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ВВЕДЕНИЕ 

 Раздел 12  «Иная документация в случаях, предусмотренных 

федеральными законами», Том 12.1. «Оценка воздействия намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду» выполнен в составе 

проектной документации по объекту «Реконструкция свинокомплекса ООО 

«Агрокомплекс «Горноуральский» в части организации работ по навозоудалению 

(обработке, хранению и обеззараживанию) и приготовлению на его основе 

органических (органоминеральных) удобрений» с целью: 

 оценки состояния окружающей среды в районе размещения объекта 

до реализации проектных решений; 

 определения исходных характеристик и параметров компонентов 

окружающей среды, затрагиваемых в процессе проектируемой 

деятельности; 

 выявления факторов и видов негативного воздействия в процессе 

реализации проектируемых решений; 

 обоснования показателей предельно допустимого воздействия и 

правил природопользования, исходя из лимитирующих экологических 

факторов намечаемого вида деятельности;  

 разработки мероприятий по ограничению или нейтрализации всех 

основных видов воздействий. 

 Оценка воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 

окружающую среду выполнена в соответствии с требованиями следующих 

нормативных документов: 

 Закон «Об экологической экспертизе» № 174-ФЗ от 23 ноября 1995 г. 

[7]; 

 Положение об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую среду в Российской Федерации». 

Приложение к Приказу Госкомэкологии № 372 от 16.05.2000 г. [10];   

 Закон РФ «Об охране окружающей природной среды» № 7-ФЗ от 

10.01.2002 г. [8]; 

 Закон РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. [5]; 
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 Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. 

№ 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к 

их содержанию» [40]; 

  «Инструкция по экологическому обоснованию хозяйственной и иной 

деятельности».М., Министерство охраны окружающей среды и 

природных ресурсов РФ,1995 г. [41]. 

Основные исходные данные при разработке раздела «Оценка воздействия 

намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду», в 

частности, для характеристики современного состояния окружающей среды и 

разработки природородоохранных мероприятий, приняты на основании 

инженерных решений по реконструкции свинокомплекса, сведений, содержащихся 

в ответах официальных органов на запросы проектирующей организации, а также в 

следующих документах:  

1. Отчетная документация по результатам инженерных изысканий 

«Реконструкция свинокомплекса ООО «Агрокомплекс «Горноуральский» в части 

организации работ по навозоудалению (обработке, хранению и обеззараживанию) 

и приготовлению на его основе органических (органоминеральных) удобрений», 

выполненных ООО «Уралгеопроект» (г. Екатеринбург) в 2019 г.: 

- технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий для 

подготовки проектной документации (шифр 15-19-ИГДИ, Том 1) [4]; 

- технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий для 

подготовки проектной документации (шифр 15-19-ИГИ, Том 2) [3]; 

- технический отчет по результатам инженерно-гидрометеорологических 

изысканий для подготовки проектной документации (шифр 15-19-ИГМИ, Том 3) [1]; 

- технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий для 

подготовки проектной документации (шифр 15-19-ИЭИ, Том 4) [2]. 

2. Проектная документация «Реконструкция свинокомплекса ООО 

«Агрокомплекс «Горноуральский» в части организации работ по навозоудалению 

(обработке, хранению и обеззараживанию) и приготовлению на его основе 

органических (органоминеральных) удобрений» – г. Екатеринбург, ЗАО «ГПСЦ», 

2019 г. 

3. Программа производственного контроля за состоянием окружающей 

среды ООО «Агрокомплекс «Горноуральский» [6]. 

4. Технологический регламент организации работ по удалению навоза 
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свиного, бесподстилочного  и приготовлению на его основе органических 

(органоминеральных) удобрений. 

5. Технические условия на приготовление органических 

(органоминеральных) удобрений из навоза свиного бесподстилочного. 

6. Обоснование состава органоминеральных удобрений (ОМУ-1, ОМУ-2), 

производимых из свиного бесподстилочного навоза и разработка рекомендаций по 

их использованию под сельскохозяйственные культуры на почвах Тагильского 

почвенного района (применительно к полям ООО «Агрокомплекс 

«Горноуральский»), разраб. Уральский НИИСХ - филиал ФГБНУ УрФАНИЦ  УрО 

РАН. 

При выполнении раздела «Оценка воздействия намечаемой хозяйственной и 

иной деятельности на окружающую среду» использованы следующие 

сертифицированные программные продукты: 

– «АТП-Эколог» (версия 3.0.1.13), рек. Главной геофизической 

обсерваторией им. А.И. Воейкова, разраб. фирмой «Интеграл» (г. 

Санкт-Петербург); 

– «Склад» (версия 1.1.9),  «ЭКО центр»; 

– Программа «Эколог» (версия 4.6), утвержденная ГГО им. А. И. 

Воейкова; 

– Программа «Эколог-Шум» (версия 2.1.2.4780 от 21.09.2017), фирма 

«Интеграл»; 

– «Справочник отражающих и поглощающих материалов», Фирма 

Интеграл, (версия 1.0); 

– «Отходы автотранспорта» (версия 2.1.), фирма «Интеграл». 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Намечаемой хозяйственной деятельностью является реконструкция 

свинокомплекса ООО «Агрокомплекс «Горноуральский» в части организации работ 

по навозоудалению (обработке, хранению и обеззараживанию) и приготовлению на 

его основе органических (органоминеральных) удобрений. 

Официальное название организации ООО «Агрокомплекс «Горноуральский» 

Юридический адрес 
Россия, 622904, Свердловская обл., Пригородный 
р-н, пос. Горноуральский 

Местоположение объекта 
Россия, г. Нижний Тагил, в 1 км западнее пос. 
Горноуральский 

Руководитель Директор Баркин Андрей Анатольевич 

Контакты 
Телефон: 8 (3435) 341-73-30,  89222200397  
Факс: 8 (3435) 91-26-69 
e-mail: agrokompleksuralsk@rambler.ru 

Разработчиком материалов оценки воздействия намечаемой хозяйственной 

деятельности является: 

Официальное название организации ЗАО «Горный проектно-строительный центр» 

Юридический адрес 620026, г. Екатеринбург, ул. Белинского д. 83 

Руководитель Директор Соловьев Александр Алексеевич 

Контакты 
тел.: +7 (343)229-54-16,  
факс: (343) 229-53-73 
е-mail: kulagina@gp-sc.ru 

 

В административном отношении предприятие ООО «Агрокомплекс 

«Горноуральский» расположено на территории Горноуральского городского округа 

Свердловской области на расстоянии 500 м западнее автодороги Екатеринбург-

Серов и на расстоянии 700 м западнее поселка городского типа Горноуральский.  

Со всех сторон предприятие граничит с сельскохозяйственными землями 

(полями) и участками земель лесного фонда.   

Предприятие представляет собой комплекс, включающий основные и 

вспомогательные подразделения, расположенные на двух площадках: 

- основная площадка; 

- площадка племенной фермы. 

Участок племенной фермы расположен на расстоянии 500 м юго-восточнее 

основной площадки. 



032-648-ОВОС1 

 

11 

Площадки характеризуются наличием существующих зданий и сооружений, 

подземных и надземных сетей инженерно-технического обеспечения, объектов 

транспортной инфраструктуры.  

Настоящей проектной документацией рассматривается участок системы 

навозоудаления и приготовления на его основе органических (органоминеральных) 

удобрений, в границах которого не предусматриваются вновь проектируемые 

объекты капитального строительства.  

Существующие объекты предприятия расположены на земельном участке, 

находящемся в собственности (правоустанавливающие документы приведены в 

Приложении 8, ш. 032-648-ОВОС2). 

Транспортная инфраструктура рассматриваемой настоящей проектной 

документацией площадки хорошо развита.  

Ближайшая автомобильная дорога регионального значения Свердловской 

области «Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов», расположена в 0,5 км от 

восточной границы предприятия (рис. 1.1). Ближайшая железнодорожная станция 

«Лая» расположена на расстоянии 1,5 км от южной границы предприятия (рис. 1.1).    

 
Рисунок 1.1. Схема размещения объекта 

 

Железнодорожная 
станция  «Лая» 

Трасса регионального 
значения 

«Екатеринбург-Н. 
Тагил-Серов» 

ООО «Агрокомплекс 
«Горноуральский» 
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2. ЦЕЛЬ И НЕОБХОДИМОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ НАМЕЧАЕМОЙ 

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Проектная документация по реконструкции свинокомплекса ООО 

«Агрокомплекс «Горноуральский» в части организации работ по навозоудалению 

(обработке, хранению и обеззараживанию) и приготовлению на его основе 

органических (органоминеральных) удобрений разработана на основании: 

- решения собственника;  

- договора № 648 от 22 февраля 2019 г., заключенным между ЗАО «Горный 

проектно-строительный центр» и ООО «Агрокомплекс «Горноуральский» и 

Технического задания к указанному договору (Приложение А, ш. 032-648-ОВОС2); 

- действующего законодательства, в том числе в части требований в области 

обращения с отходами. 

Территориальным управлением Россельхознадзора по Свердловской 

области в рамках государственной функции по осуществлению государственного 

земельного надзора на землях сельскохозяйственного назначения на основании 

плановой выездной и документарной проверки вынесены предписания №№ 67-

09/18 от 08.06.2018 г., 68-09/18 от 08.06.2018 г., 69-09/18 от 08.06.2018 г. 

В результате проведения проверочных мероприятий установлен факт порчи 

земель в результате нарушения правил обращения с опасными для здоровья 

людей и окружающей среды веществами и отходами производства ООО 

«Агрокомплекс «Горноуральский»» на земельных участках сельскохозяйственного 

назначения для сельскохозяйственного использования, что привело к химическому 

загрязнению почвы, выраженному в превышении предельно допустимой 

концентрации (ПДК), ориентировочно допустимой концентрации (ОДК) химических 

веществ. 

Целью проекта является проведение комплекса мероприятий, направленных 

на устранение химического загрязнения почвы на земельных участках 

сельскохозяйственного назначения, приведение земельного участка в состояние, 

пригодное для сельскохозяйственного использования. 
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3. АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ВАРИАНТЫ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ ПО 

РЕКОНСТРУКЦИИ СВИНОКОМПЛЕКСА 

Для обработки (обезвреживания и обеззараживания) твердой и жидкой 

фракций свиного навоза, поступающего по системе навозоудаления от свиней при  

их бесподстилочном выращивании в свинокомплексе ООО «Агрокомплекс 

«Горноуральский»» предусматривается использование биологически активного 

препарата. 

При выборе препарата рассмотрены следующие факторы: 

 равномерность распределения биопрепарата; 

 интенсивность протекания биохимических процессов; 

 обеспечение снижения  уровня экологической опасности 

бесподстилочного навоза, как отхода, при его обработке (обезвреживании и 

обеззараживании); 

 достижение допустимого уровня нормируемых показателей 

воздействия на окружающую среду; 

 наличие разрешительных документов на применение биопрепарата; 

 стоимость и доступность препарата. 

В качестве альтернативных вариантов при обработке свиного навоза могут 

быть применены следующие препараты: «Вэйст трит», «Бионекс Энимал ВТ», 

«Тамир». 

Биопрепарат «Вэйст Трит» 

Отходы животноводческих комплексов характеризуются интенсивным 

загрязнением биогенными и органическими веществами, условно патогенной и 

патогенной микрофлорой, яйцами гельминтов, имеющих длительные сроки 

выживаемости (от 20 до 475 дней), кислой средой pH5-6. Прежде чем свежий навоз 

может быть использован в качестве удобрения, он должен пройти длительное 

естественное микробиологическое обезвреживание которое занимает от 3 до 4 лет. 

Свежий навоз способен вызывать эрозию и деградацию почвы, загрязнение 

подземных вод, загрязнение и «цветение» близлежащих водоемов, загрязнение 

атмосферы выбросами сероводорода, аммиака. В свином навозе содержится много 

азота, большие дозы его могут «сжечь» растения. Он беден кальцием, способен 

повышать кислотность почв.  

«Вэйст Трит» - полностью биологический препарат содержит живую 

синергическую консорцию 6-12 видов естественных почвенных аэробных и 
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анаэробных факультативных сапрофитных микроорганизмов и ферментов 

(энзимов) общим действием которых осуществляется:  

- Разложение (биологическая деструкция) твердых частиц навоза 

(органических веществ лигнина, целлюлозы, гемицеллюлозы, волокон, мочи) на 

воду, углекислоту, нитриты, сульфаты, и экологически безопасный легкий осадок. 

При этом навоз разжижается, в сжатые сроки теряет до 70% массы. Конечным 

продуктом является чистое удобрение. 

- Эффективное использование и усвоение содержащихся в навозе биогенных 

элементов азота и фосфора (амммиак, фосфаты, полифосфаты) 

микроорганизмами. Перевод магния, марганца, цинка, и.т.д в формы, полностью 

усваиваемые микроорганизмами. В результате навоз перестает представлять 

опасность для растений, вызывать эрозию почв, загрязнять воздух выбросами 

сероводорода и аммиака. 

- Микробиологическое переваривание реактивных газов (сероводорода, 

аммиака). 

- Уничтожение (локализация) запаха навоза. 

- Многократная интенсификация микробного самоочищения по параметру 

численного преобладания микроорганизмов-санитаров функционирующих при 

+220С сокращающих сроки выживаемости патогенной и условно патогенной 

микрофлоры из организма домашних животных функционирующей при 

температурах +30/+370С. Уничтожение патогенной микрофлоры и сокращение 

сроков выживаемости гельминтов специально подобранными микроорганизмами-

антипатогенами за счет численного преобладания последних. Имея высокое 

начальное микробное число (4x10 в 12 степени КОЕ/грамм препарата) и постоянно 

размножаясь, полезные бактерии и микроорганизмы-антипатогены подавляют рост 

всех контролируемых видов патогенной микрофлоры, многократно сокращая сроки 

их выживаемости. Время жизнедеятельности полезных микроорганизмов 

биопрепарата в среде навозных стоков лимитировано только наличием питания. 

В биопрепарате «Вэйст Трит» живые микроорганизмы иммобилизированы 

вместе с натуральными микробными ферментами на питающем носителе из 

кукурузной муки. При попадании во влажную среду (жидкая и твердая фракция 

навоза) бактерии начинают активно размножаться, используя органику в качестве 

источника энергии жизнедеятельности одновременно синтезируя ферменты 

(липолитические, амилолитические, гидролитические, лигнолитические и др.), 
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разлагающими органику на СО2 и H2O и экологически безвредные продукты 

метаболизма. Биогенные элементы используются бактериями для 

жизнедеятельности. 

Биопрепарат «Вэйст Трит» предназначен для решения следующих задач: 

а) биохимическая очистка, утилизация и обезвреживания свиного навоза; 

б) очистка навозных стоков в сооружениях биологической очистки по 

критериями БПК 5, ХПК, сухого остатка, аммиака, фосфатов, патогенов, 

гельминтов, запаха, аммиака и сероводорода; 

в) обезвреживание навоза в навозохранилищах, лагунах с последующим 

вывозом обезвреженного навоза на поля в качестве удобрения; 

г) компостирование твердой фракции навоза с соломой с получением 

удобрения; 

д) уничтожение запахов в свинарниках и лагунах, сокращение выделений в 

воздух аммиака и сероводорода на более чем 90%; 

е) разжижение навоза и корки в навозохранилищах, лагунах. 

Внешне биопрепарат «Вэйст Трит» представляет собой сухой порошок светло-

коричневого цвета с ярко выраженным запахом хорошо удобренной почвы. Срок 

хранения 1,5 года с момента производства при температурах +10/+450С. 

Рабочие условия биопрепарата "Вэйст Трит": 

- Температура: +5/+50 градусов Цельсия, оптимально +18/+300С; 

- pН: 5-9; 

- Норма расхода: 100/250 граммов сухого порошкового препарата на 1 тонну 

жидкой/твердой фракции; 

- Время очистки жидкой фракции: 7-15 cуток c применением аэрации, 8-12 

недель в отстойниках, лагунах. 

- Время компостирования твердой фракции: 2-3 месяца. 

Условия, увеличивающие эффективность биопрепарата "Вэйст Трит": 

- Температура: +20-300С; 

- Аэрация; 

- Перемешивание. 

Стоимость препарата 2560 руб/кг. 
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«Bionex Animal WT» – препарат для разложения органических отходов 

Биологический препарат серии «Bionex» для разложения помета, навоза и 

прочих органических отходов животноводства/птицеводства, и для борьбы с 

неприятными запахами сероводорода в комплексах, внутренних системах 

отведения, лагунах, пометохранилищах, очистных сооружениях. 

 Суспензионный концентрат «Bionex Animal WT»  (Бионекс Энимал ВТ) – это 

микробиологический препарат, в состав которого входит 8 факультативно 

анаэробных микроорганизмов, способных к разрушению органических загрязнений 

до простых и безопасных веществ. В результате биологического обезвреживания 

суспензионным концентратом «Bionex Animal WT» навоза за период 35 дней 

перерабатывается из отхода III класса опасности в высококачественное 

органическое удобрение – биогумус (отход V класса, либо продукт, готовый к 

внесению в почву/реализации). Также, осуществляется биодеструкция 

производных гниения – летучих соединений с неприятным запахом, например 

сероводород, аммиак. 

 Назначение Суспензионного концентрата «BIONEX Animal WT»: 

1. Переработка отходов животноводства в биогумус; 

2. Уменьшение сроков перепревания органических отходов до 35 дней; 

3. Устранение неприятных запахов от навозных куч, лагун; 

4. Снижение объемов органических отходов на 20-30%; 

5. Подавление развития и устранение патогенной микрофлоры, 

гельминтов, личинок мух, улучшение качественных показателей отходов в 

системах водоподготовки, отстойниках, водонаполняемых пометохранилищах и 

лагунах, используемых для полива сельскохозяйственных культур; 

6. Очистка и профилактическая защита систем транспортировки, 

сепарации отходов и перекачивающего насосного оборудования; 

7. Снижение класса опасности отходов. 

 Внесение «BIONEX Animal WT» осуществляется любым доступным путем: 

распыление, капельно либо иным способом, обеспечивающим равномерное 

распределение суспензионного концентрата по всему объему/площади субстрата 

(отхода). При внесении препарата в органические отходы в буртах, обязательно 

предварительно разложить данный отход толщиной до 50 см, затем после 

внесения суспензионного концентрата обратно собрать в бурт. Для эффективного 
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действия препарата его необходимо применять регулярно, в соответствии с 

рекомендуемыми дозировками. 

Дозировки предоставляются для каждого предприятия индивидуально. 

Применение суспензионного концентрата «Bionex Animal WT» производится 

по схеме: 

Непосредственное внесение в рабочую зону водного раствора из исходного 

суспензионного концентрата в соотношении 1 часть суспензионного концентрата к 

10 частям нехлорированной отстоянной воды, температура воды должна быть в 

пределах 20-350С. 

 Основы эффективности суспензионного концентрата: 

1. Применение препарата позволяет улучшить качественные показатели 

перерабатываемых отходов; 

2. Препарат содержит природные микробные сообщества, полностью 

биоразлагаем, не оказывает негативного воздействия на окружающую среду; 

3. При работе в пометохранилищах, лагунах, открытых площадках 

препарат обладает пролонгированным действием. 

 Хранение и транспортировка суспензионного 

концентрата «Bionex Animal WT»: 

1. Температурный режим хранения суспензионных концентратов должен 

быть в пределах от +50С до +200С; температурный режим транспортировки должен 

быть в пределах от +50С до +350С; 

2. Хранение и транспортировка должны производиться в герметичной 

таре, вне досягаемости прямых солнечных лучей; 

3. Перед использованием биопрепаратов в форме суспензионного 

концентрата обязательно перемешать содержимое ѐмкости (канистры, бочки, 

флакона и пр.) для обеспечения однородности суспензии и снижения потери 

микробной массы, выпавшей в осадок за время хранения; 

4. К использованию допускаются биопрепараты с не истекшим сроком 

годности. Препараты с истекшим сроком годности утилизируются как бытовой 

отход. 

 Цена за упаковку 5 литров 4950 руб. 
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Микробиологический препарат "ТАМИР". 

Применение технологии микробиологического обезвреживания 

животноводческих стоков на комплексах препаратом «Тамир» позволяет полностью 

снять проблему негативного воздействия жидкой фракции свиного навоза за счет: 

 уменьшения распространения зловонных запахов в окружающую среду 

и населенные пункты, в том числе, при внесении навоза на поля; 

 снятие социальной напряженности населения, проживающего рядом; 

 снижения образования вредных газов (на 70% по аммиаку и 80% по 

сероводороду) внутри производственных помещений; 

 уменьшение негативного влияния комплексов на атмосферу и 

снижение экологических платежей; 

 концентрация вредных веществ при применении технологии не 

превышает допустимых ПДК для условий работы персонала на животноводческом 

комплексе; 

 устранения вязкого донного осадка бесподстилочного навоза -

увеличение сроков эксплуатации канализационных магистралей; 

 предотвращения чрезмерного разбавления стоков водой (при смыве 

навоза из ванн, каналов), как следствие экономия затрат на технологическую воду, 

ГСМ, персонал и технику при внесении избыточной воды из навозонакопителей на 

поля (рациональное водопользование); 

 уменьшения выхода животноводческих стоков с комплекса и 

улучшения их физикохимических  показателей - получение эффективных 

биоорганических удобрений (сбалансированный состав, отсутствие семян сорных 

растений, содержание тяжелых металлов ниже ПДК в 3-10 раз), экологически 

чистых с/х продуктов. 

Регламент применения микробиологического препарата "ТамирЭМ" в 

свиноводческих комплексах для устранения неприятных вредных запахов, 

удаления вязкого осадка в ваннах навозоудаления и переработки навоза.    

Область применения Разведение Расход раствора 
препарата 

Способы, сроки и 
результаты применения 
препарата 

Устранение вредных 
неприятных запахов в 
помещениях в 
присутствии животных 

 1:9  10 л на 20 м2 1 раз в 7 дней (до 
устранения запаха). 
Опрыскивание 2 раза  в 
месяц 
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Область применения Разведение Расход раствора 
препарата 

Способы, сроки и 
результаты применения 
препарата 

Внесение в систему 
навозоудаления (ванны) 

 1:9  10 л на 6 м3 2 раза в месяц. 
Снижается содержание 
вредных газов, 
нормализуется 
микрофлора помещений. 
Ферментация навоза 

Компостирование 
подстилочного свежего 
навоза 

 1:9  10 л на 4 т Равномерно внести 
раствор препарата. 
Получение эффективного 
органического удобрения 
через 30- 40 дней. 

Компостирование 
лежалого навоза 

1:9 10 л на 4 т Равномерно внести 
раствор препарата в 
компостируемую массу. 
Компостирование навоза 
за 40-60 дней. 

Обработка подстилки 
животных 

1:9 10 л на 5 м3 1 раз в 7 дней. 
Устранение запахов. 
Ферментация навоза 

 Применение препарата способствует беспрепятственному удалению навоза 

из ванн, позволяет не сливать ванны в течение месяца за счет устранения в 

помещении вредных газов: аммиака, сероводорода и др.  Устраняет неприятные 

вредные запахи аммиака, сероводорода через 7- 10 дней с момента обработки. 

Улучшение санитарно - гигиенического состояния в помещениях с 

животными  позволяет: 

 снизить заболеваемость животных диареей и другими заболеваниями;        

 увеличить сохранность поголовья в среднем на 1,5 - 2%;                                    

 увеличить среднесуточные привесы  в среднем на 25 – 57 гр.; 

 снизить расход воды на мойку помещений; 

 снизить нагрузку на системы навозоудаления за счет устранения 

отстаивающегося  вязкого осадка; 

 значительно уменьшить распространение зловонных запахов в окружающую 

среду и населенные пункты, в том числе, при внесении навоза на поля; 

 получить эффективные органические удобрения. 

Стоимость препарата 250 руб/л. 
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Таким образом, преимуществами выбранного для производства 

органоминеральных удобрений препарата «Тамир» являются: 

 Устранение запаха аммиака, сероводорода; 

 Фиксации атмосферного азота микроорганизмами, обитающими в 

корневой системе растений; 

 Разжижение отстоявшегося вязкого осадка, снижение нагрузки на систему 

навозоудаления; 

 Получение эффективных экологически безопасных удобрений; 

 Подавление патогенной микрофлоры; 

 Ускорение переработки (компостирования) навоза, снижение класса их 

опасности; 

 Снижение содержания подвижных форм тяжелых металлов в 

производимых удобрениях; 

 Доступность и низкая стоимость препарата. 

Рассмотрение «нулевого варианта» в качестве альтернативного 

нецелесообразно, т.к. он не соответствует цели применяемой технологии – 

производству безопасных органоминеральных удобрений. 

Уровень воздействия объекта на состояние компонентов окружающей среды 

принят равнозначным при применении различных биологически активных 

препаратов.  

Обоснование технологических режимов производства твердых и жидких 

органоминеральных удобрений из бесподстилочного свиного навоза с 

применением препарата «Тамир», оценка ожидаемой эффективности их 

использования, а также уровня воздействия на компоненты окружающей среды в 

пределах обрабатываемых сельскохозяйственных угодий и граничащих с ними 

территорий (селитебных и рекреационных зон) приведены в разделе «Обоснование 

состава органоминеральных удобрений (ОМУ-1, ОМУ-2), производимых из свиного 

бесподстилочного навоза и разработка рекомендаций по их использованию под 

сельскохозяйственные культуры на почвах Тагильского почвенного района 

(применительно к полям ООО «Агрокомплекс «Горноуральский»)», разраб. 

Уральским НИИСХ - филиал ФГБНУ УрФАНИЦ  УрО РАН (ш. 032-648-НИР). 

Проведенные исследования показали, что в процессе хранения жидкой 

фракции в лагунах или твердой на площадках,   под воздействием биопрепаратов 

сокращаются потери аммонийного азота, улучшаются санитарно-
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эпидемиологические, физико-химические и агрохимические показатели, что 

повышает удобрительные свойства обработанных фракций навоза для 

сельскохозяйственных культур. 

В совокупности, за счет интенсификации процессов деструктурирования 

навозных фракций, сокращения времени приготовления органоминеральных 

удобрений и повышения эффективности их усвоения растениями, снижается 

уровень негативного воздействия на окружающую среду. 

Результаты анализов навозных стоков из лагуны при применении препарата 

«Тамир» и сроке экспозиции два месяца показали, что концентрации тяжелых 

металлов снижаются в 1,4-2,3 раза, питательная ценность получаемого 

биоорганического удобрения увеличилась в 2 раза. 

Внесение микробиологического препарата в лагуны-накопители позволило 

более полно освободить их объем при вывозе жидкой фракции и сократить 

«мертвую зону», вызванную образованием вязкого донного осадка.  
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4. ХАРАКТЕРИТИКА  ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ  

Предприятие ООО «Агрокомплекс «Горноуральский», в том числе участок 

системы навозоудаления и приготовления на его основе органических 

(органоминеральных) удобрений - существующий объект производственного 

назначения, располагаемый на земельном участке, находящемся в собственности 

предприятия (Приложение 10, ш. 032-648-ОВОС2). 

Настоящей проектной документацией не предусматривается выделения 

земельных участков, изымаемых для государственных или муниципальных нужд, а 

также земельных участков, в отношении которых возникает необходимость 

устанавливать действие сервитута (публичного сервитута). 

На рассматриваемом настоящей проектной документацией участке не 

предусматривается вновь проектируемых объектов капитального строительства.  

Существующие объекты участка, а также поля, предназначенные для 

внесения удобрения, расположены на земельных участках, отнесенных к категории 

земель сельскохозяйственного назначения. 

Право пользования указанными земельными участками подтверждается 

свидетельством собственности (Приложение 10, ш. 032-648-ОВОС2) и договорами 

аренды земельных участков (Приложение 11, ш. 032-648-ОВОС2). 

Сводная ведомость арендуемых и находящихся в собственности земельных 

участков предприятия приведена в Таблице 4.1 и на рис. 4.1. 

Таблица 4.1. Сводная ведомость арендуемых и находящихся в 

собственности земельных участков предприятия 

№ 
п/п 

Номер на 
ситуационном 

плане 
Номер договора 

Кадастровый номер 
участка 

Площадь, м2 

1 150   66:19:0101007:150 632352 

Итого в собственности (земли с/х назначения) 632352 

2 151 №469 66:19:0101 007:0151 1389300 

3 152   66:19:0101 007:01152 229000 

5 448 №1325 66:19:0101007:448 553556 

6 449   66:19:0101007:449 388339 

7 450   66:19:0101007:450 19121 
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№ 
п/п 

Номер на 
ситуационном 

плане 
Номер договора 

Кадастровый номер 
участка 

Площадь, м2 

8 451   66:19:0101007:451 38297 

9 452   66:19:0101007:452 151662 

10 461   66:19:0101007:461 55688 

11 462   66:19:0101007:462 12068 

12 463   66:19:0101007:463 74849 

13 465   66:19:0101007:465 140906 

14 467   66:19:0101007:467 331861 

15 1 №3151 66:19:0101007:1 2675497 

16 622 №4334 66:19:0101007: 622 369744 

Итого в аренде (земли с/х назначения) 6429888 

ВСЕГО 7062240 
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Рисунок 4.1. Схема размещения участков, занимаемых объектами ООО Агрокомплекс «Горноуральский» 
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5. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА 

Предприятие ООО «Агрокомплекс «Горноуральский» - действующее 

предприятие, территориально расположенное в Российской Федерации, 

Свердловской области, в 1,0 км к западу от поселка городского типа 

Горноуральский. 

На участке площадью 632352 м2, расположены существующие здания и 

сооружения, а также сети инженерно-технического обеспечения и объекты 

транспортной инфраструктуры.  

Со всех сторон предприятие граничит с сельскохозяйственными землями 

(полями) и участками земель лесного фонда.   

Во время проведения строительно-монтажных работ, остановка работы 

предприятия не предусматривается.  

В месте проведения строительно-монтажных работ имеются существующие 

подземные сети инженерно-технического обеспечения – технологические 

трубопроводы. Ввиду отсутствия необходимости применения тяжеловесного 

транспорта и грузоподъемного оборудования, дополнительные мероприятия по 

защите подземных трубопроводов в период строительно-монтажных работ не 

предусматриваются.  

Годовой объем переработки естественных отходов жизнедеятельности, 

получаемых в результате содержания свиней (жидкого навоза) до 200 тыс.м3, в том 

числе твердой фракции навоза 1,7 тыс.м3, жидкой – 198,3 тыс.м3, из условия 

содержания максимального количества свиней общей численностью 55000 голов. 

Планировочная организация земельного участка на настоящий момент уже 

сложилась и определена, главным образом, технологией ведения производства, а 

также соответствует действующему на сегодняшний день Градостроительному 

регламенту.  

Промплощадка ООО Агрокомплекс «Горноуральский» состоит из двух 

территориально раздельных производственных участков: Свинооткормочный 

комплекс (Основной участок)  и Племенная ферма (Племферма), 

Расположение зданий и сооружений на территории Свинооткормочного 

комплекса приведено на рисунке 5.1.  

Расположение зданий и сооружений на территории Племфермы приведено 

на рисунке 5.2. 
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Производственная зона состоит из 12 производственных зданий 

(свинарников). Все помещения соединены между собой коридором (галереей).  

Производственные здания (свинарники) функционально распределены 

следующим образом: 

 свинарник № 1 - для хряков, холостых и проверяемых на супоросность 

свиноматок; 

 свинарник № 2 - для супоросных свиноматок;  

 свинарник № 3,4,5,6  - для пососных свиноматок с поросятами;  

 свинарник № 7,8,9 - для поросят – отъемышей;  

 свинарник № 10,11,12 - для выращивания свинок.  

        Мощность племенной фермы составляет 8,5 тыс. голов в год. 

Кроме производственных зданий на территории племенной фермы 

расположены кормокухня, котельная, дезинфекционная станция, 

деревообрабатывающая мастерская, пункт искусственного осеменения, 

электромеханическая мастерская, КНС и АБК, в котором расположены служебные и 

санитарные помещения для персонала, прачечная. 

Вместимость емкостей для размещения и обработки жидкой фракции 

свиного бесподстилочного навоза, эксплуатируемых ООО «Агрокомплекс 

«Горноуральский», приведена в табл. 5.1. 

Таблица 5.1. Вместимость емкостей для производства и размещения ОМУ 

 

 

 

 

 

 

 

№ 
п.п. 

Наименование Вместимость, м3 

1 
Лагуны размещения обработанной  
жидкой фракции навоза (ОМУ-1) 

70349,6 

2 Минерализатор (4 коридора) 12800 

3 Аэротенк (4 коридора) 12800 

4 Горизонтальные отстойники (3 коридора) 2077,92 

5 Отстойники (3 коридора)  5184 

6 Ёмкости    (4 шт.) 4000 

7 Отстойники верхние (7 шт.) 11141,7 

8 Отстойники задние (6 шт.) 14918,4 

 Итого: 133271,6 
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Рисунок 5.1. Производственные объекты  ООО «Агрокомплекс Горноуральский» 
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Рисунок 5.2. Схема расположения объектов обработки жидкой фракции  и размещения  ОМУ- 1
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Рисунок 5.3. Племферма ООО «Агрокомплекс «Горноуральский» 
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6. СОСТОЯНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В РАЙОНЕ РАСПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТА 

6.1. ЗОНЫ ОГРАНИЧЕННОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

Особо охраняемые природные территории 

Согласно Плану мероприятий по реализации Концепции развития системы 

особо охраняемых природных территорий федерального значения на период до 

2020 г., утвержденному распоряжением Правительства Российской Федерации от 

22.12.2011 № 2322-р, установлен перечень муниципальных образований субъектов 

Российской Федерации, в границах которых имеются ООПТ федерального 

значения, их охранные зоны, а также территории, зарезервированные под создание 

новых ООПТ федерального значения. 

В соответствии с письмом Министерства природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации от 20.02.2018 г. № 05-12-32/5143 «О предоставлении 

информации для инженерно-экологических изысканий» установлена возможность 

использования Перечня как информации об ООПТ федерального значения, 

выданной уполномоченным органом в сфере охраны окружающей среды при 

проведении инженерных изысканий (Приложение Е, ш. 032-648-ОВОС2). 

Анализ данных, приведенных в письме Министерства природных ресурсов и 

экологии Российской Федерации, показал, что исследуемый объект не находится в 

границах особо охраняемых природных территорий (ООПТ) федерального 

значения, их охранных зон, а также территорий, зарезервированных под создание 

новых ООПТ федерального значения.  

Ближайшей к агрокомплексу особо охраняемой природной зоной 

федерального значения является государственный природный заповедник 

«Висимский», расположенный в 37,6 км к юго-западу от участка. 

Проектируемый объект расположен за пределами охранной зоны 

федерального государственного учреждения государственный природный 

заповедник «Висимский». Заповедник расположен за пределами зоны воздействия 

объекта изысканий гидрогенным и аэрогенным путем.   

По данным Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской 

области (Приложение Ж, ш. 032-648-ОВОС2), в пределах участка особо 

охраняемые природные территории областного (регионального) значения 

отсутствуют.  

file:///H:\������\���%20������\������%20���%20������\��%20�����%20����\��%20�����%20����\��%20������������%20���.doc%23_Toc330039443
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По сведениям Главы Горноуральского городского округа (Приложение И, ш. 

032-648-ОВОС2) на территории Горноуральского городского округа особо 

охраняемые природные территории местного значения отсутствуют. 

Реконструируемый объект не приведет к нарушению режима особо 

охраняемых территорий федерального, регионального и местного значения. 

Объекты историко-культурного наследия 

По сведениям Управления государственной охраны объектов культурного 

наследия Свердловской области (Приложение К, ш. 032-648-ОВОС2) на участке 

реализации проектных решений по объекту «Реконструкция свинокомплекса ООО 

«Агрокомплекс «Горноуральский» в части организации работ по навозоудалению 

(обработке, хранению и обеззараживанию) и приготовлению на его основе 

органических (органоминеральных) удобрений» отсутствуют объекты культурного 

наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения, 

включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленные 

объекты культурного наследия и объекты, обладающие признаками объекта 

культурного наследия (в т.ч. археологического).  

Исследуемый участок расположен вне зон охраны и защитных зон объектов 

культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации. 

В соответствии с п. 4. ст.36 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-

ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации» земляные, строительные, хозяйственные и иные работы 

должны быть немедленно приостановлены исполнителем работ в случае 

обнаружения объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия. 

Исполнитель работ в течение трех рабочих дней со дня их обнаружения обязан 

отправить заявление в письменной форме об указанных объектах в региональный 

орган охраны объектов культурного наследия.  

Водоохранные зоны. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения 

Водоохранные зоны 

Ближайшими водотоками в районе участка изысканий являются: 
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 Река Тагил, правобережный приток р. Туры, протекает к югу от участка 

изысканий в восточном направлении. Минимальное расстояние от участка 

изысканий (племенной фермы) до р. Тагил 3,75 км; 

 Река Баранча, левобережный приток р. Тагил, протекает к западу от участка 

изысканий в южном направлении. Минимальное расстояние от участка 

изысканий (свинокомплекс) до р. Баранча 6,80 км; 

 Река Медведка, левобережный приток р. Тагил., протекает к югу от участка 

изысканий в южном направлении. Минимальное расстояние от участка 

изысканий (племенной фермы) до р. Медведка 0,40 км; 

 Река Лая, левобережный приток р. Тагил, протекает к востоку от участка 

изысканий в южном направлении. Минимальное расстояние от участка 

изысканий (племенной фермы) до р. Лая 1,40 км; 

 Река Мостовка, левобережный приток р. Баранча, протекает к западу от 

участка в юго-западном направлении. Минимальное расстояние от участка 

изысканий (свинокомплекс) до р. Мостовка 1,80 км; 

 Ручей Безымянный (без названия), правобережный приток р. Лая, протекает 

к востоку от участка в восточном направлении. Минимальное расстояние от 

участка изысканий (племенная ферма) до ручья Безымянного 0,20 км. 

 Река Черная, правобережный приток р. Лая, протекает к северу от участка в 

восточном направлении. Минимальное расстояние от участка изысканий 

(свинокомплес) до р. Черная 5,2 км. 

По сведениям Отдела водных ресурсов по Свердловской области Нижне-

Обского БВУ (Приложение В, ш. 032-648-ОВОС2), размер водоохранной зоны р. 

Тагил составляет 200 м, размер прибрежной защитной полосы 50 м.  

По сведениям Отдела водных ресурсов по Свердловской области Нижне-

Обского БВУ (Приложение Б, ш. 032-648-ОВОС2), размер водоохранной зоны р. 

Лая составляет 100 м, размер прибрежной защитной полосы 50 м.  

По сведениям государственного водного реестра установлено, что р. 

Баранча впадает с левого берега в р. Тагил на расстоянии 288 км от устья. Длина 

реки Баранча 66 км. Водоохранная зона для р. Баранча, при ее длине 66 км, 

установлена согласно п.п. 4 и 6 ст. 65 Водного кодекса РФ № 74-ФЗ от 03.06.2006 г. 

в размере 200 м от уреза воды. Прибрежная защитная полоса, определяемая по 

уклону прилегающей береговой полосы, принята 50 м. 
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По сведениям Отдела водных ресурсов по Свердловской области Нижне-

Обского БВУ, по рекам Медведка и Черная, протекающим в районе участка 

изысканий, информация о размерах водоохранных зон и прибрежных защитных 

полос в Государственном водном реестре отсутствует (Приложения Г, Д, ш. 032-

648-ОВОС2). 

В связи с этим, размеры водоохранных зон и прибрежных защитных полос 

для водотоков, протекающих в районе исследуемого участка, установлены в 

соответствии со ст. 65 Водного кодекса РФ от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ. 

По данным карты М 1:100000 установлено, что р. Медведка впадает с левого 

берега в р. Тагил на расстоянии 281 км от устья. Длина реки Медведка 5 км. 

Водоохранная зона для р. Медведка, при ее длине 5 км, установлена согласно п.п. 

4 и 6 ст. 65 Водного кодекса РФ № 74-ФЗ от 03.06.2006 г. в размере 50 м от уреза 

воды (Приложение Г, ш. 032-648-ОВОС2). Прибрежная защитная полоса, 

совпадает водоохранной зоной, принята 50 м. 

По данным карты М 1:100000 установлено, что р. Черная впадает с правого 

берега в р. Лая на расстоянии 16 км от устья. Длина реки Черная порядка 6,5 км. 

Водоохранная зона для р. Черная, при ее длине 6,5 км, установлена согласно п.п. 4 

и 6 ст. 65 Водного кодекса РФ № 74-ФЗ от 03.06.2006 г. в размере 50 м от уреза 

воды (Приложение Д, ш. 032-648-ОВОС2). Прибрежная защитная полоса, 

совпадает водоохранной зоной, принята 50 м. 

По данным карты М 1:100000 установлено, что р. Мостовка впадает с левого 

берега в р. Баранча на расстоянии 12 км от устья. Длина реки Мостовка порядка 8 

км. Водоохранная зона для р. Мостовка, при ее длине 8 км, установлена согласно 

п.п. 4 и 6 ст. 65 Водного кодекса РФ № 74-ФЗ от 03.06.2006 г. в размере 50 м от 

уреза воды. Прибрежная защитная полоса, совпадает водоохранной зоной, 

принята 50 м. 

По данным карты М 1:100000 установлено, что ручей Безымянный впадает с 

правого берега в р. Лая на расстоянии 7 км от устья. Длина ручья Безымянного 

порядка 1,1 км. Водоохранная зона для ручья Безымянного, при его длине 1,6 км, 

установлена согласно п.п. 4 и 6 ст. 65 Водного кодекса РФ № 74-ФЗ от 03.06.2006 г. 

в размере 50 м от уреза воды. Прибрежная защитная полоса, совпадает 

водоохранной зоной, принята 50 м. 
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Таким образом, участки проектируемой реконструкции объекта расположены 

за пределами водоохранных зон рек Тагил, Баранча, Медведка, Лая, Мостовка, 

Черная, ручья Безымянного. 

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения  

По сведениям Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской 

области (Приложение Л, ш. 032-648-ОВОС2), участок изысканий не попадает в 

установленные Министерством природных ресурсов и экологии Свердловской 

области зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового 

водоснабжения. Участок изысканий не попадает в границы зон с особым 

использованием, внесенные в ЕГРН.  

Сведения об использовании поверхностных водотоков для хозяйственно-

питьевого водоснабжения в Филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Свердловской области в городе Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском 

районах, городе Нижняя Салда, городе Кировград и Невьянском районе» 

(Приложение М, ш. 032-648-ОВОС2) отсутствуют.  

Сведения об использовании поверхностных водотоков для хозяйственно-

питьевого водоснабжения в администрации Горноуральского городского округа 

отсутствуют (Приложение Н, ш. 032-648-ОВОС2). 

В соответствии с пунктом 24 ст. 106 Земельного кодекса РФ зоны с особыми 

условиями использования территорий считаются установленными со дня внесения 

сведений о них в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН). С 

графическим отображением границ зон санитарной охраны источников питьевого и 

хозяйственно-бытового водоснабжения, поставленных на учет в ЕГРН, можно 

ознакомиться на публичной кадастровой карте в разделе «Зоны с особыми 

условиями использования территории».  

По сведениям, приведенным в разделе «Зоны с особыми условиями 

использования территории» публичной кадастровой карты (https://pkk5.rosreestr.ru/) 

в районе участка изысканий отсутствуют зоны санитарной охраны поверхностных 

источников водоснабжения, участок изысканий не попадает в границы зон с особым 

использованием, внесенные в ЕГРН.  

В 1,1 км восточнее свинокомплекса находится поисковая скважина № 409 

Лайского участка, пройденная для организации нецентрализованного 

водоснабжения населения п. Лая. Реконструируемый объект находится за 

пределами области формирования запасов подземных вод Лайского участка. 
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В 1 км юго-восточнее и 1 км северо-восточнее объектов свинокомплекса 

расположена скважина № 310, используемая для производственно-технического 

водоснабжения котельной. Лицензия на добычу подземных вод не оформлялась. 

Для скважин технического назначения организация зоны санитарной охраны не 

требуется.  

В 2,2 км западнее и 3,1 км юго-западнее свинокомплекса находятся 

поисковые скважины №№ 312 и 311, пройденные при поисково-оценочных работах 

для водоснабжения п. Горноуральский. Реконструируемый объект находится за 

пределами водосборной площади этих скважин.  

По сведениям Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской 

области (Приложение Л, ш. 032-648-ОВОС2), земли в радиусе 1000 и от участка 

изысканий попадают в зону санитарной охраны, установленную приказом 

Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области от 20.11.2017 

г. № 1363 «Об установлении границ и режима зон санитарной охраны 

водозаборных скважин №№ 4265, 4257-рез, 74, 75, 76, используемых для питьевого 

и хозяйственно-бытового водоснабжения, расположенных на территории 

Горноуральского городского округа Свердловской области». 

В 0,8-2,1 км севернее и северо-восточнее реконструируемого 

свинокомплекса находятся скважины № 4265, 4257, 74, 75, 76 Усолкинского и 

Среднелайского участков Среднелайского месторождения питьевых подземных 

вод, используемые для питьевого, хозяйственно-бытового и технологического 

водоснабжения ООО «Агрокомплекс «Горноуральский». На добычу подземных вод 

ООО «Агрокомплекс «Горноуральский» оформлена лицензия СВЕ 02812 ВЭ на 

добычу подземных вод на водозаборном участке одиночных скважин № 4265, 4257-

рез для хозяйственно-питьевого водоснабжения предприятия, срок действия до 

31.03.2035 г. (Приложение Ц, ш. 032-648-ОВОС2), лицензия СВЕ 03812 ВЭ для 

разведки и добычи питьевых подземных вод для технического водоснабжения на 

водозаборном участке одиночных скважин № 4265, 4257-рез., 74, 75, 76, срок 

действия до 01.12.2036 г. (Приложение Ф, ш. 032-648-ОВОС2)  

Проект организации зоны санитарной охраны водозаборных скважин для 

хозяйственно-питьевого водоснабжения ООО «Агрокомплекс «Горноуральский» 

составлен ООО НПФ «ММПИ» в 2013 г. Эксплуатационная документация 

«Организация зоны санитарной охраны водозаборных скважин №№ 4265, 4257-

рез., 74, 75, 76 для хозяйственно-питьевого водоснабжения ООО «Агрокомплекс 
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Горноуральский» соответствует государственным эпидемиологическим правилам и 

нормативам СанПиН 2.1.4.1110-02, получено санитарно-эпидемиологическое 

заключение Управления Федеральной службы по защите прав потребетелей и 

благополучия человека по Свердловской области № 66.01.31.000.Т.001518.07.13 от 

17.07.2013 г. (Приложение Ч, ш. 032-648-ОВОС2). 

Границы ЗСО утверждены приказом МПР Свердловской области от 

29.03.2014 г. № 366 (Приложение Ш, ш. 032-648-ОВОС2): 

I пояс - общий радиусом 50 м вокруг скважин №№ 4265, 4257-рез; радиусом 

50 м вокруг скважины № 76; для скважин №№ 74 и 75 общий в виде полосы длиной 

150 м, шириной 80 м. 

II пояс - совмещен с первым поясом; 

III пояс - совпадает с границами области питания водозаборных участков: 

Усолкинский участок (скважины №№ 74, 75, 4265, 4257-рез.) площадью 4,9 км2, 

Среднелайский участок (скв. № 76) площадью 6,5 км2. 

Объекты реконструкции ООО «Агрокомплекс «Горноуральский» находится за 

пределами зоны санитарной охраны I-III поясов Среднелайского месторождения 

подземных вод.  

Схема расположения участка изысканий относительно водозаборных 

скважин и их зон санитарной охраны приведена на рис. 6.1.  

Согласно гидрогеологическому заключению ООО «ЭСП» № 191/19 от 

25.03.2019 г., утвержденного протоколом НТС Уралнедра № 70-ПВ от 08.04.2019 г., 

непосредственно на рассматриваемом участке и ниже по потоку подземных вод 

пролицензированных участков недр, зон санитарной охраны и разведанных 

месторождений подземных вод питьевого назначения нет, перспективных участков 

для их изыскания не выделено, лицензии на проведение геологического изучения 

недр (поиски и оценка месторождений подземных вод) не оформлялись и не 

выдавались.  
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Рисунок 6.1. Схема расположения территории Агрокомплекса относительно 
водозаборных скважин и их зон санитарной охраны 
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Скотомогильники (биотермические ямы) и сибиреязвенные захоронения, 

места захоронения отходов 

По сведениям Департамента ветеринарии Свердловской области 

(Приложение П, ш. 032-648-ОВОС2) в районе объекта и в радиусе 1000 и от него 

скотомогильники (биотермические ямы) и сибиреязвенные захоронения не 

зарегистрированы. 

При рекогносцировочном обследовании участка изысканий 

несанкционированных свалок, полигонов ТБО не зафиксировано.  

В пределах участка изысканий расположены лагуны и отстойники-

накопители, в которых осуществляется временное размещение отходов 

свинокомплекса.  

При содержании животных образуется навоз. По мере накопления навоз 

сливается в центральный коллектор и самотѐком поступает в накопительный 

резервуар. Затем погружными фекальными насосами подается через демпферный 

резервуар к производственному корпусу. Двумя насосами из демпферного 

резервуара фекалии подаются на центрифугу, где они разделяются на жидкую и 

твердую фракции. 

Твердая фракция вывозится автотранспортом на навозохранилище, где 

естественным образом перепревает в течение шести месяцев, образуя при этом 

органические удобрения на основе свиного навоза, который вносится на поля. 

Жидкая фракция сливается в приемный резервуар, а затем подается по 

коллектору в железобетонный резервуар-накопитель, где выстаивается шесть 

месяцев, образуя при этом органические удобрения на основе свиного навоза, 

которые вносятся на поля в период примерно с 1 мая (в зависимости от 

наступления необходимых природных условий для ведения весенних полевых 

работ) до установления снежного покрова более 20 см или температуры ниже 

минус 10 градусов Цельсия. 

В рамках настоящего проекта проводится реконструкция лагун и 

отстойников-накопителей твердой и жидкой фракции (лагун). 

Наличие запасов полезных ископаемых  

Согласно заключению об отсутствии (наличии) полезных ископаемых 

выданным Департаментом по недропользованию по УрФО (Приложение Т, ш. 032-

648-ОВОС2) территория свинокомплекса и его СЗЗ расположена вне участков 

выявленных запасов полезных ископаемых и действующих лицензий. 
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6.2. ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

6.2.1. Климат 

Климат района площадки реконструкции свинокомплекса согласно ГОСТ 

16350-80 по воздействию на технические изделия и материалы определен как 

«умеренно холодный». СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» относит 

участок работ к строительному району I В. 

Характеристика климатических условий района (табл. 6.1, 6.4, 6.5, 6.7) 

приведена по материалам наблюдений УГМС на ближайшей действующей 

метеостанции Нижний Тагил, расположенной в 20 км к юго-востоку от п. 

Горноуральский. Справка ФГБУ «Уральское УГМС» от 16.06.2019 г. № ОМ-11-

351/309 по климатическим данным приведена в Приложении С, ш. 032-648-ОВОС2. 

При составлении климатической характеристики использовались материалы, 

опубликованные в Научно-прикладном справочнике по климату СССР, Справочнике 

по климату СССР, СП 131.13330.2012 «Строительная климатология», СП 

20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия». 

Температура воздуха 

Таблица 6.1. Среднемесячная и годовая температура воздуха, ° С (1960-2018 

гг.) 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

-15,2 -13,2 -5,6 2,8 9,6 14,8 17,0 14,0 8,5 1,3 -6,8 -12,4 1,2 

 

Среднегодовая температура воздуха     1,2 °С. 

Абсолютный минимум температуры воздуха (1935-2018)  минус 47,0 °С. 

Абсолютный максимум температуры воздуха (1936-2018)  35,2 °С. 

Средняя максимальная температуры воздуха  

наиболее теплого месяца (1960-2018 гг.)      23,6 °С. 

Средняя минимальная температуры воздуха 

наиболее холодного месяца (1960-2018 гг.)    минус 21,6 °С. 

Температура наиболее холодных суток Р=0,98   минус 43 °С. 

Температура наиболее холодных суток Р=0,92   минус 41 °С. 

Температура наиболее холодной пятидневки Р=0,98  минус 40 °С. 

Температура наиболее холодной пятидневки Р=0,92  минус 36 °С. 

Средняя из абсолютных годовых минимумов   минус 40 °С. 

Продолжительность периода  с t ≤0 °С    166 дней. 



032-648-ОВОС1 

 

40 

Средняя температура периода с t<0 °С    минус 9,5 °С. 

Продолжительность периода  с t ≤8 °С    231 день. 

Средняя температура периода с t<8 °С    минус 5,7 °С. 

Температура почвы 

Таблица 6.2.  Среднемесячная и годовая температура поверхности почвы, °С  

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

-18 -16 -10 1 10 17 19 16 9 0 -8 -15 1 

Таблица 6.3.  Глубина промерзания почвы, см  

XI XII I II III 
Из максимальных за зиму 

Средняя Наибольшая 

39 68 96 102 108 109 133 

Нормативная глубина сезонного промерзания грунта (СП 22.13330.2016): 

- глинистых и суглинистых грунтов – 1,68 м; 

- супесей, песков мелких и пылеватых – 2,04 м; 

- песков гравелистых, крупных и средней крупности – 2,19 м; 

- крупнообломочных грунтов – 2,48 м. 

Ветер 

Таблица 6.4. Повторяемость направлений ветра за год и периодам, %, по 

румбам и штилей за год  

Период С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль 

Год 10 8 7 11 9 21 25 9 16 

Холодный 
период, XI-III 

8 6 5 12 10 28 26 5 15 

Теплый период, 
IV-X 

12 10 9 9 8 16 24 12 18 

Таблица 6.5. Среднемесячная и годовая скорость ветра (1960-2018 г.г.), м/с  

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

2,8 2,9 3,0 3,0 3,0 2,7 2,3 2,3 2,6 3,0 3,0 2,8 2,8 

Среднегодовая скорость ветра   - 2,8 м/с. 

Значение скорости ветра U*, среднегодовая повторяемость превышения 

которой в данной местности менее 5 % - 6 м/с. 

Нормативное ветровое давление  (СП 20.13330.2011, I район, СП 

20.13330.2016, I район)  - 0,23 кПа. 

Влажность воздуха 

Таблица 6.6. Средняя месячная и годовая относительная влажность воздуха, 

% 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

78 74 70 65 59 64 72 76 78 79 79 80 73 

Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее 
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холодного месяца – 75 %. 

Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее 

теплого месяца – 56 %. 

Атмосферные осадки 

Таблица 6.7. Среднее количество атмосферных осадков (1960-2018 г.г.), мм 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

23 18 21 28 47 76 87 79 57 39 31 25 531 

Суточный максимум осадков вероятностью превышения 1 % - 86 мм. 

Абсолютный суточный максимум атмосферных осадков (1891-2018) - 90 мм. 

Средняя дата появления снежного покрова    - 13 октября. 

Средняя дата образования устойчивого снежного покрова    - 7 ноября. 

Средняя дата разрушения устойчивого снежного покрова    - 6 апреля. 

Средняя дата схода снежного покрова          -   25 апреля. 

Число дней со снежным поровом – 164 дней. 

Опасные  метеорологические явления 

Отмеченные опасные метеорологические явления за период 1971-2017 г.г. 

на метеостанции Нижний Тагил приведены в таблице 6.8. 

Таблица 6.8. Опасные метеорологические явления 

Год Месяц 
Число 
случаев 

Описание явления 

1971 
01 1 

Сильная метель, продолжительность более суток при 
скорости ветра более 15 м/с. 

07 1 Сильный ливень. Количество осадков 20 мм за 1 час 

1974 07 1 Шквал со скоростью 40 м/с, продолжительность 5 мин. 

1976 07 1 Сильный ливень. Количество осадков 32,2 мм за 1 час 

1978 07 1 Крупный град. Диаметр 40 мм. 

1979 07 1 Сильный дождь. Количество осадков 68,9 мм за 4 часа 

1985 07 1 Сильный дождь. Количество осадков 51,6 мм за 10 часов 

1989 07 2 Сильный дождь. Количество осадков 60,1 мм за 2часа 

1993 07 1 Сильный дождь. Количество осадков 52,7 мм за 11 часов 

1995 06 
1 Отложения мокрого снега, диаметр 39 мм. 

1 Мокрый снег. Количество осадков 31,8 мм за 11 часов. 

1998 06 1 Сильный ветер. Скорость ветра 25 м/с 

2004 06,07 2 Сильный дождь. Количество осадков 74,7 мм 

2007 

08 1 Шквал. Скорость ветра 30 м/с 

07 1 Очень сильный дождь. Кол-во осадков 30,3 мм 

05 1 Очень сильный снег. Кол-во осадков 30,3 мм 

2008 12 1 Очень сильный ветер. Скорость ветра 27 м/с 

2009 12 1 Сильный мороз. Температура воздуха  - 38,4 ºС 

2010 07 1 Очень сильный дождь. Кол-во осадков 38,9 мм 

2011 07 1 Очень сильный ветер. Скорость ветра 27 м/с 

2012 
06 1 Очень сильный дождь. Кол-во осадков 44,7 мм 

06 1 Крупный град. Диаметр 20 мм 

2014 05 1 Крупный град. Диаметр 20 мм 
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Год Месяц 
Число 
случаев 

Описание явления 

2015 06 1 Очень сильный дождь. Кол-во осадков 37,3 мм 

2017 
06 1 Очень сильный ветер. Скорость ветра 26 м/с 

06 1 Очень сильный дождь. Кол-во осадков 30,2 мм за 12 ч. 

Согласно перечню и категорий учета опасных гидрометеорологических 

процессов и явлений, приведенных в СП 11-103-97 (Приложения Б, В), к 

наблюденным опасным явлениям относится сильный дождь (слой осадков более 

50 мм за 12 часов и менее), ливень (слой осадков более 30 мм за 1 час и менее) и 

ветер (скорость более 30 м/с). Сильный дождь наблюдался 7 раз за период 1971-

2017 г.г., повторяемость  явления составляет 0,020 %. Ливень отмечен 1 раз, 

повторяемость – 0,003 %. Сильный ветер наблюдался 2 раза, повторяемость – 

0,0014 %. 

6.2.2. Оценка состояния поверхностных водных объектов 

Гидрографическая сеть района относится  к бассейну р. Оби  и представлена 

средним течением реки Тагил и ее левобережными притоками - реками Баранча, 

Медведка, Лая, приток реки Баранча - р. Мостовка. Реки района имеют равнинный  

характер. 

Река Тагил является, в свою очередь, правобережным  притоком  р. Туры. 

Долина р. Тагил трапецеидальная, асимметричная шириной до 4-5 км. Пойма 

двусторонняя шириной 50-400 м, умеренно пересеченная, местами заболочена, 

сложена супесчано-суглинистыми грунтами. Русло реки умеренно извилистое. 

Скорость течения от 0,1 до 0,8 м/с. Дно реки илистое , на перекатах - каменистое. В 

межень глубина на плесах 0,7-2,5 м, на перекатах - около 0,7 м. Берега, в основном, 

крутые высотой 1,5-3,0 м, задернованные. 

Залесенность водосбора 66 %, площадь водосбора до города Нижний Тагил - 

1690 км2, длина 122 км, средняя высота водосбора 317 м. Озерность за счет 

искусственных водоемов равна 3 %. Процент заболоченности водосбора 

составляет 14 %. 

Сток р. Тагил зарегулирован созданием на ней водохранилищ. В черте г. 

Нижний Тагил расположены Нижне-Тагильский и Верхне-Выйский пруды. 

Река Баранча - самый крупный приток р. Тагил. Площадь водосбора 639 км2. 

Заболоченность долины около 10 %. Среднегодовой расход реки в устьевой части 

4,54 м3/сек. 
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Река Лая - левый приток р. Тагил. Ее русло проходит по территории п. 

Горноуральский и с Б. Лая. Площадь водосбора реки составляет 33,1 км2. Средний 

расход реки в районе с. Малая Лая за 9-летний период наблюдений (1946-55 г.г.) 

равен 0,16 м3/сек (зимой эта цифра составляет 0,015 м3/сек), при среднем модуле 

стока 4,8 л/сек·км2 (Герасименко, 1966). 

Химический состав р. Лая (устье реки) сульфатно-гидрокарбонатный 

кальциево-натриевый с минерализацией 0,09 г/л (Герасименко, 1966). 

Сток реки в районе п. Горноуральский зарегулирован сооружением земляных 

плотин, в результате чего образованы два пруда: Верхний и Нижний. 

Река Мостовка, левый приток р. Баранчи имеет площадь водосбора 28,7 

км2. Река Мостовка является небольшим водотоком и на значительном протяжении 

сток временный в периоды весеннего снеготаяния и летних дождей. Ширина и 

глубина реки, незначительные и составляют в среднем течении до 1,5 м (ширина) и 

0,1-0,3 м (глубина). Дно реки заиленное, местами песчаное, практически  

повсеместно заросло кустарником, травой. В устье реки уровень воды фиксируется 

на отметке 184,6 м. 

По характеру источников питания и распределению стока водотоки 

исследуемого района относятся к типу рек с четко выраженным весенним 

половодьем, летне-осенними дождевыми паводками и длительной зимней 

меженью. В питании рек большое значение имеют снеговые воды. В схеме 

внутригодового распределения стока  на весеннее половодье приходится 50-55 

% годового стока, на летне-осеннюю межень – 25-30 % и зимнюю межень – 15-

20 %. 

На небольших водотоках данного района половодье обычно 

одновершинное. Начало половодья приходится на первую половину апреля, 

интенсивность подъема уровня в начале половодья небольшая, резко 

возрастает к его пику. Пик половодья наступает в третьей декаде апреля. Спад 

половодья в начальной стадии происходит достаточно резко, постепенно 

замедляясь к концу, и заканчивается в середине – конце мая. 

Летне-осенняя межень на водотоках обычно нарушается дождевыми 

паводками. Паводки могут проходить в любое время в период открытого русла. 

Однако наибольшие срочные расходы формируются в июле, когда над 

территорией наиболее вероятно прохождение атмосферных фронтов и 

формирование фронтовых ливней. Продолжительность паводков изменяется 
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от 3 до 30 дней (средняя продолжительность 14 дней), что в 3-5 раз меньше 

продолжительности весеннего половодья. В зависимости от времени 

прохождения дождевых паводков низшие уровни летне-осенней межени могут 

наблюдаться в период с июня по октябрь.  

В начале ноября, с появлением осенних ледовых явлений, начинается 

зимняя межень. На реках данного района зимняя межень в среднем 

продолжается до начала апреля.  

Ход уровней воды в водотоках в целом повторяет их стоковый режим. 

Наивысшие уровни отмечаются на пике весеннего половодья, обычно во 

второй-третье декадах апреля. Далее следует спад половодья, переходящий в 

летне-осеннюю межень. В этот период нередки дождевые паводки, 

нарушающие общий спад уровней воды в водотоках. Объем стока дождевых 

паводков обычно заметно меньше стока весеннего половодья, однако уровни 

воды на пиках дождевых паводков редкой повторяемости близки или 

превышают значения весенних максимумов. С середины ноября на реках 

устанавливается зимняя межень, продолжающаяся до начала апреля. Общий 

спад уровней воды в этот период, связан с уменьшением водности рек. 

Первые ледовые явления на реках появляются в среднем во второй 

половине октября в виде заберегов, шуги. Осенний ледоход обычно отмечается 

на больших реках, на малых и средних водотоках не наблюдается. Средняя 

дата установления ледостава 5 ноября, средняя ее продолжительность 150-

160 дней. Наибольшей толщины лед достигает в марте. Средняя наибольшая 

толщина льда на большинстве рек 60-80 см. Весенние ледовые явления 

вначале проявляются в виде талого снега на льду, затем закраин и промоин. 

Толщина льда перед скрытием уменьшается на 30-50 %, по сравнению с 

наибольшей за зиму. Средняя дата вскрытия рек - вторая декада апреля.  

Норма годового стока реки Тагил равна 5,8 л/с. По отдельным речным 

водосборам хорошо выражена зависимость нормы стока от средней высоты 

речных долин водосборов. В интервале средних высот 250- 300 м: нормы 

колеблются от 4,5 до 6,5 л/с·км2.  

Гидрографическая характеристика участка ведения работ. Объект 

изысканий расположен на возвышенном участке, водоразделе ручья б/н (приток р. 

Лая, бассейн р. Тагил), р. Медведка (приток р.Тагил) и р. Мостовка (приток р. 

Баранча, бассейн р. Тагил). На площадке изысканий русла постоянных и 
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временных водотоков не отмечены. Для отвода склонового стока, 

сформированного таянием снега и дождевыми паводками, дороги на территории 

объекта оборудованы придорожными канавами. В меженный период сток в канавах 

отсутствует. Минимальное удаление русел постоянных водотоков от объекта 

проектирования составляет: ручей б/н - 0,20 км, р. Медведка – 0,40 км и р. 

Мостовка – 1,80 км. Отметки земли в границах изысканий на площадке 

свинокомплекса равны 237,00-261,50 м БС. 

Ниже по тексту приводится гидрографическая характеристика ближайших к 

объекту проектирования водотоков, выполнен расчет максимальных расходов и 

уровней высоких вод по водотокам с целью оценки возможного затопления объекта 

проектирования паводковыми водами. 

Гидрографическая характеристика ближайших водотоков. Ближайшим 

водотоком к объекту проектирования является ручей б/н. Исток данного водотока 

расположен в 0,20 км к востоку от границы изысканий. Ручей б/н является 

правобережным притоком р. Лая, впадает на  участке 7 км от ее устья, в 0,25 км 

ниже плотины Верхне - Лайского пруда. Общая длина ручья б/н составляет 1,1 км, 

площадь водосбора – 2,10 км2. В створе минимального приближения к объекту 

проектирования (исток) площадь водосбора ручья составляет 0,98 км2, озерность 

водосбора – 0 %, залесенность – 39 %, заболоченность – 0 %, средний уклон 

склонов – 47,4 ‰, средний уклон русла – 14,3 ‰. Долина и пойма водотока не 

выражены, покрыты луговой растительностью, участками зрелым лесом из сосны и 

березы высотой 8-10 м.  

С южной стороны к площадке изысканий примыкает водосбор р.Медведка. 

Минимальное расстояние до русла данного водотока оценивается в 0,40 км. Река 

Медведка является левобережным притоком р.Тагил, впадает на  участке 281 км от 

ее устья. Общая длина р. Медведка составляет 5,0 км, площадь водосбора – 11,9 

км2. В створе минимального приближения к объекту проектирования (исток) 

площадь водосбора водотока составляет 0,48 км2, озерность водосбора – 0 %, 

залесенность – 46 %, заболоченность – 0 %, средний уклон склонов – 18,0 ‰, 

средний уклон русла – 17,8 ‰. Долина и пойма водотока не выражены, покрыты 

луговой растительностью, участками зрелым лесом из сосны и березы высотой 8-

10 м.  
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Сравнение максимумов весеннего половодья и дождевых паводков по 

расчетным створам показывают, что дождевые максимумы значительно 

превышают значения весеннего половодья (том 3 15-19-ИГМИ). 

Значения уровней высоких вод редкой повторяемости (УВВ р=1-10%), на 

ближайших водотоках ручье б/н и р.Медведка, ниже отметок земли на площадках 

строительства агрокомплекса «Горноуральский» (отметки земли 237,00 – 261,50 м 

БС) на 2,20 м. Опасность затопления объектов проектирования паводковыми 

водами ближайших водотоков ручья б/н и р. Медведка отсутствует (том 3 15-19-

ИГМИ). 

6.2.3. Гидрохимическая характеристика водных объектов в районе 
ведения работ 

Для оценки экологического состояния и определения качества водных 

объектов исследуемого района, являющихся компонентом природной среды, 

потенциально подверженным загрязнению, а также агентом переноса и 

распространения загрязнений, проведены исследования качества поверхностных 

вод ручья Бызымянного и р. Лая: 

 ручей Безымянный (исток) в 400 м ниже  участка племенной фермы 

(проба В-1); 

 ручей Безымянный в среднем течении в створе автодороги 

Екатеринбург - Серов (проба В-3); 

 ручей Безымянный в нижнем течении перед впадением в р. Лая (проба 

В-4); 

 река Лая выше места впадения руч. Безымянный (проба В-5); 

 река Лая ниже места впадения руч. Безымянный (проба В-6); 

 река Медведка в районе с. Лая (ж/д станция Лая) (проба В-7). 

Точки отбора проб поверхностных вод показаны на рис. 6.2. 

Результаты химического анализа поверхностных вод приведены в 

Приложении 4 (ш. 032-648-ОВОС2), и сведены в таблицу 6.10.  

Оценка качества поверхностных вод выполнена в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране 

поверхностных вод», ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) 

химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-

бытового водопользования». 
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Химический состав воды Ручья Безымянный (проба В-1) сульфатно-

гидрокарбонатный магниево-кальциевый, воды пресные с минерализацией 0,13 г/л, 

величина общей жесткости 1,92 мг-экв/л ( Ж). Воды ручья обладают 

слабощелочной реакцией среды с рН 8,26. В истоках ручья в содержаниях, 

превышающих нормативы содержания химических веществ в воде водных 

объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования, выявлен 

свинец - 0,020 мг/л (2 ПДК). 
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Рисунок 6.2. Схема размещения точек отбора проб 



032-648-ОВОС1 

 

49 

Таблица 6.10. Химический состав поверхностных вод в районе участка  

№ 
п/п 

Место 
отбора 
дата 

поступле
ния в 

лаб-рию 

рН 

Сумм
а 

мин. 
солей 

С 
орг 

Окисл
я- 

емост
ь 

Содержание катионов Содержание анионов Жес
т. 

обща
я 

NH4
+ 

(
по 
N) 

Fe 
общ

. 
Cd Cu Zn Pb As 

Нефте-
прод. 

Взв.  
в-ва 

PO4 Na
+
 K

+
 Ca

2+
 Mg

2+
 NH4

+
 Fe

3+
 Cl

-
 SO4

2-
 HCO3

-
 

CO3
2

-
 

NO2
- 

NO3
-
 

ед. 
рН 

мг/л 
мг/
л 

мгО2/л 
мг/л//мг-экв/л//%-экв/л 

мг/л//мг-экв/л//%-экв/л °Ж мг/л 

1.  
В-1 

Ручей б/н 
29.05.19 

6,95 138,1 
8,2
6 

30,0 
6,60 
0,29 

12,06 

4,90 
0,13 
5,27 

29,50 
1,47 
61,87 

5,47 
0,45 

18,91 

0,80 
0,04 
1,86 

0,01 
- 
- 

13,60 
0,38 
16,12 

42,50 
0,91 

38,06 

61,0 
1,0 

42,01 

<0,5 
- 
- 

<0,02 
- 
- 

3,22 
0,09 
3,82 

1,92 0,62 0,01 <0,001 0,064 0,049 0,020 
<0,000

5 
0,066 <3,0 1,06 

2.  

В-2 
Отстойни
к жидкой 
фракции 
29.05.19 

7,31 6200,0 
79,
3 

150,0 
338,7 
14,73 
12,24 

808,7 
20,68 
17,19 

368,4 
18,38 
15,27 

745,4 
61,30 
50,93 

93,1
1 

5,16 
4,29 

1,81 
0,10 
0,08 

485,0 
13,68 
11,37 

276,5 
5,76 
4,78 

6100,0 
99,97 
83,07 

<0,5 
- 
- 

<0,02 
- 
- 

33,40 
0,94 
0,78 

79,68 71,7 1,81 <0,001 0,16 0,54 0,011 
<0,000

5 
0,026  58,8 

3.  

В-3 
Ручей 

Безымян
ный 

(выше 
а/д на 
Серов) 

24.06.19 

7,58 210,2 
5,8
2 

17,2 
7,30 
0,32 
7,40 

3,80 
0,10 
2,27 

38,70 
1,93 
45,02 

22,10 
1,82 

42,37 

1,55 
0,09 
2,00 

0,01 
- 
- 

21,30 
0,60 
14,01 

7,57 
0,16 
3,68 

213,5 
3,50 
81,62 

<0,5 
- 
- 

<0,02 
- 
- 

1,83 
0,03 
0,69 

3,75 1,19 0,01 <0,001 0,0034 0,0024 <0,001 
<0,000

5 
0,025 25,5 3,14 

4.  

В-4 
Ручей 

Безымян
ный 

(перед 
впадение

м в р. 
Лая) 

24.06.19 

7,79 263,4 
6,3
1 

16,4 
11,20 
0,49 
9,21 

6,60 
0,17 
3,19 

46,90 
2,34 
44,27 

26,90 
2,21 

41,84 

1,41 
0,08 
1,48 

0,04
5 
- 
- 

33,0 
0,93 
17,59 

15,40 
0,32 
6,06 

244,0 
4,0 

75,59 

<0,5 
- 
- 

<0,02 
- 
- 

2,46 
0,04 
0,75 

4,55 1,09 
0,04

5 
0,0017 0,0040 <0,001 0,042 

<0,000
5 

<0,02 189,7 5,14 

5.  

В-5 
р. Лая 
выше 

впадения 
ручья) 

24.06.19 

7,47 127,9 
6,0
7 

6,80 
3,90 
0,17 
7,35 

1,90 
0,05 
2,11 

28,60 
1,43 
61,82 

7,00 
0,58 

24,94 

1,57 
0,09 
3,77 

0,12 
- 
- 

29,10 
0,82 
35,60 

34,90 
0,73 

31,52 

42,70 
0,70 
30,36 

<0,5 
- 
- 

<0,02 
- 
- 

3,60 
0,06 
2,52 

2,01 1,21 0,12 0,0010 0,0057 <0,001 0,026 
<0,000

5 
<0,02 27,6 0,68 

6.  

В-6 
р. Лая 
ниже 

впадения 
ручья) 

24.06.19 

7,68 148,2 
2,5
0 

11,2 
4,0 
0,17 
6,13 

1,90 
0,05 
1,71 

24,50 
1,22 
43,09 

15,80 
1,30 

45,80 

1,66 
0,09 
3,24 

0,15 
- 
- 

15,50 
0,44 
15,40 

32,90 
0,68 

24,12 

103,7 
1,70 
59,86 

<0,5 
- 
- 

<0,02 
- 
- 

1,10 
0,02 
0,62 

2,52 1,27 0,15 <0,001 0,0087 <0,001 <0,001 
<0,000

5 
0,022 6,40 0,48 

7.  

В-7 
р. 

Медведка 
24.06.19 

7,71 237,7 
4,6
1 

4,61 
5,10 
0,22 
5,22 

2,00 
0,05 
1,20 

57,10 
2,85 
67,01 

12,80 
1,05 

24,76 

1,38 
0,08 
1,80 

0,01 
- 
- 

13,60 
0,38 
9,03 

78,60 
1,64 

38,51 

134,20 
2,20 
51,76 

<0,5 
- 
- 

<0,02 
- 
- 

1,83 
0,03 
0,69 

3,90 1,06 0,01 0,0010 0,0018 <0,001 0,0027 
<0,000

5 
<0,02 36,7 0,55 

ПДК (ГН 
2.1.5.1315-03, -

*СанПиН 
2.1.5.980-00) 

6,5-
8,5* 

1000   200   50   350 500   3,3 45 7,0 
1,5 
(N) 

0,3 0,001 1,0 1,0 0,01 0,01 0,3  3,5 
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Ниже по течению ручья в створе автодороги Екатеринбург - Серов (проба В-

3) -  химический состав воды гидрокарбонатный магниево-кальциевый, воды 

пресные с минерализацией 0,21 г/л, величина общей жесткости 3,75 мг-экв/л ( Ж). 

Воды ручья обладают нейтральной реакцией среды с рН 7,58. В воде не выявлено 

загрязняющих веществ, содержание которых превышает нормативы содержания 

химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-

бытового водопользования. 

Химический состав воды в  ручье Безымянный, перед впадением в р. Лая 

(проба В-4), гидрокарбонатный магниево-кальциевый, воды пресные с 

минерализацией 0,26 г/л, величина общей жесткости 4,55 мг-экв/л ( Ж). Воды ручья 

обладают нейтральной реакцией среды с рН 7,79. В устье ручья в содержаниях, 

превышающих нормативы содержания химических веществ в воде водных 

объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования, 

выявлены свинец - 0,042 мг/л (4,2 ПДК), кадмий - 0,0017 мг/л (1,7 ПДК), фоcфаты 

(PO4) - 5,14 мг/л (1,5 ПДК).  

Река Лая выше места впадения ручья Безымянного (проба В-5) 

характеризуется гидрокарбонатно-сульфатно-хлоридным магниево-кальциевым 

составом, воды пресные с минерализацией 0,13 г/л, величина общей жесткости 

2,01 мг-экв/л ( Ж). Воды реки обладают нейтральной реакцией среды с рН 7,47. В 

содержаниях, превышающих нормативы содержания химических веществ в воде 

водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования, 

выявлены свинец - 0,026 мг/л (2,6 ПДК), кадмий - 0,001 мг/л (1 ПДК). 

Ниже впадения ручья вода р. Лая (проба В-6) имеет сульфатно-

гидрокарбонатный кальциево-магниевый состав, воды пресные с минерализацией 

0,15 г/л, величина общей жесткости 2,52 мг-экв/л ( Ж). Воды реки обладают 

нейтральной реакцией среды с рН 7,68. В воде не выявлено загрязняющих 

веществ, содержание которых превышает нормативы содержания химических 

веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового 

водопользования. 

Вода реки Медведка (проба В-7) характеризуется сульфатно-

гидрокарбонатным магниево-кальциевым составом, воды реки пресные с 

минерализацией 0,24 г/л, величина общей жесткости 3,90 мг-экв/л ( Ж). Воды реки 

обладают нейтральной реакцией среды с рН 7,71. В воде не выявлено 
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загрязняющих веществ, содержание которых превышает нормативы содержания 

химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-

бытового водопользования. 

При содержании животных образуется навоз, представленный жидкой и 

твердыми фракциями. Жидкая фракция навоза после обезвоживания подается по 

коллектору в железобетонный резервуар-накопитель для выстаивания. 

В рамках изысканий выполнено опробование отстоянной жидкой фракции из 

отстойника (проба № В-2). Жидкая фракция характеризуется гидрокарбонатным 

калиево-магниевым составом, отстоянная жидкость имеет минерализацию 6,2 г/л, 

величина общей жесткости 79,68 мг-экв/л ( Ж), обладает нейтральной реакцией 

среды с рН 7,31. Жидкая фракция характеризуется высоким значением 

окисляемости (150 мгО2/л), высоким содержанием органического вещества (Сорг - 

79,3 мг/л). В жидкой фракции относительно нормативов водных объектов 

хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования в высоких 

содержаниях выявлены: натрий - 338,7 мг/л (1,7 ПДК), магний - 745,5 мг/л (14,9 

ПДК), хлориды - 485,0 мг/л (1,4 ПДК), аммоний (по азоту) - 71,7 мг/л (47,8 ПДК), 

фосфаты - 58,8 мг/л (16,8 ПДК), железо  - 1,81 мг/л (6,0 ПДК), свинец - 0,011 мг/л 

(1,1 ПДК). Таким образом, основными потенциальными компонентами 

загрязнителями окружающей среды при деятельности по обращению с жидкой 

фракцией навоза, являются натрий, магний, хлориды, аммоний (по азоту), 

фосфаты. Содержания меди и цинка повышены относительно фоновых 

содержаний в поверхностных водотоках исследуемого района, но не превышают 

установленных нормативов для водных объектов хозяйственно-питьевого и 

культурно-бытового водопользования. 

В целом, состояние поверхностных вод оценивается как относительно 

удовлетворительное, повышенные содержания некоторых компонентов в составе 

воды и донных отложений обусловлены местным геохимическим фоном. Влияние 

производственной деятельности ООО «Агрокомплекс «Горноуральский» на 

поверхностные водотоки не выявлено, что определяется отсутствием в составе 

поверхностных вод значимых содержаний соединений азотной группы (NH4, NO2, 

NO3), фосфатов, хлоридов, натрия и магния, органических веществ и являющихся 

индикатором техногенного воздействия образующихся отходов агрокомплекса на 

окружающую среду. 



032-648-ОВОС1 

 

52 

6.2.4. Ландшафтные условия района. Функциональное зонирование 
территории 

В соответствии со схемой природного районирования Уральской физико-

географической страны, основанной на учете орографических особенностей, 

широтной зональности, высотной поясности и вертикальной дифференциации 

ландшафтов, исследуемый район расположен в пределах Восточно-

Среднеуральской грядово-увалистой провинции Среднеуральской предгорно-

низкогорной области с горными лесами.  

Согласно ландшафтной карте Урала масштаба 1:2500000 здесь выделяются 

среднетаежные ландшафты предгорных цокольных наклонных равнин, неглубоко 

расчлененных, с преобладанием влажных и сырых зеленомошных, долгомошных и 

сфагново-кустарничковых лесов (сосняки кисличниковые зеленомошные, сосняки 

липняковые, сосняки зеленомошные травяные, кедровники мелкопапоротниковые, 

сосняки крупнотравные).  

Исследуемый район расположен в пределах области развития холмисто-

увалистого рельефа восточного склона Среднего Урала, с увалистым и 

грядомощным рельефом и представляет собой возвышенную умеренно 

расчлененную увалистую равнину с колебаниями высот 210-235 м над уровнем 

моря, отдельные вершины достигают высоты более 300 м. Наиболее высокая точка 

- г. Жеребцовая с абсолютной отметкой 338,5 м. Склоны холмов покрыты чехлом 

делювиально-элювиальных и делювиальных образований.  

Положительные формы мезорельефа представлены мягко очерченными 

увалами, грядами, холмами, сопками, кряжами со склонами крутизной 2-5 град. 

различной экспозиции, отрицательные элементы - депрессиями различного 

происхождения, плоскими пониженными участками на вершинах увалов, 

межувальными понижениями, ложбинами, лощинами, долинами мелких рек, 

ручьев. Микрорельеф представлен фитогенными (кочковатыми) формами 

заболоченных мест, микроповышениями и микропонижениями. 

Рельеф района прорезан долинами рек субширотного простирания. В 

долинах рек и в понижениях между увалами развиты болота. Общий уклон земной 

поверхности пологий, направлен на юг, юго-восток. 

Расчлененность рельефа овражно-балочной сетью 0,30-0,40 км/км2, глубина 

местного базиса эрозии от 75 до 125 м. Интенсивность эрозионных процессов на 

поверхности средняя. 
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Рельеф тесно связан с геологическим строением района: наиболее 

всхолмленные ландшафты характерны для площади распространения 

интрузивных пород основного и ультраосновного состава, а понижения, 

слаборасчлененные и заболоченные - для площади распространения кислых 

интрузивных и осадочных терригенных пород. 

По типу морфоструктуры исследуемый район расположен в пределах 

цокольных предгорных наклонных структурно-денудационных равнин, островных 

низкогорных массивов и кряжей на метаморфических и интрузивных породах, с 

абсолютными отметками 200-400 м.  

В районе участка изысканий возможно выделение следующих природных 

комплексов (урочищ): 

1. Природные комплексы (урочища) холмисто-увалистого рельефа с 

вытянутыми поднятиями, с абсолютными высотами 200-400 м, с горными, лесными 

сильно подзолистыми почвами, с сосновыми травяными лесами. 

2. Природные комплексы (урочища) долин рек, выработанных в 

межсопочных депрессиях: низкие террасы с торфяно-болотными почвами низинных 

болот, аллювиально-дерновой почвой, с сырыми сосняками-березняками мшисто-

осоковыми. 

Антропогенные ландшафты района представлены: 

3. Сельскохозяйственными ландшафтно-экологическими комплексами - 

ландшафты, используемые для целей сельскохозяйственного производства и 

формирующийся и функционирующий под его влиянием; 

4. Ландшафтами поселений - ландшафты, формирующиеся в процессе 

создания и функционирования городских и сельских поселений; 

5. Водохозяйственными ландшафтно-экологическими комплексами - 

ландшафты, формирующиеся в процессе создания и функционирования 

водохозяйственных объектов. 

6. Дорожными ландшафтами - ландшафтами, сформированными при 

строительстве и эксплуатации автомобильных (грунтовые, с бетонным или 

асфальтовым покрытием) и железных дорог (государственного или местного 

значения) и сопровождающих их дренажных систем. 

Выделенные разновидности антропогенных ландшафтно-экологических 

комплексов исследуемого района соответствуют функциональному зонированию 

территории Горноуральского городского округа. В соответствии со схемой 
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функционального зонирования территории ГО Горноуральский (рис. 6.3) участок 

изысканий расположен в пределах сельскохозяйственной зоны I класса.  

 

 

Рисунок 6.3. Выкопировка из карты градостроительного зонирования 

Горноуральского городского округа  

Условные обозначения к рис. 6.3 

Территориальные зоны: 

СХ Сельскохозяйственные зоны 

 

СХ-1 Сельскохозяйственная зона I класса (1000 м) 

 

СХ-2 Сельскохозяйственная зона II класса (500 м) 

 

СХ-3 Сельскохозяйственная зона III класса (300 м) 

 

СХ-5 Сельскохозяйственная зона V класса (50 м) 



032-648-ОВОС1 

 

55 

 

СХ-6 Зона сельскохозяйственных угодий 

 

СХ-7 Зона ведения коллективного садоводства 

 

СХ-9 Зона ведения крестьянского (фермерского) хозяйства  

 

СХ-10 Зона ведения личного подсобного хозяйства  

Т Зоны транспортной инфраструктуры  

 

Т.1.2 Зона объектов железнодорожного транспорта  

 

Т.2-4 Зона линейных объектов автомобильного транспорта 
(вне черты населенного пункта) 

П Производственные зоны  

 

П-3 Производственная зона III класса (СЗЗ 300 м)  

Р Зоны рекреационного назначения  

 

Р-ГЛФ Зона лесов государственной собственности 

Прочие зоны  

 

З Зона земель запаса  

Территории полезных ископаемых 

 

Месторождения торфа 

 

Участки недр, предоставленные в пользование 

 

Учтенные месторождения полезных ископаемых 

Ограничительные и санитарные зоны  

 

Водоохранная зона  

 

Санитарно-защитная зона вокруг железной дороги  

 

Санитарный разрыв от магистрального газопровода  

В пределах промплощадки ООО «Агрокомплекс "Горноуральский» и 

окружающей территории представлены следующие разновидности ландшафтов: 

1) Природные комплексы (урочища) холмисто-увалистого рельефа с 

вытянутыми поднятиями, с абсолютными высотами 200-400 м, с горными, 

лесными сильно подзолистыми почвами, с сосновыми травяными лесами. 

Представляют собой лесные массивы, преимущественно вторичных сосново-

березовых, осиново-березовых лесов, слабо измененные под воздействием 

хозяйственной деятельности человека, фрагментарно встречающиеся в районе 
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участка изысканий. На вторичный  характер лесных массивов указывает 

присутствие в подлеске яблони, рябины и других "окультуренных" видов.  

По функциональному назначению являются землями запаса, т.е. землями, 

находящимися в государственной или муниципальной собственности и не 

предоставленные гражданам или юридическим лицам, т.е. не используемые земли. 

2) Природные комплексы (урочища) долин рек, выработанных в 

межсопочных депрессиях: низкие террасы с торфяно-болотными почвами 

низинных болот, аллювиально-дерновой почвой, с сырыми сосняками-

березняками мшисто-осоковыми. Развиты в пределах речных долин р. Лая, 

мелких рек и ручьев - р. Медведка и др. 

3.1) Сельскохозяйственные ландшафты, представленные 

сельскохозяйственной зоной I класса - территорией ООО «Агрокомплекс 

«Горноуральский». 

ООО «Агрокомплекс "Горноуральский» представляет собой комплекс, 

включающий основные и вспомогательные подразделения, расположенные на двух 

площадках: 

- племенная ферма (площадка № 1) - свинарники кормокухни, 

деревообрабатывающая мастерская, котельная, дезостанция, АБК, прачечная, 

электромеханическая мастерская, КНС, пункт искусственного осеменения; 

- свинокомплекс (комплекс) - свинарники, кормокухни, дезостанция, цех по 

переработке навоза, миникотельная, механический участок, КНС, санбойня, цех 

утилизации биологических отходов, отстойники жидкой фракции, навозохранилище, 

центральная котельная комплекса, транспортный цех, прачечная, пункт 

искусственного осеменения, цех первичной переработки скота.  

Территория спланирована и застроена производственными объектами 

агрокомплекса. Почвенно-растительный слой встречается крайне редко, на 

свободных от застройки и антропогенного воздействия участках территории. 

Непосредственно в пределах участка реконструкции производственных 

зданий и сооружений естественный почвенный слой отсутствует, фрагментарно 

развита синантропная апофитная травяная растительность, древесно-

кустарниковая растительность отсутствует, вырубки деревьев не потребуется. 

Среди негативных процессов, определяющих устойчивость ландшафта, 

выявлены процессы заболачивания территории в западной, северной, центральной 
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частях участка, связанные с неудовлетворительной организацией поверхностного 

стока. 

В 100 м к северу от свинокомплекса расположены здания и сооружения 

заброшенного Лайского комбикормового комбината.  

Ландшафты сильноизмененные антропогенной деятельностью.  

3.2) Сельскохозяйственные ландшафты, представленные зоной 

сельскохозяйственных угодий – пашни, используемые для посева многолетних трав 

на корм скота. 

Сельскохозяйственные угодья ежегодно обрабатываются внесением 

органических удобрений, известковой муки, боронуются, и используются под посев 

многолетних трав.  

Специфические черты ландшафта сельскохозяйственных угодий 

определяются ежегодной перепашкой почвенного слоя с внесением в него 

удобрений и созданием искусственных агрофитоценозов. 

Старые пахотные почвы приобретают новые черты, заметно отличающие их 

от аналогичных зональных почв. В пахотных дерново-подзолистых почвах 

происходит усиление дернового процесса и ослабление подзолистого, а при 

высокой агротехнике - почти полное прекращение подзолистого процесса. При 

высокой агротехнике старопахотные дерново-подзолистые почвы имеют большую 

мощность гумусового горизонта, более насыщены кальцием и менее оподзолены, 

чем исходные почвы. 

Ландшафты сильноизмененные антропогенной деятельностью.  

3.3) Сельскохозяйственные ландшафты, представленные зоной ведения 

коллективного садоводства.  

На расстоянии 770 м в юго-западном направлении от границы площадки 

свинокомплекса расположен коллективный сад "Уральские зори". 

На расстоянии 2,3 км в северо-западном направлении от границы площадки 

свинокомплекса находится коллективный сад № 16 НТМК, ост. 337 км Лая-Орулиха. 

Коллективные сады расположены за границей санитарно-защитной зоны 

ООО «Агрокомплекс «Горноуральский». 

Коллективные сады представляют собой многолетний тип культурных 

фитоценозов. Несмотря на сходство с лесокультурными комплексами, садовый 

подкласс сельскохозяйственного ландшафта существенно отличается от 

последних менее выраженной саморегуляцией и глубокой антропогенной 
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перестройкой почвы, вызванной ее постоянной обработкой, внесением удобрений, 

поливом. 

Ландшафты сильноизмененные антропогенной деятельностью.  

4) Ландшафты поселений - ландшафты, формирующиеся в процессе 

создания и функционирования пос. Лая, р.п. Горноуральский, с. Лая (при ж/д 

станции Лая), пос. Малая Лая. Возникновение поселений всегда сопровождается 

коренной перестройкой существовавшего на его месте природного ландшафта с 

изменением растительности и связанного с ней животного мира, деградации и 

перестройки структуры почв, изменением режима поверхностного и подземного 

стока. 

Ближайшая жилая застройка от границы площадки свинокомплекса 

расположена: 

 в северо-восточном направлении на расстоянии 820 м - жилой дом по 

адресу с. Лая, ул. 2-ая Вересовая, 36; 850 м - жилой дом по адресу с. Лая, ул. 

Береговая, 32; 1008 м - жилой дом по адресу с. Лая, ул. Усолка, 22а; 

 в восточном направлении на расстоянии 640 м - жилой дом по адресу 

с. Лая, ул. 2-ая Вересовая, 47; 650 м - жилой дом по адресу с. Лая, ул. 1-ая 

Вересовая, 36; 690 м - жилой дом по адресу с. Лая, ул. Баранчинская, 64; 750 м - 

жилой дом по адресу с. Лая, ул. 1-ая Вересовая, 29; 750 м - жилой дом по адресу с. 

Лая, ул. Логовая, 69а. 

 в юго-восточном направлении на расстоянии 790 м - жилой дом по 

адресу р.п. Горноуральский, 27; 825 м - жилой дом по адресу р.п. Горноуральский, 

31. 

В восточном направлении на расстоянии 330 м от границы площадки 

племенной фермы  и в юго-восточном направлении на расстоянии 800 м от 

границы площадки свинофермы располагается стадион по адресу р.п. 

Горноуральский, 31а. 

Ландшафты сильноизмененные антропогенной деятельностью.  

5) Водохозяйственные ландшафты, представлены прудами Верхним и 

Нижним на р. Лая в с. Лая. Пруды представляют собой искусственные водоемы. 

Обычно они используются для орошения, водопоя скота, а вблизи населенных 

пунктов служат местом отдыха жителей, и обладают особыми ландшафтно-

геохимическими условиями. Ландшафты сильноизмененные антропогенной 

деятельностью.  
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6) Дорожные ландшафты представлены автомобильными (грунтовыми, с 

бетонным или асфальтовым покрытием) и железными дорогами (государственного 

или местного значения) и сопровождающие их дренажные системы. Дороги не 

имеют никаких природных аналогов и резко отличаются от пересекаемых ими 

природных и техногенных ландшафтов по набору химических элементов 

(соединений) и формам их нахождения, по морфологическим особенностям, по 

особенностям геохимической связи с соседними ландшафтами и по миграции 

элементов в пределах самого ландшафта.  

Агрокомплекс «Горноуральский» расположен на расстоянии 500 м западнее 

автодороги Екатеринбург-Серов - трасса Р352 (трасса Екатеринбург - Нижний 

Тагил - Серов, автомобильная дорога регионального значения, носит 

неофициальное название «Серовский тракт»). 

В 1,3-1,5 км юго-западнее ООО Агрокомплекс «Горноуральский» проходит 

железнодорожная ветка Пермь - Екатеринбург (ст. Лая, Орулиха). 

В пределах участка изысканий развита местная сеть грунтовых и 

асфальтированных автомобильных дорог. Ландшафты сильноизмененные 

антропогенной деятельностью.  

По социально-экономической функции территория участка характеризуется 

преимущественно как сельскохозяйственный ландшафт – ландшафт, 

используемый для целей сельскохозяйственного производства и формирующийся 

и функционирующий под его влиянием. 

Классификация ландшафта, сформированного в пределах участка 

проектируемой реконструкции агрокомплекса приведена в таблице 6.11. 

Таблица 6.11. Классификация ландшафта участка изысканий  

Классификационные признаки Характеристика ландшафта 

1. По видам социально-экономической 
функции 

Сельскохозяйственный  

2. По природным факторам 
формирования: 

 по степени континентальности 
климата 

 
 
Континентальный 

 по принадлежности к 
морфоструктурам высшего 
порядка 

Уральская горная страна  
Средне-Уральская предгорно-низкогорная 
южно-таежная область   

 по особенностям макрорельефа Восточно-Среднеуральская грядово-увалистая 
подобласть 

 по расчлененности рельефа Расчлененные  

 по биоклиматическим различиям Среднеуральская южно-таежная физико-
географическая область   

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A2%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A2%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A2%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82
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Классификационные признаки Характеристика ландшафта 

 по типу геохимического режима Трансэлювиально-аккумулятивные ландшафты 
нижних частей склонов 

3. По степени измененности Сильноизмененные 

4. По устойчивости к антропогенным 
воздействиям: 

 по направленности 

 
 

 привнесение вещества и энергии в природу 
(выбросы, утечки, строительство 
производственных объектов, накопителей, 
внесение удобрений и т.п.); 

 перераспределение и трансформация 
вещества и энергии в природе (изъятие 
грунтов в процессе строительства, 
внесение насыпных грунтов при 
строительстве и планировке территории) 

 по генезису Физические, химические 

 по интенсивности Сильные 

 по масштабу Локальные: в пределах земельного отвода и 
санитарно-защитной зоны предприятия  

 по длительности Длительные 

 по периодичности Непериодичные 

Таким образом, участок реконструкции объекта расположен в зоне 

измененного антропогенного сельскохозяйственного ландшафта, в пределах 

которого произошла значительная трансформация природных составляющих 

окружающей среды. Ландшафт территории относится к сильноизмененному 

(восстановление ландшафта до природного невозможно).  

6.2.5. Геологические и инженерно-геологические условия участка 

Исследуемый район расположен в пределах Восточной подзоны Тагильской 

зоны главной (Тагило-Магнитогорской) эвгеосинклинальной палеозойской 

мегазоны. 

Исследуемая территория находится в пределах развития отложений нижнего 

отдела силурийской системы венлокского яруса, которые представлены 

порфироидами, сланцами кварцево-серицитовыми, кварцево-хлорито-

серицитовыми, серицито-хлоритовыми, вторичными кварцитами, углеродисто-

кремнистыми сланцами. 

Непосредственно участок изысканий приурочен к зоне развития интрузивного 

Кушвинского габбро-сиенитового комплекса (S2-D1k) позднесилурийско-

раннедевонского возраста.  

В пределах рассматриваемой территории комплекса слагается Тагильский 

массив, входящий в состав Тагило-Баранчинского плутона, и множество мелких тел 

(даек, штоков) среди вулканогенных образований туринской, именновской, 
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мариинской свит. Интрузивные породы Тагильского массива представлены 

гомодромным рядом: габоро-диорит - диорит - сиенитодиорит - сиенит известково- 

щелочной - сиенит субщелочной. Следуя современной классификации 

магматических пород, интрузивные породы Тагильского массива с содержанием 

кремнезема менее 53 % именуются как монцогаббро, а с содержанием более 53 % 

как сиениты. Геологические границы между монцогаббро и сиенитами довольно 

условны. 

Жильные образования в Тагильском массиве широко распространены и 

разнообразны по составу. Из них к кушвинскому комплексу относятся сиенит-

пегматиты, сиенитовые, сиенит-диоритовые и диоритовые порфириты. 

Мезозойские образования представлены породами элювиального генезиса 

обломочной и дисперсной зон коры выветривания. Обломочная зона представлена 

глыбовым и щебенистым грунтами. Дисперсная зона, характеризующаяся химико-

минералогическим преобразованием исходных пород, представлена в разрезе 

глинистыми грунтами. 

С поверхности коренные породы и элювиальные образования перекрыты 

отложениями четвертичного возраста. Четвертичные образования представлены 

элювиальными, делювиальными, элювиально-делювиальными, аллювиальными, 

биогенными, озерно-биогенными и техногенными генетическими типами. С 

четвертичными отложениями связаны месторождения торфа, кирпичных глин, 

россыпи золота и платины, драгоценных камней. 

На основании результатов полевых работ и лабораторных исследований 

геолого-литологический разрез участка работ представлен сверху вниз до глубины 

42,5 м следующими грунтами: 

1. Почвенно-растительный слой четвертичного возраста (еQ) мощностью 

0,07-0,10 м распространен практически на всей исследуемой территории, встречен 

скважинами 1н, 2н, 3н, 5-8, 12, 14, 15, 16, 18, 23, 24, 25, 27, 34.  

2. Суглинок техногенно перемещенный четвертичного возраста (tQ) твердый 

и полутвердый серого цвета встречен мощностью 0,33-2,5 м, редко с поверхности  

скважинами 4н, 7-9, 14-16, 18-25, 27, 29, 31, 33, 35. Абсолютные отметки подошвы 

слоя изменяются от 246,23 м до 258,10 м. 

3. Дресвяный грунт техногенный четвертичного возраста (tQ) серого цвета с 

суглинистым заполнителем твердым и полутвердым встречен скважинами 4н, 4, 10, 
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11, 13, 26, 28, 30, 32, с глубины 0,8 м, иногда с поверхности мощностью 0,3-1,4 м. 

Абсолютные отметки подошвы слоя изменяются от 238,30 м до 259,70 м. 

4. Суглинок делювиальный четвертичного возраста (dQ) твердый и 

полутвердый, коричневого, серо-коричневого цвета пылеватый или песчанистый 

редко с дресвой и щебнем до 15-20 % или дресвяный встречен скважинами 1н, 2н, 

3н, 4н, 4-7, 10-17, 20, 21, 24-35 с глубины 0,07-1,4 м мощностью 1,13-4,3 м. 

Абсолютные отметки подошвы слоя изменяются от 235,30 м до 258,20 м. 

5. Суглинок элювиальный мезозойского возраста (eMZ) твердый и 

полутвердый серо-желтого, рыжего цвета пылеватый или песчанистый редко с 

дресвой и щебнем до 15-20 % встречен скважинами 3н,4,6-25,27,34 с глубины 1,2-

5,5 м. Вскрытая мощность 1,0-7,5 м. Абсолютные отметки подошвы слоя 

изменяются от 229,30м до 254,50 м. 

6. Щебенистый грунт элювиальный мезозойского возраста (eMZ) желто-

рыже-коричневого цвета с твердым суглинистым или супесчаным заполнителем до 

25-40 % встречен скважинами 1н, 4н, 6, 8, 12, 18-23, 25, 26, 27, 29, 32, 35 с глубины 

1,5-4,5 м вскрытой мощностью 1,0-6,0 м. Абсолютные отметки подошвы слоя 

изменяются от 244,39 м до 249,05 м. 

7. Скальный грунт трахитов слабовыветрелый, трещиноватый средней 

прочности встречен скважинами 8, 18-23, 25, 29, 32, 35 с глубины 5,5-9,0 м 

вскрытой мощностью 1,0-2,1 м. Абсолютные отметки кровли слоя изменяются от 

243,23 м до 249,05 м. 

8. Скальный грунт трахитов слабовыветрелый, трещиноватый прочный 

встречен скважинами 2н, 5, 11, 16, 17, 24, 26, 28, 30-33 с глубины 1,2-6,5 м 

вскрытой мощностью 0,5-5,8 м. Абсолютные отметки кровли слоя изменяются от 

240,03 м до 254,50 м. 

9. Скальный грунт трахитов слабовыветрелый, трещиноватый очень прочный 

встречен скважинами 1н, 3н, 4н, 10, 33 с глубины 2,5-4,5 м вскрытой мощностью 

0,8-38,0 м. Абсолютные отметки кровли слоя изменяются от 239,10м до 244,57 м. 

По сведениям Департамента по недропользованию по Уральскому 

федеральному округу (Приложение Т, ш. 032-648-ОВОС2), на земельном участке, 

испрашиваемом для реконструкции свинокомплекса, выявленных запасов 

полезных ископаемых и действующих лицензий нет.  
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6.2.6. Гидрогеологические условия 

Гидрогеологические условия района работ  

В соответствии с картой гидрогеологического районирования территории 

России (ФГУГП «Гидроспецгеология», 2011) район участка находится в пределах 

Уральской сложной гидрогеологической складчатой области - структуры первого 

порядка, Восточно-Уральской гидрогеологической складчатой области - структуры 

второго порядка. В гидрогеологическом отношении рассматриваемый участок 

находится в пределах Тагило-Магнитогорской гидрогеологической складчатой 

области, являющейся структурой II порядка Уральской сложной ГСО. 

Региональным развитием пользуются грунтовые воды, которые по типу 

проницаемости водовмещающих коллекторов подразделяются на поровые и 

трещинные воды. 

Поровые грунтовые воды приурочены к аллювиальным, озерно-болотным и 

элювиально-делювиальным образованиям и представляют верхнюю часть 

гидрогеологического разреза района. 

В районе выделены следующие гидрогеологические подразделения:  

 Поровые воды 

 водоносный комплекс аллювиальных отложений; 

 слабоводоносный биогенный горизонт; 

 локально-водоносный комплекс элювиально-делювиальных 

образований. 

 Трещинные воды 

 водоносная зона трещиноватости вулканогенных, интрузивных и 

метаморфических пород. 

Водоносный комплекс аллювиальных отложений развит в долинах рек 

района. Общая его мощность варьирует от долей метров до 15 м на участках 

эрозионных депрессий. Обводненными являются пески, гравий, галечники поймы и 

низких надпойменных террас. Мощность водоносных слоев варьирует от долей 

метра до 5-10 м; размеры их в плане ограничиваются десятками и сотнями метров. 

Коэффициент фильтрации промытых коллекторов изменяется в пределах 3-35 

м/сут, дебиты родников 0,2-1,2 л/с. Питание водоносного комплекса 

осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков при активном участии 

подземных вод фундамента, а в паводки - за счет поверхностных вод. По 
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химическому составу воды относятся к гидрокарбонатным магниево-кальциевым с 

минерализацией до 0,1-0,8 г/л. В границах населенных пунктов подземные воды 

аллювиального водоносного комплекса повсеместно подвержены бытовому 

загрязнению. 

Слабоводоносный биогенный горизонт образован в пределах современных 

озерно-болотных отложений, развитых на междуречьях и в долинах рек, имеет 

ограниченные мощности. Отложения представлены торфами, глинами, иловатыми 

суглинками, песками, сапропелями общей мощностью от 0,5 до 5,0 м. 

Коэффициенты фильтрации торфов, в зависимости от степени разложения 

органических остатков, составляют от 0,17 до 2,5 м/сут; суглинков и песков - 0,15 - 

0,5 м/сут. Водонасыщенные озерно-болотные отложения являются важным 

регулятором поверхностного и подземного стока, обеспечивающим более 

равномерное распределение его в годовом цикле. 

Локально-водоносный комплекс элювиально-делювиальных образований 

развит в элювиально-делювиальных образованиях, которые почти сплошным 

чехлом покрывают породы фундамента. Гранулометрический состав их, в 

зависимости от геоморфологического положения отдельных участков и литологии 

коренных пород, варьирует от глыбово-щебнистых россыпей (на горных вершинах), 

до существенно глинистого и глинистого (на равнинах и в депрессиях). Мощность 

отложений оценивается от 1,5-5 м до 10-15 м. В приконтактных зонах 

литологически разных пород и в зонах тектонических нарушений мощность коры 

выветривания иногда достигает 50 и более м. В силу своего гипсометрического 

положения элювиально-делювиальные образования обычно находятся в зоне 

аэрации. При наличии в разрезе покрова водоупорных прослоев на отдельных 

участках образуются маломощные горизонты верховодки с минерализацией до 

0,05 г/л и смешанным сульфатно- гидрокарбонатным, хлоридно-гидрокарбонатным 

составом с преобладанием ионов магния, кальция, натрия. Элювиально-

делювиальный покров защищает нижележащие водоносные горизонты от 

техногенного загрязнения. 

Водоносная зона трещиноватости вулканогенных, интрузивных и 

метаморфических пород пространственно связана с корой регионального 

выветривания палеозойских и протерозойских пород фундамента и образуют 

обширнейший горизонт грунтовых вод, т.е. систему безнапорных бассейнов с 

границами, отвечающими отдельным орографическим бассейнам. 
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Представляющие его гидрогеологические подразделения имеют общие условия 

питания, циркуляции и разгрузки подземных вод, формирования их химического 

состав и режима, отличия заключаются в различных водовмещающих коллекторах. 

Мощность зоны региональной трещиноватости, к которой приравнивается 

мощность горизонта грунтовых вод, составляет 20-80 м. Минимальные ее значения 

(20-40 м) присущи корам выветривания интрузивных пород. В породах 

эффузивного и метаморфического комплексов она оценивается в 40-60 м. Помимо 

трещин выветривания, широким развитием здесь пользуются локальные 

трещинные зоны аномально высокой проницаемости, связанные с дизъюнктивной 

тектоникой, внедрением интрузий. Открытая трещиноватость в этих зонах 

прослеживается вглубь на сотни метров. 

Водопритоки в скважины, вскрывшие кору выветривания интрузивных пород, 

составляют от долей л/с до 1 л/с, метаморфических и вулканогенных - 0,5-2 л/с. В 

локальных трещинных зонах водопритоки 5-10 раз и более превышают фоновые 

значения. 

Питание подземных вод сезонное, за счет инфильтрации атмосферных 

осадков. Сравнительно глубокая расчлененность дневной поверхности 

обеспечивает хорошие условия дренирования водоносных зон речной сетью. 

Разгрузка их, как правило, субаквальная, рассредоточенная. При пересечении 

долинами рек локальных обводненных трещинных зон фиксируются родники с 

дебитами 0,5-5,0 л/с. 

Глубина залегания уровня грунтовых вод зависит от геоморфологического 

положения отдельных участков: от долей и первых метров - в долинах рек до 15-20 

м и более на водораздельных участках. Самый низкий уровень наблюдается в 

конце зимнего периода (март), наиболее высокий - в конце мая. Амплитуда 

колебания уровней в долинах рек 1-1,5 м, на приводораздельных склонах - 1,5-5,0 

м. 

Избыточная увлажненность, хорошие условия дренирования, при 

преобладающем силикатном составе водовмещающих коллекторов, обусловили 

формирование здесь мягких гидрокарбонатных вод с минерализацией 0,1-0,3 г/л. 

По катионному составу доминируют воды магниево-кальциевые, а в бассейнах, 

сложенных магнезиальными породами (ультрабазитами) - магниевые и кальциево-

магниевые. Микроэлементы представлены в подземных водах достаточно широко, 

особенно в областях распространения вулканогенных пород, но в концентрациях 
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значительно меньших ПДК для хозяйственно-питьевого использования. Наиболее 

характерными элементами являются медь, цинк, свинец. Повышенное содержание 

тяжелых металлов в воде носит локальный характер, оно обычно связано с 

сульфидной минерализацией пород и сопровождается повышенным содержанием 

сульфатов (до 20-50 мг/л и более при фоновом содержании 5-15 мг/л). 

Гидрогеологическая характеристика участка ведения работ   

При проведении инженерно-геологических изысканий в мае-июне 2019 г. в 

пределах участка изысканий вскрыта водоносная зона трещиноватости 

эффузивных магматических пород среднего состава, приуроченная к коре 

регионального выветривания палеозойских пород Подземные воды безнапорные. 

Глубина залегания установившегося уровня подземных вод в границах 

участка исследований изменяется от 1,73 (наблюдательная скв. 1Н) до 21,16 м 

(наблюдательная скв. у КПП), что соответствует абсолютным отметкам 225,37-

254,92 м, таблица 6.12.  

Так как скважинами 4, 34, пробуренными в южной части участка, подземные 

воды не вскрыты, построение карты-схемы для южной части исследуемого участка 

не возможно. Глубина залегания уровня подземных вод в южной части участка 

изысканий составила более 10 м.  

Таблица 6.12. Сведения по наблюдательным скважинам, вскрывшим 

водоносную зону трещиноватости эффузивных магматических пород среднего 

состава (май-июнь 2019 г.) 

№ скв. 
Координаты скважин, м 

Абс. отметка 
устья, м 

Уст. уровень 
подземных 

вод, м 

Абс. отметка 
уровня подз. 

вод, м X Y H, м 

Скв. 1н 527751,02 1490086,07 246,89 1,73 245,16 

Скв. 2н 527901,73 1490148,05 249,47 1,80 247,67 

Скв. 3н 528469,62 1490278,3 243,6 7,59 236,01 

Скв. 4н 528244,12 1489762,16 256,36 2,49 253,87 

Скв. Адм. 527948,89 1489336,75 258,32 3,96 254,36 

Скв. КПП 527945,85 1490410,21 246,53 21,16 225,37 

Воды преимущественно безнапорные, на участках локального развития 

толщи суглинистых грунтов элювиального и делювиального генезиса формируется 

местный субнапор, обусловленный низкими фильтрационными свойствами пород, 

перекрывающих сверху зону выветривания и трещиноватости эффузивных 

магматических пород среднего состава. Питание подземных вод формируется за 

счѐт атмосферных осадков, инфильтрация которых наиболее интенсивно 
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происходит в период снеготаяния, разгрузка осуществляется в местную речную 

сеть. 

В целом, структура потока подземных вод контролируется рельефом района 

исследований. По результатам замеров уровней подземных вод построена карта-

схема гидроизогипс водоносной зоны трещиноватости эффузивных магматических 

пород среднего состава, рис. 6.3. Преобладающее направление потока подземных 

вод восточное, юго-восточное в сторону долины ручья Безымянного и р. Лая, в юго-

западной части участка изысканий поток направлен на юго-восток в сторону 

долины р. Медведки.  

Минимальная глубина залегания уровня подземных вод в районе 

проектируемых и реконструируемых объектов составляет: 

 Площадка хранения твердой фракции - 5,3 м; 

 Резервуары-накопители ливневых и талых вод: 

 юго-западная часть участка - 5,4 м; 

 восточная часть участка - 19,7 м 

 юго-восточная часть участка - > 10 м. 

 Водоотводные канавы, лотки, водопропускные трубы - 1,8-19,7 м; 

 Производственный корпус - 4,0 м; 

 Резервуары-отстойники - 4,4 м;  

 Отстойники-накопители - 7,4 м; 

 Лагуны - > 8,0 м.  

В 2018 г. на территории Свердловской области отмечено снижение водности 

(по родниковому стоку) как в Горноскладчатой части, так и в пределах Западно-

Сибирской низменности. Величина водности по среднегодовому родниковому стоку 

в 2018 г. в восточных районах Свердловской области (Зауралье) снизилась до 91 % 

обеспеченности, а в центральных районах  составила 72 % обеспеченности.  

В целом по Свердловской области с 2014 г. продолжалось повышение 

среднегодовых уровней подземных вод, и к 2016 г. их среднегодовые значения 

превысили среднемноголетние уровни на 0,16 м-1,35 м, а с 2017 г. началось их 

снижение. В 2018 г. среднегодовые уровни подземных вод в естественных 

условиях (горноскладчатая часть) продолжали снижаться и, в сравнении с 2017 г., 

понизились от 0,02 м до 0,63 м, что связано с понижением водности 

анализируемого периода лет. 
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Рисунок 6.3.  Карта-схема гидроизогипс участка расположения откормочного комплекса 
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Особенностью колебания естественных уровней подземных вод в 2018 г. по 

наблюдательным скважинам Свердловской области является ярко выраженный 

весенний пик подъема, прошедший в конце апреля ‒  первой декаде мая, в 

основном ниже уровней их среднемноголетних значений, и равномерное снижение 

в летне-осенний период, вызванное летним дефицитом осадков. Одной из 

основных причин снижения среднемесячных значений уровней является дефицит 

выпавших осадков в 2016 г. (80 % от нормы) и умеренное количество осадков в 

2017-2018 гг. (около или ниже нормы). В целом, обеспеченность среднегодовых 

уровней подземных вод в естественных условиях в 2018 г. изменялась от 55 % в 

карбонатных коллекторах до 60-77 % в массивах интрузивных и вулканогенных 

пород. 

Отсутствие данных режимных наблюдений за уровнем подземных вод в 

течение годового цикла не позволяет сделать прогноз режима подземных вод в 

пределах участка. Естественный режим подземных вод отражает условия 

инфильтрации атмосферных осадков и водность сезона. Амплитуда колебания 

уровней подземных вод на рассматриваемом участке (по ближайшему 

гидрогеологическому посту-аналогу – Екатеринбургскому полигону) составляет за 

2018 гг. 0,62-1,44 м.  

Измерения уровня подземных вод в районе промплощадки ООО 

«Агрокомплекс «Горноуральский» выполнялись в период 29.05-22.06.2019 г., что 

соответствовало началу периода спада весеннего паводка, замеренные уровни 

можно принять за максимальные в годовом цикле. В меженные периоды 

ожидаемое снижение уровня подземных вод прогнозируется на 0,62-1,44 м.  

Фильтрационные свойства пород 

С целью определения фильтрационных свойств пород непосредственно в 

пределах участка проектируемой реконструкции производственных объектов ООО 

«Агрокомплекса «Горноуральский» выполнены опытно-фильтрационные работы, 

которые заключались в проведении опытных откачек из одиночных скважин (1Н, 

3Н, 4Н), наливов в шурфы, лабораторных определений коэффициента 

фильтрации.  

В результате проведенных опытно-фильтрационных работ установлено, что 

породы верхней части водоносной зоны трещиноватости характеризуются по 

фильтрационным свойствам как неоднородные, в соответствии с таблицей Б.7 
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ГОСТ 25100-2011 грунты верхней части зоны трещиноватости характеризуются как 

слабоводопроницаемые (по результатам откачки из скв. 1Н и 3Н), и 

водопроницаемые (по результатам откачки из скв. 4Н). Неоднородность 

фильтрационных свойств водоносной зоны связана с неравномерной 

трещиноватостью и выветрелостью пород водоносной зоны эффузивных 

магматических пород среднего состава.  

Используя данные опытно-фильтрационных работ и лабораторных 

исследований фильтрационных свойств грунтов в районе исследуемого участка, 

получены следующие коэффициенты фильтрации грунтов, таблица 6.13. 

Таблица 6.13. Фильтрационные свойства пород основания участка  

Название грунта 
Коэффициент фильтрации, 
м/сут 

Наименование грунта по 
водопроницаемости 
согласно таблицы Б.7 
ГОСТ 25100-2011 

Суглинок техногенно перемещенный 
четвертичного возраста (tQ) твердый 
и полутвердый 

0,022 (лаб) 
0,0075 (наливы в шурф) 

слабоводопроницаемый 

Дресвяный грунт техногенный 
четвертичного возраста (tQ) серого 
цвета с суглинистым заполнителем 
твердым и полутвердым 

16,07 (наливы в шурф) сильноводопроницаемый 

Суглинок делювиальный 
четвертичного возраста (dQ) 
твердый и полутвердый 

0,013 (лаб) 
0,081 (наливы в шурф) 

слабоводопроницаемый 

Суглинок элювиальный мезозойского 
возраста (eMZ) твердый и 
полутвердый 

0,026 (лаб) слабоводопроницаемый 

Щебенистый грунт элювиальный 
мезозойского возраста (eMZ) с 
твердым суглинистым или 
супесчаным заполнителем до 25-40 
% 

0,67 (откачка из скв.) водопроницаемый 

Скальный грунт трахитов 
палеозойского возраста (ePZ) 
слабовыветрелый,трещиноватый от 
средней прочности до очень 
прочного 

0,05-0,13 (откачка из скв.) слабоводопроницаемый 

Химический состав подземных вод  

Химический состав подземных вод вне зоны влияния отстойников-

накопителей жидкой фракции навоза и лагун оценивается по скважинам 6, 8, 1Н и 

4Н, расположенных выше по потоку подземных вод от объектов воздействия. 

Подземные воды преимущественно сульфатно-гидрокарбонатные магниево-

кальциевые и натриево-кальциевые, воды нейтральные с рН 6,25-7,89, 

минерализация воды составляет 0,13-0,35 г/л (Приложение 4, ш. 032-648-ОВОС2). 
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Химический состав подземных вод по скважине № 2Н хлоридно-

гидрокарбонатный кальциево-магниевый, минерализация воды достигает 3,3 г/л, 

воды нейтральные с рН 6,61, величина окисляемости 440 мгО2/л (Приложение 4, ш. 

032-648-ОВОС2).  

Ниже по потоку подземных вод от отстойников-накопителей по скв. № 3Н и 

скважины у КПП, химический состав подземных вод сульфатно-гидрокарбонатный 

магниево-кальциевый, воды нейтральные с рН 7,01-7,59, минерализация воды 

составляет 0,34-0,49 г/л (Приложение 4, ш. 032-648-ОВОС2). 

Защищенность подземных вод от загрязнения 

Возможность загрязнения подземных вод с поверхности земли в 

значительной степени определяется защищенностью водоносных горизонтов. Под 

защищенностью водоносного горизонта от загрязнения понимается его 

перекрытость отложениями, препятствующими проникновению загрязняющих 

веществ с поверхности земли или из вышележащего водоносного горизонта.  

Защищенность зависит от многих факторов, которые можно разбить на две 

группы: природные и техногенные. К основным природным факторам относятся: 

глубина до уровня подземных вод, наличие в разрезе и мощность 

слабопроницаемых пород. К техногенным факторам прежде всего следует отнести 

условия нахождения загрязняющих веществ на поверхности земли и, 

соответственно, характер их проникновения в подземные воды, химический состав 

загрязняющих веществ. 

В рамках настоящих изысканий оценка защищенности подземных вод от 

загрязнения выполнена на участках проектируемого строительства и реконструкции 

объектов, являющихся потенциальными источниками негативного воздействия на 

состояние подземных вод. К таким сооружениям относятся: площадка хранения 

твердой фракции, резервуары-отстойники, отстойники-накопители и лагуны.  

Минимальная глубина залегания уровня подземных вод в районе этих 

объектов составляет: 

 Площадка хранения твердой фракции - 5,3 м; 

 Резервуары-отстойники - 4,4 м;  

 Отстойники-накопители - 7,4 м; 

 Лагуны - > 8,0 м.  

По данным инженерно-геологических изысканий породы зоны аэрации в 

пределах участка неоднородны, сложены четвертичными техногенными 
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сильнопроницаемыми грунтами, делювиальными и элювиальными суглинистыми 

слабоводопроницаемыми грунтами, щебенистыми элювиальными 

водопроницаемыми грунтами.  

В соответствии с методикой, изложенной в работе В. М. Гольдберга, оценка 

защищенности подземных вод на исследуемом участке складывается из 

следующих параметров: 

1) по глубине залегания грунтовых вод  (H 10 м) - 1 балл, 

      (10<Н 20 м) - 2 балла. 

2) по составу и мощности пород зоны аэрации:  суглинки с Кф > 0,01 - группа 

а),  

с учетом минимальной мощности:  менее 2 м - 1 балл, 

      от 2,0до 4,0 м - 2 балла, 

      от 4,0 до 6,0 м - 3 балла. 

По сумме баллов, на исследуемой площадке сумма баллов, обусловленная 

глубиной залегания уровня подземных вод, мощностью слабопроницаемых 

отложений в разрезе зоны аэрации и их литологией, составила от 2 до 4 баллов. 

Исследуемый участок отнесен к I категории защищенности подземных вод, что 

соответствует наименьшей защищенности.  

Таким образом, подземные воды в районе участков реконструкции объектов 

системы навозоудаления ООО «Агрокомплекс «Горноуральский» относятся к 

недостаточно защищенным, что обусловлено малой мощностью 

слабопроницаемых покровных отложений в разрезе зоны аэрации, наличием 

проницаемых щебенистых грунтов в зоне аэрации, небольшой глубиной залегания 

уровня подземных вод в районе расположения проектируемых объектов 

реконструкции.  

Недостаточная защищенность подземных вод района исследований от 

проникновения поверхностного загрязнения указывается также в 

гидрогеологическом заключении (Приложение У, ш. 032-648-ОВОС2). 

Характеристика источников водоснабжения   

Действующий водозабор ООО «Агрокомплекс Горноуральский» состоит из 

двух скважин №№ 4265, 4257-рез., пройденных в 1971 г. в трещинной зоне 

интрузивных пород. Участок расположен в 0,8 км севернее площадки 

свинокомплекса.  
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Скважины №№ 4265, 4257-рез. пробурены в 1971 г. трестом «Бурводстрой» 

глубиной 65 м, на расстоянии 5 м друг от друга. Скважинами вскрыты порфириты, 

перекрытые с поверхности элювиально-делювиальными глинистыми 

образованиями суммарной мощностью 3,0 м. В апреле 2009 г. ОАО «БОБР» 

выполнена прочистка скважин и их прокачка. Уровень подземных вод зафиксирован 

на глубине 5,5 м. Одна из скважин опробована откачкой с дебитом 21,6 м3/ч (6 л/с), 

удельным дебитом 1,6 м3/ч м (0,4 л/с м) при понижении 13,5 м.  

Водозаборные скважины №№ 74, 75, 76 пробурены в 2010 г. ООО 

«Уральская буровая компания», глубиной по 51,0 м. Скважинами вскрыты 

туфопесчаники, перекрытые с поверхности элювиально-делювиальными 

глинистыми образованиями суммарной мощностью 9-14,5 м. Из скважин проведены 

откачки с дебитом 4,0-7,7 л/с (удельные дебиты 0,15-0,42 л/с). 

Запасы подземных вод Среднелайского месторождения подземных вод 

(скважины №№ 4265, 4257, 74, 75, 76) утверждены в количестве 1,0 тыс. м3/сут по 

категории В+С1 (протокол NRP от 24.09.2012 г. № 257), в том числе по участкам: 

 Усолкинский участок - 0,13 тыс. м3/сут по категории В (скв. №№ 4265, 

4257); 0,27 тыс. м3/сут по категории С1 (скв. №№ 74, 75); 

 Среднелайский участок - 0,6 тыс. м3 по категории С1 (скв. № 76).  

В пределах участка вскрыта водоносная зона трещиноватости 

эффузивных магматических пород среднего состава, приуроченная к коре 

регионального выветривания палеозойских пород фундамента. Подземные воды 

безнапорные. 

Глубина залегания уровня подземных вод в границах участка исследований 

изменяется от 1,73 (наблюдательная скв. 1Н) до 21,16 м (наблюдательная скв. У 

КПП), что соответствует абсолютным отметкам 225,37-254,92 м. Преобладающее 

направление потока подземных вод восточное, юго-восточное в сторону долины р. 

Лая, в юго-западной части участка изысканий поток направлен на юго-восток в 

сторону долины р. Медведки.  

В 2019 г. в рамках инженерных изысканий проведено опробование 

подземных вод по наблюдательным скважинам №№ 1Н, 2Н, 3Н, 4Н, скважины у 

КПП, инженерно-геологических скважин №№ 6 и 8. Результаты химического 

анализа подземных вод приведены в Приложении 4, ш. 032-648-ОВОС2. 

Химический состав подземных вод вне зоны влияния отстойников-

накопителей жидкой фракции навоза и лагун оценивается по скважинам 6, 8, 1Н и 
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4Н, расположенных выше по потоку поземных вод от объектов воздействия. 

Подземные воды преимущественно сульфатно-гидрокарбонатные магниево-

кальциевые и натриево-кальциевые, воды нейтральные с рН 6,25-7,89, 

минерализация воды составляет 0,13-0,35 г/л, в единичных случаях фиксируются 

повышенные содержания кадмия (до 2,5 ПДК) и свинца (до 4,7 ПДК), таблица 6.12. 

Химический состав подземных вод по скважине № 2Н хлоридно-

гидрокарбонатный кальциево-магниевый, минерализация воды достигает 3,3 г/л, 

воды нейтральные с рН 6,61, величина окисляемости 440 мгО2/л. В подземных 

водах зафиксированы высокие содержания магния - 407,2 мг/л (8,1 ПДК), хлоридов 

- 388,0 мг/л (1,1 ПДК), нитратов - 63,0 мг/л (1,4 ПДК), аммония (по N) - 11,0 мг/л 

(7,3 ПДК), железа - 2,46 мг/л (8,2 ПДК), фосфатов - 16,1 мг/л (4,6 ПДК), свинца  - 

0,047 мг/л (4,7 ПДК), табл. 6.12. Наличие в подземных водах в высоких 

концентрациях компонентов-индикаторов, характерных для состава жидкой 

фракции, накапливающейся в отстойниках, свидетельствует о наличии зоны 

влияния отстойников-накопителей  (лагун) на подземные воды.  

Ниже по потоку подземных вод от отстойников-накопителей по скв. № 3Н и 

скважины у КПП, химический состав подземных вод сульфатно-гидрокарбонатный 

магниево-кальциевый, воды нейтральные с рН 7,01-7,59, минерализация воды 

составляет 0,34-0,49 г/л, в единичных случаях фиксируются повышенные 

содержания кадмия (до 1,5 ПДК) и свинца (до 1,2 ПДК), табл. 6.12. В подземных 

водах ниже по потоку от отстойников-накопителей жидкой фракции и лагун не 

зафиксировано наличие специфических показателей, характерных для состава 

отходов, накапливающейся в отстойниках. Анализ результатов исследования 

качества подземных вод показал, что зона влияния отстойников на подземные 

воды ограничена радиусом 50 м ниже по потоку от них. 
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Таблица 6.12. Химический состав подземных вод в районе участка объектов Агрокомплекса «Горноуральский» 

№ 
п/
п 

Место 
отбора 
дата  

рН 
Сумма 
мин. 

солей 

С 
орг 

Окисл
я- 

емост
ь 

Содержание катионов Содержание анионов Жес
т. 

обща
я 

NH4
+ 

(
по 
N) 

Fe 
общ

. 
Cd Cu Zn Pb As 

Нефт
е-

прод. 
PO4 Na

+
 K

+
 Ca

2+
 Mg

2+
 NH4

+
 Fe

3+
 Cl

-
 SO4

2-
 HCO3

-
 

CO3
2

-
 

NO2
- 

NO3
-
 

ед. 
рН 

мг/л 
мг/
л 

мгО2/л 
мг/л//мг-экв/л//%-экв/л 

мг/л//мг-экв/л//%-экв/л °Ж мг/л 

1.  
скв. 1Н 

24.06.19 
6,25 131,2 

6,1
9 

17,1 
8,1 
0,35 

14,06 

1,6 
0,04 
1,61 

22,4 
1,12 
44,98 

11,3 
0,94 
37,75 

0,74 
0,04 
1,61 

0,01 
- 
- 

<10 
0,16 
6,43 

25,0 
0,51 
20,48 

109,8 
1,80 
72,29 

<0,5 
- 
- 

<0,02 
- 
- 

1,26 
0,02 
0,80 

2,06 0,57 0,01 <0,001 0,0056 <0,001 0,049 
<0,000

5 
0,022 0,36 

2.  
скв. 2Н 

29.05.19 
6,61 3291,9 

10,
7 

440 
119,0 
5,17 
7,79 

67,2 
1,72 
2,59 

491,2 
24,56 
37,03 

407,2 
33,93 
51,15 

14,3
2 

0,80 
1,21 

2,46 
0,15 
0,23 

388,0 
10,93 
16,48 

214,5 
4,38 
6,60 

3050,0 
50,0 
75,38 

<0,5 
- 
- 

<0,02 
- 
- 

63,0 
1,02 
1,54 

58,49 11,0 2,46 <0,001 0,078 0,032 0,047 
<0,000

5 
0,067 16,10 

3.  
скв. 3Н 

24.06.19 
7,01 493,7 

3,7
2 

2,64 
16,9 
0,73 
8,64 

2,0 
0,05 
0,59 

136,6 
6,83 
80,83 

9,0 
0,75 
8,88 

1,66 
0,09 
1,07 

0,01 
- 
- 

58,2 
1,64 
19,41 

160,3 
3,27 
38,70 

213,5 
3,50 
41,42 

<0,5 
- 
- 

<0,02 
- 
- 

2,24 
0,04 
0,47 

7,58 1,27 0,01 <0,001 0,0053 <0,001 0,012 
<0,000

5 
<0,02 0,30 

4.  
скв. 4Н 

24.06.19 
6,83 218,85 

4,9
5 

0,96 
10,4 
0,45 

10,77 

2,0 
0,05 
1,20 

48,9 
2,45 
58,61 

13,9 
1,16 
27,75 

1,22 
0,07 
1,67 

0,01 
- 
- 

23,3 
0,66 
15,79 

29,4 
0,60 
14,35 

176,9 
2,90 
69,38 

<0,5 
- 
- 

<0,02 
- 
- 

1,30 
0,02 
0,48 

3,61 0,94 0,01 0,0025 0,0010 <0,001 0,0026 
<0,000

5 
0,050 1,44 

5.  
скв. 
КПП 

24.06.19 
7,59 338,7 

3,3
0 

2,64 
8,0 
0,35 
5,54 

1,9 
0,05 
0,79 

72,1 
3,61 
57,12 

26,6 
2,22 
35,13 

1,59 
0,09 
1,42 

0,01 
- 
- 

19,9 
0,56 
8,86 

84,9 
1,73 
27,37 

244,0 
4,0 

63,29 

<0,5 
- 
- 

<0,02 
- 
- 

1,67 
0,03 
0,47 

5,83 1,22 0,01 0,0015 0,0015 0,0033 0,021 
<0,000

5 
0,080 0,23 

6.  
скв. 6 

29.05.19 
7,10 151,55 

2,0
6 

1,76 
22,1 
0,96 

37,21 

4,60 
0,12 
4,65 

26,5 
1,33 
51,55 

1,56 
0,13 
5,04 

0,73 
0,04 
1,55 

0,09 
- 
- 

<10 
0,27 
10,47 

35,2 
0,72 
27,91 

91,5 
1,50 
58,14 

<0,5 
- 
- 

<0,02 
- 
- 

5,28 
0,09 
3,49 

1,46 0,56 0,09 <0,001 0,008 <0,001 0,0042 
<0,000

5 
<0,02 0,45 

7.  
скв. 8 

29.05.19 
7,89 350,75 

10,
7 

1,60 
45,2 
1,97 

31,93 

6,30 
0,16 
2,59 

65,2 
3,26 
52,84 

8,88 
0,74 
11,99 

0,69 
0,04 
0,65 

0,01 
- 
- 

25,2 
0,71 
11,51 

84,7 
1,73 
28,04 

225,7 
3,70 
59,97 

<0,5 
- 
- 

<0,02 
- 
- 

1,67 
0,03 
0,49 

4,00 0,53 0,01 <0,001 0,01 0,001 <0,002 
<0,000

5 
<0,02 0,34 

ПДК (ГН 
2.1.5.1315-

03, -
*СанПиН 

2.1.4.1074-
01) 

6-9* 1000   200   50   350 500   3,3 45 7,0 
1,5 
(N) 

0,3 0,001 1,0 1,0 0,01 0,01 0,3 3,5 
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Рисунок 6.5.  Схема размещения точек отбора проб 
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На основании исследований установлено, что источником загрязнения 

подземных вод в районе агрокомплекса являются отстойники-накопители, в 

результате инфильтрации из которых в подземных водах происходит увеличение 

минерализации, окисляемости, содержания магния, хлоридов, нитратов, аммония, 

фосфатов, являющихся  индикатором техногенного воздействия образующихся 

отходов агрокомплекса на окружающую среду. Зона влияния отстойников на 

подземные воды ограничена радиусом 50 м ниже по потоку от них.  

В результате обследования состояния дамб отстойников-накопителей и 

лагун признаков нарушения их целостности не выявлено, места фильтрационных 

утечек из дамб не установлены, т.е. инфильтрация происходит только через 

основание отстойников. 

Для минимизации и исключения негативного воздействия инфильтрующихся 

из отстойников вод на состояние подземных вод, рекомендуется в рамках 

реконструкции выполнить гидроизоляцию дна отстойников-накопителей и лагун для 

исключения негативного воздействия на подземные воды. 

Оценка состояния подземных вод в эпидемическом отношении выполнена 

путем исследования бактериологических показателей в 5-ти пробах подземных вод 

из наблюдательных скважин 1Н, 2Н, 3Н, 4Н и скважины у КПП. В пробах воды 

определены микробиологические показатели (колифаги, общее микробное число, 

общие колиформные бактерии, термотолерантные колиформные бактерии). 

Исследования выполнены в испытательном лабораторном центре ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Чкаловском районе горда 

Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском районе» (аттестат аккредитации № 

POCC.RU.0001.510272. 

Результаты исследований приведены в Приложении 4, ш. 032-648-ОВОС2. 

Подземные воды по скв. 2Н, 3Н, 4Н и скв. у КПП по микробиологическим 

показателям соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические 

требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения». Подземные 

воды по скв. 1Н не соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02 

«Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения» 

по показателю «Общее микробное число».  

ООО «Агрокомплекс «Горноуральский» в рамках производственного 

контроля проводятся исследования качества воды источника водоснабжения. 

Результаты исследований качества подземной воды источника водоснабжения за 
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2018 г. приведены в Приложении 4, ш. 032-648-ОВОС2. Подземные воды источника 

водоснабжения исследуется на соответствие гигиеническим нормативам качества 

воды централизованных систем питьевого водоснабжения.  

Испытания проведены в испытательном лабораторном центре Филиала 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Нижний 

Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе 

Кировград и Невьянском районе» (аттестат аккредитации № ROCC RU.0001.510431 

от 26.11.2015 г.).  

Результаты приведены в таблице 6.13. 

Таблица 6.13. Химический состав подземных вод по скв. № 4265 

Среднелайского месторождения подземных вод 

№ п.п. Определяемые показатели  Единицы 
измерения 

Результаты 
исследований  

Величина 
допустимого 
уровня  

Органолептические показатели 

1.  Мутность  мг/дм3 менее 0,58 не более 1,5 

2.  Запах балл 1 не более 2 

3.  Цветность градус менее 1 не более 20 

Химические показатели 

4.  2,4-Д мг/дм3 менее 0,0002 не более 0,03 

5.  Аммиак и аммоний-ион (по 
азоты) 

мг/дм3 менее 0,1 не более 1,5 

6.  Кремний (по Si)  мг/дм3 12,9±2,6 не более 10 

7.  Нитраты (по NO3) мг/дм3 20,3±3,0 не более 45 

8.  Общая минерализация 
(сухой остаток)  

мг/дм3 199±19 не более 
1000 

9.  Водородный показатель 
(рН) 

ед. рН 7,1±0,2 6-9  

10.  Жесткость общая  мг-экв/дм3 3,5±0,5 не более 7 

11.  Окисляемость 
перманганатная 

мгО2/дм3 1,6±0,3 не более 5 

12.  Нефтепродукты, суммарно  мг/дм3 менее 0,02 не более 0,1 

13.  Поверхностно-активные 
вещества (ПАВ), 
анионоактивные  

мг/дм3 менее 0,015 не более 0,5 

14.  Фенольный индекс  мг/дм3 менее 0,002 не более 0,25 

15.  Нитриты (по NO2) мг/дм3 0,007±0,004 не более 3,3 

16.  Сульфаты (по SO4) мг/дм3 31,9±3,5 не более 500 

17.  Хлориды (по Cl) мг/дм3 24,3±2,9 не более 350 

18.  Фториды (F-) мг/дм3 0,54±0,10 не более 1,5 

19.  Марганец  мг/дм3 0,0088±0,0026 не более 0,1 

20.  Железо (включая хлорное 
железо) по Fe 

мг/дм3 0,18±0,04 не более 0,3 

21.  Медь мг/дм3 0,0042±0,0017 не более 1,0 

22.  гамма-ГХЦГ (линдан) мг/дм3 менее 0,0001 не более 
0,002 

23.  ДДТ (сумма изомеров) мг/дм3 менее 0,0001 не более 
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№ п.п. Определяемые показатели  Единицы 
измерения 

Результаты 
исследований  

Величина 
допустимого 
уровня  

0,002 

Бактериологические показатели 

24.  Колифаги БОЕ/100 мл не обнаружено отсутствие  

25.  Общее микробное число КОЕ/мл 0 не более 50 

26.  Общие колиформные 
бактерии 

бактерий в 100 
мл 

не обнаружено отсутствие  

27.  Термотолерантные 
колиформные бактерии 

бактерий в 100 
мл 

не обнаружено отсутствие  

По результатам исследований установлено, что подземные воды источника 

водоснабжения ООО «Агрокомплекс «Горноуральский» по определяемым 

показателя соответствует требованиям к качеству подземных вод источников 

централизованного водоснабжения. 

6.2.7. Эколого-геохимическая характеристика почв и грунтов 

В результате рекогносцировочного обследования и почвенной съемки 

исследуемой территории в районе промплощадки ООО «Агрокомплекс 

«Горноуральский» и его санитарно-защитной зоны установлены следующие 

разновидности почв: 

1) Зональные дерново-подзолистые почвы с мощностью гумусового 

горизонта 10-20 см на участках развития слабоизмененных природных 

ландшафтов, не затронутых производственной сельскохозяйственной 

деятельностью; 

2) Агроземы - антропогенно-преобразованные в результате 

сельскохозяйственной обработки почвы сельскохозяйственных угодий с мощностью 

гумусового горизонта 30 см; 

3) Новообразованные почвы в пределах промплощадки ООО 

«Агрокомплекс «Горноуральский» на участках, не занятых производственными 

зданиями и сооружениями, преимущественно на газонах в южной части участка 

изысканий, мощностью до 10 см. 

Экологическая оценка качества зональных дерново-подзолистых почв 

санитарно-защитной зоны 

Оценка почв санитарно-защитной зоны выполнена с целью оценки 

экологического состояния почв в зоне вероятного воздействия предприятия.  

Почвы санитарно-защитной зоны ООО "Агрокомплекс "Горноуральский" 

охарактеризованы по следующим пробам: 
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 П7/1 - фоновая проба, отобрана в 1,1 км запад-юго-западнее 

территории свинокомплекса, на удалении более 500 м от дорог, на восточном 

склоне холма, с наветренной стороны относительно расположения агрокомплекса, 

за пределами зоны вероятного гидрогенного загрязнения относительно 

агрокомплекса, т.е. вне зоны возможного воздействия объектов агрокомплекса на 

состояние окружающей среды гидрогенным и аэрогенным путем. Мощность 

гумусового горизонта составила 20 см, глубина опробования 0,0-0,20 м; 

 П4/1 - отобрана в юго-восточной части санитарно-защитной зоны, в 

150 м к востоку от племенной фермы, в лесном массиве. Мощность гумусового 

горизонта составила 20 см, глубина опробования 0,0-0,20 м; 

 П5/1 - отобрана в юго-западной части санитарно-защитной зоны, в 250 

м к юго-западу от свинокомплекса, в лесном массиве. Мощность гумусового 

горизонта составила 10 см, глубина опробования 0,0-0,10 м; 

 П6/1 - отобрана в южной части санитарно-защитной зоны, в 500 м к югу 

от свинокомплекса, в лесном массиве. Мощность гумусового горизонта составила 

10 см, глубина опробования 0,0-0,10 м; 

 П9/1 - отобрана в северо-западной части санитарно-защитной зоны, в 

400 м к северо-западу от свинокомплекса, в лесном массиве. Мощность гумусового 

горизонта составила 20 см, глубина опробования 0,0-0,20 м; 

 П10/1 - отобрана в северо-восточной части санитарно-защитной зоны, 

в 600 м к северо-востоку от свинокомплекса, в лесном массиве. Мощность 

гумусового горизонта составила 7 см, глубина опробования 0,0-0,07 м; 

 Г5э - отобрана в восточной части санитарно-защитной зоны, в 150 м к 

северо-востоку от свинокомплекса, в лесном массиве. Мощность гумусового 

горизонта составила 10 см, глубина опробования 0,0-0,10 м. 

Схема расположения пунктов отбора проб почв приведена на рис. 6.5. 

Перечень химических веществ, определяемых количественными методами в 

почвах и грунтах, принят в соответствии с требованиями п. 8.4.13 СП 47.13330.2012 

Инженерные изыскания для строительства. Основные положения., п. 6.4 СанПиН 

2.1.7.1287-03 Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы, с 

учетом геохимический специфики исследуемого района. 
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Значения предельно-допустимых концентраций валовых форм металлов 

приняты в соответствии со степенью кислотности почв и их гранулометрическим 

составом.  

Результаты химического анализа почв приведены в Приложении Ю, ш. 032-

648-ОВОС2. 

По гранулометрическому составу исследуемые почвы представлены 

суглинками.  

Гумусовый горизонт дерново-подзолистых почв санитарно-защитной зоны по 

степени кислотности изменяется от кислых до близких к нейтральным с рН сол 3,7-

6,7. 

Количественный анализ содержания валовых форм металлов в гумусовом 

горизонте дерново-подзолистых почв показал, что содержания валовых форм 

металлов 1 и 2 классов опасности превышают установленные ПДК(ОДК), таблица 

6.14. 

Из веществ 1 класса опасности превышает ПДК (ОДК) почв содержание 

валовых форм цинка в двух пробах - 115,0-329,0 мг/кг (1,0-1,5 ОДК), свинца в трех 

пробах - до 32,0-50,0 мг/кг (1,0-1,6 ПДК), мышьяка во всех пробах - 7,5-11,0 мг/кг (до 

5,5 ПДК), Содержание мышьяка ниже норматива Кmax, установленного по водно-

миграционному показателю вредности согласно МУ 2.1.7.730-99; содержание 

мышьяка выше предельно допустимой концентрации зафиксировано и в фоновой 

пробе. Максимальное содержание свинца зафиксировано вблизи автомобильной 

дороги Екатеринбург - Серов.  

Содержания веществ 2 класса опасности достигают по меди - до 63,0-160,0 

мг/кг (до 1,0-1,2 ОДК по двум пробам). 

В почвах санитарно-защитной зоны бенз(а)пирена не выявлено, его 

содержание ниже предела чувствительности метода определений - <0,005 мг/кг 

(при нормативе 0,02 мг/кг). 

Нефтепродукты в почвах санитарно-защитной зоны выявлены в 

незначительных концентрациях, содержание нефтепродуктов составляет 6,4-167,0 

мг/кг, что соответствует допустимому уровню загрязнения согласно письму 

Минприроды России от 27.12.1993 № 04-25/61-5678. Максимальное содержание 

нефтепродуктов зафиксировано в северо-западной части СЗЗ, за территорией 

бывшего комбикормового комбината.  
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Фоновые значения металлов в почвах приняты по результатам опробования 

гумусового горизонта почв (проба П7/1) на расстоянии более 500 м от автодорог (п. 

8.4.13 СП 47.13330.2012), с наветренной стороны относительно производственной 

площадки ООО «Агрокомплекс «Горноуральский», в верхней части склона 

возвышенности, вне зоны аэрогенного и гидрогенного воздействия агрокомплекса.
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Таблица 6.14. Содержания валовых форм химических элементов (мг/кг) в почвах и грунтах и расчет суммарного показателя химического загрязнения (Zc) 
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Коэффициенты концентрации относительно фоновых значений (кратность 

превышения фона) для почв исследуемого участка составили для веществ 1 и 2 

классов опасности (по данным таблицы 6.14):  

 цинк - до 5,3; 

 свинец - до 2,4; 

 мышьяк - до 1,2; 

 ртуть - до 2,1; 

 медь - до 5,2; 

 никель - до 3,7; 

 нефтепродукты - до 5,0. 

Таким образом, в гумусовом горизонте дерново-подзолистых почв санитарно-

защитной зоны наблюдаются незначительные превышения относительно фоновых 

значений по цинку, свинцу, мышьяку, ртути, меди, никелю и нефтепродуктам.  

Анализ результатов испытаний показал, что водные экстракты проб 

гумусового горизонта почв не токсичны, т. к. индексы токсичности не превышают 

нормативного интервала токсичности, установленного в ПНД Ф Т 16.1:2.3:3.8-04 

(Приложение Я, ш. 032-648-ОВОС2).  

Оценка суммарного показателя химического загрязнения Zс гумусового 

горизонта почв проведена на основании сравнения выявленных содержаний 

приоритетных показателей загрязнения почв с фоновыми значениями. Значение Zc 

для почв санитарно-защитной зоны агрокомплекса составляет 1,6-18,6. Учитывая 

повышенное содержания веществ 1 и 2 классов опасности выше ПДК (по мышьяку, 

свинцу, цинку и меди), дерново-подзолистые почвы санитарно-защитной зоны 

агрокомплекса можно отнести к опасной категории загрязнения. 

В связи с тем, что почвы санитарно-защитной зоны не предполагается 

использовать для целей рекультивации нарушенных в процессе реконструкции 

ООО «Агрокомплекс «Горноуральский» земель, в рамках изысканий оценка норм 

снятия для почв санитарно-защитной зоны не выполнялась. 

Санитарно-эпидемиологические исследования почв выполнены по трем 

пробам почв. Результаты исследований приведены в Приложении 1, ш. 032-648-

ОВОС2. В пробах почв проведены микробиологические исследования (определен 

индекс БГКП, энтерококков, содержание патогенных микроорганизмов, в т.ч. 
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сальмонелл), и паразитологические исследования (определено содержание цист 

лямблий, яиц гельминтов). 

По результатам исследований почвы санитарно-защитной зоны 

характеризуются как чистые. 

Экологическая оценка качества агроземов  

ООО «Агрокомплекс «Горноуральский» производит внесение органических 

жидких удобрений на сельскохозяйственные угодья, расположенные вблизи 

предприятия.  

В 2017 г. Нижнетагильской межрайонной природоохранной прокуратурой 

Прокуратуры Свердловской области проведена проверка деятельности ООО 

«Агрокомплекс «Горноуральский» на предмет обращения с отходами производства.  

В ходе проверки на земельных участках с кадастровыми номерами 

66:19:0101007:151 (в южной части данного земельного участка обнаружена твердая 

фракция "навоза" из свинокомплекса ООО «Агрокомплекс Горноуральский»), 

66:19:0101007:449 (на данный земельный участок, через магистраль под 

давлением, производится транспортировка жидкой фракции навоза с 

использованием трактора, который при помощи гибкой шланговой системы вносит 

животноводческие стоки из свинокомплекса на земельный участок), 

66:19:101007:476, произведен отбор 9 объединенных образцов почвы с глубины 

0,0-0,20 м. 

Согласно заключению аккредитованной лаборатории ФГБУ "Свердловский 

референтный центр Россельхознадзора" № 16-ТГ от 2.06.2017 г. установлено 

превышение предельно-допустимой концентрации нитратного азота (нитраты по 

NO3), кроме того, установлено содержание меди и цинка (подвижная форма) выше 

предельно-допустимой концентрации: 

1. По показателю нитратный азот (нитраты по NО3) содержание 

составляет:  

 образец (проба) № 2374 - 252,5 мг/кг (точка 509, географические 

координаты 58,07056° северной широты; 59,85145° восточной долготы, земельный 

участок с кадастровым № 66:19:0101007:151), что в 1,9 раза превышает предельно 

допустимые концентрации (не более 130 мг/кг по ГН 2.1.2041-06);  

 образец (проба) № 2375 - 261,3 мг/кг (точка 510, географические 

координаты 58,07070° северной широты; 59,84981 ° восточной долготы, земельный 
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участок с кадастровым № 66:19:0101007:151), что в 2,0 раза превышает предельно-

допустимые концентрации (не более 130 мг/кг по ГН 2.1.2041-06).  

2. По показателю цинк (подвижная форма):  

 образец (проба) № 2372 - 33,8 мг/кг что в 1,5 раза превышает 

предельно допустимые концентрации (не более 23,0 мг/кг по ГН 2.1.2041-06); 

 образец (проба) № 2373 - 33,3 мг/кг что в 1,4 раза превышает 

предельно допустимые концентрации (не более 23,0 мг/кг по ГН 2.1.2041-06); 

 образец (проба) № 2374 - 24,8 мг/кг что в 1,1 раза превышает 

предельно допустимые концентрации (не более 23,0 мг/кг по ГН 2.1.2041-06); 

 образец (проба) № 2375 - 36,9 мг/кг что в 1,6 раза превышает 

предельно допустимые концентрации (не более 23,0 мг/кг по ГН 2.1.2041-06); 

 образец (проба) № 2376 - 26,9 мг/кг что в 1,2 раза превышает 

предельно допустимые концентрации (не более 23,0 мг/кг по ГН 2.1.2041-06); 

3. По показателю медь (подвижная форма):  

 образец (проба) № 2372 - 4,56 мг/кг что в 1,5 раза превышает 

предельно допустимые концентрации (не более 3,0 мг/кг по ГН 2.1.2041-06); 

 образец (проба) № 2373 - 4,52 мг/кг что в 1,5 раза превышает 

предельно допустимые концентрации (не более 3,0 мг/кг по ГН 2.1.2041-06); 

 образец (проба) № 2375 - 3,90 мг/кг что в 1,3 раза превышает 

предельно допустимые концентрации (не более 3,0 мг/кг по ГН 2.1.2041-06); 

 образец (проба) № 2376 - 26,9 мг/кг что в 1,2 раза превышает 

предельно допустимые концентрации (не более 3,0 мг/кг по ГН 2.1.2041-06). 

Площадь химического загрязнения по результатам проверки на земельном 

участке с кадастровым номером № 66:19:0101007:476 составила 3156 кв. м. 

Площадь химического загрязнения по результатам проверки на земельном 

участке с кадастровым номером № 66:19:0101007:151 составила 5817 кв. м. 

Местоположение пунктов отбора проб и основания для определения 

площади загрязненных земель в предписании не представлены. Установлено, что 

ООО «Агрокомплекс «Горноуральский» в процессе хозяйственной деятельности 

причинило ущерб почве земельных участков сельскохозяйственного назначения в 

результате их химического загрязнения, а также перекрытия плодородного слоя 

почвы. 
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Территориальным управлением Россельхознадзора по Свердловской 

области в рамках государственной функции по осуществлению государственного 

земельного надзора на землях сельскохозяйственного назначения на основании 

плановой выездной и документарной проверки вынес предписание №№ 67-09/18 от 

08.06.2018 г., 68-09/18 от 08.06.2018 г., 69-09/18 от 08.06.2018 г. 

В результате проведения проверочных мероприятий установлен факт порчи 

земель, в результате нарушения правил обращения с опасными для здоровья 

людей и окружающей среды веществами и отходами производства ООО 

«Агрокомплекс «Горноуральский»» на земельных участках сельскохозяйственного 

назначения для сельскохозяйственного использования, что привело к химическому 

загрязнению почвы, выраженному в превышении предельно допустимой 

концентрации (ПДК), ориентировочно допустимой концентрации (ОДК) химических 

веществ в почве. 

Перечень земельных участков и их площади приведены в таблице 6.15. 

Таблица 6.15. Перечень земельных участков и площади загрязнения, 

установленные Россельхознадзором 

№ предписания Кадастровый номер 
загрязненного участка 

Общая площадь 
участка, кв. м 

Площадь 
загрязненного 
участка, кв. м 

67-09/18 от 08.06.2018 г. 66:19:0101007: 151  1389300 200 

68-09/18 от 08.06.2018 г. 66:19:0101007: 467  331861 2008 

69-09/18 от 08.06.2018 г. 66:19:0101007: 1 2675497 100 

Границы установленных зон загрязнения земельных участков в 

предписаниях не приведены.  

В перечисленных документах предписано провести комплекс мероприятий, 

направленный на устранение химического загрязнения почвы на указанных 

земельных участках сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного 

использования в целях приведения земельного участка в состояние, пригодное для 

сельскохозяйственного использования. 

В рамках настоящих изысканий выполнены геохимические исследования 

агрогумусового горизонта пахотных почв и подстилающих грунтов для определения 

степени загрязнения сельскохозяйственных угодий на следующих участках: 

 Сельскохозяйственный участок с кадастровым номером 

66:19:0101007:465. Жидкие органические удобрения внесены в мае 2019 г. Объем 

внесения 300 м3/га. Отобраны пробы П1/1 (0,0-0,30 м) - агрогумусовый горизонт, 

П1/2 (0,30-0,50 м) - подстилающий слой грунта. 
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 Сельскохозяйственный участок с кадастровым номером 

66:19:0101007:151. Жидкие органические удобрения внесены в 2018 г. Выполняется 

дискование. Отобраны пробы П2/1 (0,0-0,30 м) - агрогумусовый горизонт, П2/2 

(0,30-0,50 м) - подстилающий слой грунта. 

 Сельскохозяйственный участок с кадастровым номером 

66:19:0101007:1. Жидкие органические удобрения внесены в осенний сезон 2018 г. 

Выполняется дискование. Отобраны пробы П3/1 (0,0-0,30 м) - агрогумусовый 

горизонт, П3/2 (0,30-0,50 м) - подстилающий слой грунта. 

Ниже приводится характеристика агрогоризонтов по обследованным 

сельскохозяйственным участкам.  

Сельскохозяйственный участок с кадастровым номером 66:19:0101007:465 

По механическому составу агрогумусовый горизонт изученных почв 

характеризуется как среднесуглинистый. Подстилающие грунты представлены 

суглинками тяжелыми. 

Количественный анализ содержания валовых форм металлов в 

агрогумусовом горизонте участка показал, что содержания валовых форм металлов 

1 и 2 классов опасности превышают установленные ПДК(ОДК), таблица 6.14. 

Содержания подвижных форм меди, цинка и свинца не превышают 

установленные ПДК, таблица 6.16. 

Таблица 6.16. Результаты определения подвижных форм металлов в почвах 

сельскохозяйственных угодий  
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По степени кислотности агрогумусовый горизонт характеризуется как кислый 

с рНсол 5,2, подстилающие грунты - кислые  с рНсол 4,6. 

Цинк. Концентрация валовой формы цинка составляет 110,0 мг/кг, что 

достигает 1 ОДК. Кратность превышения фоновых значений для почв исследуемого 

района составляет 1,8. Содержание подвижной формы цинка ниже предела 

чувствительности метода определений - <2 мг/кг (при нормативе 23 мг/кг). 

Свинец. Содержание валовой формы свинца ниже предела 

чувствительности метода определений - <20 мг/кг (при нормативе 32 мг/кг). 

Кратность превышения фоновых значений для почв исследуемого района, при 

расчете коэффициента концентрации по половинному значению нижнего предела 

измерений (0,5Сi),составляет 1,8. Содержание подвижной формы свинца ниже 

предела чувствительности метода определений - <2 мг/кг (при нормативе 6 мг/кг). 

Мышьяк. Концентрация валовой формы мышьяка составляет 5,1 мг/кг, 

превышает предельно-допустимую концентрацию в2,6 раза. Кратность 

превышения фоновых значений для почв исследуемого района составляет 0,5. 

Содержания ртути и кадмия не превышают предельно-допустимых, 

ориентировочно допустимых и фоновых значений.  

Медь. Концентрация валовой формы меди составляет 55,0 мг/кг, что не 

превышает установленные ОДК. Кратность превышения фоновых значений для 

почв исследуемого района составляет 1,8. Содержание подвижной формы меди 

ниже предела чувствительности метода определений - <2 мг/кг (при нормативе 3 

мг/кг). 

Никель. Содержание валовой формы никеля составляет 17,0 мг/кг, что ниже 

ориентировочно допустимой концентрации. Кратность превышения фоновых 

значений для почв исследуемого района достигает 1,0. 

Нефтепродукты выявлены в незначительных концентрациях, содержание 

нефтепродуктов составляет 18,0 мг/кг, что соответствует допустимому уровню 

загрязнения согласно письму Минприроды России от 27.12.1993 № 04-25/61-5678.  

В агрогумусовом горизонте бенз(а)пирена не выявлено, его содержание ниже 

предела чувствительности метода определений - <0,005 мг/кг (при нормативе 0,02 

мг/кг). 

Нитраты (по NO3). Содержание нитратов (по NO3) в агрогумусовом 

горизонте составляет 320 мг/кг, что в 2,4 раза превышает предельно-допустимую 

концентрацию.  
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Анализ результатов испытаний показал, что водный экстракт пробы 

гумусового горизонта почв не токсичен, т. к. индексы токсичности не превышают 

нормативного интервала нетоксичности, установленного в ПНД Ф Т 16.1:2.3:3.13-09 

(Приложение Я, ш. 032-648-ОВОС2).  

В подстилающем суглинистом горизонте выявлены превышения предельно-

допустимой концентрации мышьяка (до 2,8 ПДК), содержания остальных 

определяемых элементов ниже установленных нормативных значений. Фоновые 

значения превышены по меди (в 1,2 раза), никелю (в 1,8 раза). В грунтах 

наблюдается резкое снижение содержании нитратов (98,0 мг/кг).  

Санитарно-эпидемиологические исследования почв выполнены по 

агрогумусовому горизонты. Результаты исследований приведены в Приложении 1, 

ш. 032-648-ОВОС2. В пробах почв проведены микробиологические исследования 

(определен индекс БГКП, энтерококков, содержание патогенных микроорганизмов, 

в т.ч. сальмонелл), и паразитологические исследования (определено содержание 

цист лямблий, яиц гельминтов). 

По результатам исследований почвы участка характеризуются как чистые. 

Сельскохозяйственный участок с кадастровым номером 66:19:0101007:151 

По механическому составу агрогумусовый горизонт изученных почв 

характеризуется как легкосуглинистый. Подстилающие грунты представлены 

суглинками тяжелыми. 

По степени кислотности агрогумусовый горизонт характеризуется как 

околонейтральный с рНсол 6,1, подстилающие грунты - кислые  с рНсол 5,4. 

Количественный анализ содержания валовых форм металлов в 

агрогумусовом горизонте участка показал, что содержания валовых форм металлов 

1 и 2 классов опасности превышают установленные ПДК(ОДК), таблица 6.14.  

Содержания подвижных форм меди и свинца не превышают установленные 

ПДК, содержание подвижной формы цинка превышает ПДК, таблица 6.16.  

Цинк. Концентрация валовой формы цинка составляет 133,0 мг/кг, не 

превышает ОДК. Кратность превышения фоновых значений для почв исследуемого 

района составляет 2,1. Содержание подвижной формы цинка достигает 27,0 мг/кг, 

что в 1,2 раза превышает предельно-допустимую концентрацию.  

Свинец. Содержание валовой формы свинца ниже предела 

чувствительности метода определений - <20 мг/кг (при нормативе 32 мг/кг). 

Кратность превышения фоновых значений для почв исследуемого района, при 
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расчете коэффициента концентрации по половинному значению нижнего предела 

измерений (0,5Сi),составляет 0,5. Содержание подвижной формы свинца ниже 

предела чувствительности метода определений - <2 мг/кг (при нормативе 6 мг/кг). 

Мышьяк. Концентрация валовой формы мышьяка составляет 5,0 мг/кг, 

превышает предельно-допустимую концентрацию в 2,5 раза. Кратность 

превышения фоновых значений для почв исследуемого района составляет 0,5. 

Содержания ртути, кадмия и никеля не превышают предельно-допустимых, 

ориентировочно допустимых и фоновых значений.  

Медь. Концентрация валовой формы меди составляет 69,0 мг/кг, что не 

превышает установленные ОДК. Кратность превышения фоновых значений для 

почв исследуемого района составляет 2,2. Содержание подвижной формы меди 

составляет 2,1 мг/кг, не достигает ПДК (при нормативе 3 мг/кг). 

Нефтепродукты выявлены в незначительных концентрациях, содержание 

нефтепродуктов составляет 14,0 мг/кг, что соответствует допустимому уровню 

загрязнения согласно письму Минприроды России от 27.12.1993 № 04-25/61-5678.  

В агрогумусовом горизонте бенз(а)пирена не выявлено, его содержание ниже 

предела чувствительности метода определений - <0,005 мг/кг (при нормативе 0,02 

мг/кг). 

Нитраты (по NO3). Содержание нитратов (по NO3) в агрогумусовом 

горизонте составляет 288 мг/кг, что в 2,2 раза превышает предельно-допустимую 

концентрацию.  

Анализ результатов испытаний показал, что водный экстракт пробы 

гумусового горизонта почв токсичен, т. к. индексы токсичности менее нормативного 

интервала нетоксичности, установленного в ПНД Ф Т 16.1:2.3:3.13-09 (Приложение 

Я, ш. 032-648-ОВОС2).  

В подстилающем суглинистом горизонте выявлены превышения предельно-

допустимой концентрации мышьяка (до 2,4 ПДК), содержания остальных 

определяемых элементов ниже установленных нормативных значений. Фоновые 

значения превышены по меди (в 1,6 раза), никелю (в 1,6 раза). В грунтах 

наблюдается снижение содержании нитратов (до 197,0 мг/кг). 

Санитарно-эпидемиологические исследования почв выполнены по 

агрогумусовому горизонты. Результаты исследований приведены в Приложении 1, 

ш. 032-648-ОВОС2. В пробах почв проведены микробиологические исследования 

(определен индекс БГКП, энтерококков, содержание патогенных микроорганизмов, 
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в т.ч. сальмонелл), и паразитологические исследования (определено содержание 

цист лямблий, яиц гельминтов). 

По результатам исследований почвы участка характеризуются как чистые. 

Сельскохозяйственный участок с кадастровым номером 66:19:0101007:1 

По механическому составу агрогумусовый горизонт изученных почв 

характеризуется как среднесуглинистый. Подстилающие грунты представлены 

глинами легкими. 

По степени кислотности агрогумусовый горизонт характеризуется как кислый 

с рНсол 4,5, подстилающие грунты - кислые  с рНсол 4,4. 

Количественный анализ содержания валовых форм металлов в 

агрогумусовом горизонте участка показал, что содержания валовых форм металлов 

1 и 2 классов опасности превышают установленные ПДК(ОДК), таблица 6.14. 

Содержания подвижных форм меди, цинка и свинца не превышают установленные 

ПДК, таблица 6.16.  

Цинк. Концентрация валовой формы цинка составляет 69,0 мг/кг, не 

превышает ОДК. Кратность превышения фоновых значений для почв исследуемого 

района составляет 1,1. Содержание подвижной формы цинка достигает 8,0 мг/кг, 

что не превышает предельно-допустимую концентрацию.  

Свинец. Содержание валовой формы свинца ниже предела 

чувствительности метода определений - <20 мг/кг (при нормативе 32 мг/кг). 

Кратность превышения фоновых значений для почв исследуемого района, при 

расчете коэффициента концентрации по половинному значению нижнего предела 

измерений (0,5Сi),составляет 0,5. Содержание подвижной формы свинца ниже 

предела чувствительности метода определений - <2 мг/кг (при нормативе 6 мг/кг). 

Мышьяк. Концентрация валовой формы мышьяка составляет 5,5 мг/кг, 

превышает предельно-допустимую концентрацию в 2,8 раза. Кратность 

превышения фоновых значений для почв исследуемого района составляет 0,6. 

Содержания ртути, кадмия не превышают предельно-допустимых, 

ориентировочно допустимых и фоновых значений.  

Никель. Содержание валовой формы никеля составляет 22,0 мг/кг, что ниже 

ориентировочно допустимой концентрации. Кратность превышения фоновых 

значений для почв исследуемого района достигает 1,3. 

Медь. Концентрация валовой формы меди составляет 39,0 мг/кг, что не 

превышает установленные ОДК. Кратность превышения фоновых значений для 
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почв исследуемого района составляет 1,3 Содержание подвижной формы меди 

ниже предела чувствительности метода определений - <2 мг/кг (при нормативе 3 

мг/кг). 

Нефтепродукты не выявлены (<5 мг/кг).  

В агрогумусовом горизонте бенз(а)пирена не выявлено, его содержание ниже 

предела чувствительности метода определений - <0,005 мг/кг (при нормативе 0,02 

мг/кг). 

Нитраты (по NO3). Содержание нитратов (по NO3) в агрогумусовом 

горизонте составляет 43 мг/кг, что не превышает предельно-допустимую 

концентрацию.  

Анализ результатов испытаний показал, что водный экстракт пробы 

гумусового горизонта почв не токсичен, т. к. индексы токсичности не превышают 

нормативного интервала нетоксичности, установленного в ПНД Ф Т 16.1:2.3:3.13-09 

(Приложение Я, ш. 032-648-ОВОС2).  

В подстилающем суглинистом горизонте выявлены превышения предельно-

допустимой концентрации мышьяка (до 2,5 ПДК), содержания остальных 

определяемых элементов ниже установленных нормативных значений. Фоновые 

значения превышены по меди (в 1,2 раза), никелю (в 2,0 раза). В грунтах 

наблюдается снижение содержании нитратов (до 25,0 мг/кг).  

Санитарно-эпидемиологические исследования почв выполнены по 

агрогумусовому горизонты. Результаты исследований приведены в Приложении 1, 

ш. 032-648-ОВОС2. В пробах почв проведены микробиологические исследования 

(определен индекс БГКП, энтерококков, содержание патогенных микроорганизмов, 

в т.ч. сальмонелл), и паразитологические исследования (определено содержание 

цист лямблий, яиц гельминтов). 

По результатам исследований почвы участка изысканий удовлетворяют 

требованиям санитарных норм. По степени опасности в санитарно-

эпидемиологическом отношении почвы характеризуются как чистые. 

Оценка качества почв сельскохозяйственных угодий 

В соответствии с п. 3.6 СанПиН 2.1.7.1287-03 гигиенические требования к 

почвам сельскохозяйственных угодий основываются на ПДК химических веществ в 

почве с учетом их лимитирующего показателя вредности и приоритетности 

транслокационного показателя. 
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Почвы сельскохозяйственного назначения по степени загрязнения 

химическими веществами по п. 3.7 СанПиН 2.1.7.1287-03 Санитарно-

эпидемиологические требования к качеству почвы разделены на следующие 

категории: допустимые, умеренно опасные, опасные и чрезвычайно опасные: 

 допустимая категория почв - содержание химических веществ в почве 

превышает фоновое, но не выше ПДК. 

 умеренно опасная категория почв - содержание химических веществ в 

почве превышает их ПДК при лимитирующем общесанитарном, миграционном 

водном и миграционном воздушном показателях вредности, но ниже допустимого 

уровня по транслокационному показателю вредности; 

 - опасная категория почв - содержание химических веществ в почве 

превышает их ПДК при лимитирующем транслокационном показателе вредности; 

 чрезвычайно опасная категория почв - содержание химических 

веществ превышает ПДК по всем показателям вредности. 

ПДК тяжелых металлов стандартного перечня (валовая либо подвижная 

форма) разработаны только для одного из показателей вредности 

(транслокационного либо общесанитарного) без разделения на типы почв. ОДК 

разработаны для валовых форм тяжелых металлов, безотносительно к 

показателям вредности, и трех литогеохимических групп почв.  

Значения Кmах приведены только в МУ 2.1.7.730-99, однако этот документ не 

подлежит государственной регистрации, не относится к санитарным правилам, а 

указанные в нем уровни допустимого содержания элементов (в том числе, Кmах) 

не являются гигиеническими нормативами. Отметим, что обязательность 

государственной регистрации санитарных норм и правил установлена Положением 

о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24 июля 2000 года № 

554. 

Таким образом, на сегодняшний день в Российской Федерации отсутствуют 

гигиенические нормативы допустимого уровня содержания тяжелых металлов в 

почве по всем показателям вредности, которые бы позволяли провести полную 

оценку качества почвы. 

В связи с этим, оценка качества почв сельскохозяйственных угодий 

выполнена по требованиям п. 3.7 СанПиН 2.1.7.1287-03 без учета показателей 

вредности в связи с их отсутствием в действующих нормативных документах.  
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Гигиеническая оценка почв сельскохозяйственного назначения и 

рекомендации по их использованию приведены в Приложении 2 к СанПиН 

2.1.7.1287-03. 

Результаты оценки качества почв сельскохозяйственных угодий и 

рекомендации по оздоровлению почв приведены в таблице 6.17.  

Таблица 6.17. Результаты оценки качества почв сельскохозяйственных 

угодий ООО «Агрокомплекс «Горноуральский» 

№ 
пробы 

Интервал 
опробо-
вания, м 

Кадастров
ый № 
участка  

Категория 
загрязнения  

Возможное 
использование 
территории  

Рекомендации по 
оздоровлению почв 

П1/1 0,0-0,30 66:19:0101
007: 
465 

Опасная  
NO3 (2,5 ПДК) 
Zn вал (1 ОДК) 
As (2,6 ПДК) 

Использование под 
технические культуры, 
использование под с/х 
культуры ограничено с 
учетом растений-
концентраторов  
  

1) Снижение уровня 
воздействия источников 
загрязнения почвы. 
Регулирование объемов и 
состава жидких органических 
удобрений на 
сельскохозяйственных 
угодьях.   
2) Осуществление 
мероприятий по снижению 
доступности токсикантов для 
растений (известкование и 
т.п.) 
3) Обязательный контроль 
за содержанием токсикантов 
в растениях - продуктах 
питания и кормах. 
4) При необходимости 
выращивания растений - 
продуктов питания 
рекомендуется их 
перемешивание с 
продуктами, выращенными 
на чистой почве. 
5) Ограничение 
использования зеленой 
массы на корм скоту с учетом 
растений -концентраторов  

П1/2 0,30-0,50 Опасная  
As (2,8 ПДК) 

П2/1 0,0-0,30 66:19:0101
007: 
151 

Опасная  
NO3 (2,2 ПДК) 
Zn подв (1,2 
ПДК) 
As (2,5 ПДК) 

П2/2 0,30-0,50 Опасная  
As (2,8 ПДК) 

П3/1 0,0-0,30 66:19:0101
007:1 

Опасная  
As (2,8 ПДК) 

П3/2 0,30-0,50 Опасная  
As (2,5 ПДК) 

В агрогумусовом горизонте участков с кадастровыми номерами 

66:19:0101007:465; 66:19:0101007:151 наблюдается высокое содержание нитратов 

(по NO3), обусловленное, вероятно, высокой дозой внесенных органических 

удобрений. В соответствии с паспортом жидкой фракции свиного навоза 

(Приложение 21, ш. 032-648-ОВОС3), используемого при удобрении 

сельскохозяйственных угодий, в составе удобрений содержится азота аммонийного 

- 5,3 %, азота нитратного - 5,6 %. При попадании соединений азота в почву 

аммонийная их форма (NН4
+) хорошо сорбируется и не вымывается из почв так 

быстро, как нитратная. Та часть солей аммония, которая не усваивается 
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растениями и не сорбируется породами, окисляется сначала до нитритов, а затем 

до нитратов. По своим миграционным свойствам нитраты являются аналогом 

хлора, они отличаются высокой растворимостью и отсутствием гидрохимических 

барьеров. В связи с этим в почвах сельскохозяйственных угодий происходит 

накопление нитратной формы азота. 

Максимальное содержание нитратов выявлено на участке, внесение жидких 

органических удобрений проводилось в весенний период 2019, предшествующий 

отбору проб («свежеудобренный участок»). На участках, где внесение жидких 

органических удобрений проводилось в течение 2018 года, происходит снижение 

содержания нитратов. 

Аммонийный азот, внесенный с жидкими органическими удобрениями, не 

является в почве стабильным соединением. Под влиянием нитрифицирующих 

бактерий он окисляется до азотной кислоты. Часть аммиака (4-18 %) при 

нитрификации превращается в закись азота (N2О). В газообразном состоянии 

аммиак может теряться в значительных количествах лишь в щелочных почвах. 

Процесс нитрификации особенно наглядно проявляется парующей почве, где 

летом накапливаются нитраты. Под посевами сельскохозяйственных культур соли 

азотной кислоты практически отсутствуют, или их количество бывает 

минимальным, так как они потребляются растениями и микроорганизмами 

ризосферы. Ранней весной и осенью нитратов мало даже в парующих почвах. Это 

связано с тем, что в холодную погоду соли азотной кислоты довольно энергично 

потребляются психрофильными микроорганизмами, а жизнедеятельность 

нитрифицирующих бактерий при температуре ниже 8-10°С проявляется очень 

слабо.  

Соответственно, по результатам разового опробования агрогумусового 

горизонта нельзя судить о степени загрязнения почвы нитратами, для достоверной 

оценки качества почв рекомендуется провести статистически достоверные 

исследования.  

Установлено, что при восстановительных процессах, а также при некоторых 

химических реакциях из нитратов и нитритов могут образоваться N2, N2О, NО и 

NО2. Некоторые из этих соединений, например NO2, весьма реактивны. Поэтому 

газообразные потери азота из почвы происходят преимущественно в форме N2 и 

N2О. В почвенном воздухе всегда присутствует N2О. Из-за отмеченных потерь, а 
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также частичного биологического закрепления азотные удобрения используются 

сельскохозяйственными растениями не более чем на 40-50 %. 

Распределение тяжелых металлов в почвах - весьма сложный процесс, 

обусловленный рядом факторов, среди которых важнейшая роль принадлежит 

типам почв, их окислительно-восстановительным и кислотно-основным свойствам, 

содержанию в них органического вещества, гранулометрическому составу, а также 

водно-тепловому режиму и геохимическому фону региона (Гогмачадзе Г.Д., 2010). 

Тяжелые металлы, поступающие на поверхность почвы, накапливаются в 

почвенной толще, особенно в верхнем горизонте и медленно удаляются при 

выщелачивании, потреблении растениями и эрозии. Первый период полуудаления 

тяжелых металов значительно варьируется для разных элементов: Zn - 70 - 510 

лет, Cu - 310 - 1500 лет, Pb - 740 - 5900 лет (Почвенно-экологический мониторинг…, 

1994). Аккумуляция основной части загрязняющих веществ наблюдается 

преимущественно в гумусово-аккумулятивном почвенном горизонте. Тяжелые 

металлы связываются алюмосиликатами, несиликатными минералами, 

органическими веществами за счет различных реакций взаимодействия. Часть их 

удерживается этими компонентами прочно и не только не участвует в миграции по 

почвенному профилю, но и не представляет опасности для живых организмов 

(Мотузова Г.В., 2007).  

Отрицательные экологические последствия загрязнения почв связаны с 

подвижными соединениями металлов и металлоидов. Их образование в почве 

обусловлено концентрированием этих элементов на поверхности твердых фаз почв 

за счет реакции сорбции-десорбции, осаждения - растворения, ионного обмена, 

образования комплексных соединений. Увеличение кислотности сопровождается 

повышением растворимости соединений металлов, но ограничением 

растворимости соединений металлоидов (Мотузова Г.В., 2007). 

В пробе отстоянной фракции жидких органических удобрений содержание 

цинка повышено относительно состава природных вод района исследований. Это 

может являться причиной накопления подвижной формы цинка в составе 

агрогоризонта почв. 

При этом содержания мышьяка в органических жидких удобрениях не 

выявлено, что свидетельствует о том, что удобрении не могут являться причиной 

повышенного содержания мышьяка в агрогумусовом горизонте удобряемых почв. 

Вероятно, повышенные содержания мышьяка в почвах являются следствием 



032-648-ОВОС1 

 

98 

природной геохимической аномалии исследуемого района по мышьяку, в фоновой 

пробе почв исследуемого района также зафиксировано повышенное относительно 

предельно-допустимых значений содержание мышьяка.  

Таким образом, при реконструкции при реконструкции свинокомплекса ООО 

«Агрокомплекс «Горноуральский» в части организации работ по навозоудалению 

(обработке, хранению и обеззараживанию) и приготовлению на его основе 

органических (органоминеральных) удобрений, рекомендуется обосновать 

проектные решения по улучшению состава (снижение содержания аммония и 

цинка) жидкой фракции органических удобрений и нормированию доз внесения 

органических удобрений на поля.  

Экологическая оценка качества новообразованных почв и подстилающих 

грунтов в пределах промплощадки ООО «Агрокомплекс «Горноуральский» 

Новообразованные почвы в пределах промплощадки ООО «Агрокомплекс 

«Горноуральский» встречены на участках, не занятых производственными 

зданиями и сооружениями, преимущественно на газонах в южной части участка 

изысканий, мощностью 10 см. 

В рамках настоящих изысканий выполнены геохимические исследования 

гумусового горизонта новообразованных почв и подстилающих грунтов для их 

экотоксикологической оценки как компонента окружающей среды, способного 

накапливать значительные количества загрязняющих веществ и оказывать 

непосредственное влияние на состояние здоровья населения.  

Оценка гумусового горизонта новообразованных почв и подстилающих 

грунтов выполнена с целью оценки экологического состояния для определения 

норм снятия гумусового горизонта, определения возможности использования почв 

и грунтов, вынимаемых при строительстве объектов реконструкции 

свинокомплекса, при благоустройстве территории и рекультивации нарушенных 

земель. 

Новообразованные почвы и подстилающие грунты в пределах промплощадки 

свинокомплекса охарактеризованы по следующим пробам: 

 Г1э - гумусовый горизонт, проба отобрана из скв. 2Н с интервала 0,0-

0,10 м; 

 Г4э - гумусовый горизонт, проба отобрана из скв. 1Н с интервала 0,0-

0,10 м; 
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 Г2э - подстилающий горизонт, суглинок делювиальный, проба 

отобрана из скв. 2Н с интервала 0,5 м; 

 Г3э - подстилающий горизонт, суглинок делювиальный, проба 

отобрана из скв. 2Н с интервала 1,0 м; 

 Г6э - техногенный грунт, суглинок, проба отобрана из скв. 8 с 

интервала 1,0 м; 

 Г7э - техногенный грунт, суглинок, проба отобрана из скв. 8 с 

интервала 2,0 м; 

 Г8э - подстилающий горизонт, суглинок элювиальный, проба отобрана 

из скв. 8 с интервала 3,2 м. 

Схема расположения пунктов отбора проб почв приведена на рис. 6.5.  
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Рисунок 6.5. Карта экологического состояния почв и грунтов 
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Результаты химического анализа почв приведены в Приложении Ю, ш. 032-

648-ОВОС2. 

По гранулометрическому составу исследуемые почвы представлены 

суглинками.  

Гумусовый горизонт новообразованных почв промплощадки агрокомплекса 

по степени кислотности изменяется от кислых до близких к нейтральным с рН сол 

4,8-6,0.  

Количественный анализ содержания валовых форм металлов в гумусовом 

горизонте новообразованных почв показал, что содержания валовых форм 

металлов 1 класса опасности превышают установленные ПДК(ОДК), таблица 6.14. 

Из веществ 1 класса опасности превышает ПДК(ОДК) почв содержание 

валовых форм свинца - 33,0-34,0 мг/кг (до 1,1 ОДК), мышьяка - 9,50-10,0 мг/кг (до 

5,0 ПДК), Содержание мышьяка ниже норматива Кmax, установленного по водно-

миграционному показателю вредности согласно МУ 2.1.7.730-99; содержание 

мышьяка выше предельно допустимой концентрации зафиксировано и в фоновой 

пробе.  

Содержания веществ 2 класса опасности не превышают предельно-

допустимых величин.  

Нефтепродукты в почвах выявлены в незначительных концентрациях, 

содержание нефтепродуктов составляет 33,0-33,3 мг/кг, что соответствует 

допустимому уровню загрязнения согласно письму Минприроды России от 

27.12.1993 № 04-25/61-5678.  

Фоновые значения металлов в почвах приняты по результатам опробования 

гумусового горизонта почв (проба П7/1) на расстоянии более 500 м от автодорог (п. 

8.4.13 СП 47.13330.2012), с наветренной стороны относительно производственной 

площадки ООО «Агрокомплекс «Горноуральский», в верхней части склона 

возвышенности, вне зоны аэрогенного и гидрогенного воздействия агрокомплекса. 

Коэффициенты концентрации относительно фоновых значений (кратность 

превышения фона) для почв исследуемого участка составили для веществ 1 и 2 

классов опасности (по данным таблицы 6.14):   

 цинк - до 1,8  

 свинец - до 1,6; 

 мышьяк - до 1,1; 

 ртуть - до 1,8; 
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 кадмий - до 1,4; 

 медь - до 2,0. 

Оценка суммарного показателя химического загрязнения Zс гумусового 

горизонта новообразованных почв проведена на основании сравнения выявленных 

содержаний приоритетных показателей загрязнения почв с фоновыми значениями. 

Значение Zc для новообразованных почв агрокомплекса составляет 4,3-4,6. 

Учитывая повышенное содержания веществ 1 класса опасности выше ПДК (по 

мышьяку, свинцу), почвы агрокомплекса можно отнести к опасной категории 

загрязнения. 

Согласно СанПиН 2.1.7.1287-03 для почв, отнесенных к опасной категории 

загрязнения, рекомендовано ограниченное использование под отсыпки выемок и 

котлованов с перекрытием слоем чистого грунта не менее 0,5 м.  

Нормы снятия плодородного слоя почв определяются при разработке 

раздела «Мероприятия по охране окружающей среды» в составе проектной 

документации. 

Подстилающие техногенные, делювиальные и элювиальные грунты по 

степени кислотности изменяется от кислых до близких к нейтральным с рН сол 4,6-

6,2. 

Количественный анализ содержания валовых форм металлов в грунтах 

показал, что содержания валовых форм металлов 1 и 2 классов опасности 

превышают установленные ПДК(ОДК), таблица 6.14. 

Из веществ 1 класса опасности превышает ПДК(ОДК) почв содержание 

валовых форм мышьяка - 1,8-5,9 мг/кг (до 3,0 ПДК), Содержание мышьяка ниже 

норматива Кmax, установленного по водно-миграционному показателю вредности 

согласно МУ 2.1.7.730-99; содержание мышьяка выше предельно допустимой 

концентрации зафиксировано и в фоновой пробе.  

Из веществ 2 класса опасности превышает ПДК(ОДК) почв содержание 

валовых форм меди в единичной пробе - 83,0 мг/кг (1,3 ПДК). 

Нефтепродукты в грунтах выявлены в незначительных концентрациях, 

содержание нефтепродуктов достигает 40,0 мг/кг, что соответствует допустимому 

уровню загрязнения согласно письму Минприроды России от 27.12.1993                                

№ 04-25/61-5678.  

Оценка пригодности подстилающих грунтов для рекультивации выполнена 

согласно ГОСТ 17.5.1.03-86 "Охрана природы. Земли. Классификация вскрышных и 
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вмещающих пород для биологической рекультивации земель", устанавливающего 

требования к исследованию свойств пород при выполнении рекультивационных 

работ на землях, нарушаемых в процессе строительства. Результаты 

исследований приведены в таблице 6.18. Протоколы химического анализа 

приведены в Приложении Ю, ш. 032-648-ОВОС2.  

Таблица 6.18. Показатели состава подстилающих грунтов, характеризующие 

их пригодность для рекультивации  

                    Характеристика 
                             грунта 
 
 
 
Показатель  

Суглинистые 
грунты  

Нормативы пригодности почв и грунтов для 
биологической рекультивации (ГОСТ 
17.5.1.03-86) 

Плодородный слой 
почвы 

Потенциально-
плодородные грунты 

рН водной вытяжки 4,87-7,07 5,5-8,2 5,5-8,4 

Сухой остаток, % 0,028-0,39 0,1-0,5 0,1-1,0 

Сумма токсичных солей, % в 
водной вытяжке 

0,0062-0,068 0,0-0,2 0,0-0,4 

СаSО4·2H2O, % в солянокислой 
вытяжке 

0,028-0,13 0-10 0-10 

СаСО3, % (при рН св. 7,0) - 0-30 0-30 

Аl подвижный, мг/100 г (при рН 
до 6,5) 
 

до 0,08 0-3 0-3 

Na, % от емкости поглощения 
(при рН св. 6,5) 

0,0008-0,0024 0-5 0-5 

Органическое вещество 
(гумус), % 
 

0,33-0,97 >1 <1 

Сумма фракций % 

 менее 0,01 мм 

 более 300 мм 

 
25,7-74,5 
отс. 

 
10-75 

- 

 
10-75 

Менее 10 

Анализ результатов исследований показал, что по показателям ГОСТ 

17.5.1.03-86 подстилающие грунты по средним показателям химического и 

гранулометрического состава соответствуют потенциально плодородному 

слою. Дальнейшее использование подстилающих грунтов устанавливается в 

составе проектной документации в зависимости от проектируемых объемов и 

глубины земляных работ при реконструкции системы навозоудаления 

(строительстве водоотводных канав, резервуаров-накопителей ливневых и талых 

вод, площадки хранения твердой фракции, слива, хранения и раздачи диз. топлива 

и пр.), с учетом требований СанПиН 2.1.7.1287-03. 

В целом, эколого-геохимическое состояние зональных дерново-подзолистых 

почв санитарно-защитной зоны участка изысканий, характеризуется опасной 

категорией загрязнения при повышенном содержании меди, цинка, мышьяка, 

свинца, связанной с расположением участка в пределах Тагило-Красноуральского 
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рудного района в зоне природной геохимической аномалии по этим элементам. 

Геолого-промышленный тип района представлен эксплуатируемым Волковским 

месторождением, в котором сосредоточено около 10 % запасов медных руд Урала, 

и более чем 80 рудопроявлениями и пунктами минерализации, все они приурочены 

к породам Платиноносного пояса, относящимся к дунит-клинопироксенитгаббровой 

ассоциации. 

Новообразованные почвы участка изысканий характеризуются опасной 

категорией загрязнения при повышенных содержаниях мышьяка и свинца. 

Мощность гумусового слоя составляет 10 см. Пунктом 2.6 ГОСТ 17.5.3.05-84 

определено, что плодородный слой почвы не должен содержать радиоактивные 

элементы, тяжелые металлы, остаточные количества пестицидов и других 

токсичных соединениях в концентрациях, превышающих предельно допустимые 

уровни, установленные для почв, не должен быть опасным в эпидемиологическом 

отношении и не должен быть загрязнен и засорен отходами производства, 

твердыми предметами, камнями, щебнем, галькой, строительным мусором. 

Учитывая повышенное содержания веществ 1 класса опасности выше ПДК (по 

мышьяку, свинцу), почвы агрокомплекса отнесены к опасной категории 

загрязнения. Таким образом, новообразованые почвы не соответствует 

плодородному слою, и не могут использоваться при дальнейшей биологической 

рекультивации и благоустройстве нарушенных при реконструкции агрокомплекса 

земель. Согласно СанПиН 2.1.7.1287-03 для почв, отнесенных к опасной категории 

загрязнения, рекомендовано ограниченное использование под отсыпки выемок и 

котлованов с перекрытием слоем чистого грунта не менее 0,5 м.  

Дисперсные грунты, залегающие в основании участка изысканий, также 

характеризуются опасной категорией загрязнения при высоких содержаниях меди и 

мышьяка. Грунты не токсичны. Согласно СанПиН 2.1.7.1287-03 для грунтов, 

отнесенных к опасной категории загрязнения, рекомендовано ограниченное 

использование под отсыпки выемок и котлованов с перекрытием слоем чистого 

грунта не менее 0,5 м.  

Агроземы сельскохозяйственных угодий, используемых ООО 

«Агрокомплекс «Горноуральский» для внесения органических жидких удобрений, в 

соответствии с п. 3.7 СанПиН 2.1.7.1287-03, характеризуются опасной категорией 

загрязнения при повышенных значениях нитратов, валовой и подвижной форм 
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цинка, мышьяка. Возможное использование земель: под технические культуры, 

использование под с/х культуры ограничено с учетом растений-концентраторов. 

Максимальное содержание нитратов выявлено на участке, где внесение 

жидких органических удобрений проводилось в весенний период 2019, 

предшествующий отбору проб («свежеудобренный участок»). На участках, где 

внесение жидких органических удобрений проводилось в течение 2018 года, 

происходит снижение содержания нитратов. 

Мышьяк в органических жидких удобрениях не обнаружен, что 

свидетельствует о том, что удобрения не могут являться причиной повышенного 

содержания мышьяка в агрогумусовом горизонте удобряемых почв. Вероятно, 

повышенные содержания мышьяка в почвах являются следствием природной 

геохимической аномалии исследуемого района по мышьяку, в фоновой пробе почв 

исследуемого района также зафиксировано повышенное относительно предельно-

допустимых значений содержание мышьяка.  

При реконструкции при реконструкции свинокомплекса ООО «Агрокомплекс 

«Горноуральский» в части организации работ по навозоудалению (обработке, 

хранению и обеззараживанию) и приготовлению на его основе органических 

(органоминеральных) удобрений, рекомендуется обосновать проектные решения 

по улучшению состава (снижение содержания аммония и цинка) жидкой фракции 

органических удобрений и нормированию доз внесения органических удобрений на 

поля. 

6.2.8. Характеристика фонового состояния атмосферного воздуха 

Оценка фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном 

воздухе 

Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 

приведены по данным ФГБУ «Уральское УГМС», справка № 342/16-11-19 от 

02.04.2019 г. (Приложение Р, ш. 032-648-ОВОС2).  

Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 

установлены в соответствии с РД 52.04.186-89 «Руководство по контролю 

загрязнения атмосферы» и Временными рекомендациями ФГБУ «ГГО им. А. И. 

Войкова» «Фоновые концентрации вредных (загрязняющих) веществ для городских 

и сельских поселений, где отсутствуют регулярные наблюдения за загрязнением 

атмосферного воздуха», утвержденными Росгидрометом 15.08.2018 г., таблица 

6.19. 
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Таблица 6.19. Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном 

воздухе  

Вредное вещество Значения концентраций, мг/м3 

Взвешенные вещества 0,199 

Диоксид азота 0,055 

Оксид азота 0,038 

Диоксид серы  0,018 

Оксид углерода  1,8 

Бенз(а)пирен 2,1·10-6 

Исходя из представленных значений фоновых концентраций загрязняющих 

веществ в атмосферном воздухе, уровень загрязнения атмосферы в районе 

участка изысканий, существенно ниже установленных гигиенических нормативов 

качества атмосферного воздуха. 

Оценка концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе по 

данным производственного контроля предприятия  

Согласно Проекта расчетной санитарно-защитной зоны, в выбросах 

предприятия присутствуют загрязняющие вещества 46 наименований: железа 

оксид, кальций оксид, марганец и его соединения, натрия гидроксид, кальция 

дигидрооксид, азота диоксид, аммиак, азота оксид, серная кислота, углерод, серы 

диоксид, дигидросульфид, углерода оксид, метан, ксилол, толуол, бенз(а)пирен, 

дифторхлорметан, актилтриметиламмоний хлорид, спирт н-бутиловый, 

изопропиловый спирт, метанол, этанол, фенол, этилцеллозольв, бутилацетат, 

этилформиат, пропаналь, глутаровый альдегид, ацетон, капроновая кислота, 

диметил сульфид, метилмеркаптан, этилмеркаптан, монометиламин, 

микроорганизмы, бензин (нефтяной, малосернистый), керосин, сольвент-нафта, 

уайт-спирит, взвешенные вещества, пыль комбикормовая, пыль меховая, 

шерстяная, пыль абразивная, пыль древесная, пыль СМС Лотос-М. 

По степени воздействия на организм человека загрязняющие вещества, 

присутствующие в выбросах предприятия, классифицируются следующим образом:  

1 класса опасности - бенз(а)пирен (1 вещество); 

2 класса опасности - марганец и его соединения, серная кислота, 

сероводород, гидроксибензол, метиламин (5 веществ); 

3 класса опасности - железа оксид, кальция дигидрооксид, азота диоксид, 

азота оксид, углерод, серы диоксид, ксилол, толуол, спирт н-бутиловый, 

изопропиловый спирт, метанол, пропаналь, капроновая кислота, этилмеркаптан, 

взвешенные вещества (15 веществ); 
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4 класса опасности - аммиак, углерода оксид, дифторхлорметан, этанол, 

бутилацетат, ацетон, диметил сульфид, метилмеркаптан, бензин (нефтяной, 

малосернистый) (9 веществ). 

Для веществ: кальций оксид, натрия гидроксид, метан, 

актилтриметиламмоний хлорид, этилцеллозольв, этилформиат, глутаровый 

альдегид, микроорганизмы, керосин, сольвент-нафта, уайт-спирит, пыль 

комбикормовая, пыль меховая, шерстяная, пыль абразивная, пыль древесная, 

пыль СМС Лотос-М - класс опасности  не установлен. (16 веществ). 

Суммарный валовый выброс составляет 96,394 т/год (6,51 г/с) различных 

загрязняющих веществ. Наибольшие вклады в уровень загрязнения атмосферы (по 

валовой нагрузке) дают выбросы следующих загрязняющих веществ: 

 метан - 42,51 т/год, что составляет 44 % от валового выброса; 

 углерода оксид - 25,25 т/год, что составляет 26 % от валового выброса; 

 азота диоксид - 12,59 т/год, что составляет 13 % от валового выброса; 

 аммиак - 3,12 т/год, что составляет 3 % от валового выброса. 

Предприятие ООО «Агрокомплекс «Горноуральский» имеет 81 

организованный источник выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.  

В рамках производственного контроля предприятием ООО «Агрокомплекс 

«Горноуральский» проводятся ежегодные наблюдения качества атмосферного 

воздуха на содержание азота диоксида, аммиака, взвешенных веществ, 

сероводорода и углерода оксида.  

В 2010 году исследования проводились АИЦЛ ФГУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Свердловской области в г. Нижний Тагил и Пригородном районе» 

(аттестат аккредитации № ROCC RU.0001.510431 от 30.205.2008 г.) на южной 

границе жилой застройки пос. Горноуральский, северной границе жилой застройки 

пос. Горноуральский, южнее площадки племенной фермы на расстоянии 50 м. 

В результате проведенных исследований установлено, что максимальная 

разовая концентрация составляет по диоксиду азота менее 0,02 мг/м3 (при ПДКм.р. 

0,2 мг/м3), по аммиаку менее 0,02 мг/м3 (при ПДКм.р. 0,2 мг/м3), по взвешенным 

веществам менее 0,075 мг/м3 (при ПДКм.р. 0,5 мг/м3), по сероводороду менее 0,004 

мг/м3 (при ПДКм.р. 0,08 мг/м3), по углерода оксиду 2,4 мг/м3 (при ПДКм.р. 5 мг/м3), 

В 2012-2013 гг. в рамках корректировки Проекта организации санитарно-

защитной зоны ООО "Агрокомплекс "Горноуральский" ООО "Аспект" (аттестат 

аккредитации № ROCC RU.0001.517026 до 09.02.2017 г.) проводились натурные 
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измерения качества атмосферного воздуха на границе расчетной СЗЗ в восточном 

и юго-западном направлениях. Определяемые показатели: азота диоксид, аммиак, 

углерода оксид, сероводород. В результате проведенных исследований 

установлено, что максимальная среднесуточная концентрация составляет по 

диоксиду азота 0,038 мг/м3 (при ПДКс.с. 0,04 мг/м3), по аммиаку 0,029 мг/м3 (при 

ПДКс.с. 0,04 мг/м3), по углерода оксиду менее 1,5 мг/м3 (при ПДКс.с. 3 мг/м3), по 

сероводороду 0,007 мг/м3 (при ПДКс.с. 0,008 мг/м3). Контрольными исследованиями 

установлено, что максимальные разовые и среднесуточные концентрации веществ 

в контрольных точках в течение всего период наблюдений не превышают 

гигиенические нормативы качества атмосферного воздуха населенных мест. 

В период 2010-2014 гг. с целью реализации производственного контроля ФБУ 

«ЦЛАТИ по УФО» выполнены измерения приземных концентраций загрязняющих 

веществ в атмосферном воздухе по аммиаку и сероводороду в точках на границе 

жилой застройки пос. Горноуральский в восточном направлении от площадки 

свинокомплекса. 

Максимальные разовые концентрации в атмосферном воздухе составляют: 

аммиака - 0,077 мг/м3 (при ПДКм.р. 0,2 мг/м3), сероводорода - 0,0068 мг/м3 (при 

ПДКм.р. 0,008 мг/м3). 

Сводные результаты производственного контроля за 2010-2014 гг. 

представлены в таблице 6.20. 

Таблица 6.20. Сводные результаты производственного контроля качества 

атмосферного воздуха 

Место проведения 
измерений 

Определяемые 
показатели 

Концентрация 
(максимальные 
значения), 
мг/м3 

Отношение 
к ПДКмр 

Лаборатория  

2010 год 

пос. Горноуральский, 
ул. Вересовая д. 27 

Аммиак 0,077 0,39 ФГУ "ЦЛАТИ 
по УФО" Сероводород  0,006 0,75 

Северная граница 
жилой застройки пос. 
Горноуральский 

Аммиак < 0,02 0,10 ФГУЗ "Центр 
гигиены и 
эпидемиологии 
в г. Нижний 
Тагил и 
Пригородном 
районе" 

Взвешенные 
вещества 

< 0,075 0,15 

Сероводород  < 0,004 0,50 

Углерода оксид 2,4 0,48 

Азота диоксид  < 0,02 0,10 

Южная граница жилой 
застройки пос. 
Горноуральский  

Аммиак < 0,02 0,10 

Взвешенные 
вещества 

< 0,075 0,15 

Сероводород  < 0,004 0,50 

Углерода оксид 1,7 0,34 
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Азота диоксид  < 0,02 0,10 

Южнее площадки 
племенной фермы на 
расстоянии 50 м 

Аммиак < 0,02 0,10 

Взвешенные 
вещества 

< 0,075 0,15 

Сероводород  < 0,004 0,50 

Углерода оксид 1,4 0,28 

Азота диоксид  < 0,02 0,10 

2011 год 

пос. Горноуральский, 
ул. Вересовая, 28 

Аммиак < 0,05 0,25 ФГУ "ЦЛАТИ 
по УФО" Сероводород  < 0,005 0,50 

2012 год 

пос. Горноуральский, 
ул. Вересовая, 28 

Аммиак < 0,05 0,25 ФГУ "ЦЛАТИ 
по УФО" Сероводород  < 0,005 0,50 

2013 год 

пос. Горноуральский, 
ул. Вересовая, 28 

Аммиак < 0,05 0,25 ФГУ "ЦЛАТИ 
по УФО" Сероводород  0,0068 0,85 

2014 год 

пос. Горноуральский, 
ул. Вересовая, 28 

Аммиак 0,058 0,29 ФГУ "ЦЛАТИ 
по УФО" Сероводород  < 0,005 0,50 

В объемы проведенных исследований в рамках производственного контроля 

содержание аммиака, взвешенных веществ, сероводорода и оксида углерода в 

атмосферном воздухе не превышают установленных гигиенических нормативов 

качества атмосферного воздуха населенных мест.  

Для оценки санитарно-микробиологического состояния окружающей среды в 

жилой зоне в декабре 2014 г. аккредитованной испытательной лабораторией 

Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. 

Нижний Тагил Пригородном, Верхнесалдинском районах, г. Нижняя Салда, г. 

Кировград и Невьянском районе» (аттестат аккредитации № ROCC RU.0001.510431 

от 16.12.2014 г.) проводились исследования качества атмосферного воздуха по 

санитарно-микробиологическим показателям: 

 S.aureus - стафилококк золотистый; 

 КМАФАнМ -  количество мезофильных аэробных и факультативно-

анаэробных микроорганизмов (общее микробное число). 

Сводные результаты приведены в таблице 6.21. 

Таблица 6.21. Результаты исследований атмосферного воздуха по 

санитарно-микробиологическим показателям 

Расположение контрольной точки Санитарно-микробиологические показатели 

Staphylococcus aureus, 
мг/м3 

КМАФАнМ, КОЕ/м3 

КТ № 11. Западная граница жилой 
застройки пос. Горноуральский 

не обнаружено 10 

КТ № 11. Западная граница жилой 
застройки пос. Горноуральский 

0 50 
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КТ № 13. южная граница жилой 
застройки пос. Горноуральский 

0 120 

КТ № 13. южная граница жилой 
застройки пос. Горноуральский 

не обнаружено 20 

Результаты проведенных исследований атмосферного воздуха по 

санитарно-микробиологическим показателям на территории жилой зоны пос. 

Горноуральский не превышают установленные гигиенические нормативы качества 

атмосферного воздуха населенных мест. 

В проекте организации СЗЗ установлено, что по всем рассмотренным 

загрязняющим веществам и группам суммации с учетом фона отсутствуют 

превышения гигиенических нормативов качества атмосферного воздуха 

населенных мест в контрольных точках на границе ориентировочной санитарно-

защитной зоны, в районе ближайшей жилой застройки  и других нормируемых 

территориях.  

В 2018 г. в рамках производственного контроля качества атмосферного 

воздуха на границе санитарно-защитной зоны ООО «Агрокомплекс 

«Горноуральский» выполнены исследования содержания в воздухе 

дигидросульфида (сероводорода) и аммиака на границе СЗЗ в юго-восточном 

направлении от навозохранилища (лагун) в направлении жилой застройки п. 

Горноуральский на расстоянии 200 м от Серовского тракта (Екатеринбург-Серов). 

Исследования выполнены ООО «Санитарно-гигиеническая компания» (ООО 

«СанГиК»), аттестат аккредитации № RA.RU.21ЭМ03 от 12.09.2016 г. Протокол 

исследований качества атмосферного воздуха приведен в Приложении Щ, ш. 032-

648-ОВОС2. 

Результаты исследований приведены в таблице 6.22. 

Таблица 6.22. Результаты исследований качества атмосферного воздуха на 

границе СЗЗ в юго-восточном направлении от лагун ( 2018 г.) 

Место проведения измерений Определяемые 
показатели 

Концентрация 
(максимальные 
значения), 
мг/м3 

ПДКмр 

Точка № 1 на границе СЗЗ в юго-восточном 
направлении от навозохранилища в 
направлении п. Горноуральский на 
расстоянии 200 м от Серовского тракта 

Дигидросульфид 
(сероводород) 

< 0,004 0.008 

Аммиак < 0,02 0.2 

По результатам проведенных измерений концентрации загрязняющих 

веществ (сероводорода и аммиака) в атмосферном воздухе в контрольной точке № 

1 на границе СЗЗ в направлении п. Горноуральский на расстоянии 200 м от 
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Серовского тракта не превышают предельно допустимые концентрации 

загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, установленные ГН 2.1.6.3492-17 

«Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе городских и сельских поселений».  

Результаты производственного контроля на границе СЗЗ показали, что 

содержание определяемых компонентов в атмосферном воздухе не превышают 

установленных предельно-допустимых концентраций. 

Таким образом, с учетом данных производственного контроля качества 

атмосферного воздуха, состояние атмосферного воздуха в районе участка 

изысканий оценивается как удовлетворительное. 

Источниками шумового воздействия являются: 

 работа технологического, вентиляционного, компрессорного, 

насосного, транспортного оборудования и проведение шумящих процессов в 

производственных помещениях, шум от которых поступает во внешнюю среду 

через ограждающие конструкции помещений; 

 места нагнетания воздуха вентиляторами, шум от которых поступает 

во внешнюю среду через вентиляторные, дымовые трубы и решетки 

вентиляционных систем; 

 работа автотранспорта на территории предприятия; 

 проведение погрузочно-разгрузочных работ на территории 

предприятия. 

Всего на территории предприятия находится 355 источников шума.  

В 2012-2013 гг. в рамках корректировки Проекта организации санитарно-

защитной зоны ООО «Агрокомплекс «Горноуральский» ООО «Аспект» (аттестат 

аккредитации № ROCC RU.0001.517026 до 09.02.2017 г.) проводились натурные 

измерения уровня шума в 8 контрольных точках: 

КТ1 - 470 м на север от границы площадки свинокомплекса; 

КТ2 - 420 м на восток от границы площадки свинокомплекса по направлению 

к пос. Горноуральский; 

КТ3 - 230 м на восток от границы площадки племенной фермы по 

направлению к пос. Горноуральский; 

КТ4 - 420 м на юг от границы площадки племенной фермы; 

КТ5 - 470 м на юго-запад от площадки племенной фермы по направлению к 

садовым участкам; 
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КТ6 - 350 м на юго-запад от границы площадки свинокомплекса по 

направлению к садовым участкам; 

КТ7 - 2 м от фасада ж/д № 31 в пос. Горноуральский в сторону предприятия; 

КТ8 - 2 м от фасада ж/д № 27 в пос. Горноуральский в сторону предприятия. 

Результаты измерения уровней шумового воздействия (максимальное 

значение в дневное время суток: эквивалентный уровень звука - 54 дБА, 

максимальный уровень звука  - 62 дБА; в ночное время: эквивалентный уровень 

звука - 44 дБА, максимальный уровень звука  - 53 дБА) как в дневное, так и в 

ночное время не превышают допустимые значения, установленные СН 

2.2.4/2.1.8.562-96 "Шум на рабочих метах, в помещениях жилых, общественных 

зданий и на территории жилой застройки". 

Оценка уровня шума по материалам инженерно-экологических изысканий 

Основными источниками шума на территории изысканий являются работа 

самого предприятия и движение автотранспорта (в т.ч. и грузового) по 

автодорогам. 

При выполнении настоящих инженерно-экологических изысканий была 

проведена оценка уровня шума на границе санитарно-защитной зоны ООО 

«Агрокомплекс «Горноуральский». Всего изменения выполнены в 5 пунктах в 

дневное и ночное время. 

Оценка фонового уровня шума проведена путем измерений среднего 

(эквивалентного) и максимального уровня звука. Результаты измерений приведены 

в Приложении 6, ш. 032-648-ОВОС2. 

Эквивалентные и максимальные уровни звука на границе санитарно-

защитной зоны ООО «Агрокомплекс «Горноуральский» по результатам разовых 

замеров в рамках инженерных изысканий не превышают предельно-допустимые 

значения, установленные для территорий, непосредственно прилегающих к жилым 

зданиям – 55 дБА в дневное время и 45 дБА в ночное время суток согласно п. 22 

табл. 1 СП 51.13330.2011 «Защита от шума» (Актуализированная редакция СНиП 

23-03-2003), СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СН 2.2.4/2.1.8.583-96. 

6.2.9. Сейсмологическая и радиологическая обстановка на участке 

ведения работ 

Радиационно-экологические исследования района размещения объекта 

включили оценку гамма-фона, МЭД гамма-излучения, оценку удельной активности 

радионуклидов в грунтах. 
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Оценка гамма-фона, МЭД гамма-излучения. Территория исследуемого 

участка подверглась сплошному радиометрическому прослушиванию со снятием 

контрольных замеров с шагом в 100 м. Зон с повышенным уровнем гамма-фона не 

выявлено. Дозиметрическая гамма-съемка проводилась одновременно с 

радиометрической съемкой: в пределах участков расположения проектируемых 

сооружений (площадка хранения твердой фракции) - с шагом 30×30 м, в пределах 

участков расположения проектируемых к реконструкции зданий и сооружений - с 

шагом 30 м вдоль их контура; по линейным сооружениям (водоотводные канавы, 

лотки и трубы) с шагом 100 м вдоль их контура. 

Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения, обусловленная 

естественным фоном, составила 0,13-0,16 мкЗв/час, при среднем значении для 

участка в 0,15 мкЗв/ч, Приложение 3, ш. 032-648-ОВОС2. Таким образом, мощность 

эквивалентной дозы гамма-излучения на участке изысканий не превышает как 

норматив для производственных зданий и сооружений (0,6 мкЗв/ч) и соответствует 

требованиям МУ 2.6.1.2398-08 «Радиационный контроль и санитарно-

эпидемиологическая оценка земельных участков под строительство жилых домов, 

зданий и сооружений общественного и производственного назначения в части 

обеспечения радиационной безопасности». 

Оценка эффективной удельной активности грунтов. По содержанию 

природных радионуклидов почвы и грунты, залегающие в основании участка 

проектируемого строительства, относятся к I классу строительных материалов и 

промышленных отходов (наименее опасному) – Аэфф<370 Бк/кг и могут быть 

использованы без ограничений (п. 5.3.4 СанПиН 2.6.1 2523-09. Нормы 

радиационной безопасности. НРБ-99/2009), Приложение 2, ш. 032-648-ОВОС2.   

Оценка радоноопасности территории не проводилась в связи с 

отсутствием в составе проектируемых объектов помещений с постоянным 

пребыванием людей. 

Таким образом, превышений радиационного фона в пределах участка работ 

не выявлено, мощность эквивалентной дозы гамма-излучения соответствует 

требованиям по проектированию производственных зданий и сооружений.  

В соответствии с картой общего сейсмического районирования территории 

Российской Федерации — ОСР-2015 и списка населенных пунктов Российской 

Федерации, расположенных в сейсмических районах, с указанием расчетной 

сейсмической интенсивности в баллах шкалы MSK-64 для средних грунтовых 
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условий и трех степеней  сейсмической опасности – А (10 %), В (5 %), С (1 %) в 

течение 50 лет, согласно Приложению А СП 14.13330.2014, на территории данного 

участка интенсивность сейсмического воздействия составляет 6 баллов по шкале 

МSК-64 (рис. 6.6). 

 

 
Рисунок 6.6. Расположение участка реконструкции на карте ОСР-2015. 

6.2.10. Современное состояние растительного покрова 

Согласно схеме флористического районирования территории Российской 

Федерации (Камелин, 2004), рассматриваемая территория входит в состав 

Североевропейско-Уральской подпровинции Североевропейско-Уралосибирской 

провинции Евросибирской подобласти Циркумбореальной области Бореального 

подцарства Голарктического царства.  

По схеме лесорастительного районирования Свердловской области 

(Колесников, 1969) рассматриваемая территория относится к южнотаежному 

лесорастительному округу Зауральской холмисто-предгорной провинции лесов 

Уральской горно-лесной области. 
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Первичные леса сильно нарушены в связи с давним использованием 

древесины для нужд горно-металлургической промышленности в досоветскую 

эпоху и в результате неумеренной лесопромышленной эксплуатации лесных 

массивов в более позднее время. Поэтому сейчас здесь широко распространены 

вторичные хвойно-лиственные и мелколиственные леса. 

Зональная растительность представлена преимущественно хвойными, 

смешанными хвойно-лиственными, березово-темнохвойными кустарничково-

травяно-зеленомошными разреженными низкобонитетными (IV-Vа) лесами.  

Сосновые леса отдельными массивами встречаются повсеместно, 

представлены сосняками мохово-разнотравными, орляковыми и черничниками. В 

древостое участвуют сосна (Pinus sylvestris), ель (Picea obovata), береза (Betula 

pubescens) с примесью осины (Pópulus trémula).  

Кустарниковый ярус состоит из шиповника игольчатого (Rosa acicularis), 

рябины обыкновенной (Sórbus aucupária), жимолости алтайской (Lonicera altaica), 

единичных экземпляров можжевельника обыкновенного (Juniperus communis L.).  

Для травяно-кустарничкового яруса этих лесов наиболее характерно наличие 

черники (Vaccinium myrtillus), сныть (Aegopódium podagrária), медуница (Pulmonária), 

манжетка (Alchemilla vulgaris), вейник тростниковый (Calamagrostis arundinacea), 

папоротник-орляк (Pterídium aquilínum). Моховой покров занимает в среднем 40-60 

% поверхности почвы. 

Смешанные хвойно-лиственные леса распространены повсеместно. В их 

древостое участвуют сосна (Pinus sylvestris), ель (Picea obovata), пихта (Abies 

sibirica), береза (Betula pubescens).  

Подлесок состоит из шиповника игольчатого (Rosa acicularis), рябины 

обыкновенной (Sórbus aucupária), жимолости алтайской (Lonicera altaica), 

можжевельника обыкновенного (Juniperus communis L.), черемухи (Prúnus pádus).  

Травяной покров образуют кислица (Óxalis), борщевник (Heracléum), 

василистник (Thalictrum), сныть (Aegopódium podagrária), вейник (Calamagrostis). 

Леса в границах санитарно-защитной зоны ООО «Агрокомплекс 

«Горноуральский» представлены преимущественно вторичными сосново-

березовыми лесами. 

Лесной массив имеет 3-х ярусное строение:  

1 ярус – древесный, высотой до 15 м, господствующие виды: береза 

пушистая (Bétula pubéscens Ehrh), сосна обыкновенная (с. лесная) (Pínus sylvéstris 
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L.). Степень сомкнутости крон древостоя 0,7. Подрост представлен елью сибирской 

(Pícea obováta), березой пушистой (Bétula pubéscens), сосной обыкновенной (Pínus 

sylvéstris L.), осиной (Pópulus trémula), высота 1,0-2,5 м. Подрост распределен 

неравномерно, обилие 20 %. Кустарниковый ярус распределен неравномерно, 

несомкнутый, общее проективное покрытие 20 %. Подлесок (кустарниковый ярус) 

представлен шиповником игольчатым (Rosa acicularis), рябиной обыкновенной 

(Sórbus aucupária), ольховником кустарниковым (Alnus fruticosa), можжевельником 

обыкновенным (Juniperus communis L.), волчником обыкновенным (Dáphne 

mezéreum). Высота 0,4-1,5 м. На вторичный  характер лесных массивов указывает 

присутствие в подлеске яблони (Málus sylvéstris) и других "окультуренных" видов.  

2 ярус – травяно-кустарничковый, господствующие виды: черника 

(Vaccínium myrtíllus I.,) вейник тростниковый (Calamagrostis arundinaceae (L.) Roth), 

вейник притупленный (Calamagrostis obtusata Trin), медуница (Pulmonária), сныть 

(Aegopódium podagrária), манжетка (Alchemilla vulgaris), папоротник-орляк (Pterídium 

aquilínum), костяника (Rúbus saxátilis). Сорные виды - крапива двудомная (Urtíca 

dióica). Степень проективного покрытия 70-90 %.  

3 ярус – мохово-лишайниковый, господствующий вид: плеурозий, или 

плевроциум Шребера (Pleurozium Schreberi), встречаемость - низкая. Мертвая 

подстилка образована опадом листьев, хвой и веток, равномерно распределенных 

по площади фитоценоза. Мохово-лишайниковый покров представлен плеурозием, 

гилокомием, общее покрытие 30-40 %, не образуют сплошного покрова и 

встречаются рассеянно. 

Растительность в пределах промышленной площадки ООО «Агрокомплекс 

«Горноуральский». Участок реконструкции расположен в пределах территории 

техногенного воздействия, связанного с размещением производственных объектов 

свинокомплекса агрокомплекса «Горноуральский», что определило значительную 

трансформацию природных растительных сообществ на промплощадке вплоть до 

полного уничтожения растительности. 

Территория спланирована и застроена производственными объектами 

агрокомплекса. Почвенно-растительный слой встречается крайне редко, на 

свободных от застройки и антропогенного воздействия участках территории. 

Непосредственно в пределах участка реконструкции производственных 

зданий и сооружений естественный почвенный слой отсутствует, фрагментарно 

развита синантропная апофитная травяно-кустарниковая растительность, 
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представленная следующими видами: крапива двудомная (Urtíca dióica), 

трехреберник непахучий (Tripleurospérmum inodórum), ястребинка (Hieracium

(Círsium heterophýllum), скерда (Crépis), донник (Melilótus), 

полевица (Agrostis), иван-чай узколистный (Chamaenérion angustifolium), лопух 

(Árctium) и др. 

В пределах промплощадки присутствуют отдельные экземпляры березы 

пушистой (Bétula pubéscens Ehrh), древесная растительность в контуре 

проектируемых объектов отсутствует, вырубки деревьев не потребуется. 

Редкие и исчезающие виды растений 

При проведении инженерно-экологических работ установлено отсутствие в 

пределах промплощадки и санитарно-защитной зоны ООО «Агрокомплекс 

«Горноуральский»  редких и реликтовых видов растений, занесенных в Красную 

книгу РФ и Свердловской области. На территории исследований отсутствуют 

редкие и/или охраняемые виды растений, а также виды, нуждающиеся в контроле 

численности на территории Свердловской области. 

В ходе инженерно-экологического обследования установлено, что 

проектируемые объекты частично находятся в зоне техногенных ландшафтов, 

растительный покров нарушен при пли планировке территории, строительстве 

производственных объектов агрокомплекса, автомобильных дорог, коммуникаций. 

В пределах техногенных ландшафтов редкие и/или охраняемые виды растений, 

занесенные в Красную книгу РФ и Свердловской области, отсутствуют. 

Защитные леса 

По сведениям ГКУ СО «Нижне-Тагильское лесничество» (справка № 236 от 

28.03.2019 г.) исследуемый участок и зона радиусом 1000 м вокруг него к землям 

лесного фонда не относятся.  

6.2.11. Современное состояние животного мира 

На территории Свердловской области обитают 66 видов млекопитающих, 

254 вида птиц, 6 видов рептилий и 9 видов амфибий. Животный мир данной 

территории является типичным для южно-таежных низкогорных ландшафтов 

Восточных предгорий Среднего Урала. Зональная фауна представлена, в 

основном, следующими видами (Государственный доклад "О состоянии и об 

охране окружающей среды Свердловской области в 2018 г.): 

 млекопитающие – лось (Alces alces), косуля (Capreólus capreólus), кабан 

(Sus scrofa), бурый медведь (Ursus arctos), волк (Canis lupus), лисица (Vulpes 
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vulpes), рысь (Lynx lynx), соболь (Martes zibellina), куница (Martes), росомаха (Gulo 

gulo), колонок (Mustela sibirica), белка (Sciurus vulgaris), бурундук (Tamias), крот 

(Talpa europaea), заяц-беляк (Lepus timidus), полевка-экономка (Microtus 

oeconomus); 

 птицы – глухарь (Tetrao urogallus), тетерев (Lyrurus tetrix), рябчик (Bonasa 

bonasia), совы (Strigiformes), певчие прилетные птицы; 

 пресмыкающиеся – гадюка (Vipera berus), уж (Natrix natrix), живородящая 

ящерица (Zootoca vivipara). 

В Красную книгу Свердловской области занесено 12 видов млекопитающих, 

22 вида птиц, 4 вида амфибий, 2 вида рептилий. К охотничьим ресурсам отнесены 

79 видов животных, из них млекопитающих – 30, птиц – 49. 

Наиболее значимыми в хозяйственном отношении являются следующие 

виды охотничьих ресурсов: 

 млекопитающие: лось, косуля, кабан, медведь, волк, рысь, 

росомаха, заяц-беляк, лисица, куница, соболь, горностай, белка; 

 птицы: глухарь, тетерев, рябчик, белая куропатка, серая куропатка. 

Акклиматизированы ондатра, норка американская, кабан, 

реакклиматизирован бобр. 

Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области 

информацией о видах животных, занесенных в Красную книгу Российской 

Федерации, не располагает (Приложение Ж, ш. 032-648-ОВОС2). 

Участок реконструкции агрокомплекса «Горноуральский» расположен в 

пределах территории техногенного воздействия, связанного с размещением 

производственных объектов свинокомплекса агрокомплекса, что определило 

значительную трансформацию природных растительных сообществ на 

промплощадке вплоть до полного уничтожения растительности. в пределах 

санитарно-защитной зоны фрагментарно распространены вторичные лесные 

массивы, сельскохозяйственные поля.  

Территория промплощадки ООО «Агрокомплекс «Горноуральский» 

спланирована и застроена производственными объектами агрокомплекса. 

Почвенно-растительный слой встречается крайне редко, на свободных от 

застройки и антропогенного воздействия участках территории. 

В связи с расположением участка реконструкции в пределах территории, 

подверженной сильной антропогенной трансформации, появление на данной 
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территории представителей дикого животного мира, тем более представителей 

Красной книги, маловероятно. На рассматриваемой территории велика вероятность 

появление лишь представителей городской фауны: городских птиц (вороны, голуби, 

сороки, воробьи) и грызунов (мыши, крысы). 

При полевых исследованиях животные и птицы на участке проектируемых 

работ встречены не были. Места гнездований птиц, норы животных, кладки яиц не 

обнаружены. Следы животных и птиц также не замечены. 

Непосредственное при проведении реконструкции проектом не 

предусматривается изъятие дополнительных земельных площадей. 

Редкие и исчезающие виды животных 

Существование продолжительное время в пределах территории развитого 

сельскохозяйственного комплекса, селитебных территорий, авто- и железных дорог 

вызвало формирование устойчивых к антропогенным воздействиям сообществ 

растений и животных. Действие мешающих факторов, к которым относятся 

присутствие человека, относительно повышенная запыленность, шум и т.д., уже 

произвели отбор среди видов птиц и животных в сторону доминирования 

синантропных видов.  

Редкие и/или охраняемые виды животных, занесенные в Красную книгу 

Свердловской области, и следы их жизнедеятельности на участке изысканий в ходе 

обследования отсутствуют. 

Характеристика объектов животного мира, отнесенных к охотничьим 

ресурсам 

По данным Департамента по охране, контролю и регулированию 

использования животного мира Свердловской области, справка № 22-01-82/706 от 

14.03.2019 г. проектируемый объект расположен в границах общедоступных 

охотничьих угодий «Тагильский», общей площадью 23 тыс. га. 

Сведения по общей численности, плотности и добыче объектов животного 

мира, отнесенных к охотничьим ресурсам, в отношении которых осуществляется 

промысловая охота на территории Свердловской области, постоянно или временно 

обитающих на территории участка общедоступных охотничьих угодий 

«Тагильский», приведены в таблице 6.23. 

Таблица 6.23. Численность и плотность объектов животного мира, 

отнесенных к охотничьим ресурсам 
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Вид Численность, особей Плотность, особей на 
1000 га 

Белка обыкновенная 92 4,00 

Волк 1 0,04 

Горностай 15 0,65 

Глухарь  37 1,61 

Лось 26 1,13 

Заяц-беляк 129 5,61 

Колонок  1 0,04 

Кабан 9 0,39 

Косуля сибирская  30 1,30 

Медведь бурый 6 0,26 

Куница лесная  6 0,26 

Лисица  36 1,57 

Рябчик  228 9,91 

Тетерев  577 25,09 

Барсук  7 0,30 

Ондатра  217 - 

Норка американская 22 - 

Бобр  43 - 

Местообитания и пути миграции диких зверей и птиц на территории участка 

общедоступных охотничьих угодий «Тагильский» повсеместны и зависят от 

характера угодий, кормовых условий, сезона. Из объектов животного мира, 

отнесенных к охотничьим ресурсам, регулярные миграции совершают утки и 

вальдшнепы, сезонные миграции совершают лоси. Массовые миграции животных 

на данной территории не осуществляются. 

6.3. ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫВ РАЙОНЕ 

ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ СИСТЕМЫ НАВОЗОУДАЛЕНИЯ 

По результатам выполненной оценки состояния окружающей среды в районе 

планируемых работ могут быть сделаны следующие выводы:    

1. Оценка современного состояния окружающей среды в зоне 

проведения работ по реконструкции свинокомплекса ООО «Агрокомплекс 

«Горноуральский» выполнена на основании материалов инженерно-экологических, 

инженерно-гидрометеорологических, инженерно-геологических изысканий, 

картографических материалов, литературных данных, а также сведений, 

содержащихся в ответах уполномоченных органов, и на официальных сайтах 

природоохранных организаций. 

2. В административном отношении Агрокомплекс «Горноуральский» 

расположен на территории Горноуральского городского округа Свердловской 

области на расстоянии 500 м западнее автодороги Екатеринбург-Серов и на 
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расстоянии 330 м и 640 м западнее пос. Горноуральский и с. Лая. Площадка ООО 

"Агрокомплекс "Горноуральский" располагается в границах кадастрового участка с 

кадастровым номером 66:19:01.01.007:0150. Категория земель - земли 

сельскохозяйственного назначения. Разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного использования (под существующий свинокомплекс). 

3. Предприятие представляет собой комплекс, включающий основные и 

вспомогательные подразделения, расположенные на двух площадках: 

– Племенная ферма (племферма) - свинарники кормокухня, 

деревообрабатывающая мастерская, котельная, дезинфекционная 

станция, АБК, прачечная, электромеханическая мастерская, КНС, пункт 

искусственного осеменения; 

– Откормочный свинокомплекс (основная площадка) - свинарники, 

кормокухни, дезостанция, цех по переработке навоза, миникотельная, 

механический участок, КНС, санбойня, цех утилизации биологических 

отходов, отстойники жидкой фракции, навозохранилище, центральная 

котельная комплекса, транспортный цех, прачечная, пункт 

искусственного осеменения, цех первичной переработки скота.  

4. Участок реконструкции ООО «Агрокомплекс «Горноуральский» 

расположен в зоне измененного антропогенного сельскохозяйственного 

ландшафта, в пределах которого произошла значительная трансформация 

природных составляющих окружающей среды. Ландшафт территории относится к 

сильноизмененному (восстановление ландшафта до природного невозможно). 

Территория спланирована и застроена производственными объектами 

агрокомплекса. Почвенно-растительный слой встречается крайне редко, на 

свободных от застройки и антропогенного воздействия участках территории.  

5.  Антропогенные ландшафты района представлены 

сельскохозяйственными ландшафтно-экологическими комплексами - ландшафты, 

используемые для целей сельскохозяйственного производства и формирующийся 

и функционирующий под его влиянием; ландшафтами поселений; 

водохозяйственными ландшафтно-экологическими комплексами; дорожными 

ландшафтами.  

6. Участки проектируемой реконструкции объекта расположены за 

пределами водоохранных зон рек Тагил, Баранча, Медведка, Лая, Мостовка, 

Черная, ручья Безымянного. Минимальное удаление русел постоянных водотоков 
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от объекта проектирования составляет: ручей б/н - 0,20 км, р. Медведка – 0,40 км и 

р. Мостовка – 1,80 км. Объект расположен на возвышенном участке, водоразделе 

ручья б/н (приток р. Лая, бассейн р. Тагил), р. Медведка (приток р.Тагил) и р. 

Мостовка (приток р. Баранча, бассейн р. Тагил). Русла постоянных и временных 

водотоков не отмечены. Для отвода склонового стока, сформированного таянием 

снега и дождевыми паводками, дороги на территории объекта оборудованы 

придорожные канавы.  

7. Состояние поверхностных вод оценивается как относительно 

удовлетворительное, повышенные содержания некоторых компонентов в составе 

воды и донных отложений обусловлены местным геохимическим фоном. Влияние 

производственной деятельности ООО «Агрокомплекс «Горноуральский» на 

поверхностные водотоки не выявлено, что определяется отсутствием в составе 

поверхностных вод значимых содержаний соединений азотной группы (NH4, NO2, 

NO3), фосфатов, хлоридов, натрия и магния, органических веществ и являющихся 

индикатором техногенного воздействия образующихся отходов агрокомплекса на 

окружающую среду. 

8. Глубина залегания установившегося уровня подземных вод в границах 

участка исследований изменяется от 1,73 до 21,16 м, что соответствует 

абсолютным отметкам 225,37-254,92 м. 

9. Подземные воды в районе участков реконструкции объектов системы 

навозоудаления ООО «Агрокомплекс «Горноуральский» относятся к недостаточно 

защищенным, что обусловлено малой мощностью слабопроницаемых покровных 

отложений в разрезе зоны аэрации, наличием проницаемых щебенистых грунтов в 

зоне аэрации, небольшой глубиной залегания уровня подземных вод в районе 

расположения проектируемых объектов реконструкции.  

10. Источником загрязнения подземных вод в районе агрокомплекса 

являются отстойники-накопители (лагуны). В подземных водах происходит 

увеличение минерализации, окисляемости, содержания магния, хлоридов, 

нитратов, аммония, фосфатов, являющихся  индикатором техногенного 

воздействия образующихся отходов агрокомплекса на окружающую среду. Зона 

влияния отстойников на подземные воды ограничена радиусом 50 м ниже по потоку 

от них. 

11. В 0,8-2,1 км севернее реконструируемого свинокомплекса находятся 

скважины № 4265, 4257, 74, 75, 76 Усолкинского и Среднелайского участков 
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Среднелайского месторождения питьевых подземных вод, используемые для 

питьевого, хозяйственно-бытового и технологического водоснабжения ООО 

«Агрокомплекс «Горноуральский». Участок реконструкции находится за пределами 

зоны санитарной охраны I-III поясов Среднелайского месторождения подземных 

вод. 

12.  Подземные воды источника водоснабжения ООО «Агрокомплекс 

«Горноуральский» соответствует требованиям к качества подземных вод 

источников централизованного водоснабжения. 

13. В границах санитарно-защитной зоны на участках вне объектов 

инфраструктуры агрокомплекса развиты дерново-подзолистые почвы мощностью 

до 20 см. Эколого-геохимическое состояние почв санитарно-защитной зоны 

характеризуется опасной категорией загрязнения при превышении нормативов по 

мышьяку, свинцу, цинку и меди. Почвы не токсичны. По степени опасности в 

санитарно-эпидемиологическом отношении почвы характеризуются как чистые. 

14. Почвы в границах промплощадки агрокомплекса представляют собой 

слой, сформированный на участках, где отсутствуют производственные здания и 

сооружения свинокомплекса и племенной фермы при благоустройстве территории. 

Мощность 7-10 см. Учитывая повышенное содержания веществ 1 класса опасности 

выше ПДК (по мышьяку, свинцу), почвы агрокомплекса отнесены к опасной 

категории загрязнения. Таким образом, новообразованые почвы не соответствует 

плодородному слою (п. 2.6 ГОСТ 17.5.3.05-84), и не могут использоваться при 

дальнейшей биологической рекультивации и благоустройстве нарушенных при 

реконструкции агрокомплекса земель.  

15. Подстилающие грунты по средним показателям химического и 

гранулометрического состава соответствуют потенциально плодородному слою.  

16. На сельскохозяйственных угодьях сформированы агроземы с мощностью 

гумусового слоя до 30 см. Агрогумусовый пахотный горизонт по определяемым 

показателям при высоком содержании гумуса, околонейтральной реакцией водной 

вытяжки, относится к плодородному слою. Эколого-геохимическое состояние 

гумусового горизонта агроземов  характеризуется опасной категорией загрязнения 

при превышении нормативов по мышьяку, цинку. В агрогумусовом горизонте 

участков с кадастровыми номерами 66:19:0101007:465; 66:19:0101007:151 

наблюдается высокое содержание нитратов (по NO3), обусловленное, вероятно, 

высокой дозой внесенных органических удобрений. Возможное использование почв 
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сельскохозяйственных угодий (п. 3.8 СанПиН 2.1.7.1287-03) - под технические 

культуры, использование под с/х культуры ограничено с учетом растений-

концентраторов.  

17. Значений фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном 

воздухе, уровень загрязнения атмосферы в районе участка ниже установленных 

гигиенических нормативов качества атмосферного воздуха. С учетом данных 

производственного контроля качества атмосферного воздуха, состояние 

атмосферного воздуха в районе участка оценивается как удовлетворительное. 

18. Эквивалентные и максимальные уровни звука на границе санитарно-

защитной зоны ООО "Агрокомплекс "Горноуральский" по результатам разовых 

замеров в рамках инженерных изысканий не превышают предельно-допустимые 

значения, установленные для территорий, непосредственно прилегающих к жилым 

зданиям – 55 дБА в дневное время и 45 дБА в ночное время суток. 

19. Превышений радиационного фона в пределах участка работ не 

выявлено, мощность эквивалентной дозы гамма-излучения соответствует 

требованиям по проектированию производственных зданий и сооружений.  

20. Исследуемый участок и зона радиусом 1000 м вокруг него к землям 

лесного фонда не относятся. 

21. Виды растений, занесенные в Красную книгу РФ и Свердловской области, 

в границах СЗЗ отсутствуют.  

22. Животные и птицы на участке проектируемых работ в ходе полевых 

работ встречены не были. Места гнездований птиц, норы животных, кладки яиц не 

обнаружены. Следы животных и птиц также не замечены. Редкие и/или 

охраняемые виды животных, занесенные в Красную книгу Свердловской области, и 

следы их жизнедеятельности на участке изысканий в ходе обследования 

отсутствуют. 

23. Реконструируемый объект расположен в границах общедоступных 

охотничьих угодий «Тагильский», общей площадью 23 тыс. га. Местообитания и 

пути миграции диких зверей и птиц на территории участка общедоступных 

охотничьих угодий "Тагильский" повсеместны и зависят от характера угодий, 

кормовых условий, сезона. Из объектов животного мира, отнесенных к охотничьим 

ресурсам, регулярные миграции совершают утки и вальдшнепы, сезонные 

миграции совершают лоси. Массовые миграции животных на данной территории не 

наблюдаются.   



032-648-ОВОС1 

 

125 

24. Исследуемый объект не находится в границах особо охраняемых 

природных территорий (ООПТ) федерального, областного (регионального) и 

местного значения, их охранных зон, а также территорий, зарезервированных под 

создание новых ООПТ. 

25. На участке реконструкции отсутствуют объекты культурного наследия 

федерального, регионального и местного (муниципального) значения, включенные 

в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленные объекты 

культурного наследия и объекты, обладающие признаками объекта культурного 

наследия (в т.ч. археологического). Исследуемый участок расположен вне зон 

охраны и защитных зон объектов культурного наследия, включенных в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации. 

26. В районе объекта реконструкции и в радиусе 1000 и от него 

скотомогильники, биотермические ямы и сибиреязвенные захоронения не 

зарегистрированы. При рекогносцировочном обследовании участка и санитарно-

защитной зоны агрокомплекса несанкционированных свалок, полигонов ТБО не 

зафиксировано. 
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7. ОСНОВНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ 

7.1. РЕКОНСТРУКЦИЯ СИСТЕМЫ НАВОЗОУДАЛЕНИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ОМУ 

Настоящей проектной документацией не предусматривается при проведении 

реконструкции системы навозоудаления Агрокомплекса строительство новых 

объектов капитального строительства. 

Технологическая последовательность работ по реконструкции сооружений 

системы навозоудаления с целью организации производства органоминеральных 

удобрений (ОМУ) предусматривает деление на два этапа: 

1. Подготовительный период: 

- разработка ППР; 

- уточнение и согласование сроков и способов организации строительной 

площадки и  выполнения  работ; 

- устройство временного ограждения; 

- обустройство мойки колес автотранспорта; 

- строительство, при  необходимости временного введения дополнительных 

площадей,  общеплощадочного складского хозяйства. 

2. Основной период: 

 закладка котлованов и траншей (проведение земляных работ); 

 установка оснований (подушки) под конструкции и сети; 

 установка монолитных железобетонных конструкций; 

 прокладка инженерных сетей ливневой канализации; 

 укрепление откосов и дна водосборных и водоотводных канав;  

 благоустройство участков территории, нарушенных при реконструкции. 

 Проектом предусматривается устройство дополнительных 

водосборных и водоотводных лотков и канав, укладку водоперепускных труб, с 

целью организации единой системы сбора и отведения поверхностных сточных 

вод.  

Существующий рельеф территории производственной площадки 

обеспечивает отвод поверхностных сточных вод от зданий и сооружений к 

пониженным участкам рельефа, где организованы водоотводные канавы без 

дополнительной перепланировки.  

Система водоотводных канав, водоперепускных труб и лотков обеспечивает 

сбор поверхностных сточных вод в низких участках производственной площадки, 
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где предусматривается устройство водосборных емкостей. По мере заполнения 

емкостей производится откачка собранных сточных вод и транспортировка в 

лагуны. 

С южной стороны производственной площадки свинокомплекса 

предусматривается устройство нагорной канавы, предназначенной для перехвата 

поверхностного стока с внешней водосборной площади до поступления  на 

территории производственной зоны и выпуска на водосборную площадь ручья.  

Для существующих сооружений на участке системы навозоудаления и 

временного размещения (хранения) жидкой фракции навоза предусматриваются 

мероприятия по локальному ремонту. Местоположение, габариты и технические 

характеристики ремонтируемых конструкций при этом остаются неизменными. 

Размещение временных зданий и сооружений бытового назначения 

(организация бытового строительного городка) для рабочего персонала на 

строительной площадке, проектом не предусматривается. Обеспечение бытовых 

нужд персонала будет организовано в существующем административно-бытовом 

комбинате. 

Складские площадки для строительных материалов, изделий и 

оборудования, организовываются в виде открытых площадок и навесов. Запас 

строительных материалов на объекте принимается в размере трехдневного 

объема потребления, исходя из условия обеспечения непрерывного производства 

работ. В связи с этим на строительной площадке предусматривается устройство 

навесов (табл. 7.1) и открытых складских площадок (табл. 7.2). 

Таблица 7.1. Размер площадей навесов  

Наименование материалов 
Един. 
измер. 

Норма 
площади на 
единицу 
измерения 

Необх. 
запас 
материа
лов 

Коэф. 
проходов 
проездов 

Необх. 
площадь  
м2 

Пиломатериалы м3 0,55 2 1,25 1,5 

Арматура т 0,55 5 1,2 3,5 

Трубы стальные т 0,7 1 1,2 1 

Всего:     6 

Таблица 7.2. Размер площадей открытых складских площадок 

Наименование материалов 
Един. 
измер. 

Норма 
площади на 
единицу 
измерения 

Необх. 
запас 
материа
лов 

Коэф. 
проходов 
проездов 

Необх. 
площадь  
м2 

Песок м3 0,75 10 0,7 5 

Щебень м3 0,6 100 0,7 40 

Всего     45 
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Для сбора строительных отходов предусматривается установка 

металлических контейнеров объемом 1,0 м3 – 2 шт.  

Контейнеры со строительным и бытовым мусором регулярно вывозятся со 

строительной площадки по договору. 

Обеспечение электроэнергией предусматривается от передвижной дизель-

генераторной установки. 

Водоснабжение на технологические нужды на период реконструкции 

предусматривается привозное. 

Освещение строительной площадки временное, за счет установки 

временных передвижных прожекторных мачт и отдельных светильников, 

непосредственно у объектов. 

Питьевой водой рабочие обеспечиваются в бытовых помещениях 

существующего административно-бытового комбината. 

Строительная площадка оборудуется комплексом первичных средств 

пожаротушения (пожарным щитом) - песок, лопаты, багры, огнетушители.  

Стройплощадка оборудуется информационным щитом. Вывешиваются 

указатели прохода пешеходов и проезда машин. 

На время проведения строительно-монтажных работ в период реконструкции 

выполняется временное ограждение строительной площадки.  

На въезде/выезде со стройплощадки устраивается участок мойки колес с 

оборотной системой водоснабжения типа «Мойдодыр». Система состоит из 

очистной установки с центробежным моечным насосом, системой подогрева, 

автоматики и песколовки с погружным насосом, системы сбора осадка.  

Автомобиль моется струей воды из ручного пистолета. Грязная вода стекает 

по уклонам площадки в установленную в приямке песколовку. Грязевой насос-

автомат перекачивает воду в очистную установку. Очищенная вода, 

высоконапорным центробежным насосом, подается на моечный пистолет.  

Отдельных мероприятий по сбору и очистке поверхностного стока не 

предусматривается, ввиду того, что строительные работы проходят на площадке, 

на которой уже предусмотрены решения по поверхностному стоку (в соответствии с 

Разделом 2 настоящей проектной документации, шифр 032-648-ПЗУ). 

Устройство временных дорог не предусматривается, так как работы ведутся 

на существующей площадке и к настоящему времени все пути движения и 
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маневрирования автотранспорта имеют капитальный или переходный тип 

покрытия.  

Производство строительно-монтажных работ принято в одну 8-ми часовую 

смену. 

Проводимые строительно-монтажные работы делятся на 2 периода: 

1. Подготовительный: 

- получение разрешения владельца инженерных сетей, проходящих в зоне 

строительной площадки на производство строительных работ в период 

реконструкции; 

- устройство временного ограждения; 

- устройство установки мойки колес; 

- создание общеплощадочного складского хозяйства; 

- выполнение мер пожарной безопасности; 

- оборудование строительной площадки мусорными контейнерами. 

Окончание подготовительных работ на строительной площадке должно быть 

принято по акту о выполнении мероприятий по безопасности труда. 

2. Основной – выполнение комплекса строительно-монтажных работ: 

- устройство котлованов и траншей (проведение земляных работ); 

- возведение основания (подушки) под будущие конструкции и сети; 

- возведение монолитных железобетонных конструкций; 

- прокладка проектируемых инженерных сетей ливневой канализации; 

- укрепление траншей (канав) и благоустройство. 

Разработка грунта ведется механическим методом, при котором грунт 

разрабатывается послойно экскаватором типа ЭО-5126. Экскаватор производит 

разработку грунта с погрузкой его в автосамосвал типа КамАЗ-53215. 

7.1.1. Потребность в материалах и грунте при реконструкции 
системы навозоудаления для производства ОМУ 

Ведомость основных объемов строительно-монтажных работ приведена в 

табл. 7.3. 
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Таблица 7.3. Ведомость основных объемов работ и строительных 

материалов 

№ 
п/п 

Наименование работ 
Материал, 
тип 

Ед. 
изм. 

Кол-во 

1 
Устройство монолитных железобетонных 
конструкций 

Бетон В15 м3 450 

2 Обмазочная битумная гидроизоляция в 2 слоя Битум м2 1080 

3 Монтаж арматуры D10,D6 т 16,4 

4 Устройство основания из щебня (подушки) Фр. 40-60 м3 320 

5 Битумная пропитка Битум м3 50 

6 Разработка грунта котлована и траншей (канав) Суглинки м3 3500 

7 Укрепление откосов посевом трав, h=0.15м ПРС м2 5400 

8 
Устройство наброски из щебня на дне канавы, 
h=0.1м 

Фр. 20-40 м3 160 

9 
Устройство съемной деревянной опалубки, 
h=0,02м 

Доска м2 110 

10 Обратная засыпка пазух котлована с трамбовкой Суглинки м3 10 

7.1.2. Обоснование потребности в основных строительных машинах, 
механизмах и транспортных средствах 

Потребность в основных машинах и механизмах определена расчетом, 

исходя из принятых методов производства работ, физических объемов 

строительно-монтажных работ, подлежащих выполнению, а также норм выработки 

и технических характеристик. 

Ведомость потребности в основных строительных машинах, механизмах и 

оборудовании представлена в Таблице 7.4. 

Выбор кранов, машин и механизмов уточняется при разработке проектов 

производства работ с учетом наличия техники у подрядной организации и 

стоимости машино-часа работы. Возможно применение аналогов указанного в 

табл. 7.4. оборудования с такими же техническими характеристиками. 

Таблица 7.4. Ведомость строительных машин и механизмов 

№ 
п/
п 

Наименование  
Область 
применения 

Марка 
(рекомендуе
мая) 

Краткая 
характеристика 

Количе
ство 

1 Экскаватор с обратной 
лопатой 

Земельные 
работы 

ЭО-5126 емкость ковша 1,2 
м3 

1 

2 Бульдозер  Четра Т9 Уд.давление 0,63 
кГс/см2 

1 

3 Кран колесный Монтажные 
работы 

КС-3571 Грузоподъемность 
10т 

1 
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№ 
п/
п 

Наименование  
Область 
применения 

Марка 
(рекомендуе
мая) 

Краткая 
характеристика 

Количе
ство 

4 Автобетононасос Бетонные 
работы 

АБН 75/37 Производительнос
ть 75м3/ч 

1 

5 Автобетоносмеситель 58145W Объем бетонной 
смеси 5м3 

1 

6 Вибратор  ИВ-47 Диаметр булавы 
51мм 

1 

7 Автосамосвал  Перевозка и 
доставка 

грузов 

КАМАЗ 
65115-026 

Грузоподъемность 
15т 

1 

8 Автомобиль бортовой КамАЗ-
53215 

Грузоподъемность 
11т 

1 

9 Сварочный 
трансформатор 

Сварочные 
работы 

ТДМ-252 Мощность 6 кВт 1 

10 Компрессор Прочее СО 7Б Производительнос
ть 30м3/ч 

1 

11 Установка мойки колес Прочее Мойдодыр 
МД-К-1 

Производительнос
ть 5 машин/ч 

1 

12 Дизель электро-
станция 

Выработка 
электроэнер

гии 

АД-15С-
Т400-1РМ11 

Производительнос
ть 15 кВт 

1 

7.1.3. Обоснование потребности в кадрах при реконструкции  

Потребность работ по реконструкции в персонале определена исходя из 

годовых объемов строительно-монтажных работ, сроков и средней годовой 

выработки на 1 работника.  

Расчет потребности рабочей силы приведен в таблице 7.5. 

Таблица 7.5. Расчет потребности в кадрах 

№ 
п/п 

Наименование Ед. изм. Значение 

1 Стоимость строительно-монтажных работ  тыс. руб. 6400,0 

2 Средняя годовая выработка на одного рабочего тыс. руб. 3600 

3 Продолжительность работ месяцев 1 

 - рабочий персонал (84%)  10 

 -ИТР  2 

 Общая численность персонала чел. 12 

7.1.4. Обоснование потребности в энергоресурсах 

Вода на строительной площадке используется для производственных нужд. 

Расход воды на производственные потребности Qпр, л/с: 0,04л/с 

Расчѐт потребляемой мощности электроэнергии представлен в Таблице 7.6. 

Таблица 7.6. Ведомость потребляемой мощности на стройплощадке  

№ 
п/п 

Потребители  
Ру, 
кВт 

Uн, 
В 

Кс cosf tdf 
Рр, 
кВт 

1 Сварочный трансформатор (1шт*6кВт) 18 380 0,6 0,5 1,73 3,6 

2 Наружное освещение (5шт*1,0кВт) 5 380 0,9 0,85 0,62 4,5 
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№ 
п/п 

Потребители  
Ру, 
кВт 

Uн, 
В 

Кс cosf tdf 
Рр, 
кВт 

3 Электроинструмент (3шт*1,0кВт) 3 380 0,7 0,85 0,62 2,1 

4 Компрессор (1шт*4 кВт) 4 380 0,6 0,7 0,83 2,4 

Итого: 12,6 

Необходимая мощность с учетом потери мощности в сети составляет 

12,6*1,05 = 13,2 кВт. Указанная мощность обеспечивается за счет подключения к 

передвижной дизель-электростанции. 

Результаты расчѐта потребности в сжатом воздухе представлены в табл. 7.7. 

Таблица 7.7. Расчет потребности в сжатом воздухе 

№ 
п/п 

Потребители  Кол-во 
Расход на 
единицу, 
м3/мин 

Wi 
Расход на 
группу, м3/мин 

1 Пневматический инструмент 1 0,6 0,7 0,4 

                                              Итого: 0,4 

V = 1,3·0,4=0,5 м3/мин 

Для производства работ требуется компрессор общей производительностью 

0,5 м3/мин. 

Для строительной площадки и участков работ предусматривается общее 

равномерное освещение от осветительной установки типа ZT-1000. 

Потребность во временных зданиях и сооружениях отсутствует, поскольку 

обеспечивается существующими помещениями действующего корпуса 

административно-бытового комплекса. 

7.1.5. Обоснование принятой продолжительности реконструкции 
системы навозоудаления 

Календарный план-график по реконструкции приведен в табл. 7.8 (с учетом 

разделения на проектируемые объекты и виды строительно-монтажных работ). 

Таблица 7.8. Календарный план-график строительства 

№  Наименование объекта, производимых работ 
1 месяц 

1н 2н 3н 4н 

1 
Подготовительный период (устройство временного 
ограждения, освещения, мойки колес, складских 
площадок) 

    

 
Устройство водоотводных канав, лотков, сетей 
ливневой канализации 

    

1 Земляные работы (откопка траншей и канав)     

2 
Монтажные работы (укладка сетей, водоотводных 
лотков, укрепление дна и откосов) 

    

3 
Обратная засыпка траншей и благоустройство (посев 
трав) 

    

 Устройство площадки хранения твердой фракции     

1 Земляные работы (откопка котлована)     

2 Монтажные работы (установка арматуры и опалубки)     
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№  Наименование объекта, производимых работ 
1 месяц 

1н 2н 3н 4н 

3 Бетонные работы (заливка плиты)     

4 Снятие опалубки, гидроизоляция     

5 Обратная засыпка пазух     

7.2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ОМУ 

Технология разведения и выращивания свиней предусматривает 

безвыгульное содержание животных в индивидуальных и групповых станках. 

Продолжительность содержания каждой группы животных в 

соответствующих технологических помещениях определено в соответствии со 

стадией развития животных (цикл) и составляет: 

 холостых, хряков и супоросных 1 половины супоросности – 53 дня; 

 супоросных 2 половины супоросности – 83 дня; 

 свиноматок с подсосными поросятами – 26 дней; 

 доращивание поросят – отъемышей – 26 дней; 

 откорм – 116 дней. 

Участок системы навозоудаления и приготовления на его основе 

органических (органоминеральных) удобрений имеет мощность 

(производительность) ⁓ 200 тыс. м3/год, в т.ч. после фракционирования:  твердой 

фракции – 1,7 тыс. м3, жидкой фракции - 198,3 тыс. м3/год. 

Кормление поголовья осуществляется комбикормами Ирбитского 

комбикормового завода. Суточный расход составляет 90 тонн. Для подкормки 

молодняка используется финский комбикорм СК-3. Общее количество 

комбикормов, необходимое для животных на Племенной ферме – 5560 т/год, 

финского комбикорма СК-3: 310 т/год. 

По истечении каждого цикла содержания животных, осуществляется  

перевод в технологические помещения согласно технологической карте.  

Принципиальная схема приготовления органоминеральных удобрений ОМУ-

1 и ОМУ-2 на основе жидкой и твердой фракций свиного бесподстилочного навоза 

(соответственно)  приведена на рис. 7.1. 
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Рисунок 7.1. Принципиальная схема приготовления  органоминеральных удобрений ОМУ-1 и ОМУ-2 
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Содержание свиней в стойлах бесподстилочное, что обеспечивает  

возможность удаления экскрементов свиней гидравлическим способом 

самосплавом.  

В таблице 7.9 приведены среднестатистические объемы накопления 

свежего свиного навоза на Агрокомплексе «Горноуральский» при самосплавной 

системе удаления. 

Таблица 7.9. Среднегодовой выход бесподстилочного свиного навоза при 

самосплавной системе удаления 

Система 
удаления 
навоза 

Показатель 
Племенная ферма 
на 9,5 тыс. голов 

Откормочный 
комплекс на 45,5 тыс. 

голов 

Самотечная 
непрерывного 
действия 

Выход, м3/сут. 150 400 

Влажность, % 92,0 92,0 

Годовой объем, м3 54750 146000 

Общий выход свиного 
навоза, м3 

200750 (~200 тыс.м3) 

Жидкий навоз от корпусов по содержанию и разведению свиней по 

существующим самотечным коллекторам навозоудаления поступает в объеме: 

- на основной площадке- до 400 м3/сутки - в приемный резервуар 

существующей канализационной насосной станции (Поз.3, Рис. 7.1.) объемом 300 

м3; 

- на площадке племенной фермы - до 150 м3/сутки - в приемный резервуар 

корпуса сепарации навоза с канализационной насосной станцией (Поз.4, Рис. 

7.1.), объемом 100 м3. 

Канализационная насосная станция на основной площадке оборудована 

механической мешалкой (системой барботирования) и насосами ЦМФ-50-25 в 

количестве 4 штук (2 рабочих и 2 резервных), производительностью Q=50 м3/ч.  

Из приемного резервуара канализационной насосной станции жидкий навоз 

насосами ЦМФ-50-25 перекачивается в существующую промежуточную емкость 

корпуса сепарации навоза, объемом 100м3 (Поз.5, Рис. 7.1.). Корпус сепарации 

навоза оборудован тремя насосами ЦМФ-50-25 (2 рабочих и 1 резервный), 

производительностью Q=50 м3/ч. Один из работающих насосов необходим для 

подачи жидкого навоза на установку обезвоживания УОН-835 (центрифугу) 

корпуса сепарации навоза, производительностью Q=80 т/ч (Поз.6, Рис. 7.1.).  

При прохождении навоза через установку обезвоживания обеспечивается 

его разделение на жидкую и твердую фракцию. Жидкая фракция поступает в 

существующий технологический резервуар, установленный в корпусе сепарации 

навоза, объемом 10 м3. Второй из работающих насосов, в корпусе сепарации 
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осуществляет  перекачку жидкой фракции навоза из технологического резервуара 

корпуса сепарации в отстойник (Поз.7, Рис. 7.1.) и, далее, в лагуны (Поз.8, Рис. 

7.1.), 

Технологическая цепочка навозоудаления на площадке племенной фермы 

аналогична основной площадке. 

Из технологического резервуара корпуса сепарации навоза с 

канализационной насосной станцией на площадке племенной фермы жидкая 

фракция навоза насосом ЦМК-70-40 перекачивается в отстойник (Поз.7, Рис. 7.1.) 

и, далее, в лагуны для «созревания» жидкой фракции обработанной 

биопрепаратом «Тамир», с доведением свойств до соответствующих 

требованиям  к органоминеральному удобрению ОМУ-1  (Поз.8, Рис. 7.1.). 

Частично жидкая фракция подается в рециркуляционную систему для промывки 

самотечного коллектора навозоудаления.  

Из корпуса сепарации навоза твердая фракция по желобу ссыпается в 

тракторную тележку с транспортировкой  на площадку хранения твердой фракции 

(Поз.9, Рис.7.1). На площадке формируются бурты твердой фракции навоза,   

обработанного биопрепаратом «Тамир»,  для дозревания. 

Погрузка готового твердого органического удобрения ОМУ-2 производится 

фронтальным погрузчиком. Вывоз твердого органического удобрения 

производится трактором Т-150 в прицепную тележку V=20 м3  в соответствии с 

графиком.  

Для санитарно-ветеринарной обработки производственных помещений, в 

частности, устранения токсичных запахов и санации (подавления патогенной 

микрофлоры) в смываемую жидкую фракцию навоза подается рабочий раствор 

«Тамир» в соотношении 100 мл (0,1 л) на 1 м³ навоза. Концентрация принята в 

соответствии с Рекомендациями по применению микробиологического препарата 

«Тамир» (ТУ 9192-006-70213832-2017. Сертификат соответствия 

№BOSTI/РОСCRU0001/040007/ЭМЦ-07/06-17 от 15.06.2017 г.). Рабочий раствор 

готовится разбавлением товарного концентрата препарата «Тамир» в 

соотношении 1 часть на 9 частей воды. 

Раствор биопрепарата «Тамир» в условиях Агрокомплекса 

«Горноуральский» подается постоянно через капельницу мерников-дозаторов с 

емкостью 210 литров, установленных в зданиях производственных корпусов 

Откормочного комплекса и Племфермы. 
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Санитарно-ветеринарная оценка результатов, бесподстилочного свиного 

навоза в процессе гидросмыва, получаемых на Агрокомплексе «Горноуральский», 

Нижнетагильской зональной ветеринарной лабораторией, отделом ветеринарно-

лабораторной диагностики с испытательной лабораторией ФГБНУ УрФАНИЦ УрО 

РАН показала, что во всех отобранных образцах свиного навоза отсутствуют яйца 

гельминтов, возбудители сальмонеллеза, синегнойной палочки и анаэробные 

бактерии (таблица 7.10).  

Таблица 7.10. Санитарно-эпидемиологическая оценка свиного навоза                               
(2018-2019 годы) 

№ 
п/п 

Наименование показателя Результат 
исследований 

Норматив 

1 
Сальмонеллез 

Возбудитель не  
обнаружен 

Не допускается 

2 
Анаэробные бактерии 

Возбудитель не 
 выделен 

Не допускается 

3 
Аэробные бактерии  

Синегнойная  
палочка не обнаружена 

Не допускается 

4 Патогенная микрофлора  Стафилококк Не допускается 

5 Индекс БГКП 1х106 Не допускается 

5 Индекс энтерококков 1х106 Не допускается 

6 Общее количество 
микроклеток в 1 мл 

810-3920 
- 

7 Коли-литр 0,1 - 

Примечание: Протоколы № 1152-1155 от 21.05.2018 г., № 2473 от 20.09.2018 г., (отдел 
ветеринарно-лабораторной диагностики с испытательной лабораторией  ФГБНУ 
УрФАНИЦ УрО РАН); № 393/1638 от 27.03.2019 г., № 1046/3852 от 09.08.2019 г.  
(Нижнетагильская зональная ветеринарная лаборатория)  

Полученные результаты подтвердили целесообразность принимаемых мер 

и достаточность установленных концентраций для  обработки свиного навоза в 

состоянии самосплава препаратом «Тамир» (0,1 л на 1 м3 навоза) в целях 

улучшения санитарно-токсикологической обстановки в помещениях. 

Для  приготовления органоминеральных удобрений (ОМУ-1 и ОМУ-2) с 

гарантированным отсутствием превышений санитарно-эпидемиологических 

показателей жидкой и твердых фракций, а также для обеспечения требуемой 

интенсивности разложения твердой фракции при компостировании 

целесообразным является обработка навоза, в системе самосплава до его 

сепарации,  раствором с повышенным содержанием биопрепарата «Тамир». В 

соответствии с рекомендациями «Регламента применения микробиологического 

препарата «Тамир»  на свиноводческих комплексах» доза его внесения в свиной 

навоз для интенсификации компостирования до 40-60 дней (1,5-2 месяцев) при 

равномерной распределении должна   составлять от 0,5 до 1л на 1 м³ навоза, в 

зависимости от свойств поступающего сырья (жидкого навоза).  
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Согласно ГОСТ Р 53117-2008 (таблица 17) агрохимические свойства 

удобрений, производимых  на основе жидкой фракции бесподстилочного свиного 

навоза,  должны соответствовать следующим требованиям: 

на основе жидкой фракции: 

– массовая доля сухого вещества -  не более 3 %; 

– реакция водной среды (водородный показатель), рН – от 6,0 до 8,5; 

– массовая доля питательных веществ: 

 азот общий -  не менее 0,05%,  

 фосфор общий (в пересчете на Р2О5 – 0,01%; 

 калий общий (в пересчете на К2О) – 0,01%. 

на основе твердой фракции: 

– массовая доля сухого вещества -  не менее 25 %  

– реакция водной среды (водородный показатель), рН – от 6,0 до 8,5; 

–  массовая доля питательных веществ: 

 азот общий -  не менее 0,3 %,  

 фосфор общий (в пересчете на Р2О5 – 0,2%; 

 калий общий (в пересчете на К2О)  – 0,2%. 

Результаты анализа проб жидкой и твердой фракций бесподстилочного 

свиного навоза, выполненных аналитической лабораторией ООО 

«ГЕОЛАБРЕГИОН» (отбор проб выполнен из лагун 02.09.2019 г.), 

свидетельствуют о содержании азота общего, фосфора и калия как в жидкой, так 

и в твердой фракциях, первично обработанных биопрепаратом «Тамир» в 

концентрациях, предусмотренных для устранения запаха (санитарно-

гигиеническая обработка) соответствующем требованиям ГОСТ Р 53117-2008. В 

частности, массовая доля азота общего в жидкой фракции после сепарации 

находится в пределах 0,1%, после карантирования – 0,18% (по ГОСТ Р 53117-

2008 – 0,05%). Для исходной  твердой фракции фактическое содержание общего 

азота – 0,3% также соответствует  нормативному значению. 

Удобрение, полученное на основе жидкой фракции  бесподстилочного 

свиного навоза (ОМУ-1), вносится на пахотные земли в зависимости от свойств 

почв и выращиваемых сельскохозяйственных культур, в количестве от 800 ÷ 1000 

т  на 1 га с повторяемостью внесения на поле – не реже 1 раза в 3 года.  
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Удобрение, приготовленное на основе твердой фракции навоза (ОМУ-2), 

при наступлении весенне-летнего периода, предусмотрено к реализации 

сельхозпроизводителям различных форм собственности, а также садоводам. 

В период угрозы эпизоотии (аварийная/непредвиденная ситуация), в связи с 

невозможностью остановки процесса навозоудаления, предусматривается 

изменение схемы его обработки с использованием резервных емкостей.  

7.2.1. Потребность в технологическом оборудовании для системы 

навозоудаления  

Потребность в основных машинах и механизмах определена, исходя из 

принятых методов производства работ, физических объемов строительно-

монтажных работ, подлежащих выполнению, а также норм выработки и 

технических характеристик указанных машин с учетом условий эксплуатации. 

К вспомогательному оборудованию на участке системы навозоудаления и 

приготовления на его основе органических и минеральных удобрений, относятся 

транспортные средства, обеспечивающие: 

- погрузку твердой фракции удобрения в транспортное средство (прицеп) – 

для дальнейшей транспортировки покупателю; 

- формирование буртов твердой фракции на площадке хранения; 

- забор жидкой фракции удобрения из лагун хранения; 

- внесение жидкой фракции удобрения на поля агрокомплекса; 

- очистку площадок размещения ОМУ-2 и лагун с удобрением ОМУ-1. 

Применяемое технологическое оборудование и транспортные средства:  

- машина вакуумная 5675 GO    – 2 шт.; 

- машина вакуумная 5676-0000010-12  – 2шт.; 

- трактор МТЗ-82-1     – 1шт.; 

- прицеп 2ПТС-4      – 1шт.; 

- фронтальный погрузчик ZL30G   – 1шт.; 

- бульдозер Б-170 м 1.01 ЕН    – 1шт.; 

- трактор К744РЗ      – 1 шт.; 

- трактор МТЗ-82-9330     – 3шт. 

Устройство вспомогательного грузоподъемного оборудования на участке 

системы навозоудаления и переработки, проектом не предусматривается. 

Для обеспечения автотранспорта дизельным топливом предусматривается 

оснащение топливозаправочного пункта. Данный пункт предусматривает: прием 
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дизельного топлива из автоцистерн, емкостью 16 м3, временное хранение в двух 

резервуарах, емкостью по 19,5 м3 каждая, а также заправку автотранспорта. 

7.2.2. Обоснование потребности в кадрах в период эксплуатации 

системы навозоудаления с производством ОМУ 

На данном участке, исходя из необходимого перечня основных 

выполняемых работ, предусматривается организация 4-х рабочих мест, в том 

числе: 

1. Дезинфектор – 1 человек. В обязанности сотрудника входит внесение 

специального биопрепарата, предназначенного для устранения неприятных 

запахов и приготовления на основе навоза органических (органоминеральных) 

удобрений, а также регистрация в журнале даты, времени и дозировки внесения.  

Внесение биопрепарата обеспечивается дезинфектором непосредственно в 

корпусах по содержанию, кормлению и разведению свиней, а также в коридоре 

соединяющей галереи (на выходе из нее). Внесение предусматривается одним 

человеком сразу на двух действующих площадках: основной и площадке 

племенной фермы. Режим работы – ежедневно, в одну 8 часовую смену. 

Постоянное рабочее место предусматривается в административно-бытовом 

корпусе на основной площадке и оснащается как стандартное офисное 

помещение.     

2. Оператор – 2 человека. В обязанности сотрудника входит обслуживание 

и управление основным технологическим оборудованием, в том числе пуск, 

регулирование режима работы и остановка двигателей и насосов, а также 

контроль заданных параметров (давления жидкости) в сети обслуживаемого 

участка.  

Управление основным технологическим оборудованием обеспечивается 

оператором непосредственно в местах его установки:  

- в корпусе сепарации навоза – на основной площадке; 

- в корпусе сепарации навоза с канализационной насосной станцией – на 

площадке племенной фермы. 

Режим работы – ежедневно, в одну 8 часовую смену. 

Постоянное рабочее место предусматривается там же и оснащается как 

помещение операторского пункта. 

3. Водитель трактора (либо другого транспортного средства) с прицепом – 1 

человек. В обязанности сотрудника входит вывоз твердой фракции из корпуса 

сепарации на площадку хранения. Вывоз предусматривается одним человеком из 
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корпусов сепарации двух действующих площадках: основной и площадке 

племенной фермы.  

Режим работы – ежедневно, в одну 8 часовую смену. 

7.2.3. Обоснование потребности во временных зданиях и 

сооружениях 

Потребность во временных зданиях и сооружениях отсутствует, поскольку 

обеспечивается существующими помещениями действующего корпуса 

административно-бытового комплекса. 

7.2.4. Обоснование потребности в энергоресурсах при 

производстве ОМУ 

Обоснование потребности в воде 

Водоснабжение предприятия Агрокомплекс «Горноуральский», в том числе 

объектов системы навозоудаления и его переработки осуществляется от двух 

существующих источников: насосной станции 2-го подъема (внешний источник) и 

насосной станции 2-го подъема (собственный источник – артезианская скважина).  

Водоснабжение – для обеспечения технологических нужд, связанных с 

промывкой системы (оборудования) навозоудаления и его переработки, а также 

влажной уборкой помещений: 

- на основной площадке - 100 м3/месяц – на водоснабжение корпуса 

сепарации навоза; 

 - на площадке племенной фермы - 100 м3/месяц – на водоснабжение 

корпуса сепарации навоза с канализационной насосной станцией. 

Обоснование потребности в электроэнергии 

Электроэнергия используется для обеспечения работы основного 

технологического оборудования (установок обезвоживания и насосного 

оборудования) и вспомогательных нужд (освещение, вентиляция): 

- на Основной площадке в размере 11000 кВт·ч/месяц, в том числе 3500 

кВт·ч/месяц – на электроснабжение канализационной насосной станции и 7500 

кВт·ч/месяц – на электроснабжение корпуса сепарации навоза; 

- на площадке Племенной фермы в размере 6000 кВт·ч/месяц – на 

электроснабжение корпуса сепарации навоза с канализационной насосной 

станцией. 
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Электроснабжение объектов системы навозоудаления и его переработки 

осуществляется от существующих трансформаторных подстанций №411 – на 

основной площадке и №406 – на площадке племенной фермы.  

7.2.5. Обоснование сроков внесения ОМУ-1 и продолжительности 

ежегодной обработки почвы 

Площадь сельскохозяйственных угодий, необходимых для утилизации  

жидкой и твердой фракций бесподстилочного навоза, определяется видом 

возделываемых культур, их потребностью в питательных веществах. Согласно 

РД-АПК 1.10.15.02-2017 максимальная  доза бесподстилочного навоза 

принимается из расчета 200 кг азота на 1 га в год.  

Залужение пахотных земель создаст возможность утилизировать 

органоминеральное удобрение ОМУ-1 под злаковые травостои с соблюдением 

норм внесения. 

Обоснование сроков внесения ОМУ-1 и продолжительности ежегодной 

обработки почвы 

1. ОМУ-1  вносится  в течение теплого периода, начиная весной от даты 

схода снежного покрова (для Пригородного района – 29 апреля (самая ранняя 

дата – 27.III , самая поздняя – 11 VI, средняя – 29 IV). За окончание периода 

внесения принимается дата формирования устойчивого снежного покрова  (самая 

ранняя– 04. X, самая поздняя – 12 XI, средняя – 03.XI).   Внесение ОМУ-1 может 

быть прекращено и при отсутствии устойчивого снежного покрова, если 

температура воздуха будет ниже, чем  минус 10ОС.   

Таким образом, ОМУ-1 вносятся, в зависимости от погодных условий, в 

период со средины апреля до конца октября.  Продолжительность внесения, 

рекомендуемая (расчетная) по среднемноголетним метеоданным -  189 дней*.  

Примечание: * - даты окончания и продолжительность метеорологических периодов 

приняты  по таблице 4.42. «Научно-прикладной справочник  по климату СССР. Серия 3. 

Многолетние данные. Выпуск 6. Пермская, Свердловская, Челябинская …». 

2. Периодичность внесения ОМУ-1 на поверхность почвы - не чаще 

одного раза в 3 года. При возделывании зерновых культур  основным местом 

применения ОМУ-1 является паровое поле (занятый и чистый пары) в полевых 

севооборотах. Наличие паровых полей позволит применять бесподстилочный 

навоз в качестве удобрения в течение вегетационного периода (май-октябрь). 

 Суммарный размер посевных площадей, подлежащих удобрению – 643 га. 
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Ежегодно удобряемая площадь (из расчета рекомендуемой периодичности 

внесения – 3 года), га                 

643 : 3   = 214 га/сезон. 

Количество ОМУ-1, производимых ежегодно, т   -    198300 т. 

Расчетное количество ОМУ-1,  ежегодно вносимых на 1 га: 

198300 т : 214 га = 926 т/га, 

   Что соответствует рекомендуемому значению нормы внесения ОМУ-1-  

800 ÷ 1000 т/га (п. 11. Стр. 67 «Отчета …»). 

При продолжительности периода внесения ОМУ-1, равной 189 сут., 

ежесуточно обрабатывается: 

217 га : 189 сут = 1,15 га 

При этом, количество ОМУ -1, подлежащего внесению ежесуточно,  

составляет: 

1,15 га х 926 т/га =  1065,6 т. 

С учетом использования при выполнении работ по внесению ОМУ -1 2-х 

агрегатов, количество удобрения, вносимого каждым из них, составит - 532,8  

т/сут. или 620 м3/сут.на площади 0,575 га.  

Скорость движения трактора МТЗ-82 в рабочем режиме с 

ходоуменьшителем – 5,48 км/ч (III скорость, принята для движения по пахотному 

полю).  

Производительность за час сменного времени (га/ч): 

W=0,1хВрхVpτ 

где: 

Vp – рабочая скорость агрегата, км/ч ( III – 5,48 км/час); 

τ– коэффициент использования рабочего времени (0,68 ) ; 

Вр – рабочая ширина захвата агрегата: 

Вр=Вк х β 

где: 

Вк – конструктивная ширина захвата агрегата (колеи), м и равна 1,97 м; 

β – коэффициент использования конструктивной ширины 0,95 

Вр=1,97·0,95=1, 89 м 

W=0,1·1,89·5,48·0,68=   0,7   га/ч 

Сменная выработка (га/см): 

Wсм=WTсм=0,1ВрVpτTсм 

Где:   Tсм продолжительность смены, ч (8 ч) 
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Коэффициент использования времени смены 

τ= , => Тр=τТсм 

где: 

Тр – чистое рабочее время;  

Тсм –принимается равным 8 ч.; 

τ – коэффициент использования рабочего времени при собственно 

выполнении операции ( 0,8 -  для среднего прохода длиной 800 м, тогда время 

выполнения операции: 

Тр= 0,8·8 = 6,4 ч 

Wсм= 6,4 х 0,7 =4,48 га/см 

Площадь, обрабатываемая двумя агрегатами – 8,96 га.  

С учетом превышения производительности агрегата при выполнении 

операции, планируемая над расчетной нормой суточной обработки,  для 

ежегодной обработки площадь может быть обработана двумя агрегатами  

(удобрена) в течение: 

214 га : 8,96 га/см = 24 смен.     

Оптимальными сроками внесения ОМУ-1 является весенний период  - 

после схода снега продолжительностью 10 – 15 суток и летний – после первого 

скашивания до вторичных посевов (10 суток).  

Таким образом, принятая организация (2 агрегата прицепные к трактору 

типа МТЗ-82) и продолжительность работ по внесению ОМУ-1 (24 сут.) 

обеспечивают возможность обработки почвы в указанные периоды. 

В настоящее время на предприятии имеется 643 га пахотных земель, 

удобрение которых предусматривается внесением ОМУ-1 в нормах, 

рекомендуемых при залужении. 

Залужение пахотных земель создает возможность использовать 

органоминеральное удобрение ОМУ-1 под травостои с соблюдением норм 

внесения. 

Перечень машин и механизмов, для посева и ухода за культурами на 

обрабатываемой площади 650 га приведен в табл. 7.10. 

Таблица 7.10. Перечень машин и механизмов (для площади S=650 га) 

Технологический  
процесс 

Состав и производительность 
агрегата 

Затраты 
времени, 
(маш.-
смен) 
на 1 га 

Затраты 
времени 
при 
использ
овании 3 
машин 

Базовая 
машина 

Навесное 
оборудова
ние 

Производит
ельность, 
га/смену 
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Технологический  
процесс 

Состав и производительность 
агрегата 

Затраты 
времени, 
(маш.-
смен) 
на 1 га 

Затраты 
времени 
при 
использ
овании 3 
машин 

Базовая 
машина 

Навесное 
оборудова
ние 

Производит
ельность, 
га/смену 

Дискование МТЗ-82 БДН-2,0 6,0 108,3 36,1 

Боронование в 2 следа МТЗ-82 ШБ-2,5 6,0 108,3 36,1 

Прикатывание МТЗ-82 ЗКВГ-1,4 15,0 43,3 14,4 

Посев многолетних 
трав с одновременным 
внесением удобрений 

МТЗ-82 СЗТ-3,6 4,0 
162,5 54,2 

Полив МТЗ-82 
Speedy 
Rain 300 
32/90 

9,0 
72,2 24,1 

Всего:    494,7 164,9 

Посев многолетних 
трав с одновременным 
внесением удобрений 

МТЗ-82 СЗТ-3,6 4,0 
162,5 54,2 

Полив МТЗ-82 
Speedy 
Rain 300 
32/90 

9,0 
72,2 24,1 

Всего:    234,7 78,2 

Таким образом, потребуется 3 базовых машины типа МТЗ-82, которые 

имеются на балансе Предприятия. 
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8.  НАПРАВЛЕНИЯ И ИСТОЧНИКИ ВОЗМОЖНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ РАБОТ ПО 

РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТА НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

Технологические процессы и оборудование, применяемые в процессе работ 

по реконструкции и эксплуатации объектов агрокомплекса, вспомогательные 

технологические процессы, жизнедеятельность производственного персонала не 

могут быть осуществлены без определенного воздействия на окружающую среду.  

Рассматриваемые альтернативные варианты, не меняющие условия 

реконструкции и эксплуатации объекта, будут оказывать идентичное воздействие 

на состояние компонентов окружающей среды.  

При реконструкции и эксплуатации объектов системы навозоудаления  

свинокомплекса ООО «Агрокомплекс «Горноуральский» с производством на его 

основе ОМУ, основными видами воздействия на состояние окружающей среды 

будет являться: 

 воздействие на атмосферный воздух; 

 шумовое воздействие; 

 воздействие на почвы; 

 воздействие на поверхностные и подземные воды. 

Основные направления воздействия работ на окружающую среду при 

реконструкции системы навозоудаления с производством ОМУ на базе свиного 

бесподстилочного навоза, а также последующей эксплуатации,  приведены в 

таблице 8.1 

Таблица 8.1. Направления воздействия проектируемых работ                                           
на окружающую среду 

Экологические 
факторы 

воздействия 

Виды воздействия на 
окружающую среду 

Вид деятельности, 
технологический 

процесс или 
операция, 

формирующие 
воздействие 

Источник воздействия 

Реконструкция объекта 

Выбросы в 
атмосферу 
загрязняющих 
веществ 

Загрязнение 
атмосферного воздуха 
неорганической пылью, 
оксидом углерода, 
оксидами азота, 
отработанными газами 
дизельных двигателей 
(оксиды азота, оксид 
углерода, диоксид серы, 
предельные 
углеводороды и сажа); 
сварочным аэрозолем, в 
состав которого входят 
марганец и его 

Эксплуатация машин, 
механизмов и 
транспорта; 
подготовка и 
производство 
земляных работ; 
строительно-
монтажные работы 

Выбросы строительной 
техники, автомобильного 
транспорта, дорожной 
техники, сварочные 
работы, выемка и 
погрузка грунта 
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Экологические 
факторы 

воздействия 

Виды воздействия на 
окружающую среду 

Вид деятельности, 
технологический 

процесс или 
операция, 

формирующие 
воздействие 

Источник воздействия 

соединения, соединения 
кремния, фториды и 
фтористый водород, 
оксиды железа 

Изменение 
физического 
состояния 
атмосферы 

Шумовое воздействие 
на атмосферу 

Работа транспорта и 
оборудования 

Участок ведения работ  

Образование 
загрязненных 
сточных вод 

Загрязнение 
поверхностных вод 
загрязняющими 
веществами 
хозяйственно-бытовых и 
производственных 
стоков 

Обеспечение 
санитарно-
гигиенических условий 
трудящихся, 
накопление отходов, 
стоянка спецтехники 
 

Участки отведения 
неочищенных 
хозяйственно-бытовых и 
производственных сточных 
вод в период 
строительства; 
места временного 
накопления отходов; 
строительная и 
транспортная техника (в 
случае технических 
неисправностей), а также 
возможное химическое 
воздействие при 
аварийных ситуациях на 
объектах. 

Аэрогенное и 
гидрогенное 
воздействие  

Загрязнение почв и 
растительности; 
механическое 
нарушение структуры 
почвенного покрова; 
химическое загрязнение 
почв 

Транспортирование 
материалов и 
конструкций, 
вспомогательные 
процессы 

Территория 
реконструкции объекта, а 
также зона рассеивания 
загрязняющих веществ 

Формирование 
отходов 
производства и 
потребления 

Накопление и 
размещение отходов 

Работы по 
реконструкции,  
жизнедеятельность 
персонала 

Участок ведения работ 

Нарушения 
природных 
биоценозов 

Ухудшение качества 
абиотических 
составляющих 
биоценозов 
(атмосферного воздуха, 
поверхностных и 
подземных вод, почв) 
 

Строительные работы  
на  территории 
свинокомплекса, зоны 
влияния 

Зона производства 
реконструкции участков 
агрокомплекса 



032-648-ОВОС1 

 

149 

 

Эксплуатация объекта 

Выбросы в 
атмосферу 
загрязняющих 
веществ 

Загрязнение 
атмосферного воздуха 
неорганической пылью, 
оксидом углерода, 
оксидами азота, 
отработанными газами 
дизельных двигателей 
(оксиды азота, оксид 
углерода, диоксид серы, 
предельные 
углеводороды и сажа); 
Эксплуатация 
навозохранилищ и 
отстойников-
накопителей твердых и 
жидких ОМУ может 
сопровождаться 
выбросами: азота 
диоксида, аммиака, 
метана, сероводорода, 
оксида углерода. 

Эксплуатация 
объектов 
свинокомплекса 

Неорганизованные 
выбросы от объектов 
размещения ОМУ-1 и 
ОМУ-2,  
источники выбросов 
загрязняющих веществ 
выбросами работающей 
автотракторной техники и 
специализированного 
оборудования, занятого 
при функционировании 
системы навозоудаления 
и приготовления на его 
основе органических 
(органоминеральных) 
удобрений. 

Изменение 
физического 
состояния 
атмосферы 

Шумовое воздействие 
на атмосферу 

Технологическое и 
инженерное 
оборудование, работа 
автотранспортной 
техники  

Участок ведения работ  

Образование 
загрязненных 
сточных вод 

Загрязнение при 
фильтрации 
загрязненных стоков 
через зону аэрации до 
первого от поверхности 
водоносного горизонта, 
увеличение 
минерализации, 
окисляемости, 
содержания магния, 
хлоридов, нитратов, 
аммония, фосфатов 
составе подземных вод, 
хоз-бытовые стоки 

Технологическое и 
инженерное 
оборудование, 
обеспечение 
санитарно-
гигиенических условий 
трудящихся 

Локальное воздействие 
на территории объекта и 
в зоне влияния ниже по 
потоку от объектов 
(отстойников-
накопителей, лагун) 

Аэрогенное и 
гидрогенное 
воздействие  

Загрязнение почв и 
растительности; 
механическое 
нарушение структуры 
почвенного покрова; 
химическое загрязнение 
почв 

Движение 
спецтранспорта, 
процесс эксплуатации 
проектируемого 
объекта 

Территория объекта, зона 
рассеивания 
загрязняющих веществ 

Формирование 
отходов 
производства и 
потребления 

Накопление и 
размещение отходов 

Эксплуатация объекта Участок ведения работ 

Нарушения 
природных 
биоценозов 

Ухудшение качества 
абиотических 
составляющих 
биоценозов 
(атмосферного воздуха, 
поверхностных и 
подземных вод, почв) 

Эксплуатация 
свинокомплекса, зоны 
влияния 

Проектируемые участки 
агрокомплекса 
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9. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ  НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

9.1 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ОБЪЕКТА НА СОСТОЯНИЕ ВОЗДУШНОГО БАССЕЙНА 

В данном разделе проведена оценка воздействия выбросов загрязняющих 

веществ на состояние воздушного бассейна на двух этапах ведения работ: 

 в процессе реконструкции свинокомплекса ООО «Агрокомплекс 

«Горноуральский» в части организации работ по навозоудалению 

(обработке, хранению и обеззараживанию) и приготовлению на его 

основе органических (органоминеральных) удобрений;  

 на этапе эксплуатации объектов основной действующей промплощадки 

свинокомплекса ООО «Агрокомплекс «Горноуральский» и с/х полей при 

внесении органических (органоминеральных) удобрений. 

9.1.1. Краткая характеристика физико-географических и 

климатических условий района и площадки реконструкции 

Климат района согласно ГОСТ 16350-80 по воздействию на технические 

изделия и материалы определен как «умеренно холодный». СП 131.13330.2012 

«Строительная климатология» относит участок работ к строительному району I В. 

Характеристика климатических условий района приведена по материалам 

наблюдений УГМС на ближайшей действующей метеостанции Нижний Тагил, 

расположенной в 20 км к юго-востоку от п. Горноуральский. Справка ФГБУ 

«Уральское УГМС» от 16.04.2019 г. № ОМ-11-351/309 по климатическим данным 

приведена в Приложении С, ш. 032-648-ОВОС2.  

Средняя температура самого жаркого месяца 23,60С; средняя температура 

наиболее холодного месяца – минус 21,60С. 

Рельеф местности в пределах расчетного прямоугольника спокойный, с 

перепадами высот, не превышающими 50 м на 1 км, поправочный коэффициент 

на рельеф рассчитан на основе топографического материала и равен 1 для всех 

источников выбросов. Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А-

160. Скорость ветра (по средним многолетним данным), повторяемость, 

превышения которой составляет 5%, 6,0 м/с. 

Характеристика состояния воздушного бассейна определяется значениями 

фоновых концентраций загрязняющих веществ, выбрасываемыми в атмосферу 

всеми расположенными в данном районе предприятиями и транспортом, а также 

транзитными потоками загрязняющих веществ из других регионов.  
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Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 

приведены по данным ФГБУ «Уральское УГМС», справка № 342/16-11-19 от 

02.04.2019 г. (Приложение Р, ш. 032-648-ОВОС2). 

Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 

установлены в соответствии с РД 52.04.186-89 «Руководство по контролю 

загрязнения атмосферы» и Временными рекомендациями ФГБУ «ГГО им. А. И. 

Войкова» «Фоновые концентрации вредных (загрязняющих) веществ для 

городских и сельских поселений, где отсутствуют регулярные наблюдения за 

загрязнением атмосферного воздуха», утвержденными Росгидрометом 15.08.2018 

г., таблица 9.1. 

Таблица 9.1. Характеристика существующего уровня загрязнения 

атмосферы 

Код вещества Наименование вещества Значение фоновой 
концентрации мг/м3 

0301 Диоксид азота 0,055 

0304 Оксид азота 0,038 

0330 Диоксид серы 0,018 

0337 Оксид углерода 1,8 

0703 Бенз(а)пирен 2,1*10-6 

Согласно данным уровень загрязнения атмосферного воздуха в районе 

расположения не превышает пределы допустимых значений. 

При расчете нормативов предельно допустимых выбросов учет фона 

обязателен для загрязняющих веществ, для которых выполняется условие: 

qm,прj> 0,1, где: qm,прj (в долях ПДК) – величина наибольшей приземной 

концентрации j-го ЗВ, создаваемая (без учета фона) выбросами 

рассматриваемого предприятия в зоне влияния выбросов объекта за пределами 

его ориентировочной СЗЗ или на границе ближайшей застройки. 

9.1.2.  Характеристика источников загрязнения атмосферы 

На предприятии разработан и согласован проект нормативов ПДВ, согласно 

которому источниками загрязнения атмосферного воздуха являются: 

 105 источников выбросов, в том числе 91 организованный и 14 

неорганизованных источников выбросов. 

Участок системы навозоудаления и приготовления на его основе 

органоминеральных удобрений имеет мощность (производительность) ⁓ 

200тыс.м3/год, в т.ч. после фракционирования: по твердой фракции – 1,7 тыс. м3, 

жидкой фракции - 198,3 тыс. м3/год. 
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Удобрение, полученное на основе жидкой фракции навоза, вносится на 

поля в объеме 800 т на 1 га с интервалом внесения 1 раз в 3 года. 

 Суммарный размер посевных площадей, подлежащих удобрению – 

642,5га, 214 га/сезон, расчетное количество ОМУ-1, ежегодно вносимых на 1 га: 

158600 т : 214 га = 741 т/га. 

Ежесутчно обрабатывается: 1,15 га, количество ОМУ-1, подлежащего 

внесению ежесуточно: 850,8 т. 

С учетом использования при выполнении работ по внесению ОМУ-1 2-х 

агрегатов, количество удобрения, вносимого каждым из них, составит ⁓ 425 т/сут. 

или 490 м3/сут на площади 0,575 га. 

Загрязнение атмосферного воздуха при эксплуатации по окончанию этапа 

реконструкции происходит в результате поступления загрязняющих веществ от 

следующих источников техногенного воздействия: 

 Неорганизованный источник 6101 - от спецтехники при нанесении 

жидкой фракции - газообразные выбросы продуктов сгорания двигателей 

спецтехники:  

- трактор МТЗ-82-1, 60 кВт., 3 ед. 

 Неорганизованный источник 6102 - внесение жидкой фракции 

удобрения на поля агрокомплекса - газообразные выбросы от навоза. 

Технологическая последовательность работ по реконструкции сооружений 

системы навозоудаления с целью организации производства органоминеральных 

удобрений (ОМУ) предусматривает деление на два этапа: 

1. Подготовительный период: 

- разработка ППР; 

- уточнение и согласование сроков и способов организации строительной 

площадки и выполнения работ; 

- устройство временного ограждения; 

- обустройство мойки колес автотранспорта; 

- создание, при необходимости временного введения дополнительных 

площадей, общеплощадочного складского хозяйства. 

2. Основной период: 

 закладка котлованов и траншей (проведение земляных работ); 

 установка оснований (подушки) под конструкции и сети; 

 установка монолитных железобетонных конструкций; 
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 прокладка инженерных сетей ливневой канализации; 

 укрепление откосов и дна водосборных и водоотводных канав; 

 благоустройство участков территории, нарушенных при 

реконструкции. 

Разработка грунта ведется механическим методом, при котором грунт 

разрабатывается послойно экскаватором типа ЭО-5126. Экскаватор производит 

разработку грунта с погрузкой его в автосамосвал типа КамАЗ-53215. 

В период реконструкции загрязнение атмосферного воздуха будет 

происходить за счет выбросов строительной техники и автомобильного 

транспорта, а также при проведении сварочных работ и нанесении битума. 

Воздействие на атмосферный воздух в процессе реконструкции будет иметь 

локальный и кратковременный характер, ограничиваясь временем проведения 

работ и районом реконструируемой площадки. 

 Неорганизованный источник №6901 - от автотранспорта - газообразные 

выбросы продуктов сгорания двигателей автотранспорта:  

- Автосамосвал КАМАЗ 65115-026, 1 ед.; 

- Автомобиль бортовойКамАЗ-53215, 1 ед. 

 Неорганизованный источник №6902 - от спецтехники - газообразные 

выбросы продуктов сгорания двигателей спецтехники:  

- Бульдозер Четра Т9, 110 кВт; 

- Экскаватор ЭО-5126, 132 кВт; 

- Кран КС-3571, 184 кВт. 

 Неорганизованный источник №6903 - пыление при пересыпке грунта, 

щебня - пылегазовые выбросы от технологического оборудования: 

- Щебень Фр. 40-60 320 м3, 448 т; 

- Щебень Фр. 20-40 160 м3, 224 т; 

- Грунт 3510 м3/4212 т. 

 Неорганизованный источник №6904 - сварочные работы (электроды 

Э42А, Э46А). 

 Неорганизованный источник №6905 - нанесение битума. 

 Организованный источник №1001 - дизель электростанция АД-15С-

Т400-1РМ11, 15 кВт, 6,5 л/час, 2,34 т 

Расчет количества выбросов автотранспорта выполнен с использованием 

унифицированной программы «АТП-Эколог», рекомендованной с применением 
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Главной геофизической обсерваторией им. А.И. Воейкова и разработанной 

фирмой «Интеграл» (г. Санкт-Петербург). 

Расчет выбросов от внесения навоза на поля выполнен программой 

«Животноводство» «ЭКО центр». При расчете используется «Рекомендации по 

расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от объектов 

животноводства и птицеводства. СПб., 2015. 

Расчет выбросов от пересыпки пылящих материалов выполнен программой 

«Склад» версии 1.1.9.  «ЭКО центр». При расчете используется "Методическое 

пособие по расчету выбросов от неорганизованных источников в промышленности 

строительных материалов", Новороссийск, 2001. 

Расчет выбросов от сварочных работ, проведен по программе «Сварка». 

Программа реализует методику расчѐта выделений (выбросов) загрязняющих 

веществ в атмосферу при сварочных работах (на основе удельных показателей). 

НИИ АТМОСФЕРА, Санкт-Петербург, 1997 год.  

Расположение источников выбросов загрязняющих веществ показано на 

рис. 9.1 и 9.2. 

Результаты расчетов выбросов загрязняющих веществ представлены в 

Приложении 23, ш. 032-648-ОВОС3.  

Перечень и количество выбросов загрязняющих веществ представлены в 

таблице 9.2-9.4. 

Таблица 9.2. Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в 

атмосферу при эксплуатации объекта 

Вещество Использ. 
критерий 
  

Значение 
критерия,  

мг/м3 

Класс 
опасн 
ости 

Суммарный выброс 
вещества код 

  
наименование 

  
г/с т/год 

1 2 3 4 5 6 7 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) 
оксид) 

ПДК м/р 0,20000 3 0,001247 0,002077 

0303 Аммиак ПДК м/р 0,20000 4 0,011000 0,134719 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) ПДК м/р 0,40000 3 0,000203 0,000337 

0328 Углерод (Сажа) ПДК м/р 0,15000 3 0,000484 0,000381 

0330 Сера диоксид-Ангидрид 
сернистый 

ПДК м/р 0,50000 3 0,000192 0,000272 

0333 Дигидросульфид 
(Сероводород) 

ПДК м/р 0,00800 2 0,013750 0,179626 

0337 Углерод оксид ПДК м/р 5,00000 4 0,005023 0,003988 

2603 Микроорганизмы ОБУВ 4,00E-06   2,00E-07 0,000002 

2732 Керосин ОБУВ 1,20000   0,000895 0,000767 

Всего веществ        :     9 0,032793 0,322169 

в том числе твердых  :      2 0,000484 0,000383 

жидких/газообразных  :     7 0,032309 0,321786 
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Из указанного числа загрязняющих веществ суммирующим эффектом 

обладают следующие вещества:  

6 003  Группа суммации:  Аммиак, сероводород     

6 043  Группа суммации:  Серы диоксид и сероводород    

6 204  Группа неполной суммации с коэффициентом "1,6":  Азота 

диоксид, серы диоксид       

В атмосферу от 2-х источников поступает 9 наименований загрязняющих 

веществ в количестве 0,322 т/год. 

Таблица 9.3. Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в 

атмосферу при эксплуатации объекта с учѐтом существующих источников 

Вещество Использ. 
критерий 
  

Значение 
критерия,  

мг/м3 

Класс 
опасн 
ости 

Суммарный выброс 
вещества код 

  
наименование 

  г/с т/год 

1 2 3 4 5 6 7 

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

ПДК с/с 0,04000 3 0,032924 0,108581 

0128 Кальций оксид (Негашеная известь) ОБУВ 0,30000   0,009722 0,000106 

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

ПДК м/р 0,01000 2 0,000253 0,001155 

0155 диНатрий карбонат (Натрия 
карбонат, Сода кальцинированная) 

ПДК м/р 0,15000 3 0,000066 0,000238 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) ПДК м/р 0,20000 3 0,218249 2,727148 

0303 Аммиак ПДК м/р 0,20000 4 0,447457 14,129647 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) ПДК м/р 0,40000 3 0,033709 0,392344 

0322 Серная кислота (по молекуле 
H2SO4) 

ПДК м/р 0,30000 2 0,000005 0,000005 

0328 Углерод (Сажа) ПДК м/р 0,15000 3 0,032596 0,040829 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый ПДК м/р 0,50000 3 0,023072 0,220627 

0333 Дигидросульфид (Сероводород) ПДК м/р 0,00800 2 0,113708 3,209627 

0337 Углерод оксид ПДК м/р 5,00000 4 2,081032 17,208817 

0410 Метан ОБУВ 50,00000   0,138746 0,953162 

0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) ПДК с/с 1,00E-06 1 8,47E-08 0,000002 

0933 Алкилтриметиламмонийхлорид ОБУВ 0,03000   0,004961 0,000098 

0957 Дифторметан (Метиленфторид, 
Фреон-32) 

ПДК м/р 20,00000 4 0,000172 0,005429 

0967 Пентафторэтан (Хладон-125) ПДК м/р 100,00000 4 0,000172 0,005429 

1051 Пропан-2-ол (Изопропиловый спирт) ПДК м/р 0,60000 3 0,009288 0,000220 

1071 Гидроксибензол (Фенол) ПДК м/р 0,01000 2 0,000024 0,000259 

1325 Формальдегид ПДК м/р 0,05000 2 0,000006 0,000063 

1328 Пентандиаль (Глутаровый альдегид) ОБУВ 0,03000   0,006890 0,000133 

1715 Метантиол (Метилмеркаптан) ПДК м/р 0,00600 4 0,004016 0,126496 

1716 Одорант СПМ ПДК м/р 0,01200 3 1,60E-07 2,56E-09 

2603 Микроорганизмы ОБУВ 4,00E-06   0,000003 0,000020 

2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) ПДК м/р 5,00000 4 0,141501 0,130539 

2732 Керосин ОБУВ 1,20000   0,098279 0,101547 

2744 СМС Бриз, Вихрь, Лотос, Юка, Эра ОБУВ 0,03000   0,000141 0,000508 

2902 Взвешенные вещества ПДК м/р 0,50000 3 0,576000 0,746496 

2911 Пыль комбикормовая (в пересчете 
на белок) 

ОБУВ 0,01000   0,000156 0,000632 

2920 Пыль меховая (шерстяная, пуховая) ОБУВ 0,03000   1,040731 32,783039 

2930 Пыль абразивная (Корунд белый, 
Монокорунд) 

ОБУВ 0,04000   0,017450 0,052999 
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Вещество Использ. 
критерий 
  

Значение 
критерия,  

мг/м3 

Класс 
опасн 
ости 

Суммарный выброс 
вещества код 

  
наименование 

  г/с т/год 

1 2 3 4 5 6 7 

2936 Пыль древесная ОБУВ 0,50000   0,448139 1,936762 

Всего веществ        :     32 5,479471 74,882957 

в том числе твердых  :      12 2,158040 35,670858 

жидких/газообразных  :     20 3,321431 39,212099 

Из указанного числа загрязняющих веществ суммирующим эффектом 

обладают следующие вещества:  

6 003  Группа суммации:  Аммиак, сероводород     

6 004  Группа суммации:  Аммиак, сероводород, формальдегид 

 6 005  Группа суммации:  Аммиак, формальдегид     

6 010  Группа суммации:  Азота диоксид, серы диоксид, углерода 

оксид, фенол       

6 035  Группа суммации:  Сероводород, формальдегид    

6 038  Группа суммации:  Серы диоксид и фенол     

6 040  Группа суммации:  Серы диоксид и трехокись серы (аэрозоль 

серной кислоты), аммиак       

6 041  Группа суммации:  Серы диоксид и кислота серная   

6 043  Группа суммации:  Серы диоксид и сероводород    

6 204  Группа неполной суммации с коэффициентом "1,6":  Азота 

диоксид, серы диоксид       

В атмосферу от 107-ми источников поступает 32 наименования 

загрязняющих веществ в количестве 74,882 т/год. 

Таблица 9.4. Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в 

атмосферу при реконструкции объекта 

Вещество Использ. 
критерий 
  

Значение 
критерия,  

мг/м3 

Класс 
опасн 
ости 

Суммарный выброс 
вещества код 

  
наименование 

  
г/с т/год 

1 2 3 4 5 6 7 

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

ПДК с/с 0,04000 3 0,000874 0,001888 

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

ПДК м/р 0,01000 2 0,000092 0,000199 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) ПДК м/р 0,20000 3 0,016644 0,032866 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) ПДК м/р 0,40000 3 0,002705 0,005341 

0328 Углерод (Сажа) ПДК м/р 0,15000 3 0,001250 0,002101 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый ПДК м/р 0,50000 3 0,005050 0,010628 

0337 Углерод оксид ПДК м/р 5,00000 4 0,023059 0,036648 

0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) ПДК с/с 1,00E-06 1 1,54E-08 3,74E-08 

1325 Формальдегид ПДК м/р 0,05000 2 0,000179 0,000400 
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Вещество Использ. 
критерий 
  

Значение 
критерия,  

мг/м3 

Класс 
опасн 
ости 

Суммарный выброс 
вещества код 

  
наименование 

  
г/с т/год 

1 2 3 4 5 6 7 

2732 Керосин ОБУВ 1,20000   0,005542 0,100550 

2754 Углеводороды предельные C12-C19 ПДК м/р 1,00000 4 0,037823 0,023648 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 ПДК м/р 0,30000 3 0,012467 0,009426 

Всего веществ        :     12 0,105685 0,223696 

в том числе твердых  :      5 0,014683 0,013615 

жидких/газообразных  :     8 0,091002 0,210082 

Из указанного числа загрязняющих веществ суммирующим эффектом 

обладают следующие вещества:  

6 204  Группа неполной суммации с коэффициентом "1,6":  Азота 

диоксид, серы диоксид       

В атмосферу от 6-ти источников поступает 12 наименований загрязняющих 

веществ в количестве 0,223 т/год. 

В таблице 7.4, 7.5 представлены характеристики и параметры источников 

выделения и выбросов в атмосферу от проектируемого оборудования (в 

соответствии с требованиями ГОСТ 17.2.3.02 -78). 
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Таблица 9.5 
Параметры выбросов загрязняющих веществ для расчета загрязнения атмосферы 
На перспективное положение 

Цех 
(номер и 

наименование) 
 
 

Участок 
(номер и 

наименова
ние) 

Источники выделения 
загрязняющих веществ 

Наименование 
источника 

выброса 
вредных веществ 

 
 
 

К-во 
ист. 
под 

одним 
номером, 

шт. 
 

Номер 
ист. 

выбро
са 
 
 
 

Номер 
режима 
(стадии) 
выброс

а 

Высота 
ист. 

выброса, 
м 
 
 

Диаметр 
устья 

трубы, м 
 
 
 

Параметры газовоздушной 
смеси 

на выходе из ист. выброса 

Координаты по карте-
схеме, м 

Ширина 
площадно 

го 
источни- 

ка, м 
 

Загрязняющее вещество Выбросы загрязняющих 
веществ 

Валовый 
выброс по 
источнику, 

т/год 
Номер и 

наименование 
К-во, 
шт 

К-во 
часов 

работы 
в год 

X1 
 
 
 
 

Y1 
 
 
 
 

X2 
 
 
 
 

Y2 
 
 
 
 

Код 
 
 
 
 

Наименование 
 
 
 
 

г/с 
 
 
 
 

мг/м
3
 

при н.у. 
 
 
 

т/год 

Скорость 
м/с 

Объем 
на 

1 трубу 
м

3
/с 

Темпер
ату 

ра гр С 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

  Площадка:  
1 Основная 
площадка 

                                              

2 Племенная 
ферма, Цех: 1 
Основное 
производство 

  1 Свинарник 
№1 

1 8760 Труба 
(Вентиляционна
я система) 

1 0001 1 3,000 0,600 11,788 3,333 20,000 1069 -765 1069 -765 0 0303 Аммиак 0,001923 0,61910 0,060669 0,060669 

                                      0333 Дигидросульфид 
(Сероводород) 

0,000428 0,13782 0,013482 0,013482 

                                      0933 Алкилтриметиламмонийх
лорид 

0,000081 0,02615 5,00E-07 5,00E-07 

                                      1051 Пропан-2-ол 
(Изопропиловый спирт) 

0,000152 0,04898 0,000020 0,000020 

                                      1328 Пентандиаль 
(Глутаровый альдегид) 

0,000111 0,03587 0,000001 0,000001 

                                      1715 Метантиол 
(Метилмеркаптан) 

0,000019 0,00621 0,000607 0,000607 

                                      2603 Микроорганизмы 2,50E-09 8,05E-07 1,00E-07 1,00E-07 

                                      2920 Пыль меховая 
(шерстяная, пуховая) 

0,010700 3,44551 0,337050 0,337050 

2 Племенная 
ферма, Цех: 1 
Основное 
производство 

  2 Свинарник 
№1 

1 8760 Труба 
(Вентиляционна
я система) 

1 0002 1 3,000 0,600 11,788 3,333 20,000 1089 -798 1089 -798 0 0303 Аммиак 0,001923 0,61910 0,060669 0,060669 

                                      0333 Дигидросульфид 
(Сероводород) 

0,000428 0,13782 0,013482 0,013482 

                                      0933 Алкилтриметиламмонийх
лорид 

0,000081 0,02615 5,00E-07 5,00E-07 

                                      1051 Пропан-2-ол 
(Изопропиловый спирт) 

0,000152 0,04898 0,000020 0,000020 

                                      1328 Пентандиаль 
(Глутаровый альдегид) 

0,000111 0,03587 0,000001 0,000001 

                                      1715 Метантиол 
(Метилмеркаптан) 

0,000019 0,00621 0,000607 0,000607 

                                      2603 Микроорганизмы 2,50E-09 8,05E-07 1,00E-07 1,00E-07 

                                      2920 Пыль меховая 
(шерстяная, пуховая) 

0,010700 3,44551 0,337050 0,337050 

2 Племенная 
ферма, Цех: 1 
Основное 
производство 

  3 
Электромехани
ческая 
мастерская 

1 100 Труба 
(Вентиляционна
я система) 

1 0003 1 5,500 0,200 5,029 0,158 20,000 1051 -740 1051 -740 0 0123 диЖелезо триоксид 
(Железа оксид) (в 
пересчете на железо) 

0,008063 54,76683 0,029900 0,029900 

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

0,000076 0,51897 0,000363 0,000363 

                                      0301 Азота диоксид (Азот (IV) 
оксид) 

0,002167 14,71793 0,007706 0,007706 
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                                      0304 Азот (II) оксид (Азота 
оксид) 

0,000352 2,39174 0,001252 0,001252 

                                      0337 Углерод оксид 0,003438 23,35020 0,012227 0,012227 

                                      2930 Пыль абразивная 
(Корунд белый, 
Монокорунд) 

0,002000 13,58557 0,007114 0,007114 

2 Племенная 
ферма, Цех: 1 
Основное 
производство 

  4 Свинарник 
№2 

1 8760 Труба 
(Вентиляционна
я система) 

1 0004 1 3,000 0,600 11,788 3,333 20,000 1033 -768 1033 -768 0 0303 Аммиак 0,001000 0,32201 0,031500 0,031500 

                                      0333 Дигидросульфид 
(Сероводород) 

0,000227 0,07300 0,007140 0,007140 

                                      0933 Алкилтриметиламмонийх
лорид 

0,000054 0,01745 3,33E-07 3,33E-07 

                                      1051 Пропан-2-ол 
(Изопропиловый спирт) 

0,000101 0,03265 0,000001 0,000001 

                                      1328 Пентандиаль 
(Глутаровый альдегид) 

0,000074 0,02393 0,000001 0,000001 

                                      1715 Метантиол 
(Метилмеркаптан) 

0,000011 0,00345 0,000336 0,000336 

                                      2603 Микроорганизмы 3,33E-09 1,07E-06 6,67E-08 6,67E-08 

                                      2920 Пыль меховая 
(шерстяная, пуховая) 

0,007600 2,44728 0,239400 0,239400 

2 Племенная 
ферма, Цех: 1 
Основное 
производство 

  5 Свинарник 
№2 

1 8760 Труба 
(Вентиляционна
я система) 

1 0005 1 3,000 0,600 11,788 3,333 20,000 1047 -793 1047 -793 0 0303 Аммиак 0,001000 0,32201 0,031500 0,031500 

                                      0333 Дигидросульфид 
(Сероводород) 

0,000227 0,07300 0,007140 0,007140 

                                      0933 Алкилтриметиламмонийх
лорид 

0,000054 0,01745 3,33E-07 3,33E-07 

                                      1051 Пропан-2-ол 
(Изопропиловый спирт) 

0,000101 0,03265 0,000001 0,000001 

                                      1328 Пентандиаль 
(Глутаровый альдегид) 

0,000074 0,02393 0,000001 0,000001 

                                      1715 Метантиол 
(Метилмеркаптан) 

0,000011 0,00345 0,000336 0,000336 

                                      2603 Микроорганизмы 3,33E-09 1,07E-06 6,67E-08 6,67E-08 

                                      2920 Пыль меховая 
(шерстяная, пуховая) 

0,007600 2,44728 0,239400 0,239400 

2 Племенная 
ферма, Цех: 1 
Основное 
производство 

  6 Свинарник 
№2 

1 8760 Труба 
(Вентиляционна
я система) 

1 0006 1 3,000 0,600 11,788 3,333 20,000 1061 -817 1061 -817 0 0303 Аммиак 0,001000 0,32201 0,031500 0,031500 

                                      0333 Дигидросульфид 
(Сероводород) 

0,000227 0,07300 0,007140 0,007140 

                                      0933 Алкилтриметиламмонийх
лорид 

0,000054 0,01745 3,33E-07 3,33E-07 

                                      1051 Пропан-2-ол 
(Изопропиловый спирт) 

0,000101 0,03265 0,000001 0,000001 

                                      1328 Пентандиаль 
(Глутаровый альдегид) 

0,000074 0,02393 0,000001 0,000001 

                                      1715 Метантиол 
(Метилмеркаптан) 

0,000011 0,00345 0,000336 0,000336 
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                                      2603 Микроорганизмы 3,33E-09 1,07E-06 6,67E-08 6,67E-08 

                                      2920 Пыль меховая 
(шерстяная, пуховая) 

0,007600 2,44728 0,239400 0,239400 

2 Племенная 
ферма, Цех: 1 
Основное 
производство 

  7 Свинарник 
№3 
Вентсистема 
№1 

1 8760 Труба 
(Вентиляционна
я система) 

1 0007 1 7,000 0,600 2,592 0,733 20,000 1018 -818 1018 -818 0 0303 Аммиак 0,002994 4,38441 0,094324 0,094324 

                                      0333 Дигидросульфид 
(Сероводород) 

0,000662 0,96916 0,020850 0,020850 

                                      0933 Алкилтриметиламмонийх
лорид 

0,000162 0,23793 0,000004 0,000004 

                                      1051 Пропан-2-ол 
(Изопропиловый спирт) 

0,000304 0,44541 0,000007 0,000007 

                                      1328 Пентандиаль 
(Глутаровый альдегид) 

0,000223 0,32637 0,000005 0,000005 

                                      1715 Метантиол 
(Метилмеркаптан) 

0,000033 0,04847 0,001043 0,001043 

                                      2603 Микроорганизмы 2,00E-09 2,93E-06 1,00E-07 1,00E-07 

                                      2911 Пыль комбикормовая (в 
пересчете на белок) 

0,000004 0,00615 0,000009 0,000009 

                                      2920 Пыль меховая 
(шерстяная, пуховая) 

0,007092 10,38412 0,223398 0,223398 

2 Племенная 
ферма, Цех: 1 
Основное 
производство 

  8 Свинарник 
№4 
Вентсистема 
№2 

1 8760 Труба 
(Вентиляционна
я система) 

1 0008 1 7,000 0,600 2,592 0,733 20,000 990 -834 990 -834 0 0303 Аммиак 0,002994 4,38441 0,094324 0,094324 

                                      0333 Дигидросульфид 
(Сероводород) 

0,000662 0,96916 0,020850 0,020850 

                                      0933 Алкилтриметиламмонийх
лорид 

0,000162 0,23793 0,000004 0,000004 

                                      1051 Пропан-2-ол 
(Изопропиловый спирт) 

0,000304 0,44541 0,000007 0,000007 

                                      1328 Пентандиаль 
(Глутаровый альдегид) 

0,000223 0,32637 0,000005 0,000005 

                                      1715 Метантиол 
(Метилмеркаптан) 

0,000033 0,04847 0,001043 0,001043 

                                      2603 Микроорганизмы 2,00E-09 2,93E-06 1,00E-07 1,00E-07 

                                      2911 Пыль комбикормовая (в 
пересчете на белок) 

0,000004 0,00615 0,000009 0,000009 

                                      2920 Пыль меховая 
(шерстяная, пуховая) 

0,007092 10,38412 0,223398 0,223398 

2 Племенная 
ферма, Цех: 1 
Основное 
производство 

  9 Свинарник 
№5 
Вентсистема 
№3 

1 8760 Труба 
(Вентиляционна
я система) 

1 0009 1 7,000 0,600 2,592 0,733 20,000 965 -849 965 -849 0 0303 Аммиак 0,002994 4,38441 0,094324 0,094324 

                                      0333 Дигидросульфид 
(Сероводород) 

0,000662 0,96916 0,020850 0,020850 

                                      0933 Алкилтриметиламмонийх
лорид 

0,000162 0,23793 0,000004 0,000004 

                                      1051 Пропан-2-ол 
(Изопропиловый спирт) 

0,000304 0,44541 0,000007 0,000007 

                                      1328 Пентандиаль 
(Глутаровый альдегид) 

0,000223 0,32637 0,000005 0,000005 



032-648-ОВОС1 

 

163 

                                      1715 Метантиол 
(Метилмеркаптан) 

0,000033 0,04847 0,001043 0,001043 

                                      2603 Микроорганизмы 2,00E-09 2,93E-06 1,00E-07 1,00E-07 

                                      2911 Пыль комбикормовая (в 
пересчете на белок) 

0,000004 0,00615 0,000009 0,000009 

                                      2920 Пыль меховая 
(шерстяная, пуховая) 

0,007092 10,38412 0,223398 0,223398 

2 Племенная 
ферма, Цех: 1 
Основное 
производство 

  10 Свинарник 
№6 
Вентсистема 
№4 

1 8760 Труба 
(Вентиляционна
я система) 

1 0010 1 7,000 0,600 2,592 0,733 20,000 939 -863 939 -863 0 0303 Аммиак 0,002994 4,38441 0,094324 0,094324 

                                      0333 Дигидросульфид 
(Сероводород) 

0,000662 0,96916 0,020850 0,020850 

                                      0933 Алкилтриметиламмонийх
лорид 

0,000162 0,23793 0,000004 0,000004 

                                      1051 Пропан-2-ол 
(Изопропиловый спирт) 

0,000304 0,44541 0,000007 0,000007 

                                      1328 Пентандиаль 
(Глутаровый альдегид) 

0,000223 0,32637 0,000005 0,000005 

                                      1715 Метантиол 
(Метилмеркаптан) 

0,000033 0,04847 0,001043 0,001043 

                                      2603 Микроорганизмы 2,00E-09 2,93E-06 1,00E-07 1,00E-07 

                                      2911 Пыль комбикормовая (в 
пересчете на белок) 

0,000004 0,00615 0,000009 0,000009 

                                      2920 Пыль меховая 
(шерстяная, пуховая) 

0,007092 10,38412 0,223398 0,223398 

2 Племенная 
ферма, Цех: 1 
Основное 
производство 

  11 Свинарник 
№7 
Вентсистема 
№5 

1 8760 Труба 
(Вентиляционна
я система) 

1 0011 1 7,000 0,600 11,788 3,333 20,000 884 -766 884 -766 0 0303 Аммиак 0,006310 2,03201 0,198776 0,198776 

                                      0333 Дигидросульфид 
(Сероводород) 

0,001433 0,46131 0,045128 0,045128 

                                      0933 Алкилтриметиламмонийх
лорид 

0,000162 0,05233 0,000002 0,000002 

                                      1051 Пропан-2-ол 
(Изопропиловый спирт) 

0,000304 0,09796 0,000004 0,000004 

                                      1328 Пентандиаль 
(Глутаровый альдегид) 

0,000229 0,07374 0,000003 0,000003 

                                      1715 Метантиол 
(Метилмеркаптан) 

0,000072 0,02306 0,002256 0,002256 

                                      2603 Микроорганизмы 5,00E-09 1,61E-06 1,00E-07 1,00E-07 

                                      2920 Пыль меховая 
(шерстяная, пуховая) 

0,017055 5,49188 0,537233 0,537233 

2 Племенная 
ферма, Цех: 1 
Основное 
производство 

  12 Свинарник 
№8 
Вентсистема 
№6 

1 8760 Труба 
(Вентиляционна
я система) 

1 0012 1 7,000 0,600 11,788 3,333 20,000 909 -751 909 -751 0 0303 Аммиак 0,003155 1,01601 0,099388 0,099388 

                                      0333 Дигидросульфид 
(Сероводород) 

0,000716 0,23056 0,022564 0,022564 

                                      0933 Алкилтриметиламмонийх
лорид 

0,000081 0,02615 0,000001 0,000001 

                                      1051 Пропан-2-ол 
(Изопропиловый спирт) 

0,000152 0,04898 0,000002 0,000002 

                                      1328 Пентандиаль 
(Глутаровый альдегид) 

0,000111 0,03587 0,000002 0,000002 

                                      1715 Метантиол 
(Метилмеркаптан) 

0,000036 0,01153 0,001128 0,001128 

                                      2603 Микроорганизмы 2,50E-09 8,05E-07 5,00E-08 5,00E-08 

                                      2920 Пыль меховая 
(шерстяная, пуховая) 

0,008528 2,74594 0,268616 0,268616 
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2 Племенная 
ферма, Цех: 1 
Основное 
производство 

  13 Свинарник 
№8 

1 8760 Труба 
(Вентиляционна
я система) 

1 0013 1 7,000 0,600 11,788 3,333 20,000 909 -751 909 -751 0 0303 Аммиак 0,003155 1,01601 0,099388 0,099388 

                                      0333 Дигидросульфид 
(Сероводород) 

0,000716 0,23056 0,022564 0,022564 

                                      0933 Алкилтриметиламмонийх
лорид 

0,000081 0,02615 0,000001 0,000001 

                                      1051 Пропан-2-ол 
(Изопропиловый спирт) 

0,000152 0,04898 0,000002 0,000002 

                                      1328 Пентандиаль 
(Глутаровый альдегид) 

0,000111 0,03587 0,000002 0,000002 

                                      1715 Метантиол 
(Метилмеркаптан) 

0,000036 0,01153 0,001128 0,001128 

                                      2603 Микроорганизмы 2,50E-09 8,05E-07 5,00E-08 5,00E-08 

                                      2920 Пыль меховая 
(шерстяная, пуховая) 

0,008528 2,74594 0,268616 0,268616 

2 Племенная 
ферма, Цех: 1 
Основное 
производство 

  14 Свинарник 
№9 Крышной 
вытяжной 
вентилятор 

1 8760 Труба 
(Вентиляционна
я система) 

1 0014 1 7,000 0,600 11,788 3,333 20,000 922 -714 922 -714 0 0303 Аммиак 0,002105 0,67793 0,066317 0,066317 

                                      0333 Дигидросульфид 
(Сероводород) 

0,000478 0,15392 0,015056 0,015056 

                                      0933 Алкилтриметиламмонийх
лорид 

0,000054 0,01745 0,000001 0,000001 

                                      1051 Пропан-2-ол 
(Изопропиловый спирт) 

0,000101 0,03265 0,000001 0,000001 

                                      1328 Пентандиаль 
(Глутаровый альдегид) 

0,000074 0,02393 0,000001 0,000001 

                                      1715 Метантиол 
(Метилмеркаптан) 

0,000024 0,00770 0,000753 0,000753 

                                      2603 Микроорганизмы 1,67E-09 5,38E-07 3,33E-08 3,33E-08 

                                      2911 Пыль комбикормовая (в 
пересчете на белок) 

0,000001 0,00045 0,000003 0,000003 

                                      2920 Пыль меховая 
(шерстяная, пуховая) 

0,005690 1,83224 0,179235 0,179235 

2 Племенная 
ферма, Цех: 1 
Основное 
производство 

  15 Свинарник 
№9 Крышной 
вытяжной 
вентилятор 

1 8760 Труба 
(Вентиляционна
я система) 

1 0015 1 7,000 0,600 11,788 3,333 20,000 947 -758 947 -758 0 0303 Аммиак 0,002105 0,67793 0,066317 0,066317 

                                      0333 Дигидросульфид 
(Сероводород) 

0,000478 0,15392 0,015056 0,015056 

                                      0933 Алкилтриметиламмонийх
лорид 

0,000054 0,01745 0,000001 0,000001 

                                      1051 Пропан-2-ол 
(Изопропиловый спирт) 

0,000101 0,03265 0,000001 0,000001 

                                      1328 Пентандиаль 
(Глутаровый альдегид) 

0,000074 0,02393 0,000001 0,000001 

                                      1715 Метантиол 
(Метилмеркаптан) 

0,000024 0,00770 0,000753 0,000753 

                                      2603 Микроорганизмы 1,67E-09 5,38E-07 3,33E-08 3,33E-08 

                                      2911 Пыль комбикормовая (в 
пересчете на белок) 

0,000001 0,00045 0,000003 0,000003 

                                      2920 Пыль меховая 
(шерстяная, пуховая) 

0,005690 1,83224 0,179235 0,179235 

2 Племенная 
ферма, Цех: 1 
Основное 
производство 

  16 Свинарник 
№9 
Вентсистема 
№7 

1 8760 Труба 
(Вентиляционна
я система) 

1 0016 1 3,000 0,600 11,788 3,333 20,000 940 -733 940 -733 0 0303 Аммиак 0,002105 0,67793 0,066317 0,066317 

                                      0333 Дигидросульфид 
(Сероводород) 

0,000478 0,15392 0,015056 0,015056 
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                                      0933 Алкилтриметиламмонийх
лорид 

0,000054 0,01745 0,000001 0,000001 

                                      1051 Пропан-2-ол 
(Изопропиловый спирт) 

0,000101 0,03265 0,000001 0,000001 

                                      1328 Пентандиаль 
(Глутаровый альдегид) 

0,000074 0,02393 0,000001 0,000001 

                                      1715 Метантиол 
(Метилмеркаптан) 

0,000024 0,00770 0,000753 0,000753 

                                      2603 Микроорганизмы 1,67E-09 5,38E-07 3,33E-08 3,33E-08 

                                      2911 Пыль комбикормовая (в 
пересчете на белок) 

0,000001 0,00045 0,000003 0,000003 

                                      2920 Пыль меховая 
(шерстяная, пуховая) 

0,005690 1,83224 0,179235 0,179235 

2 Племенная 
ферма, Цех: 1 
Основное 
производство 

  17 Свинарник 
№10 
Вентсистема 
№8 

1 8760 Труба 
(Вентиляционна
я система) 

1 0017 1 3,000 0,600 11,788 3,333 20,000 983 -709 983 -709 0 0303 Аммиак 0,006528 2,10208 0,205632 0,205632 

                                      0333 Дигидросульфид 
(Сероводород) 

0,001469 0,47297 0,046267 0,046267 

                                      0933 Алкилтриметиламмонийх
лорид 

0,000081 0,02615 5,00E-07 5,00E-07 

                                      1051 Пропан-2-ол 
(Изопропиловый спирт) 

0,000152 0,04898 0,000001 0,000001 

                                      1328 Пентандиаль 
(Глутаровый альдегид) 

0,000111 0,03587 5,00E-07 5,00E-07 

                                      1715 Метантиол 
(Метилмеркаптан) 

0,000073 0,02364 0,002314 0,002314 

                                      2603 Микроорганизмы 5,00E-09 1,61E-06 1,00E-07 1,00E-07 

                                      2920 Пыль меховая 
(шерстяная, пуховая) 

0,014960 4,81727 0,471240 0,471240 

2 Племенная 
ферма, Цех: 1 
Основное 
производство 

  18 Свинарник 
№10 
Вентсистема 
№9 

1 8760 Труба 
(Вентиляционна
я система) 

1 0018 1 3,000 0,600 11,788 3,333 20,000 994 -702 994 -702 0 0303 Аммиак 0,006528 2,10208 0,205632 0,205632 

                                      0333 Дигидросульфид 
(Сероводород) 

0,001469 0,47297 0,046267 0,046267 

                                      0933 Алкилтриметиламмонийх
лорид 

0,000081 0,02615 5,00E-07 5,00E-07 

                                      1051 Пропан-2-ол 
(Изопропиловый спирт) 

0,000152 0,04898 0,000001 0,000001 

                                      1328 Пентандиаль 
(Глутаровый альдегид) 

0,000111 0,03587 5,00E-07 5,00E-07 

                                      1715 Метантиол 
(Метилмеркаптан) 

0,000073 0,02364 0,002314 0,002314 

                                      2603 Микроорганизмы 5,00E-09 1,61E-06 1,00E-07 1,00E-07 

                                      2920 Пыль меховая 
(шерстяная, пуховая) 

0,014960 4,81727 0,471240 0,471240 

2 Племенная 
ферма, Цех: 1 
Основное 
производство 

  19 Свинарник 
№11 
Вентсистема 
№10 

1 8760 Труба 
(Вентиляционна
я система) 

1 0019 1 3,000 0,600 11,788 3,333 20,000 1011 -693 1011 -693 0 0303 Аммиак 0,006528 2,10208 0,205632 0,205632 

                                      0333 Дигидросульфид 
(Сероводород) 

0,001469 0,47297 0,046267 0,046267 

                                      0933 Алкилтриметиламмонийх
лорид 

0,000081 0,02615 5,00E-07 5,00E-07 

                                      1051 Пропан-2-ол 
(Изопропиловый спирт) 

0,000152 0,04898 0,000001 0,000001 
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                                      1328 Пентандиаль 
(Глутаровый альдегид) 

0,000111 0,03587 5,00E-07 5,00E-07 

                                      1715 Метантиол 
(Метилмеркаптан) 

0,000073 0,02364 0,002314 0,002314 

                                      2603 Микроорганизмы 5,00E-09 1,61E-06 1,00E-07 1,00E-07 

                                      2920 Пыль меховая 
(шерстяная, пуховая) 

0,014960 4,81727 0,471240 0,471240 

2 Племенная 
ферма, Цех: 1 
Основное 
производство 

  20 Свинарник 
№11 
Вентсистема 
№11 

1 8760 Труба 
(Вентиляционна
я система) 

1 0020 1 3,000 0,600 11,788 3,333 20,000 1023 -686 1023 -686 0 0303 Аммиак 0,006528 2,10208 0,205632 0,205632 

                                      0333 Дигидросульфид 
(Сероводород) 

0,001469 0,47297 0,046267 0,046267 

                                      0933 Алкилтриметиламмонийх
лорид 

0,000081 0,02615 5,00E-07 5,00E-07 

                                      1051 Пропан-2-ол 
(Изопропиловый спирт) 

0,000152 0,04898 0,000001 0,000001 

                                      1328 Пентандиаль 
(Глутаровый альдегид) 

0,000111 0,03587 5,00E-07 5,00E-07 

                                      1715 Метантиол 
(Метилмеркаптан) 

0,000073 0,02364 0,002314 0,002314 

                                      2603 Микроорганизмы 5,00E-09 1,61E-06 1,00E-07 1,00E-07 

                                      2920 Пыль меховая 
(шерстяная, пуховая) 

0,014960 4,81727 0,471240 0,471240 

2 Племенная 
ферма, Цех: 1 
Основное 
производство 

  21 Свинарник 
№12 
Вентсистема 
№12 

1 8760 Труба 
(Вентиляционна
я система) 

1 0021 1 3,000 0,600 11,788 3,333 20,000 954 -724 954 -724 0 0303 Аммиак 0,006528 2,10208 0,205632 0,205632 

                                      0333 Дигидросульфид 
(Сероводород) 

0,001469 0,47297 0,046267 0,046267 

                                      0933 Алкилтриметиламмонийх
лорид 

0,000081 0,02615 5,00E-07 5,00E-07 

                                      1051 Пропан-2-ол 
(Изопропиловый спирт) 

0,000152 0,04898 0,000001 0,000001 

                                      1328 Пентандиаль 
(Глутаровый альдегид) 

0,000111 0,03587 5,00E-07 5,00E-07 

                                      1715 Метантиол 
(Метилмеркаптан) 

0,000073 0,02364 0,002314 0,002314 

                                      2603 Микроорганизмы 5,00E-09 1,61E-06 1,00E-07 1,00E-07 

                                      2920 Пыль меховая 
(шерстяная, пуховая) 

0,014960 4,81727 0,471240 0,471240 

2 Племенная 
ферма, Цех: 1 
Основное 
производство 

  22 Свинарник 
№12 
Вентсистема 
№13 

1 8760 Труба 
(Вентиляционна
я система) 

1 0022 1 3,000 0,600 11,788 3,333 20,000 970 -715 970 -715 0 0303 Аммиак 0,006528 2,10208 0,205632 0,205632 

                                      0333 Дигидросульфид 
(Сероводород) 

0,001469 0,47297 0,046267 0,046267 

                                      0933 Алкилтриметиламмонийх
лорид 

0,000081 0,02615 5,00E-07 5,00E-07 

                                      1051 Пропан-2-ол 
(Изопропиловый спирт) 

0,000152 0,04898 0,000001 0,000001 

                                      1328 Пентандиаль 
(Глутаровый альдегид) 

0,000111 0,03587 5,00E-07 5,00E-07 

                                      1715 Метантиол 
(Метилмеркаптан) 

0,000073 0,02364 0,002314 0,002314 

                                      2603 Микроорганизмы 5,00E-09 1,61E-06 1,00E-07 1,00E-07 

                                      2920 Пыль меховая 
(шерстяная, пуховая) 

0,014960 4,81727 0,471240 0,471240 
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3 Племенная 
ферма, Цех: 2 
Вспомогатель
ное 
производство 

  1 КВ-Гн-2,5-115 1 8760 Труба дымовая 1 0023 1 7,000 0,600 4,598 1,300 77,000 1015 -594 1015 -594 0 0301 Азота диоксид (Азот (IV) 
оксид) 

0,011193 11,03817 0,222422 0,222422 

                                      0304 Азот (II) оксид (Азота 
оксид) 

0,001850 1,82396 0,036682 0,036682 

                                      0330 Сера диоксид-Ангидрид 
сернистый 

0,001027 1,01272 0,020406 0,020406 

                                      0337 Углерод оксид 0,095755 94,43304 1,902846 1,902846 

                                      0703 Бенз/а/пирен (3,4-
Бензпирен) 

4,00E-09 3,94E-06 1,00E-07 1,00E-07 

3 Племенная 
ферма, Цех: 2 
Вспомогатель
ное 
производство 

  2 КВ-Гн-2,5-115 1 8760 Труба дымовая 1 0024 1 7,000 0,600 4,598 1,300 77,000 1013 -595 1013 -595 0 0301 Азота диоксид (Азот (IV) 
оксид) 

0,012193 12,02475 0,242302 0,242302 

                                      0304 Азот (II) оксид (Азота 
оксид) 

0,002099 2,06963 0,041703 0,041703 

                                      0330 Сера диоксид-Ангидрид 
сернистый 

0,001220 1,20316 0,024230 0,024230 

                                      0337 Углерод оксид 0,105103 103,65138 2,088597 2,088597 

                                      0703 Бенз/а/пирен (3,4-
Бензпирен) 

5,00E-09 4,93E-06 1,00E-07 1,00E-07 

3 Племенная 
ферма, Цех: 2 
Вспомогатель
ное 
производство 

  3 Продувочная 
свеча №1 

1 1 Свеча 1 0027 1 4,000 0,020 1,591 0,001 20,000 1023 -591 1013 -595 0 0410 Метан 0,005336 11454,6901
1 

0,000054 0,000054 

                                      1716 Одорант СПМ 2,00E-08 0,04293 2,00E-10 2,00E-10 

3 Племенная 
ферма, Цех: 2 
Вспомогатель
ное 
производство 

0 4 Продувочная 
свеча №2 

1 1 Свеча 1 0028 1 4,000 0,020 1,591 0,001 20,000 1027 -597 1013 -595 0 0410 Метан 0,005336 11454,6901
1 

0,000054 0,000054 

                                      1716 Одорант СПМ 2,00E-08 0,04293 2,00E-10 2,00E-10 

3 Племенная 
ферма, Цех: 2 
Вспомогатель
ное 
производство 

0 5 Продувочная 
свеча ГРУ №3 

1 1 Свеча 1 0029 1 4,000 0,020 1,591 0,001 20,000 1009 -607 1013 -595 0 0410 Метан 0,005336 11454,6901
1 

0,000054 0,000054 

                                      1716 Одорант СПМ 2,00E-08 0,04293 2,00E-10 2,00E-10 

3 Племенная 
ферма, Цех: 2 
Вспомогатель
ное 
производство 

  6 Сбросная 
свеча ГРУ 

1 1 Свеча 1 0030 1 4,000 0,020 0,043 0,001 20,000 1010 -609 1013 -595 0 0410 Метан 0,000152 326,27106 0,000001 0,000001 

                                      1716 Одорант СПМ 5,00E-10 0,00107 1,00E-11 1,00E-11 

3 Племенная 
ферма, Цех: 2 
Вспомогатель
ное 
производство 

  7 Прачечная 1 500 Дефлектор 1 0031 1 5,000 0,250 4,523 0,222 20,000 1046 -677 1046 -677 0 0155 диНатрий карбонат 
(Натрия карбонат, Сода 
кальцинированная) 

0,000022 0,10684 0,000119 0,000119 

                                      0933 Алкилтриметиламмонийх
лорид 

0,000043 0,20933 0,000022 0,000022 

                                      1051 Пропан-2-ол 
(Изопропиловый спирт) 

0,000081 0,39208 0,000040 0,000040 

                                      1328 Пентандиаль 
(Глутаровый альдегид) 

0,000059 0,28717 0,000030 0,000030 

                                      2744 СМС Бриз, Вихрь, Лотос, 
Юка, Эра 

0,000047 0,22771 0,000254 0,000254 
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3 Племенная 
ферма, Цех: 2 
Вспомогатель
ное 
производство 

  8 КНС 1 8760 Дефлектор 1 0032 1 6,500 0,500 2,261 0,444 20,000 1037 -642 1037 -642 0 0303 Аммиак 0,002057 4,97253 0,044434 0,044434 

    13 КНС 1 8760                             0333 Дигидросульфид 
(Сероводород) 

0,002469 5,96699 0,052041 0,052041 

                                      2603 Микроорганизмы 1,00E-07 0,00024 0,000001 0,000001 

3 Племенная 
ферма, Цех: 2 
Вспомогатель
ное 
производство 

  9 Дезинфекция 1 50 Неорганизованн
ый источник 

1 6001 1 2,000 0,000 0,000 0,000 0,000 973 -766 974 -765 1 0128 Кальций оксид 
(Негашеная известь) 

0,004861 0,00000 0,000053 0,000053 

3 Племенная 
ферма, Цех: 2 
Вспомогатель
ное 
производство 

  10 Столярная 
мастерская 

1 150 Неорганизованн
ый источник 

1 6002 1 2,000 0,000 0,000 0,000 0,000 945 -627 947 -626 1 2936 Пыль древесная 0,087028 0,00000 0,355728 0,355728 

  Площадка:  
2 
Свинокомп
лекс 

                                              

4 
Свинокомпле
кс, Цех: 1 
Воспроизводс
тво 

  1 Свинарник 
№1 
Вентсистема 
№14 

1 8760 Труба 
(Вентиляционна
я система) 

1 0033 1 7,500 0,600 11,788 3,333 20,000 -266 196 -266 196 0 0303 Аммиак 0,006480 2,08663 0,204120 0,204120 

                                      0333 Дигидросульфид 
(Сероводород) 

0,001440 0,46369 0,045360 0,045360 

                                      0933 Алкилтриметиламмонийх
лорид 

0,000162 0,05233 0,000001 0,000001 

                                      1051 Пропан-2-ол 
(Изопропиловый спирт) 

0,000304 0,09796 0,000003 0,000003 

                                      1328 Пентандиаль 
(Глутаровый альдегид) 

0,000223 0,07178 0,000002 0,000002 

                                      1715 Метантиол 
(Метилмеркаптан) 

0,000065 0,02087 0,002041 0,002041 

                                      2603 Микроорганизмы 1,00E-08 3,22E-06 3,00E-07 3,00E-07 

                                      2920 Пыль меховая 
(шерстяная, пуховая) 

0,036000 11,59237 1,134000 1,134000 

4 
Свинокомпле
кс, Цех: 1 
Воспроизводс
тво 

  2 Свинарник 
№2 
Вентсистема 
№15 

1 8760 Труба 
(Вентиляционна
я система) 

1 0034 1 3,000 0,600 11,788 3,333 20,000 -242 196 -242 196 0 0303 Аммиак 0,004050 1,30414 0,127575 0,127575 

                                      0333 Дигидросульфид 
(Сероводород) 

0,000918 0,29561 0,028917 0,028917 

                                      0933 Алкилтриметиламмонийх
лорид 

0,000081 0,02615 5,00E-07 5,00E-07 

                                      1051 Пропан-2-ол 
(Изопропиловый спирт) 

0,000152 0,04898 0,000001 0,000001 

                                      1328 Пентандиаль 
(Глутаровый альдегид) 

0,000111 0,03587 0,000001 0,000001 

                                      1715 Метантиол 
(Метилмеркаптан) 

0,000043 0,01391 0,001361 0,001361 

                                      2603 Микроорганизмы 1,00E-08 3,22E-06 2,50E-07 2,50E-07 

                                      2920 Пыль меховая 
(шерстяная, пуховая) 

0,030780 9,91147 0,969570 0,969570 
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4 
Свинокомпле
кс, Цех: 1 
Воспроизводс
тво 

  3 Свинарник 
№2 
Вентсистема 
№16 

1 8760 Труба 
(Вентиляционна
я система) 

1 0035 1 3,000 0,600 11,788 3,333 20,000 -226 196 -226 196 0 0303 Аммиак 0,004050 1,30414 0,127575 0,127575 

                                      0333 Дигидросульфид 
(Сероводород) 

0,000918 0,29561 0,028917 0,028917 

                                      0933 Алкилтриметиламмонийх
лорид 

0,000081 0,02615 5,00E-07 5,00E-07 

                                      1051 Пропан-2-ол 
(Изопропиловый спирт) 

0,000152 0,04898 0,000001 0,000001 

                                      1328 Пентандиаль 
(Глутаровый альдегид) 

0,000111 0,03587 0,000001 0,000001 

                                      1715 Метантиол 
(Метилмеркаптан) 

0,000043 0,01391 0,001361 0,001361 

                                      2603 Микроорганизмы 1,00E-08 3,22E-06 2,50E-07 2,50E-07 

                                      2920 Пыль меховая 
(шерстяная, пуховая) 

0,030780 9,91147 0,969570 0,969570 

4 
Свинокомпле
кс, Цех: 1 
Воспроизводс
тво 

  4 Свинарник 
№3 
Вентсистема 
№17 

1 8760 Труба 
(Вентиляционна
я система) 

1 0036 1 3,000 0,600 11,788 3,333 20,000 -214 190 -214 190 0 0303 Аммиак 0,004050 1,30414 0,127575 0,127575 

                                      0333 Дигидросульфид 
(Сероводород) 

0,000918 0,29561 0,028917 0,028917 

                                      0933 Алкилтриметиламмонийх
лорид 

0,000081 0,02615 5,00E-07 5,00E-07 

                                      1051 Пропан-2-ол 
(Изопропиловый спирт) 

0,000152 0,04898 0,000001 0,000001 

                                      1328 Пентандиаль 
(Глутаровый альдегид) 

0,000111 0,03587 0,000001 0,000001 

                                      1715 Метантиол 
(Метилмеркаптан) 

0,000043 0,01391 0,001361 0,001361 

                                      2603 Микроорганизмы 1,00E-08 3,22E-06 2,50E-07 2,50E-07 

                                      2920 Пыль меховая 
(шерстяная, пуховая) 

0,030780 9,91147 0,969570 0,969570 

4 
Свинокомпле
кс, Цех: 1 
Воспроизводс
тво 

  5 Свинарник 
№3 
Вентсистема 
№18 

1 8760 Труба 
(Вентиляционна
я система) 

1 0037 1 7,500 0,600 11,788 3,333 20,000 -206 190 -206 190 0 0303 Аммиак 0,004050 1,30414 0,127575 0,127575 

                                      0333 Дигидросульфид 
(Сероводород) 

0,000918 0,29561 0,028917 0,028917 

                                      0933 Алкилтриметиламмонийх
лорид 

0,000081 0,02615 5,00E-07 5,00E-07 

                                      1051 Пропан-2-ол 
(Изопропиловый спирт) 

0,000152 0,04898 0,000001 0,000001 

                                      1328 Пентандиаль 
(Глутаровый альдегид) 

0,000111 0,03587 0,000001 0,000001 

                                      1715 Метантиол 
(Метилмеркаптан) 

0,000043 0,01391 0,001361 0,001361 

                                      2603 Микроорганизмы 1,00E-08 3,22E-06 2,50E-07 2,50E-07 

                                      2920 Пыль меховая 
(шерстяная, пуховая) 

0,030780 9,91147 0,969570 0,969570 

4 
Свинокомпле
кс, Цех: 1 
Воспроизводс
тво 

  6 Свинарник 
№4 
Вентсистема 
№19 

1 8760 Труба 
(Вентиляционна
я система) 

1 0038 1 7,500 0,600 11,788 3,333 20,000 -174 190 -174 190 0 0303 Аммиак 0,009113 2,93432 0,287044 0,287044 
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                                      0333 Дигидросульфид 
(Сероводород) 

0,002066 0,66511 0,065063 0,065063 

                                      0933 Алкилтриметиламмонийх
лорид 

0,000162 0,05233 0,000001 0,000001 

                                      1051 Пропан-2-ол 
(Изопропиловый спирт) 

0,000304 0,09796 0,000002 0,000002 

                                      1328 Пентандиаль 
(Глутаровый альдегид) 

0,000229 0,07374 0,000002 0,000002 

                                      1715 Метантиол 
(Метилмеркаптан) 

0,000097 0,03130 0,003062 0,003062 

                                      2603 Микроорганизмы 2,00E-08 0,00001 0,000001 0,000001 

                                      2920 Пыль меховая 
(шерстяная, пуховая) 

0,069255 22,30082 2,181533 2,181533 

4 
Свинокомпле
кс, Цех: 1 
Воспроизводс
тво 

  7 Свинарник 
№5 
Вентсистема 
№20 

1 8760 Труба 
(Вентиляционна
я система) 

1 0039 1 7,500 0,600 11,788 3,333 20,000 -148 196 -148 196 0 0303 Аммиак 0,012366 3,98204 0,389534 0,389534 

                                      0333 Дигидросульфид 
(Сероводород) 

0,002734 0,88025 0,086107 0,086107 

                                      0933 Алкилтриметиламмонийх
лорид 

0,000162 0,05233 0,000004 0,000004 

                                      1051 Пропан-2-ол 
(Изопропиловый спирт) 

0,000304 0,09796 0,000007 0,000007 

                                      1328 Пентандиаль 
(Глутаровый альдегид) 

0,000229 0,07374 0,000005 0,000005 

                                      1715 Метантиол 
(Метилмеркаптан) 

0,000137 0,04402 0,004305 0,004305 

                                      2603 Микроорганизмы 1,00E-08 3,22E-06 3,00E-07 3,00E-07 

                                      2911 Пыль комбикормовая (в 
пересчете на белок) 

0,000010 0,00335 0,000045 0,000045 

                                      2920 Пыль меховая 
(шерстяная, пуховая) 

0,029288 9,43113 0,922580 0,922580 

4 
Свинокомпле
кс, Цех: 1 
Воспроизводс
тво 

  8 Свинарник 
№6 
Вентсистема 
№21 

1 8760 Труба 
(Вентиляционна
я система) 

1 0040 1 7,500 0,600 11,788 3,333 20,000 -118 196 -118 196 0 0303 Аммиак 0,011476 3,69539 0,361494 0,361494 

                                      0333 Дигидросульфид 
(Сероводород) 

0,002537 0,81688 0,079909 0,079909 

                                      0933 Алкилтриметиламмонийх
лорид 

0,000162 0,05233 0,000004 0,000004 

                                      1051 Пропан-2-ол 
(Изопропиловый спирт) 

0,000304 0,09796 0,000007 0,000007 

                                      1328 Пентандиаль 
(Глутаровый альдегид) 

0,000229 0,07374 0,000005 0,000005 

                                      1715 Метантиол 
(Метилмеркаптан) 

0,000127 0,04083 0,003995 0,003995 

                                      2603 Микроорганизмы 1,00E-08 3,22E-06 3,00E-07 3,00E-07 

                                      2911 Пыль комбикормовая (в 
пересчете на белок) 

0,000010 0,00335 0,000045 0,000045 

                                      2920 Пыль меховая 
(шерстяная, пуховая) 

0,027180 8,75224 0,856170 0,856170 
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4 
Свинокомпле
кс, Цех: 1 
Воспроизводс
тво 

  9 Свинарник 
№7 
Вентсистема 
№22 

1 8760 Труба 
(Вентиляционна
я система) 

1 0041 1 3,000 0,600 11,788 3,333 20,000 -79 196 -79 196 0 0303 Аммиак 0,016650 5,36147 0,524475 0,524475 

                                      0333 Дигидросульфид 
(Сероводород) 

0,003780 1,21720 0,119070 0,119070 

                                      0933 Алкилтриметиламмонийх
лорид 

0,000162 0,05233 0,000002 0,000002 

                                      1051 Пропан-2-ол 
(Изопропиловый спирт) 

0,000304 0,09796 0,000004 0,000004 

                                      1328 Пентандиаль 
(Глутаровый альдегид) 

0,000229 0,07374 0,000003 0,000003 

                                      1715 Метантиол 
(Метилмеркаптан) 

0,000189 0,06086 0,005954 0,005954 

                                      2603 Микроорганизмы 1,00E-08 3,22E-06 4,00E-07 4,00E-07 

                                      2911 Пыль комбикормовая (в 
пересчете на белок) 

0,000010 0,00335 0,000045 0,000045 

                                      2920 Пыль меховая 
(шерстяная, пуховая) 

0,045000 14,49046 1,417500 1,417500 

4 
Свинокомпле
кс, Цех: 1 
Воспроизводс
тво 

  10 Свинарник 
№8 
Вентсистема 
№23 

1 8760 Труба 
(Вентиляционна
я система) 

1 0042 1 7,500 0,600 11,788 3,333 20,000 -59 196 -59 196 0 0303 Аммиак 0,017760 5,71890 0,559440 0,559440 

                                      0333 Дигидросульфид 
(Сероводород) 

0,004032 1,29835 0,127008 0,127008 

                                      0933 Алкилтриметиламмонийх
лорид 

0,000162 0,05233 0,000002 0,000002 

                                      1051 Пропан-2-ол 
(Изопропиловый спирт) 

0,000304 0,09796 0,000004 0,000004 

                                      1328 Пентандиаль 
(Глутаровый альдегид) 

0,000229 0,07374 0,000003 0,000003 

                                      1715 Метантиол 
(Метилмеркаптан) 

0,000202 0,06492 0,006350 0,006350 

                                      2603 Микроорганизмы 1,00E-08 3,22E-06 4,00E-07 4,00E-07 

                                      2911 Пыль комбикормовая (в 
пересчете на белок) 

0,000010 0,00335 0,000045 0,000045 

                                      2920 Пыль меховая 
(шерстяная, пуховая) 

0,048000 15,45649 1,512000 1,512000 

4 
Свинокомпле
кс, Цех: 1 
Воспроизводс
тво 

  11 Свинарник 
№9 
Вентсистема 
№24 

1 8760 Труба 
(Вентиляционна
я система) 

1 0043 1 7,500 0,600 11,788 3,333 20,000 -29 196 -29 196 0 0303 Аммиак 0,017760 5,71890 0,559440 0,559440 

                                      0333 Дигидросульфид 
(Сероводород) 

0,004032 1,29835 0,127008 0,127008 

                                      0933 Алкилтриметиламмонийх
лорид 

0,000162 0,05233 0,000002 0,000002 

                                      1051 Пропан-2-ол 
(Изопропиловый спирт) 

0,000304 0,09796 0,000004 0,000004 

                                      1328 Пентандиаль 
(Глутаровый альдегид) 

0,000229 0,07374 0,000003 0,000003 

                                      1715 Метантиол 
(Метилмеркаптан) 

0,000202 0,06492 0,006350 0,006350 

                                      2603 Микроорганизмы 1,00E-08 3,22E-06 4,00E-07 4,00E-07 
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                                      2911 Пыль комбикормовая (в 
пересчете на белок) 

0,000010 0,00335 0,000045 0,000045 

                                      2920 Пыль меховая 
(шерстяная, пуховая) 

0,048000 15,45649 1,512000 1,512000 

4 
Свинокомпле
кс, Цех: 1 
Воспроизводс
тво 

  13 
Продувочная 
свеча №1 

1 1 Свеча 1 0062 1 7,000 0,020 0,509 1,60E-04 20,000 -270 259 -270 259 0 0410 Метан 0,001779 11926,50801 0,000005 0,000005 

                                      1716 Одорант СПМ 6,00E-09 0,04023 1,00E-10 1,00E-10 

4 
Свинокомпле
кс, Цех: 1 
Воспроизводс
тво 

  14 
Продувочная 
свеча №2 

1 1 Свеча 1 0063 1 7,000 0,020 0,509 1,60E-04 20,000 -239 259 -239 259 0 0410 Метан 0,001779 11926,50801 0,000005 0,000005 

                                      1716 Одорант СПМ 6,00E-09 0,04023 1,00E-10 1,00E-10 

4 
Свинокомпле
кс, Цех: 1 
Воспроизводс
тво 

  15 
Продувочная 
свеча №3 

1 1 Свеча 1 0064 1 7,000 0,020 0,509 1,60E-04 20,000 -210 247 -210 247 0 0410 Метан 0,001779 11926,50801 0,000005 0,000005 

                                      1716 Одорант СПМ 6,00E-09 0,04023 1,00E-10 1,00E-10 

4 
Свинокомпле
кс, Цех: 1 
Воспроизводс
тво 

  16 
Продувочная 
свеча №4 

1 1 Свеча 1 0065 1 7,000 0,020 0,509 1,60E-04 20,000 -178 247 -178 247 0 0410 Метан 0,001779 11926,50801 0,000005 0,000005 

                                      1716 Одорант СПМ 6,00E-09 0,04023 1,00E-10 1,00E-10 

4 
Свинокомпле
кс, Цех: 1 
Воспроизводс
тво 

  17 
Продувочная 
свеча ГРПШ 
№5 

1 1 Свеча 1 0066 1 7,000 0,020 0,509 1,60E-04 20,000 -169 247 -169 247 0 0410 Метан 0,000843 5649,46911 0,000002 0,000002 

                                      1716 Одорант СПМ 3,00E-09 0,02011 1,00E-10 1,00E-10 

4 
Свинокомпле
кс, Цех: 1 
Воспроизводс
тво 

  18 Сбросная 
свеча ГРПШ 
№6 

1 1 Свеча 1 0067 1 7,000 0,020 0,509 1,60E-04 20,000 -168 247 -168 247 0 0410 Метан 0,000152 1019,13043 0,000001 0,000001 

                                      1716 Одорант СПМ 5,00E-10 0,00335 1,00E-11 1,00E-11 

5 
Свинокомпле
кс, Цех: 2 
Откорм 

  1 Свинарник 
№10 
Вентсистема 
№25 

1 8760 Труба 
(Вентиляционна
я система) 

1 0044 1 7,500 0,600 11,788 3,333 20,000 76 190 76 190 0 0303 Аммиак 0,021828 7,02884 0,687582 0,687582 

                                      0333 Дигидросульфид 
(Сероводород) 

0,004911 1,58149 0,154706 0,154706 

                                      0933 Алкилтриметиламмонийх
лорид 

0,000162 0,05233 0,000001 0,000001 

                                      1051 Пропан-2-ол 
(Изопропиловый спирт) 

0,000304 0,09796 0,000002 0,000002 

                                      1328 Пентандиаль 
(Глутаровый альдегид) 

0,000229 0,07374 0,000001 0,000001 

                                      1715 Метантиол 
(Метилмеркаптан) 

0,000246 0,07909 0,007735 0,007735 

                                      2603 Микроорганизмы 1,00E-08 3,22E-06 4,00E-07 4,00E-07 
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                                      2911 Пыль комбикормовая (в 
пересчете на белок) 

0,000010 0,00335 0,000045 0,000045 

                                      2920 Пыль меховая 
(шерстяная, пуховая) 

0,050022 16,10776 1,575709 1,575709 

5 
Свинокомпле
кс, Цех: 2 
Откорм 

  2 Свинарник 
№11 
Вентсистема 
№26 

1 8760 Труба 
(Вентиляционна
я система) 

1 0045 1 7,500 0,600 11,788 3,333 20,000 109 190 109 190 0 0303 Аммиак 0,021828 7,02884 0,687582 0,687582 

                                      0333 Дигидросульфид 
(Сероводород) 

0,004911 1,58149 0,154706 0,154706 

                                      0933 Алкилтриметиламмонийх
лорид 

0,000162 0,05233 0,000001 0,000001 

                                      1051 Пропан-2-ол 
(Изопропиловый спирт) 

0,000304 0,09796 0,000002 0,000002 

                                      1328 Пентандиаль 
(Глутаровый альдегид) 

0,000229 0,07374 0,000001 0,000001 

                                      1715 Метантиол 
(Метилмеркаптан) 

0,000246 0,07909 0,007735 0,007735 

                                      2603 Микроорганизмы 1,00E-08 3,22E-06 4,00E-07 4,00E-07 

                                      2911 Пыль комбикормовая (в 
пересчете на белок) 

0,000010 0,00335 0,000045 0,000045 

                                      2920 Пыль меховая 
(шерстяная, пуховая) 

0,050022 16,10776 1,575709 1,575709 

5 
Свинокомпле
кс, Цех: 2 
Откорм 

  3 Свинарник 
№12 
Вентсистема 
№27 

1 8760 Труба 
(Вентиляционна
я система) 

1 0046 1 7,500 0,600 11,788 3,333 20,000 138 190 138 190 0 0303 Аммиак 0,021828 7,02884 0,687582 0,687582 

                                      0333 Дигидросульфид 
(Сероводород) 

0,004911 1,58149 0,154706 0,154706 

                                      0933 Алкилтриметиламмонийх
лорид 

0,000162 0,05233 0,000001 0,000001 

                                      1051 Пропан-2-ол 
(Изопропиловый спирт) 

0,000304 0,09796 0,000002 0,000002 

                                      1328 Пентандиаль 
(Глутаровый альдегид) 

0,000229 0,07374 0,000001 0,000001 

                                      1715 Метантиол 
(Метилмеркаптан) 

0,000246 0,07909 0,007735 0,007735 

                                      2603 Микроорганизмы 1,00E-08 3,22E-06 4,00E-07 4,00E-07 

                                      2911 Пыль комбикормовая (в 
пересчете на белок) 

0,000010 0,00335 0,000045 0,000045 

                                      2920 Пыль меховая 
(шерстяная, пуховая) 

0,050022 16,10776 1,575709 1,575709 

5 
Свинокомпле
кс, Цех: 2 
Откорм 

  4 Свинарник 
№13 
Вентсистема 
№28 

1 8760 Труба 
(Вентиляционна
я система) 

1 0047 1 7,500 0,600 11,788 3,333 20,000 167 190 167 190 0 0303 Аммиак 0,021828 7,02884 0,687582 0,687582 

                                      0333 Дигидросульфид 
(Сероводород) 

0,004911 1,58149 0,154706 0,154706 

                                      0933 Алкилтриметиламмонийх
лорид 

0,000162 0,05233 0,000001 0,000001 

                                      1051 Пропан-2-ол 
(Изопропиловый спирт) 

0,000304 0,09796 0,000002 0,000002 

                                      1328 Пентандиаль 
(Глутаровый альдегид) 

0,000229 0,07374 0,000001 0,000001 
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                                      1715 Метантиол 
(Метилмеркаптан) 

0,000246 0,07909 0,007735 0,007735 

                                      2603 Микроорганизмы 1,00E-08 3,22E-06 4,00E-07 4,00E-07 

                                      2911 Пыль комбикормовая (в 
пересчете на белок) 

0,000010 0,00335 0,000045 0,000045 

                                      2920 Пыль меховая 
(шерстяная, пуховая) 

0,050022 16,10776 1,575709 1,575709 

5 
Свинокомпле
кс, Цех: 2 
Откорм 

  5 Свинарник 
№14 
Вентсистема 
№29 

1 8760 Труба 
(Вентиляционна
я система) 

1 0048 1 3,000 0,600 11,788 3,333 20,000 188 190 188 190 0 0303 Аммиак 0,021828 7,02884 0,687582 0,687582 

                                      0333 Дигидросульфид 
(Сероводород) 

0,004911 1,58149 0,154706 0,154706 

                                      0933 Алкилтриметиламмонийх
лорид 

0,000162 0,05233 0,000001 0,000001 

                                      1051 Пропан-2-ол 
(Изопропиловый спирт) 

0,000304 0,09796 0,000002 0,000002 

                                      1328 Пентандиаль 
(Глутаровый альдегид) 

0,000229 0,07374 0,000001 0,000001 

                                      1715 Метантиол 
(Метилмеркаптан) 

0,000246 0,07909 0,007735 0,007735 

                                      2603 Микроорганизмы 1,00E-08 3,22E-06 4,00E-07 4,00E-07 

                                      2911 Пыль комбикормовая (в 
пересчете на белок) 

0,000010 0,00335 0,000045 0,000045 

                                      2920 Пыль меховая 
(шерстяная, пуховая) 

0,050022 16,10776 1,575709 1,575709 

5 
Свинокомпле
кс, Цех: 2 
Откорм 

  6 Свинарник 
№15 
Вентсистема 
№30 

1 8760 Труба 
(Вентиляционна
я система) 

1 0049 1 3,000 0,600 11,788 3,333 20,000 204 70 204 70 0 0303 Аммиак 0,010914 3,51442 0,343791 0,343791 

                                      0333 Дигидросульфид 
(Сероводород) 

0,002456 0,79076 0,077353 0,077353 

                                      0933 Алкилтриметиламмонийх
лорид 

0,000081 0,02615 5,00E-07 5,00E-07 

                                      1051 Пропан-2-ол 
(Изопропиловый спирт) 

0,000152 0,04898 0,000001 0,000001 

                                      1328 Пентандиаль 
(Глутаровый альдегид) 

0,000111 0,03587 5,00E-07 5,00E-07 

                                      1715 Метантиол 
(Метилмеркаптан) 

0,000123 0,03954 0,003867 0,003867 

                                      2603 Микроорганизмы 5,00E-09 1,61E-06 2,00E-07 2,00E-07 

                                      2911 Пыль комбикормовая (в 
пересчете на белок) 

0,000005 0,00167 0,000023 0,000023 

                                      2920 Пыль меховая 
(шерстяная, пуховая) 

0,025011 8,05386 0,787855 0,787855 

5 
Свинокомпле
кс, Цех: 2 
Откорм 

  7 Свинарник 
№15 
Вентсистема 
№31 

1 8760 Труба 
(Вентиляционна
я система) 

1 0050 1 3,000 0,600 11,788 3,333 20,000 188 70 188 70 0 0303 Аммиак 0,010914 3,51442 0,343791 0,343791 

                                      0333 Дигидросульфид 
(Сероводород) 

0,002456 0,79076 0,077353 0,077353 

                                      0933 Алкилтриметиламмонийх
лорид 

0,000081 0,02615 5,00E-07 5,00E-07 

                                      1051 Пропан-2-ол 
(Изопропиловый спирт) 

0,000152 0,04898 0,000001 0,000001 
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                                      1328 Пентандиаль 
(Глутаровый альдегид) 

0,000111 0,03587 5,00E-07 5,00E-07 

                                      1715 Метантиол 
(Метилмеркаптан) 

0,000123 0,03954 0,003867 0,003867 

                                      2603 Микроорганизмы 5,00E-09 1,61E-06 2,00E-07 2,00E-07 

                                      2911 Пыль комбикормовая (в 
пересчете на белок) 

0,000005 0,00167 0,000023 0,000023 

                                      2920 Пыль меховая 
(шерстяная, пуховая) 

0,025011 8,05386 0,787855 0,787855 

5 
Свинокомпле
кс, Цех: 2 
Откорм 

  8 Свинарник 
№18 
Вентсистема 
№32 

1 8760 Труба 
(Вентиляционна
я система) 

1 0051 1 3,000 0,600 11,788 3,333 20,000 116 70 116 70 0 0303 Аммиак 0,010914 3,51442 0,343791 0,343791 

                                      0333 Дигидросульфид 
(Сероводород) 

0,002456 0,79076 0,077353 0,077353 

                                      0933 Алкилтриметиламмонийх
лорид 

0,000081 0,02615 5,00E-07 5,00E-07 

                                      1051 Пропан-2-ол 
(Изопропиловый спирт) 

0,000152 0,04898 0,000001 0,000001 

                                      1328 Пентандиаль 
(Глутаровый альдегид) 

0,000111 0,03587 5,00E-07 5,00E-07 

                                      1715 Метантиол 
(Метилмеркаптан) 

0,000123 0,03954 0,003867 0,003867 

                                      2603 Микроорганизмы 5,00E-09 1,61E-06 2,00E-07 2,00E-07 

                                      2911 Пыль комбикормовая (в 
пересчете на белок) 

0,000005 0,00167 0,000023 0,000023 

                                      2920 Пыль меховая 
(шерстяная, пуховая) 

0,025011 8,05386 0,787855 0,787855 

5 
Свинокомпле
кс, Цех: 2 
Откорм 

  9 Свинарник 
№18 
Вентсистема 
№33 

1 8760 Труба 
(Вентиляционна
я система) 

1 0052 1 3,000 0,600 11,788 3,333 20,000 100 70 100 70 0 0303 Аммиак 0,010914 3,51442 0,343791 0,343791 

                                      0333 Дигидросульфид 
(Сероводород) 

0,002456 0,79076 0,077353 0,077353 

                                      0933 Алкилтриметиламмонийх
лорид 

0,000081 0,02615 5,00E-07 5,00E-07 

                                      1051 Пропан-2-ол 
(Изопропиловый спирт) 

0,000152 0,04898 0,000001 0,000001 

                                      1328 Пентандиаль 
(Глутаровый альдегид) 

0,000111 0,03587 5,00E-07 5,00E-07 

                                      1715 Метантиол 
(Метилмеркаптан) 

0,000123 0,03954 0,003867 0,003867 

                                      2603 Микроорганизмы 5,00E-09 1,61E-06 2,00E-07 2,00E-07 

                                      2911 Пыль комбикормовая (в 
пересчете на белок) 

0,000005 0,00167 0,000023 0,000023 

                                      2920 Пыль меховая 
(шерстяная, пуховая) 

0,025011 8,05386 0,787855 0,787855 

5 
Свинокомпле
кс, Цех: 2 
Откорм 

  10 Свинарник 
№19 
Вентсистема 
№34 

1 8760 Труба 
(Вентиляционна
я система) 

1 0053 1 7,500 0,600 11,788 3,333 20,000 76 70 76 70 0 0303 Аммиак 0,021828 7,02884 0,687582 0,687582 

                                      0333 Дигидросульфид 
(Сероводород) 

0,004911 1,58149 0,154706 0,154706 

                                      0933 Алкилтриметиламмонийх
лорид 

0,000162 0,05233 0,000001 0,000001 
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                                      1051 Пропан-2-ол 
(Изопропиловый спирт) 

0,000304 0,09796 0,000002 0,000002 

                                      1328 Пентандиаль 
(Глутаровый альдегид) 

0,000229 0,07374 0,000001 0,000001 

                                      1715 Метантиол 
(Метилмеркаптан) 

0,000246 0,07909 0,007735 0,007735 

                                      2603 Микроорганизмы 1,00E-08 3,22E-06 4,00E-07 4,00E-07 

                                      2911 Пыль комбикормовая (в 
пересчете на белок) 

0,000010 0,00335 0,000045 0,000045 

                                      2920 Пыль меховая 
(шерстяная, пуховая) 

0,050022 16,10776 1,575709 1,575709 

5 
Свинокомпле
кс, Цех: 2 
Откорм 

  12 
Продувочная 
свеча №7 

1 1 Свеча 1 0068 1 5,000 0,020 0,509 1,60E-04 20,000 74 247 74 247 0 0410 Метан 0,001779 11926,50801 0,000005 0,000005 

                                     1716 Одорант СПМ 6,00E-09 0,04023 1,00E-10 1,00E-10 

5 
Свинокомпле
кс, Цех: 2 
Откорм 

  13 
Продувочная 
свеча №8 

1 1 Свеча 1 0069 1 7,000 0,020 0,509 1,60E-04 20,000 107 247 107 247 0 0410 Метан 0,001779 11926,50801 0,000005 0,000005 

                                     1716 Одорант СПМ 6,00E-09 0,04023 1,00E-10 1,00E-10 

5 
Свинокомпле
кс, Цех: 2 
Откорм 

  14 
Продувочная 
свеча ГРПШ 
№9 

1 1 Свеча 1 0070 1 7,000 0,020 0,318 1,60E-04 20,000 131 247 131 247 0 0410 Метан 0,000843 9043,28938 0,000002 0,000002 

                                     1716 Одорант СПМ 3,00E-09 0,03220 1,00E-10 1,00E-10 

5 
Свинокомпле
кс, Цех: 2 
Откорм 

  15 Сбросная 
свеча ГРПШ 
№10 

1 1 Свеча 1 0071 1 7,000 0,020 0,043 1,60E-04 20,000 132 247 132 247 0 0410 Метан 0,000152 12036,75676 0,000001 0,000001 

                                     1716 Одорант СПМ 5,00E-10 0,03959 1,00E-11 1,00E-11 

5 
Свинокомпле
кс, Цех: 2 
Откорм 

  16 
Продувочная 
свеча №11 

1 1 Свеча 1 0072 1 8,000 0,020 0,509 1,60E-04 20,000 137 247 137 247 0 0410 Метан 0,001779 11926,50801 0,000005 0,000005 

                                     1716 Одорант СПМ 6,00E-09 0,04023 1,00E-10 1,00E-10 

5 
Свинокомпле
кс, Цех: 2 
Откорм 

  17 
Продувочная 
свеча №12 

1 1 Свеча 1 0073 1 8,000 0,020 0,509 1,60E-04 20,000 166 247 166 247 0 0410 Метан 0,001779 11926,50801 0,000005 0,000005 

                                     1716 Одорант СПМ 6,00E-09 0,04023 1,00E-10 1,00E-10 

5 
Свинокомпле
кс, Цех: 2 
Откорм 

  18 
Продувочная 
свеча №13 

1 1 Свеча 1 0074 1 4,000 0,020 0,509 1,60E-04 20,000 195 247 195 247 0 0410 Метан 0,001779 11926,50801 0,000005 0,000005 

                                     1716 Одорант СПМ 6,00E-09 0,04023 1,00E-10 1,00E-10 

5 
Свинокомпле
кс, Цех: 2 
Откорм 

  19 
Продувочная 
свеча №14 

1 1 Свеча 1 0075 1 7,000 0,020 0,509 1,60E-04 20,000 196 12 196 12 0 0410 Метан 0,001779 11926,50801 0,000005 0,000005 

                                     1716 Одорант СПМ 6,00E-09 0,04023 1,00E-10 1,00E-10 

5 
Свинокомпле
кс, Цех: 2 
Откорм 

  20 
Продувочная 
свеча №15 

1 1 Свеча 1 0076 1 7,000 0,020 0,509 1,60E-04 20,000 108 12 108 12 0 0410 Метан 0,001779 11926,50801 0,000005 0,000005 

                                     1716 Одорант СПМ 6,00E-09 0,04023 1,00E-10 1,00E-10 
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5 
Свинокомпле
кс, Цех: 2 
Откорм 

  21 
Продувочная 
свеча ГРПШ 
№16 

1 1 Свеча 1 0077 1 4,000 0,020 0,127 1,60E-04 20,000 70 12 70 12 0 0410 Метан 0,000468 3138,51945 0,000001 0,000001 

                                     1716 Одорант СПМ 2,00E-09 0,01341 1,00E-10 1,00E-10 

5 
Свинокомпле
кс, Цех: 2 
Откорм 

  22 Сбросная 
свеча ГРПШ 
№17 

1 1 Свеча 1 0078 1 4,000 0,020 0,043 1,60E-04 20,000 69 12 69 12 0 0410 Метан 0,000152 12036,75676 0,000001 0,000001 

                                      1716 Одорант СПМ 5,00E-10 0,03959 1,00E-11 1,00E-11 

6 
Свинокомпле
кс, Цех:3 
Вспомогатель
ное 
производство 

  1 Санбойня. 
заточной 
станок 

1 500 Труба 
(Вентиляционна
я система) 

1 0054 1 7,000 0,500 1,981 0,389 20,000 27 256 27 256 0 0123 диЖелезо триоксид 
(Железа оксид) (в 
пересчете на железо) 

0,006000 16,55414 0,005184 0,005184 

                                      2930 Пыль абразивная 
(Корунд белый, 
Монокорунд) 

0,004000 11,03609 0,003456 0,003456 

6 
Свинокомпле
кс, Цех:3 
Вспомогатель
ное 
производство 

  2 Котел КСВ-
2,0 №1 

1 5550 Труба дымовая 1 0055 1 16,000 0,600 7,197 2,035 256,000 35 180 35 180 0 0301 Азота диоксид (Азот (IV) 
оксид) 

0,024274 23,11382 0,482376 0,482376 

                                      0304 Азот (II) оксид (Азота 
оксид) 

0,004293 4,08799 0,085531 0,085531 

                                      0330 Сера диоксид-Ангидрид 
сернистый 

0,002299 2,18940 0,045692 0,045692 

                                      0337 Углерод оксид 0,187906 178,92389 3,734062 3,734062 

                                      0703 Бенз/а/пирен (3,4-
Бензпирен) 

2,00E-08 0,00002 4,00E-07 4,00E-07 

6 
Свинокомпле
кс, Цех:3 
Вспомогатель
ное 
производство 

  3 Котел КСВ-
2,0 №2 

1 5550 Труба дымовая 1 0056 1 16,000 0,600 7,095 2,006 261,000 37 178 37 178 0 0301 Азота диоксид (Азот (IV) 
оксид) 

0,024274 19,23709 0,482376 0,482376 

                                      0304 Азот (II) оксид (Азота 
оксид) 

0,004293 3,40234 0,085531 0,085531 

                                      0330 Сера диоксид-Ангидрид 
сернистый 

0,002299 1,82218 0,045692 0,045692 

                                      0337 Углерод оксид 0,187906 148,91412 3,734062 3,734062 

                                      0703 Бенз/а/пирен (3,4-
Бензпирен) 

2,00E-08 0,00002 4,00E-07 4,00E-07 

6 
Свинокомпле
кс, Цех:3 
Вспомогатель
ное 
производство 

  4 Котел КСВ-
2,0 №3 

1 5550 Труба дымовая 1 0057 1 16,000 0,600 7,144 2,020 260,000 38 179 38 179 0 0301 Азота диоксид (Азот (IV) 
оксид) 

0,024274 23,46153 0,482376 0,482376 

                                      0304 Азот (II) оксид (Азота 
оксид) 

0,004293 4,14949 0,085531 0,085531 

                                      0330 Сера диоксид-Ангидрид 
сернистый 

0,002299 2,22233 0,045692 0,045692 

                                      0337 Углерод оксид 0,187906 181,61550 3,734062 3,734062 

                                      0703 Бенз/а/пирен (3,4-
Бензпирен) 

2,00E-08 0,00002 4,00E-07 4,00E-07 
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6 
Свинокомпле
кс, Цех:3 
Вспомогатель
ное 
производство 

  5 Продувочная 
свеча №18 

1 1 Свеча 1 0058 1 7,000 0,020 0,095 1,60E-04 20,000 41 170 41 170 0 0410 Метан 0,000281 10037,03659 0,000003 0,000003 

                                      1716 Одорант СПМ 1,00E-09 0,03573 1,00E-10 1,00E-10 

6 
Свинокомпле
кс, Цех:3 
Вспомогатель
ное 
производство 

  6 Продувочная 
свеча ГРПШ 
№19 

1 1 Свеча 1 0059 1 7,000 0,020 0,095 1,60E-04 20,000 50 179 50 179 0 0410 Метан 0,000281 10037,03659 0,000003 0,000003 

                                      1716 Одорант СПМ 1,00E-09 0,03573 1,00E-10 1,00E-10 

6 
Свинокомпле
кс, Цех:3 
Вспомогатель
ное 
производство 

  7 Продувочная 
свеча ГРПШ 
№20 

1 1 Свеча 1 0060 1 7,000 0,020 0,095 1,60E-04 20,000 52 179 52 179 0 0410 Метан 0,000281 10037,03659 0,000003 0,000003 

                                      1716 Одорант СПМ 1,00E-09 0,03573 1,00E-10 1,00E-10 

6 
Свинокомпле
кс, Цех:3 
Вспомогатель
ное 
производство 

  8 Сбросная 
свеча ГРПШ 
№21 

1 1 Свеча 1 0061 1 7,000 0,020 0,043 1,60E-04 20,000 51 178 51 178 0 0410 Метан 0,000152 12036,75676 0,000001 0,000001 

                                      1716 Одорант СПМ 5,00E-10 0,03959 1,00E-11 1,00E-11 

6 
Свинокомпле
кс, Цех:3 
Вспомогатель
ное 
производство 

  9 Участок 
переработки 
навоза. 
Центрифуга,на
ждачный и 
сверлильный 
станок 

1 1500 Труба 
(Вентиляционна
я система) 

1 0079 1 2,000 0,300 13,171 0,931 20,000 545 8 545 8 0 0123 диЖелезо триоксид 
(Железа оксид) (в 
пересчете на железо) 

0,002000 2,30561 0,005271 0,005271 

                                      0303 Аммиак 0,003120 3,59709 0,059648 0,059648 

                                      0333 Дигидросульфид 
(Сероводород) 

0,003900 4,49639 0,074071 0,074071 

                                      2603 Микроорганизмы 0,000001 0,00115 0,000003 0,000003 

                                      2930 Пыль абразивная 
(Корунд белый, 
Монокорунд) 

0,001375 1,58510 0,003623 0,003623 

6 
Свинокомпле
кс, Цех:3 
Вспомогатель
ное 
производство 

  10 Участок 
переработки 
навоза. 
Центрифуга,на
ждачный и 
сверлильный 
станок 

1 1500 Труба 
(Вентиляционна
я система) 

1 0080 1 2,000 0,300 13,171 0,931 20,000 545 0 545 0 0 0123 диЖелезо триоксид 
(Железа оксид) (в 
пересчете на железо) 

0,002000 2,30561 0,005271 0,005271 

                                      0303 Аммиак 0,003120 3,59709 0,059648 0,059648 

                                      0333 Дигидросульфид 
(Сероводород) 

0,003900 4,49639 0,074071 0,074071 

                                      2603 Микроорганизмы 0,000001 0,00115 0,000003 0,000003 

                                      2930 Пыль абразивная 
(Корунд белый, 
Монокорунд) 

0,001375 1,58510 0,003623 0,003623 
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6 
Свинокомпле
кс, Цех:3 
Вспомогатель
ное 
производство 

  11 Котел Уран-
100 

1 5550 Труба дымовая 1 0081 1 12,000 0,200 5,507 0,173 96,000 545 17 545 17 0 0301 Азота диоксид (Азот (IV) 
оксид) 

0,001012 7,90285 0,020180 0,020180 

                                      0304 Азот (II) оксид (Азота 
оксид) 

0,000159 1,24070 0,003156 0,003156 

                                      0330 Сера диоксид-Ангидрид 
сернистый 

0,000123 0,95787 0,002436 0,002436 

                                      0337 Углерод оксид 0,010649 83,19825 0,211611 0,211611 

                                      0703 Бенз/а/пирен (3,4-
Бензпирен) 

4,00E-10 3,13E-06 1,00E-08 1,00E-08 

6 
Свинокомпле
кс, Цех:3 
Вспомогатель
ное 
производство 

  12 Котел Уран-
100 

1 5550 Труба дымовая 1 0082 1 12,000 0,200 5,411 0,170 98,000 545 16 545 16 0 0301 Азота диоксид (Азот (IV) 
оксид) 

0,000968 7,73896 0,019239 0,019239 

                                      0304 Азот (II) оксид (Азота 
оксид) 

0,000156 1,24706 0,003100 0,003100 

                                      0330 Сера диоксид-Ангидрид 
сернистый 

0,000112 0,89373 0,002222 0,002222 

                                      0337 Углерод оксид 0,010092 80,67671 0,200551 0,200551 

                                      0703 Бенз/а/пирен (3,4-
Бензпирен) 

3,00E-10 2,40E-06 1,00E-08 1,00E-08 

6 
Свинокомпле
кс, Цех:3 
Вспомогатель
ное 
производство 

  13 КНС 1 8760 Труба 
(Вентиляционна
я система) 

1 0083 1 10,000 0,300 0,821 0,058 20,000 550 18 550 18 0 0303 Аммиак 0,001560 28,87070 0,049201 0,049201 

                                      0333 Дигидросульфид 
(Сероводород) 

0,001560 28,86700 0,049201 0,049201 

                                      2603 Микроорганизмы 1,00E-10 1,85E-06 3,00E-09 3,00E-09 

6 
Свинокомпле
кс, Цех:3 
Вспомогатель
ное 
производство 

  14 Крематор 
КР-1000 №1 

1 1500 Труба дымовая 1 0084 1 7,000 0,400 4,600 0,578 464,000 125 278 125 278 0 0301 Азота диоксид (Азот (IV) 
оксид) 

0,001646 7,69022 0,017307 0,017307 

                                      0304 Азот (II) оксид (Азота 
оксид) 

0,000248 1,16019 0,002611 0,002611 

                                      0330 Сера диоксид-Ангидрид 
сернистый 

0,000087 0,40495 0,000910 0,000910 

                                      0337 Углерод оксид 0,004732 22,09963 0,049738 0,049738 

                                      0410 Метан 0,018488 86,35045 0,194344 0,194344 

                                      0703 Бенз/а/пирен (3,4-
Бензпирен) 

3,00E-09 0,00001 3,00E-08 3,00E-08 

                                      1071 Гидроксибензол (Фенол) 0,000005 0,02289 0,000051 0,000051 

                                      1325 Формальдегид 0,000001 0,00514 0,000011 0,000011 
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6 
Свинокомпле
кс, Цех:3 
Вспомогатель
ное 
производство 

  15 Крематор 
КР-1000 №2 

1 1500 Труба дымовая 1 0085 1 7,000 0,400 4,496 0,565 469,000 118 282 118 282 0 0301 Азота диоксид (Азот (IV) 
оксид) 

0,001939 9,32617 0,203790 0,203790 

                                      0304 Азот (II) оксид (Азота 
оксид) 

0,000311 1,49559 0,003270 0,003270 

                                      0330 Сера диоксид-Ангидрид 
сернистый 

0,000056 0,27179 0,000595 0,000595 

                                      0337 Углерод оксид 0,003188 15,33404 0,033507 0,033507 

                                      0410 Метан 0,018652 89,72454 0,156615 0,156615 

                                      0703 Бенз/а/пирен (3,4-
Бензпирен) 

3,00E-09 0,00001 3,00E-08 3,00E-08 

                                      1071 Гидроксибензол (Фенол) 0,000005 0,02357 0,000051 0,000051 

                                      1325 Формальдегид 0,000001 0,00673 0,000014 0,000014 

6 
Свинокомпле
кс, Цех:3 
Вспомогатель
ное 
производство 

  16 Крематор 
КР-1000 №3 

1 1500 Труба дымовая 1 0086 1 7,000 0,400 4,997 0,628 463,000 122 282 122 282 0 0301 Азота диоксид (Азот (IV) 
оксид) 

0,001532 6,57851 0,016108 0,016108 

                                      0304 Азот (II) оксид (Азота 
оксид) 

0,000232 0,99768 0,002443 0,002443 

                                      0330 Сера диоксид-Ангидрид 
сернистый 

0,000094 0,40397 0,000989 0,000989 

                                      0337 Углерод оксид 0,003441 14,77375 0,036177 0,036177 

                                      0410 Метан 0,020096 86,27106 0,211248 0,211248 

                                      0703 Бенз/а/пирен (3,4-
Бензпирен) 

3,00E-09 0,00001 3,00E-08 3,00E-08 

                                      1071 Гидроксибензол (Фенол) 0,000005 0,02104 0,000054 0,000054 

                                      1325 Формальдегид 0,000001 0,00601 0,000013 0,000013 

6 
Свинокомпле
кс, Цех:3 
Вспомогатель
ное 
производство 

  17 Крематор 
КР-1000 №4 

1 1500 Труба дымовая 1 0087 1 7,000 0,400 4,695 0,590 467,000 118 284 118 284 0 0301 Азота диоксид (Азот (IV) 
оксид) 

0,001712 7,86540 0,017996 0,017996 

                                      0304 Азот (II) оксид (Азота 
оксид) 

0,000313 1,43709 0,003288 0,003288 

                                      0330 Сера диоксид-Ангидрид 
сернистый 

0,000083 0,37995 0,000870 0,000870 

                                      0337 Углерод оксид 0,003093 14,21193 0,032517 0,032517 

                                      0410 Метан 0,019480 89,49833 0,204779 0,204779 

                                      0703 Бенз/а/пирен (3,4-
Бензпирен) 

3,00E-09 0,00001 3,00E-08 3,00E-08 

                                      1071 Гидроксибензол (Фенол) 0,000005 0,02251 0,000054 0,000054 

                                      1325 Формальдегид 0,000001 0,00643 0,000014 0,000014 

6 
Свинокомпле
кс, Цех:3 
Вспомогатель
ное 
производство 

  18 Крематор 
КР-1000 №5 

1 1500 Труба дымовая 1 0088 1 7,000 0,400 4,401 0,553 466,000 122 274 122 274 0 0301 Азота диоксид (Азот (IV) 
оксид) 

0,001514 7,41257 0,015917 0,015917 

                                      0304 Азот (II) оксид (Азота 
оксид) 

0,000201 0,98390 0,002209 0,002209 

                                      0330 Сера диоксид-Ангидрид 
сернистый 

0,000050 0,24377 0,000522 0,000522 

                                      0337 Углерод оксид 0,004316 21,12799 0,045371 0,045371 
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                                      0410 Метан 0,017685 86,56789 0,185903 0,185903 

                                      0703 Бенз/а/пирен (3,4-
Бензпирен) 

3,00E-09 0,00001 3,00E-08 3,00E-08 

                                      1071 Гидроксибензол (Фенол) 0,000005 0,02399 0,000049 0,000049 

                                      1325 Формальдегид 0,000001 0,00538 0,000011 0,000011 

6 
Свинокомпле
кс, Цех:3 
Вспомогатель
ное 
производство 

  19 
Продувочная 
свеча №22 

1 1 Свеча 1 0089 1 7,000 0,020 0,636 1,60E-04 20,000 112 282 112 282 0 0410 Метан 0,002430 13066,72477 0,000018 0,000018 

                                      1716 Одорант СПМ 1,00E-08 0,05376 1,00E-10 1,00E-10 

6 
Свинокомпле
кс, Цех:3 
Вспомогатель
ное 
производство 

  20 
Продувочная 
свеча ГРПШ 
№23 

1 1 Свеча 1 0090 1 7,000 0,020 0,636 1,60E-04 20,000 112 274 112 274 0 0410 Метан 0,002430 13066,72477 0,000018 0,000018 

                                      1716 Одорант СПМ 1,00E-08 0,05376 1,00E-10 1,00E-10 

6 
Свинокомпле
кс, Цех:3 
Вспомогатель
ное 
производство 

  21 Сбросная 
свеча ГРПШ 
№24 

1 1 Свеча 1 0091 1 7,000 0,020 0,043 1,60E-04 20,000 112 274 112 274 0 0410 Метан 0,000152 12036,75676 0,000001 0,000001 

                                      1716 Одорант СПМ 5,00E-10 0,03959 1,00E-11 1,00E-11 

6 
Свинокомпле
кс, Цех:3 
Вспомогатель
ное 
производство 

  22 Прачечная 1 500 Труба 
(Вентиляционна
я система) 

1 0092 1 8,000 0,250 4,523 0,222 20,000 53 -12 53 -12 0 0155 диНатрий карбонат 
(Натрия карбонат, Сода 
кальцинированная) 

0,000044 0,21320 0,000119 0,000119 

                                      0933 Алкилтриметиламмонийх
лорид 

0,000043 0,20933 0,000022 0,000022 

                                      1051 Пропан-2-ол 
(Изопропиловый спирт) 

0,000081 0,39208 0,000040 0,000040 

                                      1328 Пентандиаль 
(Глутаровый альдегид) 

0,000059 0,28717 0,000030 0,000030 

                                      2744 СМС Бриз, Вихрь, Лотос, 
Юка, Эра 

0,000094 0,45541 0,000254 0,000254 

6 
Свинокомпле
кс, Цех:3 
Вспомогатель
ное 
производство 

  23 зарядка 
аккумуляторов 

1 50 Труба 
(Вентиляционна
я система) 

1 0093 1 3,000 0,300 5,814 0,411 20,000 421 -437 421 -437 0 0322 Серная кислота (по 
молекуле H2SO4) 

0,000005 0,01410 0,000005 0,000005 

6 
Свинокомпле
кс, Цех:3 
Вспомогатель
ное 
производство 

  24 Свинарник 
№20 
Вентсистема 
№35 

1 8760 Труба 
(Вентиляционна
я система) 

1 0094 1 3,000 0,600 11,777 3,330 20,000 479 0 479 0 0 0303 Аммиак 0,000216 0,06962 0,006804 0,006804 

                                      0333 Дигидросульфид 
(Сероводород) 

0,000216 0,06962 0,006804 0,006804 
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                                      0933 Алкилтриметиламмонийх
лорид 

0,000162 0,05237 3,00E-07 3,00E-07 

                                      1051 Пропан-2-ол 
(Изопропиловый спирт) 

0,000304 0,09804 0,000001 0,000001 

                                      1328 Пентандиаль 
(Глутаровый альдегид) 

0,000229 0,07381 4,00E-07 4,00E-07 

                                      1715 Метантиол 
(Метилмеркаптан) 

0,000002 0,00071 0,000068 0,000068 

                                      2603 Микроорганизмы 3,00E-10 9,70E-08 8,00E-09 8,00E-09 

                                      2920 Пыль меховая 
(шерстяная, пуховая) 

0,001200 0,38676 0,037800 0,037800 

6 
Свинокомпле
кс, Цех:3 
Вспомогатель
ное 
производство 

  25 Слесарная 
мастерская №1 

1 150 Неорганизованн
ый источник 

1 6003 1 2,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -161 121 -159 121 1 0123 диЖелезо триоксид 
(Железа оксид) (в 
пересчете на железо) 

0,002268 0,00000 0,013641 0,013641 

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

0,000062 0,00000 0,000249 0,000249 

                                      2930 Пыль абразивная 
(Корунд белый, 
Монокорунд) 

0,001200 0,00000 0,007258 0,007258 

6 
Свинокомпле
кс, Цех:3 
Вспомогатель
ное 
производство 

  26 Столярная 
мастерская 

1 230 Неорганизованн
ый источник 

1 6004 1 2,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -42 121 -40 121 1 2936 Пыль древесная 0,361111 0,00000 1,581034 1,581034 

6 
Свинокомпле
кс, Цех:3 
Вспомогатель
ное 
производство 

0 27 Слесарная 
мастерская №2 

1 150 Неорганизованн
ый источник 

1 6005 1 2,000 0,000 0,000 0,000 0,000 212 122 214 122 1 0123 диЖелезо триоксид 
(Железа оксид) (в 
пересчете на железо) 

0,004310 0,00000 0,016044 0,016044 

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

0,000027 0,00000 0,000125 0,000125 

                                      2930 Пыль абразивная 
(Корунд белый, 
Монокорунд) 

0,002750 0,00000 0,009781 0,009781 

6 
Свинокомпле
кс, Цех:3 
Вспомогатель
ное 
производство 

0 28 Дезостанция 1 400 Неорганизованн
ый источник 

1 6006 1 2,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -131 122 -129 122 1 0128 Кальций оксид 
(Негашеная известь) 

0,004861 0,00000 0,000053 0,000053 

6 
Свинокомпле
кс, Цех:3 
Вспомогатель
ное 
производство 

0 29 Санбойня. 
ДВС тракторов 

1 - Неорганизованн
ый источник 

1 6007 1 5,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4 260 9 260 9 0301 Азота диоксид (Азот (IV) 
оксид) 

0,019783 0,00000 0,117780 0,117780 

                                      0304 Азот (II) оксид (Азота 
оксид) 

0,000322 0,00000 0,019139 0,019139 

                                      0328 Углерод (Сажа) 0,004125 0,00000 0,021467 0,021467 
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                                      0330 Сера диоксид-Ангидрид 
сернистый 

0,002569 0,00000 0,013634 0,013634 

                                      0337 Углерод оксид 0,096161 0,00000 0,151524 0,151524 

                                      2704 Бензин (нефтяной, 
малосернистый) 

0,012889 0,00000 0,008907 0,008907 

                                      2732 Керосин 0,007420 0,00000 0,031547 0,031547 

6 
Свинокомпле
кс, Цех:3 
Вспомогатель
ное 
производство 

  30 Санбойня. 
ДВС 
автофургов 

1 - Неорганизованн
ый источник 

1 6008 1 5,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4 240 9 240 9 0301 Азота диоксид (Азот (IV) 
оксид) 

0,010598 0,00000 0,002063 0,002063 

                                      0304 Азот (II) оксид (Азота 
оксид) 

0,001722 0,00000 0,000335 0,000335 

                                      0328 Углерод (Сажа) 0,000654 0,00000 0,000112 0,000112 

                                      0330 Сера диоксид-Ангидрид 
сернистый 

0,001928 0,00000 0,000410 0,000410 

                                      0337 Углерод оксид 0,129031 0,00000 0,028281 0,028281 

                                      2704 Бензин (нефтяной, 
малосернистый) 

0,014129 0,00000 0,002434 0,002434 

                                      2732 Керосин 0,013655 0,00000 0,002494 0,002494 

6 
Свинокомпле
кс, Цех:3 
Вспомогатель
ное 
производство 

  31 Санбойня. 
холодильное 
оборудование 

1 8760 Неорганизованн
ый источник 

1 6009 1 2,000 0,000 0,000 0,000 0,000 9 230 22 230 1 0957 Дифторметан 
(Метиленфторид, Фреон-
32) 

0,000172 0,00000 0,005429 0,005429 

                                      0967 Пентафторэтан (Хладон-
125) 

0,000172 0,00000 0,005429 0,005429 

6 
Свинокомпле
кс, Цех:3 
Вспомогатель
ное 
производство 

  32 Склад золы 1 8760 Неорганизованн
ый источник 

1 6010 1 5,000 0,000 0,000 0,000 0,000 98 278 102 278 4 2902 Взвешенные вещества 0,576000 0,00000 0,746496 0,746496 

6 
Свинокомпле
кс, Цех:3 
Вспомогатель
ное 
производство 

  33 гараж №1. 
ДВС а/т 

1 - Неорганизованн
ый источник 

1 6011 1 3,000 0,000 0,000 0,000 0,000 407 -405 411 -405 2 0123 диЖелезо триоксид 
(Железа оксид) (в 
пересчете на железо) 

0,008283 0,00000 0,033270 0,033270 

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

0,000088 0,00000 0,000418 0,000418 

                                      0301 Азота диоксид (Азот (IV) 
оксид) 

0,051136 0,00000 0,044029 0,044029 

                                      0304 Азот (II) оксид (Азота 
оксид) 

0,008310 0,00000 0,007155 0,007155 

                                      0328 Углерод (Сажа) 0,024510 0,00000 0,013891 0,013891 

                                      0330 Сера диоксид-Ангидрид 
сернистый 

0,005585 0,00000 0,005524 0,005524 

                                      0337 Углерод оксид 0,498333 0,00000 0,438517 0,438517 

                                      2704 Бензин (нефтяной, 
малосернистый) 

0,008333 0,00000 0,028714 0,028714 

                                      2732 Керосин 0,059236 0,00000 0,030937 0,030937 

                                      2930 Пыль абразивная 
(Корунд белый, 
Монокорунд) 

0,004750 0,00000 0,018144 0,018144 



032-648-ОВОС1 

 

184 

6 
Свинокомпле
кс, Цех:3 
Вспомогатель
ное 
производство 

  34 гараж №2. 
ДВС а/т 

1 - Неорганизованн
ый источник 

1 6012 1 3,000 0,000 0,000 0,000 0,000 432 -405 436 -405 2 0301 Азота диоксид (Азот (IV) 
оксид) 

0,022698 0,00000 0,305880 0,305880 

                                      0304 Азот (II) оксид (Азота 
оксид) 

0,003688 0,00000 0,004971 0,004971 

                                      0328 Углерод (Сажа) 0,002248 0,00000 0,002498 0,002498 

                                      0330 Сера диоксид-Ангидрид 
сернистый 

0,001951 0,00000 0,004983 0,004983 

                                      0337 Углерод оксид 0,469188 0,00000 0,530562 0,530562 

                                      2704 Бензин (нефтяной, 
малосернистый) 

0,092989 0,00000 0,060367 0,060367 

                                      2732 Керосин 0,015539 0,00000 0,028873 0,028873 

6 
Свинокомпле
кс, Цех:3 
Вспомогатель
ное 
производство 

  35 
Технологически
й проезд 

1 0 Неорганизованн
ый источник 

1 6013 1 5,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -307 -56 1584 -60 6 0301 Азота диоксид (Азот (IV) 
оксид) 

0,004089 0,00000 0,025224 0,025224 

                                      0304 Азот (II) оксид (Азота 
оксид) 

0,000664 0,00000 0,004099 0,004099 

                                      0328 Углерод (Сажа) 0,000575 0,00000 0,002480 0,002480 

                                      0330 Сера диоксид-Ангидрид 
сернистый 

0,001099 0,00000 0,005548 0,005548 

                                      0337 Углерод оксид 0,075772 0,00000 0,240617 0,240617 

                                      2704 Бензин (нефтяной, 
малосернистый) 

0,013161 0,00000 0,030117 0,030117 

                                      2732 Керосин 0,001533 0,00000 0,006929 0,006929 

6 
Свинокомпле
кс, Цех:3 
Вспомогатель
ное 
производство 

  36 
Навозохранили
ще 

1 8760 Неорганизованн
ый источник 

1 6014 1 2,000 0,000 0,000 0,000 0,000 919 230 921 -9 193 0303 Аммиак 0,067027 0,00000 2,455261 2,455261 

                                      0333 Дигидросульфид 
(Сероводород) 

0,007035 0,00000 0,226162 0,226162 

                                      2603 Микроорганизмы 1,00E-07 0,00000 0,000002 0,000002 

  Площадка:  
3 Поле уч  
66:19:01010
07:467 

                                              

1 Поле 
внесения 
ОМУ 

  1 МТЗ-82-1 3 - Неорганизованн
ый источник 

1 6101 1 5,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1730 866 1675 866 5 0301 Азота диоксид (Азот (IV) 
оксид) 

0,001247 0,00000 0,002077 0,002077 

                                      0304 Азот (II) оксид (Азота 
оксид) 

0,000203 0,00000 0,000337 0,000337 

                                      0328 Углерод (Сажа) 0,000484 0,00000 0,000381 0,000381 

                                      0330 Сера диоксид-Ангидрид 
сернистый 

0,000192 0,00000 0,000272 0,000272 

                                      0337 Углерод оксид 0,005023 0,00000 0,003988 0,003988 

                                      2732 Керосин 0,000895 0,00000 0,000767 0,000767 

1 Поле 
внесения 
ОМУ 

  2 внесение 
жидкой 
фракции 
удобрения на 
поля 
агрокомплекса 

3 - Неорганизованн
ый источник 

1 6102 1 2,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1474 836 1691 836 250 0303 Аммиак 0,011000 0,00000 0,134719 0,134719 

                                      0333 Дигидросульфид 
(Сероводород) 

0,013750 0,00000 0,179626 0,179626 

                                      2603 Микроорганизмы 2,00E-07 0,00000 0,000002 0,000002 
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Таблица 9.6 
Параметры выбросов загрязняющих веществ для расчета загрязнения атмосферы 
На перспективное положение 

Цех Участок Источники выделения 
загрязняющих веществ 

Наименование 
источника 

К-во 
ист. 

Номер Номер Высота Диамет
р 

Параметры газовоздушной 
смеси 

Координаты по карте-схеме, м Шири
на 

Загрязняющее вещество Выбросы загрязняющих 
веществ 

Валовый 

(номер и (номер и Номер и К-во, К-во выброса под ист. режима ист. устья на выходе из ист.выброса X1 Y1 X2 Y2 площ
адно 

Код Наименование г/с мг/м3 т/год выброс 
по  

наименование) наименование) наименование шт часов вредных 
веществ 

одним выброса (стади
и) 

выброса
, 

трубы, 
м 

Скорост
ь 

Обьем 
на 

Темпера
тура 

    

го 

   

при н.у. 
  

источни
ку, 

    

в год 

 

шт. 

     

м3/с 

     

ка, м 

   
      

                      
      

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

  Площадка:  1 
основная 
площадка 

                                              

1 площадка 
реконструкции 

  7 АД-15С-Т400-
1РМ11 

1 100 Труба 1 1001 1 6,000 0,100 11,128 0,087 450,000 934 1128 934 1128 0 0301 Азота диоксид (Азот (IV) 
оксид) 

0,013733   0,032198 0,032198 

                                      0304 Азот (II) оксид (Азота 
оксид) 

0,002232   0,005232 0,005232 

                                      0328 Углерод (Сажа) 0,000833   0,002005 0,002005 

                                      0330 Сера диоксид-Ангидрид 
сернистый 

0,004583   0,010530 0,010530 

                                      0337 Углерод оксид 0,015000   0,035100 0,035100 

                                      0703 Бенз/а/пирен (3,4-
Бензпирен) 

1,54E-08   3,74E-08 3,74E-08 

                                      1325 Формальдегид 0,000179   0,000400 0,000400 

                                      2732 Керосин 0,004287   0,100292 0,100292 

1 площадка 
реконструкции 

  3 (ДВС) 
грузовых 
автомашин 

2 - Неорганизованны
й источник 

1 6901 1 5,000 0,000 0,000 0,000 0,000 963 1124 964 1125 5 0301 Азота диоксид (Азот (IV) 
оксид) 

0,000267   0,000040 0,000040 

                                      0304 Азот (II) оксид (Азота 
оксид) 

0,000043   0,000007 0,000007 

                                      0328 Углерод (Сажа) 0,000025   0,000004 0,000004 

                                      0330 Сера диоксид-Ангидрид 
сернистый 

0,000045   0,000007 0,000007 

                                      0337 Углерод оксид 0,000508   0,000077 0,000077 

                                      2732 Керосин 0,000083   0,000013 0,000013 

1 площадка 
реконструкции 

  1 (ДВС) 
спецтехники 

3 - Неорганизованны
й источник 

1 6902 1 5,000 0,000 0,000 0,000 0,000 953 1071 954 1072 5 0301 Азота диоксид (Азот (IV) 
оксид) 

0,002644   0,000628 0,000628 

                                      0304 Азот (II) оксид (Азота 
оксид) 

0,000430   0,000102 0,000102 

                                      0328 Углерод (Сажа) 0,000392   0,000092 0,000092 

                                      0330 Сера диоксид-Ангидрид 
сернистый 

0,000422   0,000091 0,000091 
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                                      0337 Углерод оксид 0,007551   0,001471 0,001471 

                                      2732 Керосин 0,001172   0,000245 0,000245 

1 площадка 
реконструкции 

  4 Пересыпы 
инертных 

3 - Неорганизованны
й источник 

1 6903 1 2,000 0,000 0,000 0,000 0,000 945 1101 946 1102 1 2908 Пыль неорганическая: 
70-20% SiO2 

0,012444   0,009377 0,009377 

1 площадка 
реконструкции 

  5 Сварочные 
работы 

1 500 Неорганизованны
й источник 

1 6904 1 2,000 0,000 0,000 0,000 0,000 938 1042 939 1043 1 0123 диЖелезо триоксид 
(Железа оксид) (в 
пересчете на железо) 

0,000874   0,001888 0,001888 

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

0,000092   0,000199 0,000199 

                                      2908 Пыль неорганическая: 
70-20% SiO2 

0,000023   0,000049 0,000049 

1 площадка 
реконструкции 

  6 Нанесение 
битума 

1 100 Неорганизованны
й источник 

1 6905 1 2,000 0,000 0,000 0,000 0,000 956 1002 957 1003 1 2754 Углеводороды 
предельные C12-C19 

0,037823   0,023648 0,023648 
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9.1.3. Расчет и величины приземных концентраций загрязняющих 

веществ  

Расчет загрязнения атмосферы выполнен по унифицированной программе 

расчета загрязнения атмосферы (УПРЗА) «Эколог» (версия 4.6), согласованной ГГО 

им. А.И. Воейкова. Программа осуществляет многовариантный расчет 

концентраций в расчетных точках на местности при различных направлениях и 

скоростях ветра, автоматически определяет направление и скорость ветра, 

наихудшие значения концентраций вредных веществ, величины суммационного 

воздействия загрязняющих веществ.  

В качестве исходных данных для расчета приняты физические параметры, 

характеризующие выброс газовоздушной смеси из источников, и координаты 

источников выбросов, представленные в таблицах 9.5, 9.6. 

Согласно «Методическому пособию по расчѐту, нормированию и контролю 

выбросов загрязняющих  веществ в атмосферный воздух», Санкт-Петербург, 2012 

г. в случае, если приземная концентрация вредного вещества в атмосферном 

воздухе, формируемая выбросами этого вещества предприятием, не превышает 

0,1 ПДК, то учет фонового загрязнения атмосферы не требуется, и группы веществ, 

обладающие комбинированным вредным воздействием, в которые входит данное 

вещество, не рассматриваются. 

Расчеты проведены в локальной системе координат.  

Контрольные точки для расчета выбраны на границе жилой зоны и на 

границе установленной СЗЗ. Координаты расчетных точек приведены в таблице 

9.7, расположение расчетных точек представлено на ситуационном плане (рис. 9.1 

и 9.2). 

Таблица 9.7. Координаты и принадлежность расчетных точек 

№ 
п/п 

Наименование  
Координаты, м 

Х У 

На период эксплуатации 

1 на границе жилой зоны 1 865,00 802,00 

2 на границе жилой зоны 1 945,00 604,00 

3 на границе жилой зоны 1 732,00 286,00 

4 на границе жилой зоны -693,00 -722,00 

5 на границе установленной СЗЗ 524,00 1 319,00 

6 на границе установленной СЗЗ 1 426,00 -1 440,00 

7 на границе установленной СЗЗ 205,00 -1 055,00 

8 на границе установленной СЗЗ -1 324,00 143,00 

На период реконструкции 

1 на границе жилой зоны 236,00 2 119,00 
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9.1.4. Анализ уровня загрязнения атмосферы  

Ось ОХ ориентирована на восток, ось ОY - на север. Выбрана расчетная 

площадка – прямоугольник с размерами 543*3000 (эксплуатация) и 970 х 1300 м 

(реконструкция), отвечающими зоне влияния, в которой загрязнение атмосферы не 

превышает 0,05 ПДК, шаг расчетной сетки 300 (эксплуатация) и 50 

м(реконструкция). Точка с координатами (0;0) нанесена на рис. 9.1, 9.2. Положение 

источников выбросов показано на рис. 9.1,.9.2. 

Расчет проведен на летний (максимальный) период года по 32 веществам и 

10 группам суммации. Анализ проведен по 9 веществам, выбрасываемым 

проектируемым участком. 

Таблица 9.8. Результаты расчета максимальных разовых приземных 

концентраций при эксплуатации с учѐтом существующих источников 

Загрязняющие 
вещества 

Расчетная максимальная концентрация, 
доли ПДК 

Источники, 
дающие 

наибольший 
вклад 

Принад
лежнос

ть 
источн

ика 
Код 

Наименован
ие 

№ 
источн

ика 

Вклад, 
% 

на границе 
установленн

ой СЗЗ 

на границе 
жилой зоны 

на границе 
промплощад

ки  

1 2 3 4 5 6 7 8 

301 

 Азота 
диоксид 
(Азот (IV) 
оксид) 

0,06 
0,31 

0,02 
0,29 

- 6011 12,2 

гараж 
№1. 
ДВС 
а/т 

303  Аммиак 
0,05 

Фон не 
измеряется 

0,06 
Фон не 

измеряется 
- 6014 58,2 

Навозо
хранил

ище 

304 
 Азот (II) 
оксид (Азота 
оксид) 

0,01 
0,1 

0,01 
0,1 

- 6011 3 -//- 

328 
 Углерод 
(Сажа) 

0,03 
Фон не 

учитывается 

0,01 
Фон не 

учитывается 
- 6011 91 -//- 

330 

 Сера 
диоксид-
Ангидрид 
сернистый 

Менее 0,01 
0,04 

Менее 0,01 
0,04 

- 6011 4,4 -//- 

333 

 
Дигидросуль
фид 
(Сероводоро
д) 

0,57 
Фон не 

измеряется 

0,29 
Фон не 

измеряется 
- 6102 88,2 

Поле с 
ОМУ 

337 
 Углерод 
оксид 

0,03 
0,38 

0,01 
0,37 

- 6011 3,9 -//- 
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Загрязняющие 
вещества 

Расчетная максимальная концентрация, 
доли ПДК 

Источники, 
дающие 

наибольший 
вклад 

Принад
лежнос

ть 
источн

ика 
Код 

Наименован
ие 

№ 
источн

ика 

Вклад, 
% 

на границе 
установленн

ой СЗЗ 

на границе 
жилой зоны 

на границе 
промплощад

ки  

1 2 3 4 5 6 7 8 

2 
603 

 
Микрооргани
змы 

0,04 
Фон не 

учитывается 

0,04 
Фон не 

учитывается 
- 80 48 

Участо
к 

перера
ботки 

навоза. 
Центри

фуга 

2 
732 

 Керосин 
Менее 0,01 

Фон не 
учитывается 

Менее 0,01 
Фон не 

учитывается 
- 6011 79 -//- 

*- в столбцах 3-5 в числителе приведены расчетные максимальные концентрации 
загрязняющих веществ в атмосфере без учета фона (доли ПДК), а в знаменателе – с 
учетом фонового загрязнения атмосферы (доли ПДК).  

Наибольшие уровни загрязнения атмосферного воздуха составляют по 

веществам: 

 Дигидросульфид (Сероводород) – 0,57 ПДК на границе установленной 

СЗЗ, 0,29 ПДК на границе селитебной территории (основной вклад вносит 

ист.6102 – Поле с ОМУ). 

По остальным веществам вновь проектируемые источники не вносят вклад в 

существующий уровень загрязнения атмосферы. 

Зоной влияния объекта на атмосферный воздух считается территория, на 

которой суммарное загрязнение атмосферы от всей совокупности источников 

выброса объекта, в т.ч. низких и неорганизованных, превышает 0,05 ПДК 

загрязняющих веществ. Зона влияния на этапе эксплуатации существующих 

объектов сформирована по сероводороду и составляет 2400 метров. 

Таблица 9.9. Результаты расчета максимальных разовых приземных 

концентраций при проведении реконструкции 

Загрязняющие 
вещества 

Расчетная максимальная концентрация, 
доли ПДК 

Источники, 
дающие 

наибольший 
вклад 

Принад
лежнос

ть 
источн

ика 
Код 

Наименован
ие 

№ 
источн

ика 

Вклад, 
% 

на границе 
СЗЗ 

на границе 
жилой зоны 

на границе 
промплощад

ки  

1 2 3 4 5 6 7 8 
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Загрязняющие 
вещества 

Расчетная максимальная концентрация, 
доли ПДК 

Источники, 
дающие 

наибольший 
вклад 

Принад
лежнос

ть 
источн

ика 
Код 

Наименован
ие 

№ 
источн

ика 

Вклад, 
% 

на границе 
СЗЗ 

на границе 
жилой зоны 

на границе 
промплощад

ки  

1 2 3 4 5 6 7 8 

123 

 диЖелезо 
триоксид 
(Железа 
оксид) (в 
пересчете 
на железо) 

- 
Менее 0,01 

Фон не 
учитывается 

- 6904 100 
Свароч

ные 
работы 

143 

 Марганец и 
его 
соединения 
(в пересчете 
на марганца 
(IV) оксид) 

- 
Менее 0,01 

Фон не 
учитывается 

- 6904 100 
Свароч

ные 
работы 

301 

 Азота 
диоксид 
(Азот (IV) 
оксид) 

- 
0,01 
0,28 

- 1001 0,8 ДГУ 

304 
 Азот (II) 
оксид (Азота 
оксид) 

- 
0,01 
0,1 

- 1001 0,2 ДГУ 

328 
 Углерод 
(Сажа) - 

Менее 0,01 
Фон не 

учитывается 
- 1001 93 ДГУ 

330 

 Сера 
диоксид-
Ангидрид 
сернистый 

- 
Менее 0,01 

0,04 
- 1001 0,8 ДГУ 

337 
 Углерод 
оксид - 

Менее 0,01 
0,36 

- 1001 0,0 ДГУ 

703 

 
Бенз/а/пирен 
(3,4-
Бензпирен) 

- 
Менее 0,01 

Фон не 
учитывается 

- 1001 100 ДГУ 

1 
325 

 
Формальдег
ид 

- 
Менее 0,01 

Фон не 
учитывается 

- 1001 100 ДГУ 

2 
732 

 Керосин - 
Менее 0,01 

Фон не 
учитывается 

- 1001 74 ДГУ 



032-648-ОВОС1 

 

191 

Загрязняющие 
вещества 

Расчетная максимальная концентрация, 
доли ПДК 

Источники, 
дающие 

наибольший 
вклад 

Принад
лежнос

ть 
источн

ика 
Код 

Наименован
ие 

№ 
источн

ика 

Вклад, 
% 

на границе 
СЗЗ 

на границе 
жилой зоны 

на границе 
промплощад

ки  

1 2 3 4 5 6 7 8 

2 
754 

 
Углеводород
ы 
предельные 
C12-C19 

- 
Менее 0,01 

Фон не 
учитывается 

- 6905 100 
Битумные 

работы 

2 
908 

 Пыль 
неорганичес
кая: 70-20% 
SiO2 

- 
0,01 

Фон не 
измеряется 

- 6903 99,7 

Пересып 
инертных 
материа

лов 

*- в столбцах 3-5 в числителе приведены расчетные максимальные концентрации 
загрязняющих веществ в атмосфере без учета фона (доли ПДК), а в знаменателе – с 
учетом фонового загрязнения атмосферы (доли ПДК).  

Наибольшие уровни загрязнения атмосферного воздуха составляют по 
веществам: 

 Азота диоксид (Азот (IV) оксид)– 0,28 ПДК на границе селитебной 
территории с учётом фона (вклад площадки 0,01 ПДК) (основной вклад 
вносит фоновое загрязнение). 

Зоной влияния объекта на атмосферный воздух считается территория, на 

которой суммарное загрязнение атмосферы от всей совокупности источников 

выброса объекта, в т.ч. низких и неорганизованных, превышает 0,05 ПДК 

загрязняющих веществ. Зона влияния на этапе эксплуатации существующих 

объектов в процессе работ по реконструкции сформирована по сероводороду и 

составляет 1800 метров. 

Исходные данные и результаты расчетов приземных концентраций 

приведены в Приложении 23, ш. 032-648-ОВОС3. 

Расчетное годовое количество выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу принято на уровне нормативов. 

Таблица 9.10. Нормативы выбросов загрязняющих веществ в процессе  

эксплуатации объекта 

Вещество Выброс вещества ПДВ/ 

код наименование г/с т/год (ВСВ) 

1 2 3 4 5 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,001247 0,002077 ПДВ 

0303 Аммиак 0,011000 0,134719 ПДВ 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,000203 0,000337 ПДВ 
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Вещество Выброс вещества ПДВ/ 

код наименование г/с т/год (ВСВ) 

1 2 3 4 5 

0328 Углерод (Сажа) 0,000484 0,000381 ПДВ 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0,000192 0,000272 ПДВ 

0333 Дигидросульфид (Сероводород) 0,013750 0,179626 ПДВ 

0337 Углерод оксид 0,005023 0,003988 ПДВ 

2603 Микроорганизмы 2,00E-07 0,000002 ПДВ 

2732 Керосин 0,000895 0,000767 ПДВ 

  Итого: 0,032793 0,322169   

    0,032793 0,322169 ПДВ 

    0,000000 0,00000 ВСВ 

Таблица 9.11. Нормативы выбросов загрязняющих веществ при 

эксплуатации объекта с учѐтом существующих источников 

Вещество Выброс вещества ПДВ/( 

код наименование г/с т/год ВСВ) 

1 2 3 4 5 

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

0,032924 0,108581 ПДВ 

0128 Кальций оксид (Негашеная известь) 0,009722 0,000106 ПДВ 

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

0,000253 0,001155 ПДВ 

0155 диНатрий карбонат (Натрия карбонат, Сода 
кальцинированная) 

0,000066 0,000238 ПДВ 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,218249 2,727148 ПДВ 

0303 Аммиак 0,447457 14,129647 ПДВ 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,033709 0,392344 ПДВ 

0322 Серная кислота (по молекуле H2SO4) 0,000005 0,000005 ПДВ 

0328 Углерод (Сажа) 0,032596 0,040829 ПДВ 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0,023072 0,220627 ПДВ 

0333 Дигидросульфид (Сероводород) 0,113708 3,209627 ПДВ 

0337 Углерод оксид 2,081032 17,208817 ПДВ 

0410 Метан 0,138746 0,953162 ПДВ 

0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 8,47E-08 0,000002 ПДВ 

0933 Алкилтриметиламмонийхлорид 0,004961 0,000098 ПДВ 

0957 Дифторметан (Метиленфторид, Фреон-32) 0,000172 0,005429 ПДВ 

0967 Пентафторэтан (Хладон-125) 0,000172 0,005429 ПДВ 

1051 Пропан-2-ол (Изопропиловый спирт) 0,009288 0,000220 ПДВ 

1071 Гидроксибензол (Фенол) 0,000024 0,000259 ПДВ 

1325 Формальдегид 0,000006 0,000063 ПДВ 

1328 Пентандиаль (Глутаровый альдегид) 0,006890 0,000133 ПДВ 

1715 Метантиол (Метилмеркаптан) 0,004016 0,126496 ПДВ 

1716 Одорант СПМ 1,60E-07 2,56E-09 ПДВ 

2603 Микроорганизмы 0,000003 0,000020 ПДВ 

2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) 0,141501 0,130539 ПДВ 

2732 Керосин 0,098279 0,101547 ПДВ 

2744 СМС Бриз, Вихрь, Лотос, Юка, Эра 0,000141 0,000508 ПДВ 

2902 Взвешенные вещества 0,576000 0,746496 ПДВ 

2911 Пыль комбикормовая (в пересчете на белок) 0,000156 0,000632 ПДВ 

2920 Пыль меховая (шерстяная, пуховая) 1,040731 32,783039 ПДВ 
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2930 Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) 0,017450 0,052999 ПДВ 

2936 Пыль древесная 0,448139 1,936762 ПДВ 

  Итого: 5,479471 74,882957   

    5,479471 74,882957 ПДВ 

    0,000000 0,000000 ВСВ 

Таблица 9.12. Нормативы выбросов загрязняющих веществ в процессе 

реконструкции 

Вещество Выброс вещества ПДВ/ 

код наименование г/с т/год (ВСВ) 

1 2 3 4 5 

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

0,000874 0,001888 ПДВ 

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

0,000092 0,000199 ПДВ 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,016644 0,032866 ПДВ 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,002705 0,005341 ПДВ 

0328 Углерод (Сажа) 0,001250 0,002101 ПДВ 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0,005050 0,010628 ПДВ 

0337 Углерод оксид 0,023059 0,036648 ПДВ 

0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 1,54E-08 3,74E-08 ПДВ 

1325 Формальдегид 0,000179 0,000400 ПДВ 

2732 Керосин 0,005542 0,100550 ПДВ 

2754 Углеводороды предельные C12-C19 0,037823 0,023648 ПДВ 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 0,012467 0,009426 ПДВ 

  Итого: 0,105685 0,223696  

    0,105685 0,223696 ПДВ 

    0,000000 0,00000 ВСВ 

 
9.1.5. Мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ 

в атмосферу 

Использование техники зависит от объемов и видов выполняемых работ, а 

также времени их выполнения непосредственно на площадке. Сокращение 

времени работы техники и оборудования можно предусмотреть за счет 

организации работ уменьшением числа задействованных единиц техники и ее 

простоя, что в конечном итоге уменьшает общее количество вредных выбросов в 

отработанных выхлопных газах. 

На период неблагоприятных метеорологических условий (НМУ) для 

рассеивания вредных веществ в атмосфере (туман, дымка, температурная 

инверсия, штилевой слой ниже источника) регулирование выбросов 

осуществляется с учетом прогноза на основе предупреждений органами 

Росгидромета о возможном опасном росте концентраций примесей в воздухе с 

целью его предотвращения. Для снижения вредных выбросов в период НМУ 

предлагаются мероприятия организационно-технического характера, связанные с 
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организацией работ – исключение видов работ, предусматривающих интенсивное 

использование строительных машин и механизмов. 

Выше перечисленные мероприятия не требуют существенных затрат и не 

приводят к снижению производительности. 

Ввиду того, что в период эксплуатации максимальные приземные 

концентрации по всем веществам в заданных контрольных точках не превышают 

ПДК, план мероприятий по снижению выбросов не разрабатывался. 

9.1.6. Санитарно-защитная зона  

Санитарно-защитная зона предназначена для создания санитарно-защитного 

барьера между территорией предприятия и территорией жилой застройки, при 

определении СЗЗ используются гигиенические критерии качества атмосферного 

воздуха населенных мест. 

Пользование земельным участком вышеуказанных промплощадок ООО 

«Агрокомплекс «Горноуральский» осуществляется на основании Договора аренды 

земельного участка № 468 от 04 декабря 2006 г. Площадь земельного участка 

составляет 632352,00 м2. 

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 

санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», санитарно-

защитная зона для Племенной фермы составляет 500 метров, согласно пп. 1 

Свинофермы от 4 до 12 тыс. голов, II класса, п. 7.1.11 Объекты и производства 

агропромышленного комплекса и малого предпринимательства. Для 

Свинокомплекса составляет 1000 метров, согласно пп. 1 Свиноводческие 

комплексы, I класса, п. 7.1.11 Объекты и производства агропромышленного 

комплекса и малого предпринимательства. 

В соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ № 5 от 16.01.2017 г., зарегистрированного Министерством юстиции РФ 

№45438 от 27.01.2017 г. (Приложение 25, ш. 032-648-ОВОС3) были установлены 

размеры окончательной СЗЗ имущественного комплекса ООО «Агрокомплекс 

Горноуральский» в составе двух промышленных площадок (Племенная ферма и 

Свинокомплекс). Размеры окончательной СЗЗ представлены от границы площадки 

Свинокомплекса (табл. 9.13.). 
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Таблица 9.13. Размеры окончательной СЗЗ ООО «Агрокомплекс 

Горноуральский» 

Направление Румб Размер, м Граница СЗЗ 

северо-восток NO 995 

Граница земельного квартала 
66:19:2201001 (в районе земельного 

участка 66:19:2201001:313: обл. 
Свердловская, р-н Пригородный, с. 

Лая, ул. Усолка, дом 22А) 

востоко-северо-восток ONO 600 

Граница земельного квартала 
66:19:2201001 (в районе земельного 

участка 66:19:2201001:333: обл. 
Свердловская, р-н Пригородный, с. 

Лая, ул. 2-я Вересовая, участок № 47) 

восток O 510 

Граница земельного квартала 
66:19:2201004 (в районе земельного 

участка 66:19:2201004:147: обл. 
Свердловская, р-н Пригородный, с. 

Лая, на 160 км автодороги 
Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов) 

востоко-юго-восток OSO 505 

Граница земельного квартала 
66:19:2101001 (в районе земельного 

участка 66:19:2101001:72: обл. 
Свердловская, р-н Пригородный, в 25 

м на северо-восток от пожарного 
депо в р.п. Горноуральский) 

юго-восток SO 615 

Граница земельного квартала 
66:19:2101001 (в районе земельного 

участка 66:19:2101001:990: 
Свердловская область, Пригородный 

район, рабочий поселок 
Горноуральский, участок 27 А) 

юго-юго-восток SSO 1520 
Граница земельного квартала 

66:19:2101001 

юго-юго-запад SSW 770 

Граница земельного квартала 
66:19:0101012 (в районе земельного 

участка 66:19:0101012:20: обл. 
Свердловская, р-н Пригородный, к.с. 

Уральские зори, уч.№20) 

На рассматриваемом настоящей проектной документацией участке системы 

навозоудаления и приготовления на его основе органических (органоминеральных) 

удобрений не предусматривается вновь проектируемых объектов капитального 

строительства.  

Существующие объекты участка, а также поля, предназначенные под 

внесение жидкой фракции удобрения, расположены на земельных участках, 

отнесенных к категории земель сельскохозяйственного назначения. 

Право пользования указанными земельными участками подтверждается 

свидетельством собственности и договорами аренды земельных участков. 
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Ближайшая жилая застройка расположена на расстоянии около 30 м 

восточнее обрабатываемых полей, предназначенных под внесение жидкой 

фракции удобрения с кадастровым номером 66:19:0101007:467. 

Согласно проведенным расчетам рассеивания загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе, уровень предельно-допустимых концентраций при 

эксплуатации не превысит допустимых значений на границе жилой зоны и на 

границе установленной СЗЗ с учѐтом размещения участка системы 

навозоудаления и приготовления на его основе органических 

(органоминеральных) удобрений. Корректировки размеров установленной СЗЗ не 

требуется. 

9.2. АКУСТИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ОБЪЕКТА НА АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ 

9.2.1 Виды воздействий 

В данном разделе проведена оценка шумового воздействия в процессе 

эксплуатации реконструируемого свинокомплекса ООО «Агрокомплекс 

«Горноуральский» на состояние окружающей среды. 

9.2.2. Нормируемые параметры шума 

Работа выполнена в соответствии с законом РФ «Об охране окружающей 

среды», требованиями СНиП 23-03-2003 (СП 51.13330.2011), ГОСТ 31295.1-2005, 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (с изменениями №1-4). При расчетах использованы 

требования и рекомендации нормативных документов [108-115]. 

Акустический расчет выполнен с использованием программного комплекса 

«Эколог-Шум» (версия 2.1.2.4780 от 21.09.2017), разработанной Фирмой 

«Интеграл», г. Санкт-Петербург. Расчет распространения шума, расчет шумовых 

характеристик различных источников, справочники шумовых характеристик 

оборудования сертифицированы Госстандартом РФ № РОСС RU.СП04.Н00084. 

Программный комплекс протестирован НИИСФ. Федеральной службой по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека выдано Свидетельство 

№ 7 от 01.06.2007 года о пригодности программного комплекса «Эколог-Шум» к 

использованию в органах и организациях Роспотребнадзора.  

ПК «Эколог-Шум» предназначен для расчета зон акустического воздействия 

промышленных и иных объектов на окружающую среду и реализует 

актуализированный СНиП 23-03-2003 (СП 51.13330.2011), ГОСТ 31295.1-2005. 

Программа «Шум» позволяет определять акустическое воздействие от множества 

разнотипных источников шума, как в отдельности, так и при их одновременной 
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работе. СЗЗ предприятия (промплощадки) определяется путем энергетического 

сложения зон акустического дискомфорта от источников (объектов), 

расположенных на его территории. 

С целью оценки величины влияния фактора шума от промплощадки на 

окружающую территорию проведены расчеты уровней шумового воздействия от 

предприятия для контрольных точек, расположенных на границе санитарного 

разрыва и определена зона акустического дискомфорта по линии 55/45 дБА 

(Территории, непосредственно прилегающие жилым домам) в соответствии с 

«Рекомендаций по разработке проектов санитарно-защитных зон промышленных 

предприятий, групп предприятий», Москва 1998 г. 

9.2.3 Характеристика источников шума 

На проектной территории здания присутствуют, основные источники – 

техника на открытых площадках.   

Источники шума при работах– спецтехника. 

Характеристика источников шума на площадке приведена в таблице 9.14. 

Таблица 9.14. Характеристика источников шума на площадке 

Примечания к таблице: Паспортные и справочные данные на оборудование 

представлены в Приложении 25, ш. 032-648-ОВОС3. 

9.2.4. Исходные данные для проведения расчѐтов   

Источников постоянного шума нет.  

Источниками непостоянного шума являются  спецтехника, планировочные 

работы. 

Характеристика источников шума приведена в Приложении 25, ш. 032-648-

ОВОС3.  

Номер 
источника 
шума 

Нормируемый источник шума 
Источник 
информации 

Необходимость 
пересчѐта в 
уровень 
звуковой 
мощности 

1 Трактор МТЗ-82-1 

Протокол 
инструментального 
замера 
Бульдозер ДЗ-110 
Уровень звука 65 
дБА, 7,5 метров, 
максимальный 74 
дБА, 7,5 метров 

Пересчѐт 
произведѐн 
программой 
«Эколог-шум» 

3 Шум при планировочных работах  

Афанасьев В.Д., 
Аналог перегрузка 
горной массы с 
конвейера, 90 дБА 

Пересчѐт 
произведѐн 
программой 
«Эколог-шум» 
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Работы будут осуществляться только в дневное время. 

Карта-схема с расположением площадки с нанесением источников шума, 

расчѐтными точками и уровнями шума представлена на рис. 9.3.  

9.2.5. Определение положения границ расчѐтной СЗЗ   

В качестве исходных данных для расчета приняты: шумовые параметры, 

характеризующие воздействие оборудования на окружающую среду; координаты 

источников шума; координаты расчетных точек. 

Расчеты проведены в локальной системе координат. Ось ОХ ориентирована 

на восток, ось ОY - на север. Размеры расчетного прямоугольника 990 х 687 м, шаг 

по Х 90 м, по Y62 м. 

Контрольные точки для расчета выбраны на границе жилой застройки. 

Координаты расчетных точек приведены в таблице 9.15. 

В дневное и время работают все источники шума. 

Таблица 9.15. Принадлежность расчетных точек 

№ 
п/п 

 
Расположение 
расчѐтной точки 

Нормируемая территория 
Проверяемая 
расчѐтная точка 

Высота 
расчѐтной 
точки 

1 
на границе жилой 
зоны  

Территории, непосредственно 
прилегающие к жилым домам 
… 

РТ-1 1,5 м 

Выбор высоты расчѐта для контрольных (расчѐтных) точек:  

В соответствии с п.12.5 СП 51.13330.2011 расчет для территории проводится 

на высоте 1,5 м, для территории, прилегающей к жилым домам на высоте 1,5 м для 

одно- и двухэтажных зданий или на высоте 4 м для трехэтажных и более высоких 

зданий. 

9.2.6. Анализ результатов расчета уровней шумового воздействия  

Результаты расчета уровней звука в расчетных точках на площадке в 

дневное время представлены в таблице 9.16. 

Таблица 9.16. Результаты расчета контрольных точек эквивалентный уровень 

Точки типа: Расчетная точка пользователя 

Расчетная 
точка 

Координаты 
точки 

Высота 
(м) 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 La 

N Название X (м) Y (м)            

001 Расчетная 
точка 

577.50 2147.00 1.50 47.4 47.4 46.4 40.4 36.4 33.5 29.8 20.8 0 39.30 

Полный протокол расчѐта уровней шума представлен в Приложении 26, ш. 

032-648-ОВОС3. 
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Ситуационная карта-схема расположения площадки с нанесением расчѐтной 

эквивалентной СЗЗ по фактору шума (55 дБА) и расчѐтных точек представлена на 

рис. 9.3. 

Согласно данной карте изолиния 55дБА сформирована, в ее границы 

селитебная территория не выходит. 

Допустимые уровни звука (в дБ (дБА) для жилых помещений, прилегающей 

территории и т.д. следует принимать в соответствии с СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум 

на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории 

жилой застройки». 
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Таблица 9.17. Допустимые уровни звука в дБА 

№ пп Вид трудовой 
деятельности, рабочее 

место 

Время 
суток 

Уровни звукового давления, дБ, в 
октавных полосах со 

среднегеометрическими частотами, Гц 

Уровни 
звука и 

эквивален-
тные 

уровни 
звука (в 

дБА) 

Макси-
маль-
ные 

уровни 
звука 
LАмакс, 
дБА 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000  

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

9 Территории, 
непосредственно 
прилегающие к жилым 
домам, зданиям 
поликлиник, зданиям 
амбулаторий, 
диспансеров, домов 
отдыха, пансионатов, 
домов-интернатов для 
престарелых и 
инвалидов, детских 
дошкольных учреждений, 
школ и других учебных 
заведений, библиотек 

с 7 до 
23 ч. 

с 23 до 
7 ч. 

90 

83 

75 

67 

66 

57 

59 

49 

54 

44 

50 

40 

47 

37 

45 

35 

44 

33 

55 

45 

70 

60 

В результате расчетов были определены уровни шумового воздействия на 

селитебной территории. 

Анализ результатов   расчѐта позволяет констатировать следующее: 

В период работы на площадке наибольший эквивалентный уровень звука в 

дневное время (в ночное время работы не выполняются) составит на границе 

селитебной территории, на высоте 1,5 м -  39,3 дБА. 

При сравнении расчетного эквивалентного уровня звука с предельно 

допустимым уровнем в жилой зоне для дневного времени (55 БА) следует, что во 

всех расчетных точках вклад источников шума, на период работы на площадке не 

превышает санитарных норм. Уровни шума при эксплуатации от нового участкадля 

приготовления органических (органоминеральных) удобрений с учѐтом 

существующего производства (фонового уровня шума) не превысят уровня 55 дБА, 

следовательно, корректировка ранее установленной СЗЗ не требуется. 

 

9.2.7. Мероприятия по защите от шума и вибраций 

Защита работающих от производственного шума и вибраций достигается, в 

основном, подбором соответствующего технологического оборудования. Уровни 

шума, генерируемого технологическим и вспомогательным оборудованием не 

должны превышать величин, установленных ГОСТ 12.1.008-83. 
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Оборудование должно быть установлено и отцентрировано таким образом, 

чтобы уровень вибрации от работающего оборудования не превышал значений, 

установленных ГОСТ 12.4.012-83. 

Обеспечение допустимых уровней звукового давления и уровней шума на 

производственных площадках и на рабочих местах осуществляется соблюдением 

требований СНиП 23-03-2003. Защита от шума. М., 2003. 

Контрольные замеры уровней шума и вибраций, характеризующих влияние 

на работающий персонал, проводят в процессе приемо-сдаточных испытаний. 

Таким образом, шумовое воздействие на период работы на площадке 

находиться в допустимых пределах и не оказывает негативного воздействия на 

жилую застройку и окружающую среду и не превышает допустимых значений на 

границе жилой зоны (55/45 дБА). 

9.3. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ 

Основным видом воздействия на подземные воды потенциально является 

поступление в них загрязняющих веществ с инфильтрационным потоком.  

Для предотвращения образования фильтрата и проникновения загрязненных 

сточных вод в водоносные горизонты предусмотрены следующие мероприятия: 

 сбор поверхностных сточных вод; 

− создание противофильтрационных экранов. 

Основными мероприятиями по защите подземных вод от загрязнения 

являются: 

− локальный ремонт откосов и дна лагун (с опорожнением)  с 

восстановлением гидроизолирующего покрытия; 

−  предотвращение пролива нефтепродуктов и засорения транспортных 

путей используемыми материалами; 

− отвод сточных вод; 

− сбор и своевременный вывоз отходов, включая бытовые стоки. 

Принятый порядок ведения работ и предусмотренные природоохранные 

мероприятия позволяют предотвратить негативное воздействие объекта на 

состояние подземных вод. 
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9.4. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА СОСТОЯНИЕ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД И ВОДНЫХ  

БИОРЕСУРСОВ 

9.4.1 Источники и виды  воздействия на состояние водных ресурсов 

Потенциальным источником негативного воздействия на состояние 

поверхностных водных объектов района расположения свинокомплекса является 

использование водных ресурсов на бытовые и технологические нужды при 

реконструкции и эксплуатации объекта, а также загрязнение речной сети района 

инфильтрационным стоком.  

Временное водоснабжение (период реконструкции) 

Водоснабжение на технологические нужды на период строительства 

предусматривается привозное. 

Питьевой водой рабочие обеспечиваются в бытовых помещениях 

существующего административно-бытового комбината (Приложение 12, ш. 032-648-

ОВОС2).  

На въезде/выезде со стройплощадки устраивается участок мойки колес с 

оборотной системой водоснабжения типа «Мойдодыр». Система состоит из 

очистной установки с центробежным моечным насосом, системой подогрева, 

автоматики и песколовки с погружным насосом, системы сбора осадка.  

Автомобиль моется струей воды из ручного пистолета. Грязная вода стекает 

по уклонам площадки в установленную в приямке песколовку. Грязевой насос-

автомат перекачивает воду в очистную установку. Очищенная вода, 

высоконапорным центробежным насосом, подается на моечный пистолет.  

Отдельных мероприятий по сбору и очистке поверхностного стока не 

предусматривается, ввиду того, что строительные работы проходят на площадке, 

на которой уже предусмотрены решения по поверхностному стоку (в соответствии с 

Разделом 2 настоящей проектной документации, шифр 032-648-ПЗУ). 

Вода на строительной площадке используется для производственных нужд. 

Потребность в воде на производственные нужды определяется исходя из 

необходимости ее использования в технологических процессах, мытье колес 

автотранспорта и прочих производственных нужд. 

Расход воды на производственные нужды Qпр, л/с: 

t

КПq
КQ чпп

нпр
3600

, 
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где qп =500 л - расход воды на производственного потребителя (поливка 

бетона, заправка и мытье машин и т.д.); 

 Пп - число производственных потребителей в наиболее загруженную 

смену; 

Кч = 1,5 - коэффициент часовой неравномерности водопотребления; 

t = 8 ч - число часов в смене; 

Кн = 1,2 - коэффициент на неучтенный расход воды. 

слQпр /04,0
83600

5,11500
2,1  

Расход воды на хозяйственно-бытовые нужды не предусматривается, ввиду 

обеспечения бытовых нужд строительного персонала в существующем 

административно-бытовом комплексе (Приложение 19, ш. 032-648-ОВОС2). 

Таким образом, общая потребность строительства в воде Qобщ, равна: 

Qобщ=Qпр 

Qобщ=0,04л/с 

Обеспечение потребности строительства в воде обеспечивается привозным 

способом.  

Водоснабжение в период эксплуатации 

Производственная площадка предприятия  ООО «Агрокомплекс 

«Горноуральский» представляет собой комплекс зданий и сооружений, 

расположенный на двух площадках: 

  - племенная ферма; 

  - свинокомплекс. 

Площадка племенной фермы расположена на расстоянии 480 м юго-

восточнее площадки свинокомплекса. 

В процессе выполнения комплекса работ возникает потребность в воде для 

следующих нужд: 

- хозяйственно-питьевые; 

- производственные; 

- пожаротушение. 

Водоснабжение предприятия ООО «Агрокомплекс «Горноуральский», в том 

числе объектов системы навозоудаления и его переработки, осуществляется от 

двух существующих источников: насосной станции 2-го подъема  с резервуаром  
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объѐмом 1000 м3 (внешний источник) и насосной станции 2-го подъема 

(собственный источник – артезианские скважины).  

Ресурс используемого внешнего источника подтверждается договором 

водоснабжения (Приложение 12, ш. 032-648-ОВОС2). 

Скважины № 4265 (рабочая) и №4257 (резервная) относятся к 

Среднелайскому месторождению питьевых подземных вод, которые используются 

для питьевого, хозяйственно-питьевого, технологического и противопожарного 

водоснабжения  ООО  «Агрокомплекс «Горноуральский». 

Организация зон санитарной охраны водозаборных скважин выполнена в 

соответствии с действующими государственными эпидемиологическими правилами 

и нормативами. 

Существующее водопотребление из системы хозяйственно-питьевого и 

противопожарного  водоснабжения производственной площадки предприятия 

составляет 15000 м3/мес или 500 м3/сут, в том числе: 

       -  80 м3/мес или  2,65 м3/сут  на водоснабжение корпуса сепарации 

навоза на площадке свинокомплекса (промывка систем навозоудаления и  влажная 

уборка помещений); 

       -  80 м3/мес или  2,65 м3/сут  на водоснабжение корпуса сепарации 

навоза с канализационной насосной станцией на племенной площадке (промывка 

систем навозоудаления и  влажная уборка помещений); 

       -  14840 м3/мес или  494,7 м3/сут на водоснабжение остальных 

существующих объектов производственной площадки (в т.ч. обслуживание 

трудящихся в АБК и приготовление горячей воды в Котельной).   

Приведенные расходы воды для технологических нужд системы по 

навозоудалению (обработке, хранению и обеззараживанию) и приготовлению на 

его основе органических (органоминеральных) удобрений приняты фактические, 

согласно Письму №192 от 03.06.2019 г. 

Вышеуказанные расходы воды остаются прежними, так как настоящей 

проектной документацией не предусматривается увеличение численности 

работающих и  производительности предприятия, а также оснащение объектов 

дополнительным технологическим или вспомогательным оборудованием, 

потребляющим данный ресурс. 
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Санитарно-гигиеническое обслуживание трудящихся производится по схеме, 

сложившейся при эксплуатации действующего объекта,  в двух существующих АБК. 

На каждой площадке действует Административно-бытовой комплекс (АБК). 

Наружные сети существующей системы  хозяйственно-питьевого и 

противопожарного  водоснабжения являются кольцевыми от существующей 

насосной станции 2-го подъема (внешнего источника). В  кольцевую сеть поступает 

также вода  от артезианских скважин (внутреннего источника).  На водопроводной 

сети расставлены пожарные гидранты. 

Проектные решения по наружному противопожарному водоснабжению не 

предусматриваются ввиду отсутствия вновь проектируемых объектов капитального 

строительства.  

На рассматриваемых  проектом объектах, в том числе на участках системы 

навозоудаления и приготовления на его основе органических (органоминеральных) 

удобрений, используется существующая система наружного хозяйственно-

питьевого и противопожарного водоснабжения.  

Наружное пожаротушение для зданий корпусов сепарации навоза 

обеспечивается за счет существующих пожарных гидрантов, установленных на 

кольцевой сети водоснабжения предприятия. Существующие гидранты 

расположены на расстоянии не более 80 м от самых удаленных точек зданий 

корпусов сепарации навоза на площадке свинокомплекса и на площадке 

племенной фермы.  

Водоснабжение для обеспечения технологических нужд, связанных с 

промывкой системы (оборудования) навозоудаления и его переработки, а также 

влажной уборкой помещений: 

- на основной площадке 80 м3/месяц – на водоснабжение корпуса сепарации 

навоза; 

 - на площадке племенной фермы 80 м3/месяц – на водоснабжение корпуса 

сепарации навоза с канализационной насосной станцией. 

Водоотведение 

Бытовые сточные воды от существующих АБК накапливаются в колодцах-

выгребах.  Вывоз сточных вод производится ассенизационной машиной в общем 

количестве 20 м³ в неделю или 2,86 м³/сут. Слив сточных вод производится в 

приемный колодец канализационной сети существующих Очистных сооружений 
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поселка «Горноуральский», согласно Договору на прием хозяйственно-бытовых 

сточных вод б/н от 06.12.2018 г. (Приложение 13, ш. 032-648-ОВОС2).  

Приведенные расходы остаются прежними, в том числе и для объекта 

капитального строительства, так как настоящей проектной документацией не 

предусматривается увеличение числа трудящихся, которые обслуживаются в обоих 

АБК.  

Существующий водосбор  поверхностных вод  с территории 

производственной площадки предприятия  ООО «Агрокомплекс «Горноуральский» 

выполняется системой открытых канав. Наружные сети дождевой канализации 

отсутствуют.  

Сброс сточных вод в природные водные объекты на предприятии не 

предусматривается, что подтверждается справкой № 205 от 10.06.2019 г. 

(Приложение 18, ш. 032-648-ОВОС2). 

В данной проектной документации принимается решение о реконструкции 

действующей системы  сбора и отведения  поверхностного стока.  

Для расчета объемов поверхностного стока с производственной площадки  

приняты климатические параметры по данным наблюдений действующей 

метеорологической станции Нижний Тагил ФГБУ «Уральское УГМС» от 16.04.2019г. 

№ ОМ-11-351/309 (Приложение С, ш. 032-648-ОВОС2). 

Среднегодовое  количество атмосферных осадков составляет 531 мм, из 

них: 

- 413 мм – среднегодовое количество осадков за теплый период года; 

- 118 мм – среднегодовое количество осадков за холодный период года 

Согласно принятой классификации, предприятие ООО «Агрокомплекс 

«Горноуральский» относится к первой группе предприятий, поверхностный сток с 

территории которых должен подвергаться очистке в полном объеме.  

Величина максимального суточного слоя осадков, образующихся за дождь, 

сток от которого подвергается очистке  в полном объеме, принимается равной 

максимальному за год суточному слою атмосферных осадков Нр от дождей с 

периодом однократного превышения суточного слоя осадков  ―Р‖ равным 1 году, 

что соответствует обеспеченности 63 %. 

Нр = 27 мм  по  «Научно-прикладному справочнику по климату СССР», Серия 

3 «Многолетние данные», части 1-6, Выпуск 9, Таблица 4.28. Гидрометеоиздат 

1990. 
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Принятый состав поверхностного дождевого стока по основным показателям 

загрязнения с производственной  площадки: 

-  рН – 6-7; 

-  взвешенные вещества – 400 мг/дм³; 

-  БПКполн – 20 мг/дм³; 

-  нефтепродукты – 10 мг/дм³ 

Общая площадь бассейна водосбора производственной площадки 

составляет 35,73 га и делится на 6 участков (согласно Разделу 2, ш. 032-648-ПЗУ): 

- участки № 1, 2, 3, 6  расположены на основной   площадке свинокомплекса; 

- участки № 4, 5 расположены на площадке племенной фермы. 

Годовой объем поверхностного стока с общей площади бассейна  водосбора 

36513 м3,  в том числе: 17418 м3 – талый; 19095 м3 – дождевой. 

Объем стока от расчѐтного дождя  с общей площади бассейна  водосбора   

определился – 1582 м3. 

Суточный объѐм талых вод с общей площади бассейна  водосбора в период 

весеннего снеготаяния  определился – 2197 м3. 

Участок № 1  составляет 9,44 га. 

- годовой объем поверхностного стока составляет 9711 м3, в том числе: 

- 4077м3 – талый; 

- 5634 м3 – дождевой; 

- объем стока от расчѐтного дождя составляет – 440 м3; 

- суточный объѐм талых вод в период весеннего снеготаяния – 461 м3. 

Поверхностный сток по рельефу поступает в водоотводные канавы, далее 

через приемный проектируемый колодец по трубопроводу  в существующий 

самотечный технологический коллектор производственной канализации 

диаметром 500 мм, где объединяется со сточными водами навозоудаления и 

проходит через корпуса для содержания, кормления и разведения свиней. Затем 

объединенные сточные воды, согласно технологической схеме, направляются в 

существующую  Канализационную насосную станцию с приемным резервуаром  

объемом 300 м3. Далее – в Корпус сепарации, где происходит разделение 

сточных вод на твердую и жидкую фазы. Жидкая фракция направляется в лагуну 

для подготовки приготовления удобрения.  
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Участок № 2  составляет 9,48 га. 

- годовой объем поверхностного стока составляет 8969 м3, в том числе: 

-  4095 м3 – талый; 

- 4874 м3 – дождевой; 

- объем стока от расчѐтного дождя составляет – 350 м3; 

- суточный объѐм талых вод в период весеннего снеготаяния – 653 м3. 

Поверхностный сток по рельефу поступает в водоотводные канавы, далее 

сборной канавой направляется в лагуну хранения жидкой фракции  для 

подготовки приготовления удобрения. 

Участок № 3  составляет 13,14 га. 

Годовой объем поверхностного стока с территории участка № 3 

составляет 13341 м3, в том числе: 

- 7666 м3 – талый; 

-  5675 м3 – дождевой. 

- объем стока от расчѐтного дождя составляет – 555 м3; 

- суточный объѐм талых вод в период весеннего снеготаяния – 904 м3. 

Поверхностный сток по рельефу поступает в водоотводные канавы, далее 

сборной канавой направляется в лагуну хранения жидкой фракции  для 

подготовки приготовления удобрения. 

Участок № 4 составляет 0,94 га. 

Годовой объем поверхностного стока с территории участка № 4 

составляет 1652 м3 , в том числе:  

- 333 м3 – талый; 

-  1319 м3 – дождевой. 

- объем стока от расчѐтного дождя составляет – 113 м3; 

- суточный объѐм талых вод в период весеннего снеготаяния – 38 м3. 

Поверхностный сток по рельефу поступает в водоотводные канавы, далее 

по проектируемому трубопроводу в существующий приемный колодец,  где 

объединяется со сточными водами навозоудаления. Затем объединенные 

сточные воды, согласно технологической схеме, направляются в существующую  

Канализационную насосную станцию с приемным резервуаром  объемом  100 м3.  

Далее по технологической цепочке на площадке племенной фермы аналогичной  

участку № 1. Сброс производится в лагуну хранения жидкой фракции  для 

подготовки приготовления удобрения. 
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Участок № 5 составляет 2,63 га. 

Годовой объем поверхностного стока с территории участка № 5 

составляет 2515 м3 , в том числе:  

- 1211 м3 – талый; 

-  1304 м3 – дождевой. 

- объем стока от расчѐтного дождя составляет – 98 м3; 

- суточный объѐм талых вод в период весеннего снеготаяния – 137 м3. 

Поверхностный сток по рельефу поступает в водоотводную канаву, 

аккумулирующую поверхностный сток, далее по проектируемому трубопроводу в 

проектируемый  колодец-выгреб,  который представляет собой  круглый 

железобетонный колодец диаметром 2 м с отстоянной герметичной частью. В 

период снеготаяния и в период интенсивных дождей сточные воды вывозятся 

каждый час в лагуну хранения жидкой фракции  для подготовки приготовления 

удобрения. 

Участок № 6 составляет 0,1 га (Площадка хранения твердой фракции). 

Годовой объем поверхностного стока с территории участка № 6 

составляет 325 м3 , в том числе:  

- 36 м3 – талый; 

-  289 м3 – дождевой. 

- объем стока от расчѐтного дождя составляет – 26 м3; 

- суточный объѐм талых вод в период весеннего снеготаяния – 4 м3. 

Поверхностный сток с Площадки хранения твердой фракции накапливается в 

приямке сооружения. Далее по самотечной трубе поступает в лагуну хранения 

жидкой фракции  для подготовки приготовления удобрения.     

Схема водного баланса  приведена на рис. 9.4. 
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Рисунок 9.4. Балансовая схема суточного водопотребления и водоотведения 

объекта 
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9.4.2 Охрана водных ресурсов  

Водоотведение поверхностных ливневых и талых вод площадки 

свинокомплекса предусматривается посредством системы сбора и отведения 

поверхностного стока. Предусмотренная проектом система сбора и утилизации 

сточных вод позволит предотвратить негативное воздействие проектируемых работ 

на состояние водных ресурсов района. Сброс сточных вод в поверхностные водные 

объекты не предусмотрен. 

С целью недопущения негативного воздействия на состояние водных 

ресурсов в результате загрязнения поверхностного стока с обрабатываемых полей, 

предусматривается быстрая заделка твердой и  жидкой фракций навоза, 

внесенных на поверхность почвы. Запрет на применение твердых и жидких 

органических удобрений в зимнее время, также будет способствовать 

предотвращению смыва с талыми водами. 

Для снижения поверхностного стока и инфильтрации, сроки внесения 

удобрений приближены к началу вегетации растений. С этой целью высеваются 

сидеральные культуры. 

9.5. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ НА 

ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

Уровень экологической опасности отходов производства и потребления, 

образующихся при реконструкции и эксплуатации свинокомплекса установлен в 

соответствии с Федеральным классификационным каталогом отходов (Приказ МПР 

от 18.07.2014 г. № 445 «Об утверждении Федерального классификационного 

каталога отходов»).  

Обеспечение бытовых потребностей и нужд персонала обеспечивается 

силами существующего административно-бытового комбината (Приложение 19, ш. 

032-648-ОВОС2).  Организация питания персонала предусмотрена на базе 

действующей столовой. 

Для накопления отходов работ по реконструкции объектов свинокомплекса 

устанавливаются контейнеры вместимостью 1 м3 в количестве 2 шт. Обращение с 

отходами эксплуатации объекта осуществляется по действующей схеме.  

9.5.1.Отходы, образующиеся в процессе работ по реконструкции 

объекта 

Отходы этапа реконструкции объектов агрокомплекса включают в себя 

отходы эксплуатации и обслуживания задействованных строительных технических 
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средств, отходы жизнедеятельности персонала, отходы строительных материалов.  

Продолжительность периода работ по реконструкции 1 месяц. 

Отходы жизнедеятельности персонала 

Расчет потребности в рабочей силе выполненный  в разделе ПОС проектной 

документации, представлен в табл. 9.18. 

Таблица 9.18. Количество трудящихся, задействованных на строительной 

площадке в период работ по реконструкции 

Наименование Ед. изм. Значение 

Продолжительность работ месяцев 1 

Общее число персонала человек 12 

- рабочий персонал (84%)  10 

-ИТР  2 

Спецодежда из натуральных волокон, утратившая потребительские 

свойства, пригодная для изготовления ветоши, код 4 02 131 01 62 5 

Обувь комбинированная из резины, кожи и полимерных материалов 

специальная, утратившая потребительские свойства, незагрязненная, код 4 31 

141 91 52 4 

Отход образуется после износа рабочей одежды и обуви персонала. 

Периодичность замены установлена в соответствии с Типовым нормам бесплатной 

выдачи сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других 

средств индивидуальной защиты работникам жилищно-коммунального хозяйства, 

занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на 

работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с 

загрязнением 03.10.2008 г. № 443 н (с изм.). 

Расчет образования отходов представлен в таблице 9.19. 

Таблица 9.19.  Расчет образования изношенной спецодежды и обуви (этап 

работ по реконструкции) 

Наименование 
одежды 

Кол-во,  
шт. 

Вес, кг Плотность, 
т/м3 

Периодичность 
замены 

Кол-во отходов 

 
т/год м3/год 

Костюм х/б 12 0,8 0,25 1 раз в 2 года 0,0048 0,0192 

Рукавицы х/б 10 0,1 0,25 2 раза в год 0,002 0,008 

Итого: 0,0068 0,0272 

Итого за период строительства (1 месяц): 0,00057 0,0023 

Обувь 10 1,5 0,25 1 раз в 2 года 0,0075 0,03 

Итого: 0,0075 0,03 

Итого за период строительства (1 месяц): 0,00063 0,0025 

Отходы спецодежды и обуви подлежат передаче лицензированной 

организации для захоронения (размещения)  на полигоне ТКО. 
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Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный 

(исключая крупногабаритный), код 7 33 100 01 72 4 

Количество отхода, формирующегося на этапе реконструкции, определяется 

с учетом удельных санитарных норм образования бытовых отходов на предприятии 

и количеством строителей по формуле: 

МТБО  = HТБО * N, 

где HТБО – удельный норматив образования отходов согласно «Сборнику 

удельных показателей образования отходов производства и потребления», 

составляет 50 кг или 0,2 м3 отходов на одного рабочего в год (плотность 0,25 т/м3);   

N – количество трудящихся этапа реконструкции;  

МТБО  = 12*0,05 т/год = 0,6 т/год (0,05 т/период); 

VТБО  = 12*0,2 м3/год = 2,4 м3/год (0,2 м3/период). 

Отходы спецтехники при проведении работ по реконструкции 

Расчет массы образования отходов автомобильной техники, 

задействованной на этапе подготовительных работ, осуществлен с помощью 

программы «Отходы автотранспорта» (версия 2.1)  (разработчик фирма 

«Интеграл»). Перечень оборудования представлен в табл. 9.20.  

Расчет годового пробега техники проведен в таблице 9.21. Результаты 

расчета количества отходов приведены в табл. 9.22. Расчет массы образования 

отходов при эксплуатации автотранспортных средств представлен в Приложении 

23, ш. 032-648-ОВОС3.  

Таблица 9.20. Перечень оборудования, используемого при проведении работ 

по реконструкции объекта 

№ п/п Наименование Область применения 
Марка 

(рекомендуема
я) 

Количест
во 

1 Экскаватор с обратной 
лопатой 

Земельные работы ЭО-5126 1 

2 Бульдозер Четра Т9 1 

3 Кран колесный Монтажные работы КС-3571 1 

4 Автобетононасос Бетонные работы АБН 75/37 1 

5 Автобетоносмеситель 58145W 1 

6 Автосамосвал Перевозка и доставка 
грузов 

КАМАЗ 65115-
026 

1 

7 Автомобиль бортовой КамАЗ-53215 1 
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Таблица 9.21. Расчет годового пробега (наработки) техники  

Наименование 
механизма 

Кол-во 
механизмо

в, шт. 

Коэффициент 
использования 

рабочего 
времени на 
движение 

Время, 
затраченное 
на движение, 

час/год 

Средняя 
скорость 

движения, 
км/час 

Пробег  
механизма i-
го типа,  км 

Кран колесный 1 0,5 210 20 2100 

Автобетононасос 1 0,6 100 25 1500 

Автобетоно-
смеситель 

1 0,6 100 25 1500 

Автосамосвал 1 0,6 210 30 3780 

Автомобиль 
бортовой 

1 0,6 210 30 3780 

Таблица 9.22. Расчет массы образования отходов при эксплуатации                       

автотранспортных средств (этап реконструкции) 

Код отхода по 
ФККО Наименование отхода 

Масса  
отхода [т] 

4 06 110 01 31 3 отходы минеральных масел моторных 0,089 

9 19 204 02 60 4 
обтирочный материал, загрязненный нефтью или 
нефтепродуктами (содержание нефти или 
нефтепродуктов менее 15 %) 

0,0035 

4 61 010 01 20 5 
лом и отходы, содержащие незагрязненные черные 
металлы в виде изделий, кусков, несортированные 

0,13 

9 21 120 01 50 4 
камеры пневматических шин автомобильных 
отработанные 

0,00025 

9 20 110 01 53 2 
аккумуляторы свинцовые отработанные 
неповрежденные, с электролитом 

0,011 

9 21 302 01 52 3 
фильтры очистки масла автотранспортных средств 
отработанные 

0,00076 

9 21 301 01 52 4 
фильтры воздушные автотранспортных средств 
отработанные 

0,000127 

9 21 130 02 50 4 
покрышки пневматических шин с металлическим 
кордом  отработанные 

0,024 

9 20 310 02 52 4 
тормозные колодки отработанные с остатками 
накладок асбестовых 

0,003 

Нормативный объем образования отработанных масел землеройно-

транспортной техники определен исходя из норм расхода смазочных материалов 

от расхода топлива. Расход топлива принят в соответствии с «Методическими 

указаниями по расчету норм расхода бензина и дизельного топлива на работу 

строительно-дорожных машин». Нормы расхода масел приняты в соответствии с 

«Отраслевой методикой определения индивидуальных норм расхода смазочных 

масел по маркам (моделям) строительно-дорожных машин». 
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Расчет массы отработанных масел осуществлен по формуле: 

Vо = Ni * qi * Ti* ni  *  *0,001, т/год,  

где Ni – количество механизмов i-ой марки, шт; 

qi – норма расхода топлива, л/(маш * моточас); 

Ti – число рабочих моточасов в год,  

ni – норма расхода масла, % от массы использованного топлива; 

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

Результаты расчета приведены в табл. 9.23. 

Таблица 9.23.  К расчету нормативного объема образования отработанных 

масел при эксплуатации дорожно-строительной техники в процессе работ по 

реконструкции 

Наименование 
механизма 

Кол-
во, 
ед 

Кол-во 
Часов 

работы 
в год 

Коэф, 
перехода 

к 
моточасам 

Количество 
моточасов 

Норма 
расхода 
масел, 

кг/маш-ч 
 

Коэфф
ициент 
сбора 
масел, 

% 

Нормативный 
объем 

отработанных 
моторных 
масел, т 

Экскаватор 1 240 0,6 144 0,312 26 0,012 

Бульдозер 1 240 0,7 168 0,449 26 0,02 

Всего 2      0,032 

Масса отработанных аккумуляторов (М, т/год) рассчитана по формуле: 

 

где ni – количество используемых батарей  i- го типа, шт; 

Тi – эксплуатационный срок службы аккумуляторов i- го типа, принятый 

исходя из предельного количества зарядно-разрядных циклов и среднего времени 

эксплуатации между двумя зарядками, год; 

mi – масса аккумуляторной батареи i- го типа с электролитом, кг. 

Исходные данные и результаты расчета приведены в табл. 9.24. 

Таблица 9.24. Масса отработанных аккумуляторов при эксплуатации 

землеройной техники (этап работ по реконструкции) 

Наименование 
механизма, 

 

Кол-во 
техники, 

ед 

Марка 
аккумулят

ора 

Срок службы 
аккумулятор

а, лет 

Потребное 
количество 

новых 
аккумулятор

ов 

Масса 
аккумулято

ра, кг 

Общая масса 
отработанных 

аккумуляторов, 
т/год 

Экскаватор 1 6СТ-132 3 0,03 37 0,001 

Бульдозер 1 6СТ-132 3 0,03 37 0,002 

Всего 2     0,002 

 10-3, * * /   
i i i m T n M 
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Удельный норматив образования отхода «Фильтры очистки масла 

автотранспортных средств отработанные» для строительной техники принимается 

по данным практики частоту замены масляных фильтров строительной техники 2 

раза в год. Отсюда общее количество отработанных фильтров составит: 

 1 ед, * 4 шт * 0,4 кг/шт /1000/12 = 0,0001 т/год.  

Удельный норматив образования обтирочного материала, загрязненного 

маслами, составляет 150 г за 1 сутки на 1 ед, техники. Следовательно, при 

обслуживании 1 единицы спецтехники будет образовано: 

150 г/сут, * 30 дней  * 2 ед * 0,7 * 10-6 = 0,0063 т/год,    

здесь 0,7- коэффициент сбора отхода [82]. 

Удельный норматив образования лома черных металлов установлен на базе 

фактических данных организаций-аналогов. В аналогичных условиях удельная  

масса образования лома черных металлов составила 0,25 т/год на 1 механизм. 

Отсюда проектное количество отхода составит:  

0,25 т/год * 2 ед/12 = 0,04 т/год. 

Осадок механической очистки нефтесодержащих сточных вод, 

содержащий нефтепродукты в количестве менее 15 %, код 7 23 102 02 39 4 

Образующиеся от мойки отходы представляют собой пастообразную массу, 

нерастворимую в воде, влажностью 85,0 %.  

Количество образования шламов от мойки автотранспорта рассчитывается 

по формуле: 

М =Qшл.м*10-3 * Nм * nрд , т/год, где 

Qшл.м-норматив образования отхода (количество образующегося осадка с 1 

машины); 

Qшл.м = Qвв + Qнп, кг  

Qвв-масса взвешенных веществ, образующихся при мойке единицы 

спецтехники;  

Qнп-масса нефтепродуктов, образующихся при мойке единицы спецтехники; 

Qвв(нп) = w * (C1 - С2) * 10-6 

w -нормативный расход на мойку 1 автомобиля (200 л для колес и днища 

грузовых автомобилей); 

С1 и С2 - концентрации загрязняющих веществ, соответственно до и после 

очистки. 
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Содержание загрязняющих веществ для грузовых автомобилей согласно 

методических рекомендаций: взвешенных веществ до отстойника 2000 мг/л, после 

отстойника - 70 мг/л, содержание нефтепродуктов соответственно 90 мг/л и 20 мг/л.  

Qвв = 200*(2000-70)*10-6 = 0,4 кг 

Qнп = 200*(90-20)*10-6 = 0,014 кг 

Qшл.м = 0,4+0,014=0,41 кг 

С учетом влажности осадка мойки автотранспорта 85%, количество отхода, 

образующегося при мойке единицы спецтехники составит 2,7 кг. 

Nм-количество машин; 

nрд-количество рабочих дней в году. 

Таблица 9.25. Расчет образования осадка мойки автотранспорта 

Наименование Ед. изм. Значение 

Норматив образования отходов, Qшл.м кг/шт. 2,7 

Количество вымытых за день машин, Nм шт. 5 

Количество рабочих дней в году, nрд дн/год 30 

Масса образования отхода, М т 0,4 

М =2,7*10-3 * 5 * 30= 0,4 т/период 
Потребность в основных строительных материалах и количество 

образующихся отходов приведена в таблице 9.26. 

Норма образования отходов принята согласно РДС 82-202-96 «Правила 

разработки и применения нормативов трудноустранимых потерь и отходов 

материалов в строительстве». 

Таблица 9.26. Образование отходов строительных материалов  

Наименование 
материалов 

Ед. 
изм 

Всего 
Наименование 

отхода 
Код отхода 

Норма 
образования 

отхода, % 

Кол-во 
отходов, т 

Щебень 

м3 480  
отходы 

строительного 
щебня 

незагрязненные 

8 19 100 03 
21 5 

1,6 11,52 

т 720 

Битум 
м3 50 отходы битума 

нефтяного 
3 08 241 01 

21 4 
3 3,3 

т 110 

Пиломатериалы т 11 

опилки и стружка 
натуральной 

чистой древесины 
несортированные  

3 05 291 
11 20 5 

1,5 0,17 

Металл т 16,4 

лом и отходы, 
содержащие 

незагрязненные 
черные металлы в 

4 61 010 01 
20 5 

2,5 0,41 
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Наименование 
материалов 

Ед. 
изм 

Всего 
Наименование 

отхода 
Код отхода 

Норма 
образования 

отхода, % 

Кол-во 
отходов, т 

виде изделий, 
кусков, 

несортированные 

Сварочные 
электроды  

т 0,001 

остатки и огарки 
стальных 

сварочных 
электродов 

9 19 100 
01 20 5 

15,0 0,00015 

шлак сварочный  
9 19 100 02 

20 4 
10,0 0,0001 

Перечень отходов этапа реконструкции приведен в табл. 9.27.  

Таблица 9.27. Перечень отходов, образующихся в процессе работ по 

реконструкции свинокомплекса 

Наименование отхода Код отхода 
Масса 

образования 
отхода (т) 

Виды  
деятельности по 

обращению с 
отходами 

Спецодежда из натуральных 
волокон, утратившая 

потребительские свойства, 
пригодная для изготовления 

ветоши 

4 02 131 01 62 5 0,00057 захоронение 

Обувь комбинированная из 
резины, кожи и полимерных 
материалов специальная, 

утратившая потребительские 
свойства, незагрязненная 

4 31 141 91 52 4 0,00063 захоронение 

мусор от офисных и бытовых 
помещений организаций 

несортированный (исключая 
крупногабаритный) 

7 33 100 01 72 4 0,05 захоронение 

отходы строительного щебня 
незагрязненные 

8 19 100 03 21 5 11,52 захоронение 

опилки и стружка натуральной 
чистой древесины 
несортированные 

3 05 291 11 20 5 0,17 захоронение 

отходы битума нефтяного 3 08 241 01 21 4 3,3 захоронение 

остатки и огарки стальных 
сварочных электродов 

9 19 100 01 20 5 0,00015 утилизация 

шлак сварочный 9 19 100 02 20 4 0,0001 захоронение 

отходы минеральных масел 
моторных 

4 06 110 01 31 3 0,12 утилизация 

обтирочный материал, 
загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами (содержание 
нефти или нефтепродуктов менее 

15 %) 

9 19 204 02 60 4 0,0098 захоронение 

лом и отходы, содержащие 
незагрязненные черные металлы 

в виде изделий, кусков, 
4 61 010 01 20 5 0,58 утилизация 
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Наименование отхода Код отхода 
Масса 

образования 
отхода (т) 

Виды  
деятельности по 

обращению с 
отходами 

несортированные 

камеры пневматических шин 
автомобильных отработанные 

9 21 120 01 50 4 0,00025 утилизация 

аккумуляторы свинцовые 
отработанные неповрежденные, с 

электролитом 
9 20 110 01 53 2 0,013 

обезвреживание, 
утилизация 

фильтры очистки масла 
автотранспортных средств 

отработанные 
9 21 302 01 52 3 0,00086 обезвреживание 

фильтры воздушные 
автотранспортных средств 

отработанные  
9 21 301 01 52 4 0,000127 захоронение 

покрышки пневматических шин с 
тканевым кордом отработанные 

9 21 110 01 50 4 0,024 утилизация 

тормозные колодки отработанные 
с остатками накладок асбестовых 

9 20 310 02 52 4 0,003 захоронение 

осадок механической очистки 
нефтесодержащих сточных вод, 
содержащий нефтепродукты в 

количестве менее 15 % 

7 23 102 02 39 4 0,4 захоронение 

9.5.2. Отходы, образующиеся в процессе эксплуатации системы 

навозоудаления 

Самостоятельно эксплуатируемые (собственные) объекты размещения 

отходов на предприятии отсутствуют. Виды и количество отходов, образующихся в 

процессе эксплуатации объекта, приведены в табл. 9.28. 

Таблица 9.28. Перечень отходов, образующихся в процессе эксплуатации 

свинокомплекса ООО «Агрокомплекс «Горноуральский» 

№ 
п/п 

Код отхода  Наименование отхода  
Масса 

образования 
отхода (т) 

1 4 71 101 01 52 1 
Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, 

люминесцентные, утратившие 
потребительские свойства 

0,160  
(528 шт) 

2 9 20 110 01 53 2 
Аккумуляторы свинцовые отработанные 

неповрежденные, с электролитом 
1,028 

3 1 12 551 11 32 4 
Жидкая фракция сепарации свиного 
навоза при самосплавной системе 

навозоудаления 

128682,052 
(116983,684 

м3) 

4 1 12 510 01 33 3 Навоз свиней свежий 
7328,469 

(10469,684 м3) 

5 4 06 110 01 31 3 Отходы минеральных масел моторных 1,052 
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№ 
п/п 

Код отхода  Наименование отхода  
Масса 

образования 
отхода (т) 

6 1 12 551 12 39 4 
Твердая фракция сепарации свиного 

навоза при самосплавной системе 
навозоудаления  

109379,7 
(99436,13 м3) 

7 1 12 110 01 33 4 Навоз крупного рогатого скота свежий 6840 

8 1 12 510 02 29 4 Навоз свиней перепревший 
4397,081 

(10992,702 м3) 

9 7 47 821 01 40 4 

Зола от сжигания биологических 
отходов содержания, убоя и 

переработки животных 
14,75 

10 9 19 201 02 39 4 
Песок, загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами (содержание нефти 
или нефтепродуктов менее 15 %) 

0,209 

11 9 19 204 02 60 4 

Обтирочный материал, загрязненный 
нефтью или нефтепродуктами 

(содержание нефти или 
нефтепродуктов менее 15 %) 

0,161 

12 9 21 302 01 52 3 
Фильтры очистки масла 

автотранспортных средств 
отработанные 

0,021 

13 9 21 130 01 50 4  
Покрышки пневматических шин с 
тканевым кордом отработанные 

3,903 

14 7 33 100 01 72 4 

Мусор от офисных и бытовых 
помещений организаций 

несортированный (исключая 
крупногабаритный)  

19,2 

15 4 05 183 01 60 5 
Отходы упаковочного картона 

незагрязненные 
3,6 

16 3 41 901 01 20 5 Бой стекла 0,05 

17 3 03 111 09 23 5 Обрезки и обрывки смешанных тканей 0,301 

18 7 36 100 01 30 5 
Пищевые отходы кухонь и организаций 

общественного питания 
несортированные  

1,095 

19 8 12 901 01 72 4 
Мусор от сноса и разборки зданий 

несортированный 
25,075 

20 3 05 291 11 20 5 
Опилки и стружка натуральной чистой 

древесины несортированные 
1,11  

(3,171 м3) 

21 4 61 010 01 20 5 
Лом и отходы, содержащие 

незагрязненные черные металлы в виде 
изделий, кусков, несортированные 

8,034 

22 3 61 212 03 22 5 
Стружка черных металлов 

несортированная незагрязненная  
0,148 

https://classinform.ru/fkko-2017/74782101404.html
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№ 
п/п 

Код отхода  Наименование отхода  
Масса 

образования 
отхода (т) 

23 7 33 210 02 72 5 
Мусор и смет производственных 

помещений практически неопасный 
10,062  

(25,155 м3) 

24 9 21 301 01 52 4 
Фильтры воздушные автотранспортных 

средств отработанные 
0,141 

По окончанию реконструкции объекта в части организации работ по 

навозоудалению прогнозируется образование отходов эксплуатации 

свинокомплекса, жизнедеятельности персонала, эксплуатации спецтехники.   

Отходы эксплуатации свинокомплекса 

Навоз, являющийся основным сопутствующим отходом животноводческого 

производства и источником загрязнения почв, при соответствующей его свойствам 

обработке (обезвреживании и обеззараживании), представляет собой 

высокоэффективное органическое удобрение, содержащее питательные вещества 

в подвижных формах, с пролонгированным на несколько лет периодом действия. 

При этом современные технологии обработки бесподстилочного свиного навоза,  

позволяющие разделить его массу на жидкую и твердую составляющие (фракции) с 

последующим внесением биологически активных стимулирующих препаратов, 

обеспечивают возможность дифференцированного подхода в выборе технологии 

производства из них, соответственно, жидких и твердых  органоминеральных 

удобрений (ОМУ).  

При производстве органоминеральных удобрений из твердой фракции 

бесподстилочного навоза основным способом обезвреживания и обеззараживания  

его, как отхода, является компостирование.  Элементом технологического 

регулирования процесса компостирования в буртах, расположенных на открытых 

площадках, является внесение в субстрат, биологически активных веществ, 

стимулирующих изменение  его агрохимических свойств. 

Основной сложностью при производстве жидких органоминеральных 

удобрений из бесподстилочного навоза, в сравнении с их производством из  

твердой фазы,  является дополнительное разбавление жидкой фракции водой, 

необходимое для гидросмыва и транспортировки навозной массы по  системе 

навозоудаления, что, в результате создает условия для  увеличения  периода 

выживаемости патогенных микроорганизмов. Их длительный жизненный цикл в 
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неконтролируемых условиях может привести к накоплению эпидемиологического 

потенциала с распространением инфекционных и паразитарных заболеваний. 

Локализация микробиологической и паразитологической деятельности  при 

производстве органоминеральных удобрений из жидкой фазы свиного навоза 

обеспечивается обработкой (обезвреживанием и обеззараживанием)  

отсепарированного потока биологически активными препаратами. 

Расширение производства и увеличение объема отходов эксплуатации 

свинокомплекса по окончанию работ по реконструкции не планируется и 

принимается на основании фактических данных предприятия. Дополнительно 

планируется образование отходов растаривания препаратов, вносимых при 

производстве органоминеральных удобрений. 

Упаковка полиэтиленовая, загрязненная дезинфицирующими средствами, 

код  4 3 8 1 19 1 2 51 4 

Для санитарно-ветеринарной обработки производственных помещений, в 

частности, устранения токсичных запахов и санации (подавления патогенной 

микрофлоры) в смываемую жидкую фракцию навоза подается рабочий раствор 

«Тамир» в соотношении 100 мл (0,1 л) на 1 м³ навоза. Потребность препарата 

«Тамир» составляет 446 л/год (табл. 10 ш. 032-648-ТР). Препарат поставляется в 

емкостях по 10 л. Годовое количество емкостей, образующихся при растаривании 

препарата «Тамир» составляет 45 шт/год. Масса упаковки 1 кг. Масса 

образующегося отхода – 0,045 т/год. 

Отходы жизнедеятельности персонала 

Обеспечение бытовых потребностей и нужд персонала обеспечивается 

силами существующего административно-бытового комбината (Приложение 19, ш. 

032-648-ОВОС2).  Организация питания персонала предусмотрена на базе 

действующей столовой. 

При реконструкции  системы навозоудаления для  приготовления на его 

основе органических и органоминеральных удобрений при ее эксплуатации 

предусматривается организация 4-х рабочих мест. Режим работы – ежедневно, в 

одну 8 часовую смену. В процессе приготовления органоминеральных удобрений, 

работники обеспечиваются специальной одеждой, обувью, средствами 

индивидуальной защиты. 

Спецодежда из натуральных волокон, утратившая потребительские 

свойства, пригодная для изготовления ветоши, код 4 02 131 01 62 5 
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Респираторы фильтрующие текстильные, утратившие 

потребительские свойства, код 4 91 103 11 61 5 

Средства индивидуальной защиты лица и/или глаз на полимерной основе, 

утратившие потребительские свойства, код 4 91 104 11 52 4 

Обувь комбинированная из резины, кожи и полимерных материалов 

специальная, утратившая потребительские свойства, незагрязненная, код 4 31 

141 91 52 4 

Отходы образуются после износа рабочей одежды, обуви и средств 

индивидуальной защиты (СИЗ) персонала. Периодичность замены установлена в 

соответствии с Типовым отраслевыми нормами бесплатной выдачи работникам 

специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 

защиты от 29 декабря 1997 года № 68 (с изм.). 

Расчет образования отходов представлен в таблице 9.29. 

Таблица 9.29.  Расчет образования изношенной спецодежды, обуви, средств 

индивидуальной защиты (по окончании работ по реконструкции) 

Наименование 
одежды 

Кол-во,  
шт. 

Вес, кг Плотность, 
т/м3 

Периодичность 
замены 

Кол-во отходов 

  т/год м3/год 

Костюм х/б 4 0,8 0,25 1 раз в 2 года 0,0016 0,0004 

Рукавицы х/б 4 0,1 0,25 2 раза в год 0,0008 0,0002 

Итого: 0,0024 0,0006 

Очки защитные 4 0,2 0,3 До износа 0,0004 0,00012 

Респиратор 4 0,2 0,25 До износа 0,0004 0,0001 

Обувь (сапоги 
резиновые) 

4 1,5 0,8 1 раз в 2 года 0,0006 0,00048 

Отходы спецодежды, обуви и СИЗ подлежат передаче лицензированной 

организации для захоронения (размещения) на полигоне ТКО. 

Отходы эксплуатации спецтехники 

Установка вспомогательного грузоподъемного оборудования на участке 

системы навозоудаления и переработки, проектом не предусматривается. 

Увеличение количества отходов эксплуатации спецтехники не прогнозируется. 

Сведения о видах и количестве отходов производства  и потребления, а 

также видах деятельности по обращению с отходами, образующимися в процессе 

эксплуатации объекта, представлены в таблице 9.30. 
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Таблица 9.30. Сведения о видах и количестве отходов производства  и потребления, а также видах деятельности по обращению с 
отходами, образующимися в процессе эксплуатации объекта  

№ п/п Наименование вида отхода 
Код по 
ФККО 

Класс 
опасно

сти 

Масса 
образования 

отхода (т) 
Состав и свойства отхода 

Способ 
обращения с 

отходом 

Наименование 
юридического 

лица, 
принимающего 

отходы 

Дата и № 
договора на 

передачу 
отходов 

1. 1 

Лампы ртутные, ртутно-
кварцевые, 

люминесцентные, 
утратившие 

потребительские свойства 

4 71 101 
01 52 1 

1 0,16 

Изделие из нескольких 
материалов (токсичность) 
Гетинакс-0,135%; платинит-
0,004%; припой оловянно-
свинцовый-0,128%; алюминий-
1,563%; мастика-1,72%; стекло-
94,113%; люминофор-1,851%; 
 медь-0,132%; сталь 
никелированная-0,031%; 
вольфрам-0,01%; латунь-0,288%;  
ртуть-0,025. 

Демеркуризация, 
утилизация 

ЕМУП КРППО 
№27-М-19 от 
05.02.2019 

2. 2 

Аккумуляторы свинцовые 
отработанные 

неповрежденные, с 
электролитом 

9 20 110 
01 53 2 

2 1,028 

Изделие, содержащее жидкость 
(токсичность) 
Сплавы-19%; свинец 
металлический-8%; двуокись 
свинца-9%; сульфат свинца-16%; 
прочие окислы свинца-12%;  
сополимер пропилена-6,5%;  
полиэтиленовая сепарация-1,5%;  
раствор серной кислоты 27,3%-
28% 

Обезвреживание, 
утилизация 

ООО «ЦГС» 
№716 от 

18.05.2018г 

3. 3 Навоз свиней свежий 
1 12 510 
01 33 3 

3 7328,469 
Твердое в жидком (паста) 
Вода-29,15%; органическое 
вещество-70,85% 

Обезвреживание, 
утилизация   

4. 4 
Отходы минеральных 

масел моторных 
4 06 110 
01 31 3 

3 1,052 

Эмульсия (пожароопасность) 
Механические примеси-1,34%; 
влага-4,08%; нефтепродукты-
94,58% 

Обезвреживание, 
утилизация 

ООО «ЦГС» 
№716 от 

18.05.2018г 

5.  
Фильтры очистки масла 

автотранспортных средств 
отработанные 

9 21 302 
01 52 3 

3 0,021 

Жидкое (пожароопасность, 
токсичность)Железо-25%; 
целлюлоза-38,7%; алюминий-
17,3%; резина-9%; 
масло минеральное-10% 

Обезвреживание 
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Таблица 9.30. Сведения о видах и количестве отходов производства  и потребления, а также видах деятельности по обращению с 
отходами, образующимися в процессе эксплуатации объекта  

№ п/п Наименование вида отхода 
Код по 
ФККО 

Класс 
опасно

сти 

Масса 
образования 

отхода (т) 
Состав и свойства отхода 

Способ 
обращения с 

отходом 

Наименование 
юридического 

лица, 
принимающего 

отходы 

Дата и № 
договора на 

передачу 
отходов 

6.  
Фильтры воздушные 

автотранспортных средств 
отработанные 

9 21 301 
01 52 4 

4 0,141 

Твердое 
Фильтрующий материал-85%; 
механические примеси-15% (из 
них: металлов в соединениях-
1,1992%; 
сульфатов-0,5123%; 
прочее-4,2845%; 
нефтепродуктов)- 9,004% 

Захоронение 

  

7. 5 

Жидкая фракция 
сепарации свиного навоза 
при самосплавной системе 

навозоудаления 

1 12 551 
11 32 4 

4 128682,052 

Твердое в жидком (суспензия) 
Азот аммонийный-5,3%; 
азот нитритный-5,6%; 
фосфат-ион-2,7%; 
влага-86,4% 

Обезвреживание, 

утилизация 
  

8.  

Твердая фракция 
сепарации свиного навоза 
при самосплавной системе 

навозоудаления 

1 12 551 
12 39 4 

4 109379,7 

Прочие дисперсные системы 
Азот аммонийный-55,2%; 
азот нитритный-7,6%; 
фосфат-ион-2,7%; 
влага-27,3%; песок-7,2 

Обезвреживание, 

утилизация 
  

9. 6 
Навоз крупного рогатого 

скота свежий 
1 12 110 
01 33 4 

4 6840 

Прочие дисперсные системы 
Навоз – 100% 

Обезвреживание, 

утилизация 
  

10.  Навоз свиней перепревший 
1 12 510 
02 29 4 

4 4397,081 

Твердое вещество 
Вода-35,31%; органическое 
вещество-64,69% 

Обезвреживание, 

утилизация 
  

11.  

Зола от сжигания 
биологических отходов 

содержания, убоя и 
переработки животных 

7 47 821 
01 40 4  

4 14,75 

Твердый сыпучий материал 
 Захоронение 

  

12. 7 
Отходы (мусор) от 

строительных и ремонтных 
работ 

8 90 000 
01 72 4 

4 25,075 

Смесь твердых материалов 
Бумага, картон-5,12%; 
гипсокартон-21,34%; стекло-
6,95%; кирпич-19,11%; металл-

Захоронение 
ООО 

«Тагилспецтран
с» 

№ЭТ-7032 
От 01.01.2019 
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Таблица 9.30. Сведения о видах и количестве отходов производства  и потребления, а также видах деятельности по обращению с 
отходами, образующимися в процессе эксплуатации объекта  

№ п/п Наименование вида отхода 
Код по 
ФККО 

Класс 
опасно

сти 

Масса 
образования 

отхода (т) 
Состав и свойства отхода 

Способ 
обращения с 

отходом 

Наименование 
юридического 

лица, 
принимающего 

отходы 

Дата и № 
договора на 

передачу 
отходов 

14,62%; древесина-23,67%; бетон-
9,19% 

13.  

Мусор от офисных и 
бытовых помещений 

организаций 
несортированный 

(исключая 
крупногабаритный) 

7 33 100 
01 72 4 

4 19,2 

Смесь твердых материалов 
Пищевые остатки-5,66%; 
текстиль-1,26%; стекло-4,54%; 
резина-2,11%; полимерный 
материал-38,45%; древесина-
4,69%; жестяные банки-4,15%; 
бумага, картон-39,14% 

Захоронение 
  

14. 8 

Песок, загрязненный 
нефтью или 

нефтепродуктами 
(содержание нефти или 
нефтепродуктов менее 

15%) 

9 19 201 
02 39 4 

4 0,209 

Твердое (пожароопасность)  
Нефтепродукты-10,05%; песок-
89,95% Захоронение 

ООО 
«Тагилспецтран

с» 

№ЭТ-7032 
От 01.01.2019 

15. 9 

Обтирочный материал, 
загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами 
(содержание нефти или 
нефтепродуктов менее 

15%) 

9 19 204 
02 60 4 

4 0,161 

Твердое (пожароопасность) 
Нефтепродукты-13,61%; ткань-
86,39% Захоронение 

ООО 
«Тагилспецтран

с» 

№ЭТ-7032 
От 01.01.2019 

16. 1
0 

Покрышки пневматических 
шин с металлическим 
кордом отработанные 

9 21 130 
02 50 4 

4 3,903 

Твердое 
Текстильный корд-3,67%; 
металлокорд-8,28%; резина-
83,67%; бортовая проволока-
4,38% 

Утилизация ООО «ЦГС» 
№716 от 

18.05.2018г 

17. 1
1 

Опилки и стружка 
натуральной чистой 

древесины 
несортированные 

3 05 291 
11 20 5 

5 1,11 

Твердое 
Древесина-100% Захоронение 

  

18.  
Отходы упаковочного 

картона незагрязненные 
4 05 183 
01 60 5 

5 3,6 
Твердое 
Целлюлоза-100% 

Утилизация 
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Таблица 9.30. Сведения о видах и количестве отходов производства  и потребления, а также видах деятельности по обращению с 
отходами, образующимися в процессе эксплуатации объекта  

№ п/п Наименование вида отхода 
Код по 
ФККО 

Класс 
опасно

сти 

Масса 
образования 

отхода (т) 
Состав и свойства отхода 

Способ 
обращения с 

отходом 

Наименование 
юридического 

лица, 
принимающего 

отходы 

Дата и № 
договора на 

передачу 
отходов 

19.  Бой стекла 
3 41 901 
01 20 5 

5 0,05 
Твердое 
Стекло-100% 

Утилизация 
  

20.  
Обрезки и обрывки 
смешанных тканей 

3 03 111 
09 23 5 

5 0,301 
Твердое 
Ткань-100% 

Захоронение 
  

21. 1
6 

Лом и отходы, содержащие 
незагрязненные черные 

металлы в виде изделий, 
кусков, несортированные 

4 61 010 
01 20 5 

5 8,034 

Твердое 
Железо-95,0%; оксиды железа-
2,0%; углерод-3,0% 

Утилизация ООО «ВТК» №3/2019 от 
6.03.2019 

22.  
Стружка черных металлов 

несортированная 
незагрязненная 

3 61 212 
03 22 5 

5 0,148 
Твердое 
Железо-95,0%; оксиды железа-
2,0%; углерод-3,0% 

Утилизация 
  

23. 1
8 

Мусор и смет 
производственных 

помещений практически 
неопасный 

7 33 210 
02 72 5 

5 10,062 

Смесь твердых материалов 
Грунт, смет-76,64%; бумага, 
картон-9,45%; древесина-1,81%; 
металл-1,25%; полимерный 
материал-9,55%; стекло-1,3% 

Захоронение 
ООО 

«Тагилспецтран
с» 

№ЭТ-7032 
От 01.01.2019 

24. 1
9 

Пищевые отходы кухонь и 
организаций 

общественного питания 
несортированные 

7 36 100 
01 30 5 

5 1,095 

Твердое 
Пищевые отходы-100% Захоронение 

ООО 
«Тагилспецтран

с» 

№ЭТ-7032 
От 01.01.2019 

25.  

Упаковка полиэтиленовая, 
загрязненная 

дезинфицирующими 
средствами 

4 3 8 1 19 
1 2 51 4 

4 0,045 

Твердое 
Полиэтилен - более 99%; 
Препарат «Тамир» - менее 1% 

Захоронение 
  

26.  

Спецодежда из 
натуральных волокон, 

утратившая 
потребительские свойства, 

пригодная для 
изготовления ветоши 

4 02 131 
01 62 5 

5 0,0024 

Твердое 
Хлопковые волокна – 50%; 
химические волокна – 50% Захоронение 

  

27.  
Респираторы 
фильтрующие 

текстильные, утратившие 

4 91 103 
11 61 5 

5 0,0004 
Твердое 
Текстильное волокно – 100% 

Захоронение 
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№ п/п Наименование вида отхода 
Код по 
ФККО 

Класс 
опасно

сти 

Масса 
образования 

отхода (т) 
Состав и свойства отхода 

Способ 
обращения с 

отходом 

Наименование 
юридического 

лица, 
принимающего 

отходы 

Дата и № 
договора на 

передачу 
отходов 

потребительские свойства 

28.  

Средства индивидуальной 
защиты лица и/или глаз на 

полимерной основе, 
утратившие 

потребительские свойства 

4 91 104 
11 52 4 

4 0,0004 

Изделие из нескольких 
материалов 

Захоронение 
  

29.  

Обувь комбинированная из 
резины, кожи и 

полимерных материалов 
специальная, утратившая 

потребительские свойства, 
незагрязненная 

4 31 141 

91 52 4 

 

4 0,0006 

Твердое 
Резина – 90%; текстиль – 5%; мех. 
примеси – 5% Захоронение 
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9.5.3.  Оценка экологической безопасности обращения с отходами 

Прогнозируемое максимальное количество отходов, образуемое в 

максимально загруженный период осуществления этапа реконструкции, 

составляет 16,19 т/период, в период эксплуатации объекта – 256717,44 т/год. 

Распределение массы образования по классам опасности приведено в табл. 9.31. 

Таблица 9.31. Распределение массы образования отходов по классам 

опасности для окружающей природной среды 

класс 
опасности 

Масса образования отходов 

реконструкция эксплуатация 

т/период 
% от 

общей 
массы 

т/год 
% от 

общей 
массы 

1 класс 0 0 0,16 0 

2 класс 0,013 0,082 1,028 0,0004 

3 класс 0,12 0,77 7329,521 2, 9 

4 класс 3,79 21,45 249362,33 97,13 

5 класс 12,27 77,70 24,4 0,009 

Всего: 16,19 100,00 256717,44 100 

 

Реализация проектных решений по обращению с отходами исключает 

загрязнение почв и водных ресурсов в процессе накопления отходов на 

территории проведения работ.  

Исключение сверхнормативного воздействия отходов при их размещении 

на объектах постоянного хранения (полигон ТКО) или при их промышленной 

переработке подтверждается наличием лицензии на право деятельности по 

обращению с отходами у соответствующей организации. 

Таким образом, экологически безопасные условия размещения отходов 

обеспечиваются путем реализации следующих мероприятий:  

1. При эксплуатации двигателей внутреннего сгорания не 

допускается пролив технических жидкостей на землю. 

2. Отходы своевременно вывозятся на полигон. Складирование 

мусора на площадке ведения работ запрещается. Для строительного и бытового 

мусора должны быть выделены места для установки контейнеров. 

3. Не допускается сжигание, а также закапывание отходов на 

площадке. 

4. Складирование материалов, используемых при реконструкции, 
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производится только в пределах строительной площадки. 

5. При загрязнении грунта вредными веществами он подлежит 

выемке и замене. 

6. Предотвращение рассыпания грунта с кузовов 

автосамосвалов, рассеивания его во время движения (укрытие брезентом). 

9.5.4. Характеристика условий и способов обращения с отходами  

Планируемые виды деятельности предприятия с опасными отходами, 

которые будут образовываться в процессе эксплуатации свинокомплекса, 

приведены в табл. 9.30. Передача отходов сторонним организациям 

осуществляется на основании договоров. 

В настоящее время отходы, образующиеся на территории агрокомплекса, 

передаются на основании договоров (Приложение 14, ш. 032-648-ОВОС2).  

9.5.5. Характеристика деятельности по обращению с отходами 

Размещение и накопление отходов 

Длительное (более 11 месяцев)  хранение отходов на территории 

предприятия не предусмотрено. 

Предусмотренный арсенал средств для накопления отходов позволяет 

исключить негативное воздействие на окружающую природную среду и 

своевременно сформировать партии отходов для сбора и транспортирования. 

За деятельность по обращению с отходами должны быть назначены 

ответственные лица. 

Передача отходов для утилизации, обезвреживания или захоронения 

осуществляется сторонним организациям по договорам (Приложение 14, ш. 032-

648-ОВОС2). Организации, принимающие отходы, должны иметь лицензии по 

работе с отходами производства и потребления.  

Утилизация и обезвреживание отходов 

Настоящей проектной документацией предусмотрена утилизация отходов 

свинокомплекса. 

Транспортирование отходов 

Транспортирование отходов производства и потребления осуществляется с 

целью их утилизации или переработки на других производственных объектах или 

предприятиях, а  также  с   целью  размещения  отходов на постоянное хранение  

на специализированных полигонах. Транспортирование осуществляется 

специализированным автотранспортом. 
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Выполнение всех операций, связанных с погрузкой, перевозкой и выгрузкой 

отходов, проводится с соблюдением правил техники и пожаробезопасности, 

максимально исключающих возможность потерь и загрязнения окружающей 

среды. 

Трансграничные перевозки опасных отходов не предусмотрены. 

9.5.6. Предотвращение аварийных ситуаций при обращении с 

отходами 

Для предотвращения аварийных ситуаций с экологическими последствиями 

при сборе, транспортировании и размещении отходов обеспечивается: 

 недопущение переполнения мест, площадок и емкостей, 

предназначенных для накопления отходов; 

 своевременное удаление отходов с территории предприятия в 

соответствии с договорами на передачу отходов; 

 селективный сбор отходов, исключающий взаимодействие отходов с 

образованием горючих, взрывопожароопасных, ядовитых веществ; 

 выполнение правил пожарной безопасности при обращении с 

отходами, особенно с огнеопасными отходами; 

 транспортирование отходов специализированным транспортом. 

Экологически безопасные условия размещения отходов основных 

технологических процессов обеспечиваются путем реализации следующих 

мероприятий: 

 накопление отходов осуществляется в пределах участка проведения 

работ на специальных площадках; 

 передача образующихся отходов специализированным организациям 

для утилизации, обезвреживания и размещения на установленных объектах; 

 осуществление производственного экологического контроля 

состояния мест накопления отходов производства и потребления, а также учет 

объемов движения отходов. 

Условия накопления основных отходов соответствуют требованиям 

следующих нормативных документов: 

 Ст. 12 Федерального Закона «Об отходах производства и 

потребления» № 89-ФЗ от 24 июня 1998 года  

 СП 2.2.1.1312-03 «Гигиенические требования к проектированию вновь 
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строящихся и реконструируемых промышленных предприятий»; 

 СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и 

обезвреживанию отходов производства и потребления». 

Таким образом, деятельность предприятия по обращению с отходами 

производства и потребления при выполнении работ по реконструкции и 

эксплуатации свинокомплекса соответствует требованиям нормативных 

документов в части охраны окружающей среды.   

9.6. ОНЕНКА  ВОЗДЕЙСТВИЯ НА РАСТИТЕЛЬНЫЙ И ЖИВОТНЫЙ МИР 

Нарушение природных биоценозов, произошедшее при функционировании 

объекта, привело к уничтожению мест обитания представителей животного мира 

на данной площади и их вынужденную миграцию.  

В связи с длительным существованием на рассматриваемой территории 

промышленного объекта, сформировался техногенно-природный комплекс, 

экологические характеристики которого отличаются от естественных. Для 

последнего характерно наличие в видовом составе синантропных видов животных 

и рудеральной растительности. Комплекс характеризуется меньшим, по 

сравнению с естественным состоянием, видовым разнообразием, более низкой 

биологической продуктивностью и устойчивостью.  
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10. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ИЛИ СНИЖЕНИЮ НЕГАТИВНОГО 

ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ  

10.1. МЕРОПРИЯТИЯ ПО УМЕНЬШЕНИЮ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В 

АТМОСФЕРУ 

В период ведения работ значительную часть загрязняющих воздух веществ 

составляют отработавшие газы машин и механизмов, и обусловлены расходом 

горючего. Основные мероприятия по уменьшению загрязнения атмосферного 

воздуха при выполнении работ, в первую очередь, должны быть направлены на 

уменьшение общего количества выбросов.   

Использование техники зависит от объемов и видов выполняемых работ, и 

времени их выполнения непосредственно на площадке. Сокращение времени 

работы техники и оборудования можно предусмотреть за счет организации работ, 

уменьшением числа задействованных единиц техники и ее простоя, что в 

конечном итоге уменьшает общее количество вредных выбросов в отработанных 

выхлопных газах. 

На период неблагоприятных метеорологических условий (НМУ) для 

рассеивания вредных веществ в атмосфере (туман, дымка, температурная 

инверсия, штилевой слой ниже источника) регулирование выбросов 

осуществляется с учетом прогноза на основе предупреждений органами 

Росгидромета о возможном опасном росте концентраций примесей в воздухе с 

целью его предотвращения. Для снижения вредных выбросов в период НМУ 

предлагаются мероприятия организационно-технического характера, связанные с 

организацией работ – исключение видов работ, предусматривающих интенсивное 

использование строительных машин и механизмов. 

Выше перечисленные мероприятия не требуют существенных затрат и не 

приводят к снижению производительности. 

Основные мероприятия по охране атмосферного воздуха в период 

эксплуатации направлены на обеспечение соблюдения нормативов качества 

воздуха рабочей зоны [ГОСТ 12.1.005-88].  

Ввиду того, что максимальные приземные концентрации по всем веществам 

в заданных контрольных точках не превышают ПДК (См <1ПДК), план 

мероприятий по снижению выбросов не разрабатывался. 

В рамках настоящего проекта предусматриваются следующие санитарно-

технические мероприятия: 
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- укрытие кузовов грузовых автомобилей брезентом при перевозке 

материалов с целью исключения падения перевозимого груза на дороги и 

пылевыделений при перевозке; 

- не допускается сжигание отходов на площадке; 

- автотранспорт должен пройти контроль токсичности выхлопных газов; 

- производится орошение пылящих проездов в теплое время года. 

10.2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО УМЕНЬШЕНИЮ ШУМОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

Сравнение расчетного эквивалентного уровня звука с предельно 

допустимым уровнем на природоохранных территориях (45 дБА  в дневное время) 

показывает, что во всех расчетных точках  уровень шума  от объектов площадки и 

участка работ не превысят допустимых уровней.  В связи с этим дополнительные 

мероприятия по снижению уровней звука не требуются. 

10.3.  МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ И 

ПОДЗЕМНЫХ ВОД 

На проектируемой площадке вода необходима для хозяйственно-питьевых 

и технологических нужд. 

Общий потребный расход воды на питьевые нужды определяется в 

зависимости от количества трудящихся. 

Производственное водоснабжение связано с:  

− противопожарным водоснабжением; 

− производственным водопотреблением; 

− водопотреблением на хоз-бытовые нужды.  

Проектом предусматривается привозное хозяйственно-питьевое 

водоснабжение. Хозяйственно-бытовые стоки отводятся в существующую 

канализационную сеть.  

Для сбора поверхностных сточных вод, образующихся в результате 

выпадения атмосферных осадков, предусматривается перехват и отвод стоков с 

существующих участков свинокомплекса с помощью водосборной канавы в 

приемную емкость.  

В соответствии с проектными решениями прогнозируется исключение 

негативного воздействия на речную систему.  

10.4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОТХОДОВ 

ПРОИЗВОДСТВА И  ПОТРЕБЛЕНИЯ НА КОМПОНЕНТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Для предотвращения сверхнормативного воздействия отходов 
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производства и потребления на окружающую среду при транспортировании и 

размещении отходов предусматривается: 

 недопущение переполнения мест, площадок и емкостей, 

предназначенных для накопления отходов, своевременное удаление отходов с 

территории предприятия в соответствии с договорами на передачу отходов; 

 селективный сбор отходов, исключающий взаимодействие отходов с 

образованием горючих, взрывопожароопасных, ядовитых веществ; 

 транспортирование отходов специализированным транспортом. 

Мероприятия по предотвращению воздействия отходов: 

- накопление отходов осуществляется в пределах выделенного земельного 

отвода на специальных площадках. 

- передача образующихся отходов специализированным организациям для 

переработки, обезвреживания и утилизации осуществляется на основании 

заключенных договоров; 

- выполнение производственного экологического контроля состояния мест 

накопления отходов производства и потребления, а также учет объемов движения 

отходов. 

10.5.МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ РАСТИТЕЛЬНОГО И ЖИВОТНОГО МИРА 

В настоящее время на участках свинокомплекса самозарастание 

затруднено отсутствием плодородного слоя.   

Прилегающая территория характеризуется фаунистическим  составом, 

естественным для района размещения объекта. 

При проведении работ по реконструкции негативное воздействие на 

объекты растительного и животного мира может быть оказано опосредовано, 

через возможное пыление и шумовое беспокойство. 

Специальных мероприятий по охране растительного и животного мира при 

проведении работ в пределах производственной площадки и существующих 

автодорог не предусматривается. Работы осуществляются таким способом, чтобы 

не нарушать нормативные требования по качеству среды за пределами СЗЗ.  

Действие уже существующих факторов беспокойства для животных, к 

которым относятся, высокая посещаемость, шум и т. д. уже привели к  отбору  

среди видов  птиц и животных, встречающихся на прилегающей территории.  

Снижению шумового воздействия будет способствовать кратковременная 

работа техники, при односменном режиме и только в светлое время суток.  
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Таким образом, в связи с принятым режимом работы и  уровнем 

химического и физического загрязнения,  а также в связи с низкой плотностью 

представителей животного мира, высокой адаптивной толерантностью видов, 

существующих на городской территории, воздействие на животный мир при 

реконструкции и эксплуатации свинокомплекса будет несущественным и не 

приведет к их дополнительной  миграции. 

10.6. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 

Мероприятия по охране земельных ресурсов и минимизации негативного 

воздействия объекта включают в себя: 

– выбор наиболее рационального метода захоронения отходов;  

– минимизация занимаемых территорий. 

 

10.7. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ НЕДР 

Свинокомплекс,  как объект возможного влияния на состояние недр, 

характеризуется: 

- как потенциальный источник загрязнения подземных вод; 

- как потенциальный источник засорения территории; 

- как возможный потребитель строительных материалов, добываемых из 

недр.  

Работы выполняются в верхних грунтовых горизонтах, что исключает 

возможность воздействия на состояние недр.  

Для обеспечения защиты подземных вод от загрязнения, 

предусматривается усиление противофильтрационных свойств территории 

свинокомплекса.  

В процессе проведения работ, используются следующие материалы (табл. 

10.1). 

Таблица 10.1. Материалы, используемые при реконструкции объектов 

свинокомплекса 

Наименование Ед. изм. Всего 

Щебень  м3 480 

Суглинок м3 3510 

ПРС м3 5400 

Поставка материалов обеспечивается подрядной организацией - 

исполнителем работ на основании договора. 
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10.8. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЦИОНАЛЬНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

ОБЩЕРАСПРОСТРАНЕННЫХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ 

Использование строительных материалов планируется по мере 

поступления, в связи с чем минимизируются потери при транспортировании и 

хранении. Других мероприятий по рациональному использованию 

общераспространенных полезных ископаемых не требуется. 

10.9. МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОХРАНЕНИЮ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫХ ПАМЯТНИКОВ  

В связи с тем, что проектируемые работы размещаются вне особо 

охраняемых природных территорий, мероприятия по сохранению историко-

культурных памятников не предусматриваются. 

10.10. МЕРОПРИЯТИЯ ПО МИНИМИЗАЦИИ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОЕКТИРУЕМЫХ РАБОТ НА 

ОБЪЕКТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Для предотвращения и снижения неблагоприятных последствий на 

состояние компонентов природной среды, а также сохранение экологической 

ситуации на территории проектируемых работ предусмотрено: 

 соблюдение технологии производственного процесса;  

 соблюдение норм и правил природоохранного законодательства;  

 проведение эколого-аналитический контроля за состоянием 

окружающей среды при проведении работ по реконструкции и эксплуатации 

объекта. 

Направления техногенного воздействия на компоненты окружающей среды 

и основные мероприятия по снижению экологической нагрузки, предусмотренные 

проектом, приведены в таблице 10.2. 

Таблица 10.2.  Направления техногенного воздействия при выполнении 

работ и мероприятия по их минимизации 

Наименование 
работ, по 
которым 

необходима 
разработка 

мероприятий. 
Источник 

воздействия 

Значимый 
антропогенный 

фактор  
воздействия,      

вносящий             
изменения  

в окружающую 
среду 

Контролируемый 
фактор 

окружающей 
среды, 

подвергаемый 
изменению или 

воспринимающий 
воздействие 

Перечень 
мероприятий по 

охране 
окружающей 

среды 
(проектные, 

планировочные, 
проектно-

технологические и 
иные решения) 

Экологическая     
результативность 

Основные технологические процессы 

Проектируемы
е работы 

 

Выбросы 
загрязняющих 
веществ в 

Объем и 
перечень 
выбрасываемых 

Минимизация 
количества 
единовременно 

Достижение на 
границе ведения 
работ (временного 
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Наименование 
работ, по 
которым 

необходима 
разработка 

мероприятий. 
Источник 

воздействия 

Значимый 
антропогенный 

фактор  
воздействия,      

вносящий             
изменения  

в окружающую 
среду 

Контролируемый 
фактор 

окружающей 
среды, 

подвергаемый 
изменению или 

воспринимающий 
воздействие 

Перечень 
мероприятий по 

охране 
окружающей 

среды 
(проектные, 

планировочные, 
проектно-

технологические и 
иные решения) 

Экологическая     
результативность 

атмосферный 
воздух при 
работе 
оборудования 

загрязняющих 
веществ 

работающего 
оборудования; 
использование 
строительной 
техники, 
соответствующей 
требованиям 
отечественных и 
международных 
норм по уровню 
воздействия 
(оптимальная 
система 
смесеобразования, 
обеспечивающая 
полное сгорание 
топлива, 
нейтрализаторы 
выхлопных газов, 
шумоглушители); 
использование 
сертифицированно
го топлива; 
выбор сырья и 
материалов, 
разрешенных к 
применению 
надзорными 
органами; 
своевременное 
проведение ППО и 
ППР 
автостроительной 
техники и 
автотранспорта с 
регулировкой 
топливных систем, 
обеспечивающих 
выброс 
загрязняющих 
веществ с 
выхлопными 
газами в пределах 
установленных 
норм; 
применение 

земельного 
отвода): 
концентрации  
-загрязняющих 
веществ в атм. 
воздухе не более 1 
ПДК   
-шумового 
воздействия не 
более  1 ПДУ(45 
дБА)   

Создание 
акустического 
давления на 
атмосферу 
(шумовое 
воздействие) 

Уровень 
шумового 
воздействия при 
работе 
строительно-
транспортной 
техники и 
технологическог
о оборудования 
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Наименование 
работ, по 
которым 

необходима 
разработка 

мероприятий. 
Источник 

воздействия 

Значимый 
антропогенный 

фактор  
воздействия,      

вносящий             
изменения  

в окружающую 
среду 

Контролируемый 
фактор 

окружающей 
среды, 

подвергаемый 
изменению или 

воспринимающий 
воздействие 

Перечень 
мероприятий по 

охране 
окружающей 

среды 
(проектные, 

планировочные, 
проектно-

технологические и 
иные решения) 

Экологическая     
результативность 

современных 
экологичных 
реагентов при 
приготовлении на 
основе 
образующегося на 
свинокомплексе 
навоза 
органических 
(органоминеральны
х) удобрений для 
устранения 
газовыденений и 
санации 
(подавления 
патогенной 
микрофлоры). 

Техногенное 
воздействие  
на 
растительный 
покров за 
границами 
участка 
земляных 
работ в 
пределах  
временного 
земотвода  

Площадь 
деградации 
растительного 
покрова 

Благоустройство 
нарушенных 
участков с 
использованием 
ПРГ 

Поддержание 
естественного 
функционирования 
фитоценозов,  
Обеспечение 
жизнедеятельности 
почвенных 
организмов 

Оборудование 
мест для заправки 
техники 

Предотвращение 
воздействия 
нефтепродуктов на 
растительные 
сообщества  

Локализация 
выбросов пыли в 
пределах 
временного 
земотвода 

Ограничение зоны 
негативного 
воздействия 
выбросов на 
растительность в 
пределах 
временного 
земотвода 

 Образование 
отходов  

Количество  
образующихся  
отходов по их 
видам 

Обслуживание 
землеройной 
техники на базе 
организации с 
согласованным  
для этой 
организации 
порядком 

Предотвращение 
образования и 
накопления 
отходов, в т .ч. II-IY 
классов опасности 
вне территории 
проектируемых 
работ 
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Наименование 
работ, по 
которым 

необходима 
разработка 

мероприятий. 
Источник 

воздействия 

Значимый 
антропогенный 

фактор  
воздействия,      

вносящий             
изменения  

в окружающую 
среду 

Контролируемый 
фактор 

окружающей 
среды, 

подвергаемый 
изменению или 

воспринимающий 
воздействие 

Перечень 
мероприятий по 

охране 
окружающей 

среды 
(проектные, 

планировочные, 
проектно-

технологические и 
иные решения) 

Экологическая     
результативность 

обращения с 
отходами 
 

 

 Загрязнение 
поверхностных 
и подземных 
вод 

Уровень 
воздействия на 
водные ресурсы 

Гидроизоляция дна 
и откосов 
отстойников-
накопителей и 
лагун; 
исключение 
сбросов в водные 
объекты и на 
рельеф 
неочищенных 
хозяйственно-
бытовых сточных 
вод, образующихся 
в период 
реконструкции; 
недопущение 
загрязнения 
водоносных 
горизонтов 
загрязненными 
навозными 
стоками; 
обеспечение 
герметичности 
трубопроводов 
навозных стоков; 
сточные воды 
ветеринарных 
объектов 
(изолятора, 
карантина, убойно-
санитарного 
пункта) 
направляются 
самостоятельной 
канализационной 
сетью в общую 
систему после 
обеззараживания; 
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Наименование 
работ, по 
которым 

необходима 
разработка 

мероприятий. 
Источник 

воздействия 

Значимый 
антропогенный 

фактор  
воздействия,      

вносящий             
изменения  

в окружающую 
среду 

Контролируемый 
фактор 

окружающей 
среды, 

подвергаемый 
изменению или 

воспринимающий 
воздействие 

Перечень 
мероприятий по 

охране 
окружающей 

среды 
(проектные, 

планировочные, 
проектно-

технологические и 
иные решения) 

Экологическая     
результативность 

обезвреживание 
навоза перед 
использованием в 
качестве 
удобрений 

Обеспечение санитарно-гигиенических  условий работы персонала 

Обеспечение 
нормативных 
санитарно-
гигиенических 
условий труда 

Формирование 
отходов  
потребления и 
их размещение 

Объемы 
отходов по их 
видам и 
классам 
опасности  

1.Накопление 
отходов  в 
контейнере на 
специально 
оборудованной  
площадке  
2.Передача 
отходов по 
договору для 
размещения 
3.Транспортировк
а отходов 
спецтранспортом 
по договору 

Обеспечение 
экологически 
безопасных 
условий обращения 
с отходами  
потребления 

Использование 
водных 
ресурсов, 
образование 
хоз-бытовых 
стоков и 
отходов 
потребления 

 Обслуживание 
персонала на 
территории 
ведения работ  

Использование 
существующих 
объектов 
санитарно-
бытового 
обеспечения без  
дополнительной  
антропогенной 
нагрузки на 
окружающую среду  

Производственный экологический контроль 

Производствен
ный 
экологический 
контроль 

Превышение 
уровня 
допустимого 
воздействия на 
окружающую 
среду  

Состояние мест 
размещения 
отходов 
Объемы отходов 
по их видам 

Производственный 
контроль 
состояния мест 
накопления 
отходов. 
Количественный 
учет движения 
отходов 

Оценка состояния 
мест накопления 
отходов, принятие 
своевременного 
решения по 
объемам 
размещения и 
вывозу отходов 

Компенсационные эколого-экономические мероприятия 

Воздействие 
реконструкции 
и эксплуатации 
объекта на 

Химическое и 
физико-
механическое  
воздействие 

Изменение         
состояния  
атмосферного 
воздуха, 

Компенсационные 
природоохранные 
платежи от 
воздействия 

Компенсационные 
мероприятия в счет 
компенсационных 
платежей 
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Наименование 
работ, по 
которым 

необходима 
разработка 

мероприятий. 
Источник 

воздействия 

Значимый 
антропогенный 

фактор  
воздействия,      

вносящий             
изменения  

в окружающую 
среду 

Контролируемый 
фактор 

окружающей 
среды, 

подвергаемый 
изменению или 

воспринимающий 
воздействие 

Перечень 
мероприятий по 

охране 
окружающей 

среды 
(проектные, 

планировочные, 
проектно-

технологические и 
иные решения) 

Экологическая     
результативность 

окружающую 
среду 

проектируемых 
работ на 
компоненты 
окружающей 
среды 

земельных и 
водных 
ресурсов, 
трансформация 
растительных 
сообществ и 
животного мира 

объектов 
строительных 
работ  за: 
- негативное 
экологическое 
воздействие, 
обусловленное 
поступлением 
загрязняющих 
веществ в 
атмосферный 
воздух; 
- размещение 
отходов 
производства и 
потребления. 

специализированн
ыми организациями 
по  восстановлению 
природных 
ресурсов 

Учет вышеперечисленных мероприятий при проектировании работ по 

подготовке территории приведет к минимизации неблагоприятных последствий 

проектируемых работ для природной среды. 
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11. НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ В УСТАНОВЛЕНИИ УРОВНЯ ВОЗДЕЙСТВИЙ, 

ИМЕЮЩИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 

В соответствии с Техническим заданием, проведена оценка воздействия на 

окружающую среду в результате аварийных ситуаций по следующим 

направлениям: 

1) земельные ресурсы - изъятие, нарушение земель (загрязнение, 

засорение); 

2) атмосферный воздух: 

 химическое загрязнение выбросами работающей автотракторной 

техники и специализированного оборудования; 

 шумовой воздействие при работе технологического оборудования;  

3) поверхностные воды (загрязнение) за счет поступления в них 

загрязняющих веществ от автотракторной техники и оборудования; 

4) подземные воды при поступлении фильтрационных сточных вод. 

Причины возникновения аварийных ситуаций при реконструкции и 

эксплуатации проектируемого объекта могут иметь как технологический характер 

(технические отказы в работе технологического оборудования, отключение 

электроэнергии, прорывы дамб отстойников-накопителей и лагун), так и 

обусловлены опасными природными явлениями (катастрофический ливень). 

При реконструкции проектируемых объектов возможно возникновение 

следующих непрогнозируемых ситуаций:  

 загрязнение почв и поверхностного стока с прилегающих территорий 

при: 

 аварийных проливах нефтепродуктов в результате работы 

строительной техники; 

 смывании загрязняющих веществ с территории промплощадки в 

случае случайных просыпей и проливов, нарушениях в системе сбора и 

отведения сточных вод. 

При эксплуатации проектируемых объектов возможно возникновение 

следующих непрогнозируемых ситуаций:  

 загрязнение почв и поверхностного стока с прилегающих территорий 

при: 

 нарушении целостности трубопроводов навозных стоков; 

 прорыве дамб отстойников-накопителей и лагун карт; 
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 загрязнении весьма слабо защищенных подземных вод при: 

 нарушении целостности трубопроводов навозных стоков вод; 

 прорыве дамб отстойников-накопителей и лагун, нарушении 

изоляции дна отстойников-накопителей и лагун. 

Возможность возникновения аварийной ситуации, связанной с разливом 

нефтепродуктов, используемых при работе техники, минимальна в связи с тем, 

что ремонт и заправка техники производится в специально оборудованных местах 

на территории основной промплощадки ООО «Агрокомплекс «Горноуральский». 

При эксплуатации проектируемого объекта аварийные ситуации возможны 

при нарушении целостности отстойников-накопителей жидкой фракции и лагун 

твердой фракции навоза. Разрушение дамб приведет к залповому сбросу 

содержимого отстойников и лагун ниже по рельефу в направлении автомобильной 

дороги Екатеринбург-Серов. Негативными экологическими последствиями при 

этом могут быть увеличение содержания органических загрязнителей в почвах и, 

при инфильтрации, - в подземных водах. Зона возможного воздействия аварийной 

ситуации на ландшафты (включая подземные воды, почвы прилегающих 

территорий) будет ограничена локальной площадью радиусом ориентировочно 

200 м ниже по рельефу от лагун. Дальность распространения загрязнения и 

площади нарушенных в результате возникновения аварийной ситуации земель 

определяются объемами жидкой и твердой составляющей в отстойниках-

накопителях и лагунах, местом и размерами прорыва дамбы, а также 

орографическими особенностями территории. Поверхностные воды в зону 

возможного распространения аварийной ситуации не попадают.  

Для обеспечения безаварийного этапа реконструкции проектируемого 

объекта предусматривается: 

 соблюдение технологии строительства проектируемых сооружений, 

требований техники безопасности при проведении всех технологических 

операций; 

 систематический контроль состояния дамб отстойников-накопителей 

и лагун; 

 контроль заполнения отстойников-накопителей и лагун. 

 нейтрализация пораженных участков просыпов и проливов 

нефтепродуктов при проведении работ по реконструкции объекта. 
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Население не попадает в зону действия поражающих факторов в случае 

аварии на объекте проектирования ввиду удаленности жилой застройки. 

Своевременное применение мероприятий по локализации и ликвидации 

последствий аварийных ситуаций, соблюдение норм и правил промышленной 

безопасности позволит уменьшить их возможные негативные влияния на 

окружающую среду, снизить уровни экологического риска. 
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12. МОНИТОРИНГ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 Производственный экологический мониторинг (ПЭМ) представляет собой 

осуществляемый в рамках производственного экологического контроля (ПЭК) 

мониторинг состояния и загрязнения окружающей среды, включающий 

долгосрочные наблюдения за состоянием окружающей среды, ее загрязнением и 

происходящими в ней природными явлениями, а также оценку и прогноз 

состояния окружающей среды, ее загрязнения на территориях субъектов 

хозяйственной и иной деятельности (организаций) и в пределах их воздействия на 

окружающую среду.  

Объектом мониторинга является природный, техногенный или природно-

техногенный объект или его часть, в пределах которого по определенной 

программе осуществляются регулярные наблюдения за окружающей средой с 

целью контроля за ее состоянием, анализа происходящих в ней процессов, 

выполняемых для своевременного выявления и прогнозирования их изменений и 

оценки. 

В рамках проектируемого объекта «Реконструкция свинокомплекса ООО 

«Агрокомплекс «Горноуральский» в части организации работ по навозоудалению 

(обработке, хранению и обеззараживанию) и приготовлению на его основе 

органических (органоминеральных) удобрений» объектом экологического 

мониторинга являются отстойники-накопители жидкой фракции навоза и лагуны 

твердой фракции навоза. 

Цель мониторинга окружающей среды – контроль состояния окружающей 

среды в зоне воздействия объектов временного размещения твердой и жидкой 

фракций навоза (отстойников-накопителей и лагун), установление тенденций 

развития и изменения компонентов окружающей среды (атмосферного воздуха, 

почв, поверхностных и подземных вод) с учетом их экологических последствий 

для человека и других организмов в зоне воздействия, разработка рекомендаций 

и управляющих решений по минимизации негативного воздействия на 

окружающую среду. 

По результатам мониторинга производится анализ и оценка состояния 

окружающей среды; своевременное выявление и прогноз развития негативных 

процессов, влияющих на состояние окружающей среды; выработка рекомендаций 

по предотвращению вредных воздействий на нее. 
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Основные задачи производственного экологического мониторинга 

определены на основании п. 4.4 ГОСТ Р 56059-2014 «Производственный 

экологический мониторинг. Общие положения»:  

 регулярные наблюдения за состоянием и изменением окружающей 

среды в районе размещения отстойников-накопителей и лагун ООО 

«Агрокомплекс «Горноуральский»; 

 анализ результатов наблюдений, оценка масштабов загрязнения и 

составление отчетов по результатам наблюдений; 

 прогноз изменения состояния окружающей среды в районе 

размещения отстойников-накопителей и лагун; 

 пополнение информационной базы состояния окружающей среды в 

зоне воздействия предприятия с целью использования ее для прогноза 

негативных процессов в окружающей среде и разработки мер по предотвращению 

вредных последствий; 

 выработка предложений о снижении и предотвращении негативного 

воздействия на окружающую среду. 

12.1. ДЕЙСТВУЮЩАЯ СИСТЕМА МОНИТОРИНГА ООО «АГРОКОМПЛЕКС 

«ГОРНОУРАЛЬСКИЙ» 

Программа мониторинга Агрокомплекса «Горноуральский приведена в табл. 

12.1. Схема контрольных точек приведена на рис. 12.1. 

Таблица 12.1. План-график контроля состояния окружающей среды в 

районе навозохранилища ООО «Агрокомплекс «Горноуральский» 

Компонент 
окружающей 

среды 

Наименование 
загрязняющего 

вещества 

Периодичность, 
раз/год 

Количество контрольных 
точек, место отбора проб 

Атмосферный 
воздух 

Аммиак 50 проб в год по 
каждому 
веществу 

1 точка на границе СЗЗ в 
направлении п. 
Горноуральский Сероводород 

Поверхностные 
воды 

рН 

2 
Ручей Нагорный, выше и 

ниже по течению от 
навозохранилища 

БПК 

ХПК 

Сухой остаток 

Нитраты 

Ион аммония 

Сульфаты 

Калий 

Магний 

Свинец 

Фосфаты 
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Компонент 
окружающей 

среды 

Наименование 
загрязняющего 

вещества 

Периодичность, 
раз/год 

Количество контрольных 
точек, место отбора проб 

Нитриты 

Взвешенные 
вещества 

Нефтепродукты 

Токсичность 

Почва 

рН 

1 раз в год 
(отбор проб 

методом 
конверта, 

осреднение 5 
проб) 

Точка 1. Восточное 
направление от 

навозохранилища  
Точка 2. Северо-восточное 

направление от племфермы 
Точка 3. Восточное 

направление от племфермы 

Токсичность 

Нитраты 

Ртуть 

Кадмий 

Свинец 

Никель 

Медь 

Цинк 

Мышьяк 

Фосфаты 
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Рисунок 12.1. Карта-схема расположения мест отбора проб, точек 

проведения инструментальных измерений 

12.2. РЕКОМЕНДУЕМАЯ СИСТЕМА МОНИТОРИНГА РЕКОНСТРУИРУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ ООО 

«АГРОКОМПЛЕКС «ГОРНОУРАЛЬСКИЙ» 

Виды экологического мониторинга и перечень наблюдаемых параметров 

определены механизмом техногенного воздействия и особенностями компонентов 

природной среды, на которые распространяется воздействие предприятия.  

На основании результатов инженерно-экологических изысканий 

установлено, что возможно негативное воздействие проектируемой деятельности 

на атмосферный воздух, почвы и подземные воды прилегающих территорий.  

Пространственные границы экологического мониторинга определены с 

учетом возможных миграционных путей загрязнения окружающей среды и 

наличия населенных пунктов в зоне воздействия: 

 атмосферных – по преобладающим направлениям ветра, с учетом 

положения населенных пунктов; 

 подземных вод – на основе схемы гидроизогипс и граничных условий; 
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 поверхностных вод – текущими водами на основе особенностей 

рельефа и направлений поверхностного стока территории 

 почв – в пределах санитарно-защитной зоны с учетом различия 

природно-техногенных комплексов и проходимости территории.  

Таким образом, рекомендуется в систему экологического мониторинга 

включить исследования атмосферного воздуха, почвенного покрова, подземных и 

поверхностных вод в зоне воздействия объектов ООО «Агрокомплекс 

«Горноуральский». 

12.2.1. Мониторинг атмосферного воздуха 

Цель мониторинга атмосферного воздуха - решение задач прогноза и 

управления процессами, влияющими на состояние атмосферного воздуха в 

районе расположения отстойников-накопителей и лагун ООО «Агрокомплекс 

«Горноуральский». 

Контроль состояния атмосферного воздуха рекомендуется проводить в 

соответствии с «Методическим пособием по расчету, нормированию и контролю 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух» (С.-П., 2005), ГОСТ 

17.2.3.01-86 «Охрана природы. Атмосфера. Правила контроля качества воздуха 

населенных пунктов», «Руководством по контролю загрязнения атмосферы» (РД 

52.04.186-89» на границе СЗЗ по направлению к жилой зоне в следующих точках: 

1. точка контроля А1 - на границе санитарно-защитной зоны в 

восточном направлении от свинокомплекса в сторону пос. Горноуральский, 

западная граница жилой застройки пос. Горноуральский (жилой массив в районе 

ул. Луговая); 

2. точка контроля А2 - на границе санитарно-защитной зоны в 

восточном направлении от племенной фермы в сторону пос. Горноуральский, 

южная граница жилой застройки пос. Горноуральский (жилой сектор в районе 

домов №№ 28-31); 

3. точка контроля А3 - на границе санитарно-защитной зоны в юго-

западном направлении от свинокомплекса в сторону коллективных садов  

"Уральские зори", на границе коллективных садов. 

Перечень веществ для измерения при проведении наблюдений установлен 

на основании анализа номенклатуры приоритетных и опасных загрязняющих 

веществ в составе выбросов по материалам действующего проекта СЗЗ, перечня 

источников, дающих наибольший вклад в загрязнение атмосферного воздуха, а 



032-648-ОВОС1 

 

252 

также с учетом максимальных приземных концентраций загрязняющих веществ. 

Из перечня исключены вещества, выбросы которых совершенно незначительны и 

по ним гарантированно отсутствует превышение ПДК, а также вещества, не 

являющиеся характерными доминирующими.  

Вещества, контролируемые при оценке качества атмосферного воздуха: 

 взвешенные вещества (пыль); 

 диоксид азота; 

 оксид азота; 

 аммиак; 

 метан; 

 сероводород; 

 углерода оксид; 

 пыль неорганическая 70-20 % SiO2, 

 пыль неорганическая до 20 % SiO2, 

 микроорганизмы: S.aureus - стафилококк золотистый, КМАФАнМ - 

количество мезофильных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (общее 

микробное число). 

Отбор и анализ проб атмосферного воздуха должен проводиться в 

соответствии с РД 52.04.186-89 «Руководство по контролю загрязнения 

атмосферы». Метод должен обеспечивать определение загрязняющего вещества 

в отобранной пробе воздуха в количестве меньшем или равном 0,8 предельно 

допустимой концентрации (ПДК) этого вещества. Погрешность метода не должна 

превышать 25 % во всем диапазоне измеряемых концентраций.  

Отбор проб проводится в соответствии с рекомендациями, изложенными в 

«Руководстве по контролю загрязнения атмосферы» РД 52.04.186-89. 

12.2.2. Мониторинг подземных вод 

Рекомендуется для контроля эффективности применения мероприятий по 

реконструкции системы навозоудаления включить в систему мониторинга подземных вод 

следующие скважины, вскрывающую водоносную зону выветривания эффузивных 

магматических пород среднего состава: 

 скв. 4Н - фоновая по отношению к отстойникам-накопителям и 

лагунам; 

 скв. 1Н - наблюдательная, контроль возможного воздействия 

объектов контроля на подземные воды в южном направлении; 
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 скв. 2Н - наблюдательная, расположена в зоне воздействия 

инфильтрации сточных вод, контроль возможного воздействия объектов контроля 

на подземные воды в южном направлении; 

 скв. 3Н - наблюдательная, контроль возможного воздействия 

объектов контроля на подземные воды в восточном направлении ниже по потоку 

подземных вод; 

 скв. у КПП - наблюдательная, контроль возможного воздействия 

объектов контроля на подземные воды в восточном направлении ниже по потоку 

подземных вод. 

В связи с проектируемой реконструкцией отстойников-накопителей и лагун 

система контроля качества подземных вод на скважинам рекомендуемой 

наблюдательной сети позволит дополнительно осуществлять контроль 

эффективности проведения работ по реконструкции. 

Виды наблюдений: 

 уровень воды в скважинах; 

 оценка технического состояния скважин; 

 химический состав воды.  

Контроль химического состава рекомендуются с учетом результатов 

опробования при инженерно-экологических изысканиях по следующим 

ингредиентам : 

 общий макрокомпонентный состав подземных вод (водородный 

показатель, сухой остаток (минерализация), гидрокарбонаты, сульфаты, 

хлориды, кальций, магний, натрий, калий, железо общее, жесткость); 

 соединения азотной группы (ион аммония, нитрат-ион, нитрит-

ион); 

 окисляемость; 

 полифосфаты (по PO4); 

 металлы: медь, цинк, свинец, кадмий. 

 микробиологические показатели: общие колиформные бактерии, 

общее микробное число, термотолерантные колиформные бактерии, 

колифаги. 

Применяемые количественные методы контроля должны иметь нижнюю 

границу диапазона определяемых содержаний не более 0,5 от установленной 

нормативами предельно допустимой концентрации. 
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Отбор, консервация и транспортировка проб воды производятся в 

соответствии с ГОСТ 31861-2012. Вода. Общие требования к отбору проб. 

Госстандарт России, 01.07.2001. 

Частота выполняемых наблюдений, период их проведения зависят от 

характера, интенсивности и длительности техногенного воздействия, а также от 

особенностей гидрогеологических условий местности. Гидрогеологические 

исследования (замеры уровней совмещают с датой отбора гидрохимических проб) 

проводят 4 раза в год, посезонно, во время прохождения основных фаз водного 

режима - в летнюю (июль) и зимнюю (январь) межень, осенний (октябрь) и 

весенний (апрель-начало мая) паводки.  

Оценка качества подземных вод скважины питьевого и хозяйственно-

бытового назначения Среднелайского месторождения определяются условиями 

лицензии на пользование недрами от 07.04.2010 г. СВЕ 02812ВЭ. 

12.2.3. Мониторинг поверхностных вод 

Объект изысканий расположен в границах водосборной площади ручья 

Безымянного (ручей б/н), являющегося притоком р.Лая, исток которого находится 

в 200 м к востоку, ниже по рельефу от племенной фермы. Рекомендуется для 

контроля эффективности применения мероприятий по реконструкции системы 

навозоудаления ООО "Агрокомплекс "Горноуральский" включить в систему 

мониторинга поверхностных вод следующий створ: 

 ручей Безымянный в 400 м ниже участка, до его пересечения 

автодорогой Екатеринбург - Серов. 

Виды наблюдений: 

 расходы стока поверхностных вод; 

 химический состав воды.  

Рекомендуемые контролируемые показатели химического состава 

рекомендуются исходя из результатов опробования при инженерно-экологических 

изысканиях: 

 общий макрокомпонентный состав подземных вод (водородный 

показатель, сухой остаток (минерализация), гидрокарбонаты, сульфаты, 

хлориды, кальций, магний, натрий, калий, железо общее, жесткость); 

 соединения азотной группы (ион аммония. нитрат-ион, нитрит-

ион), 

 ХПК, БПК; 
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 полифосфаты (по PO4); 

 металлы: медь, цинк, свинец, кадмий. 

 взвешенные вещества; 

 микробиологические показатели: общие колиформные бактерии, 

общее микробное число, термотолерантные колиформные бактерии, колифаги, 

яйца гельминтов, цисты патогенных простейших. 

Требования к методам контроля качества воды устанавливаются в 

соответствии с ГОСТ Р 51232-98. Вода питьевая. Общие требования к 

организации и методам контроля качества, РД 52.18.595-96. Федеральный 

перечень методик выполнения измерений, допущенных к применению при 

выполнении работ в области мониторинга. Применяемые количественные методы 

контроля должны иметь нижнюю границу диапазона определяемых содержаний 

не более 0,5 от установленной нормативами предельно допустимой 

концентрации. 

Отбор, консервация и транспортировка проб воды производятся в 

соответствии с ГОСТ 31861-2012. Вода. Общие требования к отбору проб. 

Госстандарт России, 01.07.2001, ГОСТ 17.1.5.05-85. Охрана природы. 

Гидросфера. Общие требования к отбору проб поверхностных и морских вод, 

льда и атмосферных осадков. 

Частота выполняемых наблюдений, период их проведения зависят от 

характера, интенсивности и длительности техногенного воздействия. 

Гидрологические и гидрохимические исследования (замеры расходов совмещают 

с датой отбора гидрохимических проб) проводят 4 раза в год, посезонно, во время 

прохождения основных фаз водного режима - в летнюю (июль) и зимнюю (январь) 

межень, осенний (октябрь) и весенний (апрель-начало мая) паводки.  

12.2.4. Мониторинг почв 

Основные виды воздействия объектов контроля ООО "Агрокомплекс 

"Горноуральский" на почвенный покров прилегающей к отстойникам-накопителям 

и лагунам территорий сводятся к возможному запылению при развевании сухой 

части твердой фракции навоза, возможных технологических утечках при 

аварийных ситуациях.  

Пункты опробования почв рекомендуется располагать в санитарно-

защитной зоне предприятия с учетом ландшафтно-геохимических особенностей 

территории. Объекты контроля расположены в восточной части предприятия, 
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понижение рельефа происходит в восточном направлении в сторону 

автомобильной дороги Екатеринбург - Серов, преобладающее направление 

ветров в районе исследований - западное (25 %), юго-западное (21 %), поэтому 

зона возможного воздействия на качество почв ожидается в восточном 

направлении от объектов контроля.  

В систему мониторинга почвы рекомендуется включить  три пункта отбора 

проб почв: 

 П1 – на границе санитарно-защитной зоны полигона в западном 

направлении с фоновым (незагрязненным) состоянием почв; 

 П2 – в пределах санитарно-защитной зоны предприятия, в 300 м 

восточнее участка, ниже по рельефу от отстойников-накопителей и лагун на 

границе лесного массива; 

 П3 – в пределах санитарно-защитной зоны предприятия, в 500 м 

южнее отстойников-накопителей и лагун в лесном массиве, данная точка позволит 

контролировать также возможное воздействия на состояние почв при нарушении 

целостности трубопроводов навозных стоков от племенной фермы.  

Перечень контролируемых показателей качества почвы определяется 

расположением участка в зоне земель сельскохозяйственного назначения с 

учетом требований п. 6.4 СанПиН 2.1.7.1287-03: 

 тяжелых металлов: свинец, кадмий, цинк, медь, никель, мышьяк, 

ртуть; 

 3,4-бензпирена и нефтепродуктов; 

 pHсол; 

 суммарный показатель загрязнения; 

 нитраты (по NO3); 

 Микробиологические и паразитологические показатели: индекс БГКП, 

индекс энтерококков, патогенные микроорганизмы), цисты патогенных кишечных 

простейших, яйца гельминтов. 

Рекомендуется определять валовые формы металлов.  

Отбор проб почв при проведении мониторинга производится в соответствии 

с требованиями ГОСТ 17.4.3.01-83 «Охрана природы. Почвы. Общие требования к 

отбору проб», ГОСТ 17.4.4.02-84 «Охрана природы. Почвы. Методы отбора и 

подготовки проб для химического, бактериологического, гельминтологического 

анализа».  
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Периодичность контроля состава почв – один раз в год, в период 

максимального накопления загрязнения (осень). 

Требования к методам контроля качества воды устанавливаются в 

соответствии с РД 52.18.595-96. Федеральный перечень методик выполнения 

измерений, допущенных к применению при выполнении работ в области 

мониторинга. Применяемые количественные методы контроля должны иметь 

нижнюю границу диапазона определяемых содержаний не более 0,5 от 

установленной нормативами предельно допустимой концентрации. 

Гигиенические нормативы, по которым оценивается качество почв, 

приведены в ГН 2.1.7.2041-06 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) 

химических веществ в почве», ГН 2.1.7.2511-09 «Ориентировочно допустимые 

концентрации (ОДК) химических веществ в почве». 

Результаты мониторинга представляются в виде информационных отчетов 

за каждое наблюдение (опробование) с изложением методических приемов, с 

оценкой качества работ, выводами. К отчету прилагаются таблицы исходных 

данных и другие документы. 

Оценка качества компонентов окружающей среды должна выполнять в 

аккредитованных в установленном порядке лабораториях.  

Схем расположения рекомендуемых пунктов контроля показана на рис. 1.2. 

Оценка качества почв сельскохозяйственных угодий, используемых ООО 

"Агрокомплекс "Горноуральский" для посева многолетних трав на корм 

собственному стаду скота и где для улучшения плодородия почв производится 

внесение органических удобрений, производится на основании Федеральный 

закон "О государственном регулировании обеспечения плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения" от 16.07.1998 № 101-ФЗ, методических 

указаний по проведению комплексного мониторинга плодородия почв земель 

сельскохозяйственного назначения (утв. Министерством сельского хозяйства РФ 

от 24.09.2003 г.). 

Перечень показателей, характеризующих состояние плодородия почв 

сельскохозяйственного назначения среднетаежной зоны определяется ОСТ 10 

296-2002 "Земли сельскохозяйственного назначения лесотундрово-

северотаежной, среднетаежной и южнотаежно-лесной зон Российской Федерации. 

Показатели состояния плодородия почв". 
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На основании результатов исследований, выполненных на исследуемых 

участках сельскохозяйственных угодий в 2017-2019 гг., рекомендуется следующий 

перечень контролируемых показателях на землях сельскохозяйственного 

назначения, используемых ООО "Агрокомплекс "Горноуральский" для посева 

многолетних трав: 

 содержание мышьяка; 

 содержание нитратов (по NО3) 

 содержание подвижных форм меди и цинка; 

 pHсол. 

Отбор проб почв при проведении мониторинга производится в соответствии 

с требованиями ГОСТ 17.4.3.01-83 «Охрана природы. Почвы. Общие требования к 

отбору проб», ГОСТ 17.4.4.02-84 «Охрана природы. Почвы. Методы отбора и 

подготовки проб для химического, бактериологического, гельминтологического 

анализа».  

Периодичность контроля состава почв – один раз в год, в период 

максимального накопления загрязнения (осень). 

Рекомендуемая программа мониторинга приведена в табл. 12.2. Схема 

контрольных точек приведена на рис. 12.2. 

Таблица 12.2. Рекомендуемый план-график контроля состояния 

окружающей среды в районе навозохранилища ООО «Агрокомплекс 

«Горноуральский» 

Компонент 
окружающей 

среды 

Наименование 
загрязняющего вещества 

Периодичность, 
раз/год 

Количество 
контрольных точек, 
место отбора проб 

Атмосферный 
воздух 

Взвешенные вещества 
(пыль); 
диоксид азота; 
оксид азота; 
аммиак; 
метан; 
сероводород; 
углерода оксид; 
пыль неорганическая 70-
20 % SiO2, 
пыль неорганическая до 
20 % SiO2, 
микроорганизмы: 
S.aureus - стафилококк 
золотистый, КМАФАнМ - 
количество 
мезофильных и 
факультативно-

50 проб в год по 
каждому 
веществу 

Точка контроля А1 - на 
границе санитарно-
защитной зоны в 
восточном направлении 
от свинокомплекса в 
сторону пос. 
Горноуральский, 
западная граница жилой 
застройки пос. 
Горноуральский (жилой 
массив в районе ул. 
Луговая); 
Точка контроля А2 - на 
границе санитарно-
защитной зоны в 
восточном направлении 
от племенной фермы в 
сторону пос. 
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Компонент 
окружающей 

среды 

Наименование 
загрязняющего вещества 

Периодичность, 
раз/год 

Количество 
контрольных точек, 
место отбора проб 

анаэробных 
микроорганизмов (общее 
микробное число). 

Горноуральский, южная 
граница жилой 
застройки пос. 
Горноуральский (жилой 
сектор в районе домов 
№№ 28-31); 
Точка контроля А3 - на 
границе санитарно-
защитной зоны в юго-
западном направлении 
от свинокомплекса в 
сторону коллективных 
садов  "Уральские зори", 
на границе 
коллективных садов. 

Подземные 
воды 

Техническое состояние 
скважин; 
химический состав воды. 
Контроль химического 
состава по следующим 
ингредиентам: 
общий 
макрокомпонентный 
состав подземных вод 
(водородный показатель, 
сухой остаток 
(минерализация), 
гидрокарбонаты, 
сульфаты, хлориды, 
кальций, магний, натрий, 
калий, железо общее, 
жесткость); 
соединения азотной 
группы (ион аммония, 
нитрат-ион, нитрит-ион); 
окисляемость; 
полифосфаты (по PO4); 
металлы: медь, цинк, 
свинец, кадмий. 
микробиологические 
показатели: общие 
колиформные бактерии, 
общее микробное число, 
термотолерантные 
колиформные бактерии, 
колифаги. 

 

4 раза в год, 
посезонно, во 

время 
прохождения 
основных фаз 

водного режима 
- в летнюю 

(июль) и 
зимнюю 
(январь) 
межень, 
осенний 

(октябрь) и 
весенний 

(апрель-начало 
мая) паводки. 

скв. 4Н - фоновая по 
отношению к 
отстойникам-
накопителям и лагунам; 
скв. 1Н - 
наблюдательная, 
контроль возможного 
воздействия объектов 
контроля на подземные 
воды в южном 
направлении; 
скв. 2Н - 
наблюдательная, 
расположена в зоне 
воздействия 
инфильтрации сточных 
вод, контроль 
возможного воздействия 
объектов контроля на 
подземные воды в 
южном направлении; 
скв. 3Н - 
наблюдательная, 
контроль возможного 
воздействия объектов 
контроля на подземные 
воды в восточном 
направлении ниже по 
потоку подземных вод; 
скв. у КПП - 
наблюдательная, 
контроль возможного 
воздействия объектов 
контроля на подземные 
воды в восточном 
направлении ниже по 
потоку подземных вод. 
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Компонент 
окружающей 

среды 

Наименование 
загрязняющего вещества 

Периодичность, 
раз/год 

Количество 
контрольных точек, 
место отбора проб 

Поверхностные 
воды 

Расходы стока 
поверхностных вод; 
химический состав воды. 
Показатели химического 
состава: 
общий 
макрокомпонентный 
состав подземных вод 
(водородный показатель, 
сухой остаток 
(минерализация), 
гидрокарбонаты, 
сульфаты, хлориды, 
кальций, магний, натрий, 
калий, железо общее, 
жесткость); 
соединения азотной 
группы (ион аммония. 
нитрат-ион, нитрит-ион), 
ХПК, БПК; 
полифосфаты (по PO4); 
металлы: медь, цинк, 
свинец, кадмий. 
взвешенные вещества; 
микробиологические 
показатели: общие 
колиформные бактерии, 
общее микробное число, 
термотолерантные 
колиформные бактерии, 
колифаги, яйца 
гельминтов, цисты 
патогенных простейших. 

 

4 раза в год, 
посезонно, во 

время 
прохождения 
основных фаз 

водного режима 
- в летнюю 

(июль) и 
зимнюю 
(январь) 
межень, 
осенний 

(октябрь) и 
весенний 

(апрель-начало 
мая) паводки. 

Ручей Безымянный в 
400 м ниже участка, до 
его пересечения 
автодорогой 
Екатеринбург - Серов. 

Почва 

Свинец, кадмий, цинк, 
медь, никель, мышьяк, 
ртуть; 
3,4-бензпирена и 
нефтепродуктов; 
pHсол; 
суммарный показатель 
загрязнения; 
нитраты (по NO3); 
Микробиологические и 
паразитологические 
показатели: индекс 
БГКП, индекс 
энтерококков, 
патогенные 
микроорганизмы), цисты 
патогенных кишечных 
простейших, яйца 

1 раз в год 
(отбор проб 

методом 
конверта, 

осреднение 5 
проб) 

П1 – на границе 
санитарно-защитной 
зоны полигона в 
западном направлении 
с фоновым 
(незагрязненным) 
состоянием почв; 
П2 – в пределах 
санитарно-защитной 
зоны предприятия, в 300 
м восточнее участка, 
ниже по рельефу от 
отстойников-
накопителей и лагун на 
границе лесного 
массива; 
П3 – в пределах 
санитарно-защитной 
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Компонент 
окружающей 

среды 

Наименование 
загрязняющего вещества 

Периодичность, 
раз/год 

Количество 
контрольных точек, 
место отбора проб 

гельминтов. 
Для посева многолетних 
трав: 
содержание мышьяка; 
содержание нитратов (по 
NО3); 
содержание подвижных 
форм меди и цинка; 
pHсол. 

зоны предприятия, в 500 
м южнее отстойников-
накопителей и лагун в 
лесном массиве 
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Рисунок 12.2. Рекомендуемая карта-схема расположения мест отбора проб, точек проведения инструментальных измерений 
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Местоположение пунктов контроля определяется предприятием в 

соответствии с графиком, разработанным на основании утвержденной на ООО 

«Агрокомплекс «Горноуральский» системы земледелия 
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13. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ И ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ О 

НЕОБХОДИМОСТИ РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТА 
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14. ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

1. Технический отчет о результатах инженерно-гидрометеорологических 

изысканий, ш 15-19-ИГМИ, ООО «Уралгеопроект» 2019 г. 

2. Технический отчет о результатах инженерно-экологических изысканий, ш 15-

19-ИЭИ, ООО «Уралгеопроект» 2019 г. 

3. Технический отчет о результатах инженерно-геологических изысканий, ш 15-

19-ИГИ, ООО «Уралгеопроект» 2019 г. 

4. Технический отчет о результатах инженерно-геодезических изысканий, ш 15-

19-ИГДИ, ООО «Уралгеопроект» 2019 г. 

5. Закон РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»            

№ 52-ФЗ от 30.03.1999 г. 

6. Программа производственного контроля за состоянием окружающей среды 

ООО «Агрокомплекс «Горноуральский». 

7. Закон «Об экологической экспертизе» № 174-ФЗ от 23 ноября 1995 года. 

8. Закон РФ «Об охране окружающей природной среды» № 7-ФЗ от 10.01.2002г.  

9. Технологический регламент переработки свиного навоза в органические 

удобрения. ООО "Агрокомплекс "Горноуральский", пгт. Горноуральский, 2018 г. 

10. Положение об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую среду в Российской Федерации». Приложение к Приказу 

Госкомэкологии № 372 от 16.05.2000 г. 

11. Закон РФ от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах».  

12. СП 47.13330.2012. Инженерные изыскания для строительства. Основные 

положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96. М., 2012. 

13. СП 2.1.5.1059-01. Гигиенические требования к охране подземных вод от 

загрязнения. М., 2002. 

14. ГОСТ Р 51592-2000. Вода. Общие требования к отбору проб. М., 2001. 

15. СП 131.13330.2012 «СНиП 23-01-99. Строительная климатология» 

16. ГОСТ 17.8.1.02-88. Ландшафты. Классификация. М., 1989. 

17. СП 14.13330.2011 «СНиП II-7-81* Строительство в сейсмических районах»  

18. СП 2.6.1.2612-10. Основные санитарные правила обеспечения радиационной 

безопасности (ОСПОРБ – 99/2010). М., 2011. 

19. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция». М., 2008. 

20. СанПиН 2.1.4.1110-02. Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. 

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого 

назначения. М., 2002. 
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21. ГН 2.1.6.1338-03. Атмосферный воздух. Предельно допустимые 

концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест. 

22. ГН 2.1.6.1983-05. Атмосферный воздух. Предельно допустимые 

концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест. 

Дополнения и изменения 2 к ГН 2.1.6.1338-03. 

23. ГН 2.1.5.1315-03. Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических 

веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового 

водопользования. М., 2004.  

24. ГН 2.1.5.2280-07. Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических 

веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового 

водопользования. Дополнения и изменения к ГН 2.1.5.1315-03. М., 2007. 

25. Нормативы качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в 

том числе нормативы предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах 

водных объектов рыбохозяйственного значения, утв. Приказом Росрыболовства от 18 

января 2010 года N 20 (рег. в Минюсте от 09.02.2010 г. № 16326) 

26. СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству 

воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества 

27. СанПиН 2.1.4.1175-02. Гигиенические требования к качеству воды источников 

нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников. М., 2003. 

28. СанПиН 2.1.7.1287-03. Санитарно-эпидемиологические требования к 

качеству почвы. М., 2003. 

29. ГОСТ 17.4.3.01-83. Почвы. Общие требования к отбору проб. М., 1984. 

30. ГОСТ 28168-89. Почвы. Отбор проб. М., 1989. 

31. ГОСТ 17.4.4.02-84. Почвы. Методы отбора и подготовки проб для 

химического, бактериологического, гельминтологического анализов. М., 1985. 

32. МУ 2.1.7.730-99. Гигиеническая оценка качества почвы населенных мест. М., 

1999. 

33. ГОСТ 17.4.1.02-83. Почвы. Классификация химических веществ для контроля 

загрязнения. М., 1984. 

34. ГН 2.1.7.2511-09. Ориентировочно допустимые концентрации (ОДК) 

химических веществ в почве. М., 2009. 

35. ГН 2.1.7.2041-06. Почвы. Предельно допустимые концентрации (ПДК) 

химических веществ в почве. М., 2006. 

36. СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» 

(Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*) 

37. СП  32.13330.2012. Канализация. Наружные сети и сооружения. 

Актуализированная редакция. Мин. рег. развития РФ. М., 2012. 
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38. СП 2.2.1.1312-03 ―Гигиенические требования к проектированию вновь 

строящихся и реконструируемых промышленных предприятий―. 

39. СанПиН 2.1.5.980-00 Водоотведение населенных мест, санитарная охрана 

водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод" (утв. Главным 

государственным санитарным врачом РФ 22 июня 2000 г.)  

40. Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. № 87 

«О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». 

41. «Инструкция по экологическому обоснованию хозяйственной и иной 

деятельности». М., Министерство охраны окружающей среды и природных ресурсов РФ, 

1995 г. 

42. Федеральный закон № 89-ФЗ от 24.06.1998 «Об отходах производства и 

потребления». 

43. Государственный доклад «О состоянии санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения в Свердловской области в 2018 году». Официальный сайт 

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Свердловской области. [Электронный ресурс]. 

http://www.66.rospotrebnadzor.ru. 

44. Гидрогеология СССР. Том XIV. Урал. Изд-во «Недра». М., 1972. 

45. Гидрогеологическая карта Урала. Пермская, Свердловская, Челябинская, 

Курганская области. М.1:1000000. Под ред. Прейс В.Ф. 1969. 

46. Почвенная карта Свердловской области. М: 1:500000. Отв. Ред. Сигнаевский 

Р.К.,   Теплых Б.П. М., 1986. 

47. Гафуров Ф.Г. Почвы Свердловской области. ИПЦ «Изд-во УрГУ». 

Екатеринбург, 2008. 

48. Закон Свердловской области № 105-ОЗ «Об особо охраняемых природных 

территориях в Свердловской области» (с изменениями) от 21 ноября 2005 г. 

49. Постановление Правительства Свердловской области от 27 марта 2007 года 

№ 254-ПП «Об утверждении положений о государственных зоологических охотничьих 

заказниках Свердловской области» (с изменениями). 

50. Государственный водный реестр  

51. Гольдберг В. М. Взаимосвязь загрязнения подземных вод и природной среды. 

Ленинград, Гидрометеоиздат, 1987. 

52. Постановление № 41-ПП от 17.01.2001 г. Об утверждении перечней особо 

охраняемых природных территорий, расположенных в Свердловской области. 

Правительство Свердловской области. 

53. Государственный доклад "О состоянии и об охране окружающей среды 

Свердловской области в 2018 г. Проект. МПРиЭ СО, 2019. 

http://www.66.rospotrebnadzor.ru/
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54. Федеральный закон "О государственном регулировании обеспечения 

плодородия земель сельскохозяйственного назначения" от 16.07.1998 № 101-ФЗ.  

55. Гидрохимические показатели состояния окружающей среды. Справочные 

материалы /Т.В.Гусева, Я.П.Молчанова и др. – Эколайн, 1999 

56. Водный кодекс Российской Федерации  от 03.06.2006 г № 74-ФЗ (с 

изменениями). 

57. РД 34.02.202-95 Рекомендации по рекультивации отработанных 

золошлакоотвалов тепловых электростанций 

58. РД 52.24.309-92. «Охрана природы. Гидросфера. Организация и проведение 

режимных наблюдений за загрязнением поверхностных вод по сети Роскомгидромета»  

59. Методические и нормативно-аналитические основы экологического 

аудирования в Российской Федерации. – В 2-х частях. – М.:Тройка, 1998 г.  

60. Критерии оценки экологической обстановки территорий для выявления зон 

чрезвычайной экологической ситуации и зон экологического бедствия. Минприроды, 1992. 

Утвержден Министром охраны окружающей среды и природных ресурсов Российской 

Федерации В.И. Даниловым-Данильяном  30.11.92 г.  

61. ГОСТ 17.2.3.02-78. Охрана природы. Атмосфера. Правила установления 

допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями М.; Изд-во 

стандартов, 1979 г. 

62. СанПиН 2.1.6.1032-01. Гигиенические требования к обеспечению качества 

атмосферного воздуха населенных мест.- М,; Федеральный центр Госсанэпиднадзора 

Минздрава России, 2001г. 

63. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ  в 

атмосферу для автотранспортных предприятий (расчетным методом). Госкомитет РФ по 

охране окружающей среды, М., 1998г. 

64.   Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу для баз дорожной техники (расчетным методом). М., 1998г. 

65. Методика расчета вредных выбросов (сбросов) для комплекса оборудования 

открытых горных работ (на основе удельных показателей). Люберцы, 1999 

66. Методическое пособие по расчету по расчету выбросов от неорганизованных 

источников в промышленности строительных материалов. Новороссийск, 2001 г. 

67. Методические указания по определению выбросов загрязняющих  в 

атмосферу из резервуаров. М.;Госком.РФ по охране окружающей среды, 1997. 

68. Дополнение к методическим указаниям  по  определению выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров. С - Петербург, НИИ Атмосфера, 1999. 

69. Методика расчѐта выделений загрязняющих веществ в атмосферу от 

стационарных дизельных установок’. НИИ АТМОСФЕРА, Санкт-Петербург, 2001 год. 
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70. Расчетная инструкция (методика) «Удельные показатели образования 
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