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Аннотация

Данный раздел выполнен в соответствии с требованиями раздела 8 Постановления Правительства РФ «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» № 87 от 16.02.2008 года.
Для обоснования результатов оценки воздействия на окружающую среду (п. «а» раздела 8) в работе выполнена оценка воздействия на окружающую среду в соответствии с положением «Об оценке воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду» (утв. Приказом Госкомэкологии № 372 от 16.05.2000 года).
При проведении благоустройства инфраструктуры природного парка «Налычево» воздействие на окружающую среду будет осуществляться по следующим направлениям:
- на атмосферный воздух;
- на водные объекты;
- образование отходов производства и потребления.
Проектная документация предприятий (проекты ПДВ, ПНООЛР, проект НДС) разрабатываются только для действующих предприятий, вследствие чего разработка данных проектов на стадии «Рабочий проект» не требуется.
В разделе представлено:
- исходное состояние окружающей среды;
- краткая характеристика объектов благоустройства, намечаемых к реализации;
- воздействие новых объектов на окружающую среду в период строительства;
- воздействие новых объектов на окружающую среду в период эксплуатации;
- обоснована необходимость или нецелесообразность мероприятий по охране окружающей среды.
Оценка воздействия объектов благоустройства на окружающую среду выполнена на два периода:
- период строительства;
- период эксплуатации.
По результатам оценки воздействия реализуемого проекта на окружающую среду негативное воздействие составит:
1. на период строительства:
- выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух - 0,09239 т/год;
- поступление загрязняющих веществ с неорганизованным сбросом – 0 т/год;
- образование отходов производства и потребления - 16 наименований отходов 4-5 классов опасности общей массой до 0,637 т/год.
2. на период эксплуатации:
- выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух - 5 наименований общей массой до 0,655 т/год;
- поступление загрязняющих веществ с неорганизованным сбросом – 1 наименования общей массой до 0,081 т/год;
- образование отходов производства и потребления - 17 наименований отходов 4-5 классов опасности общей массой до 0,4541 т/год.
Компенсационные выплаты составят:
- на период строительства – 5998,34 рублей в год (в ценах 2016 года);
- на период эксплуатации – 6812,12 рублей в год (в ценах 2016 года).
По результатам оценки воздействия объектов строительства на окружающую среду сделан вывод о допустимости воздействия и возможности реализации данного проекта.
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Введение

Настоящий раздел является необходимой частью проектной документации объекта «Благоустройство инфраструктуры природного парка «Налычево».
«Заказчиком» проектной документации является Краевое Государственное Бюджетное Учреждение «Природный парк «Вулканы Камчатки». Почтовый адрес: 684000, г. Елизово, Камчатский край, ул. Завойко, д.33, тел.8-41531-7-24-00, e-mail: park-vulkany@yandex.ru.
Исходными материалами для разработки оценки воздействия на окружающую среду послужили следующие материалы:
- проектные материалы строительства объектов инфраструктуры;
- «Проект организации строительства»;
- нормативные документы (ГОСТы, СНиПы, СП, СанПиН и др.);
- различные справочные материалы.


































1. Исходное состояние окружающей природной среды.

1.1. Местоположение объектов благоустройства

Природный парк «Налычево» находится на восточном побережье полуострова, в Восточно-Камчатском вулканическом поясе. Площадь парка составляет 265 000 га.
Основная часть парка – чашеобразная долина реки Налычева размером 20x8 км, окруженная действующими и потухшими вулканами. В границы парка также входят озеро Налычево и остров Крашенинникова в Авачинском заливе Тихого океана. 
В систему парка «Налычево» входят вулканы Авачинской и Дзендзур-Жупановской группы. 
Расстояние от  Петропавловска-Камчатского до Парка составляет 25 км. Добраться можно на автомобиле по грунтовой дороге, либо вертолетом из г. Елизово.

1.2. Характеристика климатических условий в районе строительства

Сложное геологическое строение района в сочетании с другими природными факторами является причиной климатических контрастов. Климат юго-восточного побережья парка характеризуется как морской влажный с умеренно холодной и снежной зимой и умеренно теплым и влажным летом. Годовая амплитуда температур 20-25°, осадки сравнительно равномерно распределяются в течение года. Для долины р. Налычева характерна большая континентальность климата, меньшее количество осадков, более теплое лето и более холодная и менее ветреная зима. Авачинская группа вулканов и Жупановский хребет защищают долину от резких северо-восточных и юго-западных ветров.
Климат горно-вулканического района неоднороден: для восточных склонов характерен более мягкий, чем на западных. Снежный покров образуется в октябре и сходит в июне. Высота его на наветренных (восточных) склонах и в понижениях рельефа достигает 2 метров и более. В течение всего года восточные склоны, находящиеся под влиянием циркуляционных процессов над Беринговым морем, характеризуются пасмурной, дождливой и ветреной погодой. Летом нередки ливневые дожди и грозы.
Продолжительность устойчивого морозного периода 150-160 дней в году. Самый холодный месяц – январь (среднемесячная температура -16°С). Наиболее теплая погода устанавливается с середины июля до середины августа (среднемесячные температуры 12-13°С).
Для района характерна довольно мягкая и снежная зима. Средняя зимняя температура воздуха составляет -11,1°С. Пурги и суровые погоды с ветрами и низкими температурами довольно редки. В основном преобладает морозная и малооблачная погода со слабыми ветрами. Продолжительность зимы более 5 месяцев с начала ноября до начала апреля. Устойчивый снежный покров обычно появляется с середины ноября. Сход снежного покрова наблюдается обычно в середине апреля. 
Весна сравнительно теплая и короткая. Весной начинают развиваться бризы, приносящие похолодание, туманы и облака, но по территории города влияние бризов ослаблено.
Лето начинается со второй декады июля и длится до середины сентября. Летом преобладает пасмурная дождливая погода. При действии бризов ясная погода в первой половине дня сменяется облачной во второй половине. Теплые погожие дни устанавливаются при ветрах с материка (западного направления). Такая погода наиболее вероятна во второй половине лета. Лето более теплое, наблюдаются дни с температурой воздуха выше 25°С. Средняя летняя температура воздуха составляет 12,0°С.
Осень является наиболее устойчивым сезоном с теплой и сухой погодой. Переход к сырой ветреной погоде в начале зимы происходит довольно быстро в начале ноября.
Климатические характеристики представлены в таблице № 1 согласно докладу «Об экологической ситуации в Камчатском крае в 2014 году». 

Таблица № 1
Населенный пункт
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
г. Елизово
-12,1
-11
-6,8
-0,9
4,2
9,4
13,2
13,5
9,3
3,3
-4,4
-10,2
0,6


1.3. Растительный мир.

Большая часть территории парка лежит в лесной зоне Восточно-Камчатской лесокустарниковой тундрово-болотной Приморской области, а Авачинская группа вулканов принадлежит Восточно-Камчатской гольцово-тундрово-кустарниковой горно-вулканической области.
Растительность парка в целом типична для юго-восточного побережья Камчатки и имеет характерную зональную структуру. Леса низкопродуктивны, но их экологическое и средозащитное значение чрезвычайно велико. Преобладают каменноберезовые леса и березовые редколесья, значительные площади занимают белоберезовые леса, в поймах крупных рек распространены ольхово-ивовые леса с чозенией и тополем. Пояс субальпийских кустарников, как и всюду на Камчатке, слагается густыми зарослями ольхового и кедрового стлаников. На перевалах и пологих склонах горных массивов представлены высокогорные тундры; скалистые вершины хребтов, вулканов и экструзивных куполов лишены растительности, большие площади заняты шлаковыми полями. Пояс приморских низменностей и морских берегов представлен растительностью морских пляжей из растений-солеросов, колосняковыми и колосняково-разнотравными лугами, сухими и влажными кустарничковыми лугами, болотами. Для растительности района характерна мозаичность и раздробленность растительных группировок. Периодические извержения вулканов приводят к гибели растительности на значительных площадях.
Флора природного парка «Налычево» и прилегающих к нему территорий в настоящее время изучена неравномерно. Крайне ограничены сведения о произрастающих здесь мхах, лишайниках, грибах, водорослях. В существующих на сегодняшний день публикациях по флоре сосудистых растений обобщены результаты флористических сборов на Авачинской группе вулканов, у озера Налычево и в районе устья р. Налычевой, вблизи Налычевских и Краеведческих ключей и Пиначевского перевала. Вся же остальная территория природного парка «Налычево» флористическими исследованиями практически не затронута. 
Анализ имеющейся информации позволяет сделать вывод, что даже при слабой степени изученности, список флоры парка «Налычево» насчитывает 43 вида водорослей и более 700 видов сосудистых растений. Можно утверждать, что флористическое разнообразие парка очень велико, здесь произрастает большая часть видов растений, свойственных Юго-Восточной Камчатке. В целом флора – типичная лесная бореальная, обогащенная аркто-альпийскими видами и видами, встречающимися на термально-измененных почвах.

1.4. Животный мир.

В реках и озерах парка «Налычево» в настоящее время зарегистрированы 1 вид круглоротых и 14 видов рыб. Однако состав ихтиофауны изучен недостаточно, поскольку основное внимание уделялось лососевым рыбам. Точные сведения о видовом составе рыб в прилегающей к территории этого парка прибрежной зоне Авачинского залива также отсутствуют. По аналогии с более изученными близлежащими районами, здесь может быть найдено не менее 50-60 видов морских рыб. Большинство рек парка являются важными нерестилищами лососевых рыб, имеющих ключевое значение для фаунистического комплекса. Наибольшее значение имеют чавыча, горбуша, кета, нерка, кижуч и гольцы. Высокой воспроизводительной способностью обладают притоки р. Авача и р. Налычева.
Территорию природного парка населяет типично полуостровная, несколько обедненная фауна наземных позвоночных. Список птиц природного парка на сегодняшний день насчитывает 145 видов, из которых 90 гнездятся. На побережье мыса Налычева и на о. Крашенинникова находятся обширные колонии морских птиц.
Список наземных млекопитающих включает 31 вид. Фоновыми видами являются бурый медведь Ursus arctos, соболь Martes zibellina, выдра Lutra lutra, заяц-беляк Lepus timidus, северная пищуха Ochotona hyperborean, камчатский берингийский суслик Spermophilus parryii stejnegeri. Два вида млекопитающих исторически совсем недавно самостоятельно проникли сюда с севера области (обыкновенная белка и рысь). В последние десятилетия антропогенные факторы определяют состояние численности и характер распределения таких важных для природного парка видов как снежный баран, дикий северный олень, черношапочный сурок.
На о. Крашенинникова располагаются лежбища ларги Phoca larga, встречаются обыкновенный тюлень (антур) Phoca vitulina stejnegeri, сивуч Eumetopias jubatus, изредка – калан Enhydra lutris. В прибрежных водах возможны встречи с китами.
Сведения о представителях прочих таксономических групп животных (насекомых, ракообразных, моллюсках и др.), обитающих на территориях и в водоемах природного парка «Налычево», на сегодняшний день либо отсутствуют, либо не обобщены, что не позволяет дать даже общую характеристику их видового состава на рассматриваемой охраняемой территории.

1.5. Гидрологическая характеристика.

Вследствие сравнительно обильных осадков (800-1500 мм в год) и преимущественно подземного питания водотоков (от 50 до 65% годового стока) в долине Налычево хорошо развита речная сеть.
Река Налычева протекает на территории природного парка «Налычево» и имеет длину 75 км. Все притоки реки имеют типичный горный характер, с порогами и водопадами в верховьях (самый живописный – на реке Шумная), шириной 10-20 м, глубиной до 1 м и скоростью течения до 4 м/сек.
Ширина реки Налычева вниз по течению изменяется в широких пределах: от 10-20 м до 40-100 м, а в паводок достигает 150 м (нижнее течение). В приустьевой части и нижнем течении река разветвляется и образует многочисленные протоки, пойменные болота, старицы, намытые островки.
В границах парка много озер (самое крупное – озеро Налычево, одно из самых живописных и популярных – озеро Вершинское); в горах развиты ледники и снежники, поддерживающие речной сток в летнее время.
Территория парка отличается огромными запасами пресных подземных вод. Здесь выделены 9 водоносных комплексов, которые группируются в зоны интенсивного, замедленного и пассивного водообмена. Первые две зоны мощностью от 150 до 1500 м имеют преимущественно напорные воды; третья расположена ниже 1500 м и сильно минерализована. Пресные, минеральные и термоминеральные воды составляют важнейшее богатство природного парка «Налычево».
 
Глубина залегания уровня подземных вод колеблется от 3-10 м до 20-40 метров в зависимости от рельефа местности. 
По отношению к бетону и водам в открытых водотоках воды не агрессивны.  Коррозионная активность грунтов по отношению к остальным конструкциям – низкая, к алюминиевой и свинцовой оболочкам кабелей – низкая.
Результаты анализа проб воды приведены в таблице № 2. Глубина взятия пробы 8,5 м.
	                        Таблица № 2
Показатель агрессивности
     Ед. измерения

         Скв 1 
Сульфаты в пересчете на SO4++ 
Мг/л
34,99
Хлориды в пересчете на Cl-
Мг/л
60,98
Бикарбонатная щелочность HCO3-
Мг-экв/л, %

170,86
Окисляемость O2 /л
Мг/л
162,0
Водородный показатель pH
рН
7,90
Жесткость, общая
Мг-экв/л
2,00
Жесткость, карбонатная
Мг-экв/л
2,00
Агрессивная углекислота СО2 свободная
Мг/л

6,27
Na, K
Мг/л
70,37
NH4
Мг/л
нет
Ca
Мг/л
20,04
Mg
Мг/л
12,16
Fe+3
Мг/л
1,00
Fe+2
Мг/л
4,00


1.6. Геологическая характеристика.

Месторождения полезных ископаемых на территории, выделенной под строительство объекта, отсутствуют.
Площадка под проектируемый объекты благоустройства расположена на морской террасе, сложенной верхнечетвертичными отложениями, среди которых выделяются различные осадки (водно-ледниковые, озерные аллювиальные) – валунно-галечниковые отложения с песчаным и супесчаным заполнителем, галечники, глинистые и суглинистые пески. 
Глубина промерзания песчаных грунтов 2,0 м, гравийно-галечниковых грунтов – 2,25 м под оголенной поверхностью. 
Коррозионная активность грунтов по отношению к свинцовой оболочке по pH – низкая, по содержанию органических веществ – низкая, по отношению к алюминиевой оболочке кабеля по pH – низкая, по содержанию иона железа - низкая.
С учетом отсутствия земляных работ приведение более подробной геологической характеристики местности не требуется.

2. Характеристика объектов благоустройства

2.1. Местоположение

Объекты благоустройства планируется разместить на кордоне «Центральный». В настоящее время на кордоне расположены гостевые домики, вертолетные площадки (в том числе и временные, которые планируется благоустроить), столовая, туалеты.
Схема расположения объектов инфраструктуры представлена в приложении № 1.

2.2. Состав объектов благоустройства

В результате реализации проекта по благоустройству объектов инфраструктуры природного парка «Налычево» будут возведены следующие объекты:
- три вертолетные площадки;
- инспекторский домик;
- навес с костровищем;
- пешеходная тропа L = 220 м;
- два туристических домика;
- биотуалет.
Следует отметить, что практически все проектируемые объекты (за исключением домов и биотуалета) фактически функционируют длительное время (в т.ч. и вертолетные площадки), вследствие чего было принято решение о благоустройстве используемой территории.
 


2.3. Инженерные сети и коммуникации

Возводимые объекты благоустройства частично предполагают оборудование следующими инженерными сетями и коммуникациями.
Водоснабжение домов будет осуществляться привозной водой.
Канализация в домах отсутствует.
Отопление домов осуществляется с помощью печей отопления. Топливом являются дрова.
Горячее водоснабжение не предусматривается.
При таких технических решениях земляные работы сводятся до минимума.
 





































3. Воздействие на окружающую среду в период проведения благоустройства

3.1. Состав работ по благоустройству объектов 

Как указывалось выше (см. раздел 2.2), в результате реализации проекта по благоустройству объектов инфраструктуры природного парка «Налычево» будут возведены следующие объекты:
- три вертолетные площадки;
- инспекторский домик;
- навес с костровищем;
- пешеходная тропа L = 220 м;
- два туристических домика;
- биотуалет.

Устройство вертолетных площадок.

Вертолетные площадки устраиваются на месте существующих временных необустроенных площадках вертолетов типа МИ-8 при большом количестве экскурсионных групп. 
Площадки будут выполнены в соответствии с Приказом Минтранса РФ от 4 марта 2011 г. N 69 "Об утверждении Федеральных авиационных правил "Требования к посадочным площадкам, расположенным на участке земли или акватории".
Для обустройства взлетно-посадочных вертолетных площадок будут выполнены следующие работы:
- непосредственно места приземления будут покрыты металлическими аэродромными плитами К-1Д, размер площадок 10х10 метров;
- углы площадок обозначены пластмассовыми усечёнными конусами;
- под углом 45 установлены флажки-ориентиры.
Все работы выполняются без применения строительной техники.

Инспекторский домик.
Домик инспектора предназначен для постоянного проживания инспекторского состава. Водоснабжение и канализация домика проектом не предусматривается. Теплоснабжение осуществляется с помощью печного отопления. Электроснабжение – от существующих солнечных батарей.
Технические характеристики объекта:
- размеры строения – 5,2 х 6,4 м;
- площадь первого этажа – 28,74 кв.м;
- общая площадь - 28,74 кв.м;
- площадь застройки – 35,04 кв.м;
- строительный объем – 162,36 куб.м;
- этажность – 1 этаж.
  Состав и последовательность работ при устройстве инспекторского домика:
- установка свайного поля с применением винтовых свай;
- обвязка фундамента;
- возведение каркаса с устройством перекрытий;
- устройство крыши;
- отделочные работы.
Все работы выполняются без применения строительной техники.

Навес с костровищем.

Конструктивно строение состоит из каркаса, частично обшитого досками, крыши, стола с лавками и костровища. Размеры строения – 4х8 м.
Каркас выполнен из бруса 110 х 110 мм, установленного на расстоянии 2 м друг от друга. Для защиты от ветра часть навеса обшивается досками и покрывается металлическим окрашенным профнастилом (зеленого цвета) по периметру на высоту до 1,7 м. В фронтальной стороне остается проем для прохода шириной 2 м (между столбами). Одна торцевая сторона (противоположная преобладающему направлению ветра) остается необшитой, около неё внутри навеса оборудуется костровище с рогульками для подвески котелков. В защищенной от ветра части устанавливаются дощатые стол и лавки длиной 4 м. К стойкам из бруса возле костровища крепятся скамьи из доски 50 мм.
 Крыша навеса – двускатная, представляет из себя каркас из бруса 50х75, обшитый досками и металлическим окрашенным профнастилом (красного или зеленого цвета).
Для возведения объекта будут произведены следующие работы:
- устанавливается деревянный каркас;
- возводится крыша;
- производится обшивка каркаса и крыши обрезной доской и профнастилом;
- устраивается костровище;
- устанавливается стол и деревянные лавки.
Все работы выполняются без применения строительной техники.

Пешеходная тропа.
Пешеходная тропа выполняется из деревянного настила и укладывается на месте существующей тропы. Для уменьшения площади соприкосновения с поверхностью настил укладывается на деревянные опоры. Длина тропы составит 220 м.
Все работы будут проводиться без применения строительной техники.

Туристические домики.

Туристические домики предназначены для временного проживания туристов, посещающих природный парк. Планируется установить два дома – обычный и повышенной комфортности (VIP).
Туристический домик обычного типа.
Водоснабжение и канализация домика проектом не предусматривается. Теплоснабжение осуществляется с помощью печного отопления. Электроснабжение – от существующих солнечных батарей.
Технические характеристики объекта:
- размеры строения – 9,6 х 8,2 м;
- площадь первого этажа – 87,62 кв.м;
- площадь второго этажа – 35,96 кв.м;
- общая площадь – 123,58 кв.м;
- площадь застройки – 109,47 кв.м;
- строительный объем – 280 куб.м;
- этажность – 2 этажа.

Туристический домик повышенной комфортности (VIP).
Водоснабжение и канализация домика предусматривается локально. Теплоснабжение осуществляется с помощью печного отопления. Электроснабжение – от существующих солнечных батарей.
Технические характеристики объекта:
- размеры строения – 9,6 х 8,2 м;
- площадь первого этажа – 87,93 кв.м;
- площадь чердачного этажа – 33,68 кв.м;
- общая площадь – 121,61 кв.м;
- площадь застройки – 109,47 кв.м;
- строительный объем – 280 куб.м;
- этажность – 2 этажа.
  Состав и последовательность работ при устройстве туристических домиков:
- установка свайного поля с применением винтовых свай;
- обвязка фундамента;
- возведение каркаса с устройством перекрытий;
- устройство крыши;
- отделочные работы.
Все работы выполняются без применения строительной техники.

Туалет.
Строение представляет собой деревянную кабинку, установленную на высоте 1,5 м от уровня земли. Конструкция принята с учетом значительного снегового покрова в зимний период.
Состав и последовательность работ при устройстве туалета:
- устройство накопительной емкости;
- установка деревянного каркаса с обшивкой накопительной емкости;
- установка кабинки туалета;
- отделка строения.

3.2. Воздействие на атмосферный воздух в период строительства

Продолжительность строительства составляет 3 месяца. С учетом того, что возводимые объекты благоустройства находятся на особо охраняемой природной территории регионального значения, использование строительной техники не планируется. Все материалы будут доставлены на площадку стоянки автотранспорта (нарушенная территория), откуда вручную будут перемещены к месту монтажа.
В основной период строительства выполняются следующие работы:
- установка свай; 
- монтаж строений;
- покрасочные (отделочные) работы.

Установка свай производится вручную, вследствие чего источники выбросов загрязняющих веществ от технологического процесса установки свай отсутствуют. Также, монтаж строений осуществляется ручным способом, вследствие чего источники выбросов загрязняющих веществ от технологического процесса монтажа строений отсутствуют.
В процессе производства работ по строительству проектируемых объектов в атмосферу кратковременно будут поступать загрязняющие вещества от источников с неорганизованным выбросом - окрасочных работ.
Другие источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух отсутствуют.

Краткая характеристика производства и технологического оборудования с точки зрения загрязнения атмосферного воздуха.

ИЗА № 1 (6001) – Покрасочные работы. Покрасочные работы ведётся пневматическим способом. При покраске используются основные лакокрасочные материалы эмаль ПФ-115- 100 кг, грунтовка ГФ-021 – 9,61 кг.
Размеры площадки: ширина – 4,00 м, длина – 6,00 м.
При проведении покрасочных работ в атмосферу поступают 3 загрязняющих вещества: диметилбензол (ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-), уайт-спирит, взвешенные вещества.

Расчет количества выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в период строительства.

Расчет количества загрязняющих веществ, поступающих в атмосферный воздух в период проведения строительных работ выполнен в соответствии с методиками, рекомендованными для использования НИИ «Атмосферы» (г. С-Петербург).
Результаты расчета максимально-разовых и валовых выбросов загрязняющих веществ, поступающих от источников выбросов, представлен ниже.

Расчёт по программе ’ЛАКОКРАСКА’ (Версия 2.2)

Программа реализует расчетную методику: ’Расчёт выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных показателей)’. НИИ АТМОСФЕРА, Санкт-Петербург, 1997 год.
Утверждена приказом Государственного комитета Российской Федерации по охране окружающей среды от 12.11.1997 г. № 497
"Методическое пособие по расчёту, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (дополненное и переработанное)", Санкт-Петербург 2012 г.

Лакокраска (Версия 2.2)    (c) ИНТЕГРАЛ 1997-2013 
Организация: Шунин А.В.   Регистрационный номер: 01-01-5458

Источник выбросов.
Площадка: 2
Цех: 0
Источник: 8
Вариант: 1
Название: Покрасочные работы



Результаты расчётов:
Код
Название
Без учёта газоочистки
С учётом газоочистки


г/сек
т/год
г/сек
т/год
0616
Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-)
0.0539119
0.229262
0.0539119
0.229262
2752
Уайт-спирит
0.0539119
0.224357
0.0539119
0.224357
2902
Взвешенные вещества
0.0171875
0.015510
0.0171875
0.015510

Результаты расчётов по операциям:
Название источника
Син.
Код загр. в-ва
Название загр. в-ва
Без учёта газоочистки
С учётом газоочистки




г/сек
т/год
г/сек
т/год
Операция № 1. Эмаль ПФ-115

616
Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-)
0.0539119
0.224357
0.0539119
0.224357


2752
Уайт-спирит
0.0539119
0.224357
0.0539119
0.224357


2902
Взвешенные вещества
0.0143244
0.013711
0.0143244
0.013711
Операция № 2.Грунтовка ГФ-021

616
Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-)
0.0117188
0.004905
0.0117188
0.004905


2902
Взвешенные вещества
0.0171875
0.001799
0.0171875
0.001799


Исходные данные по операциям:

Операция: [15] Операция № 1. Эмаль ПФ-115

Результаты расчётов:
Код
Название вещества
Без учёта газоочистки
Газоочистка
С учётом пылегазоочистки


г/с
т/год
%
г/с
т/год
0616
Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-)
0.0539119
0.224357
0.00
0.0539119
0.224357
2752
Уайт-спирит
0.0539119
0.224357
0.00
0.0539119
0.224357
2902
Взвешенные вещества
0.0143244
0.013711
0.00
0.0143244
0.013711
Расчёт выброса летучей части:
Mвал.крас.=M*Fp*D2*0.0001*(Dx/100)/1000
Mвал.суш.=M*Fp*D3*0.0001*(Dx/100)/1000
Mвал.общ.=Mвал.крас.+Mвал.суш.
Mмакс.= MAX(Mмес.суш./(t1*0.0036), Mмес.крас./(t2*0.0036))
Mмес.крас.=Mинт.*Fp*D2*0.0001*(Dx/100)/1000
Mмес.суш.=Mинт.*Fp*D3*0.0001*(Dx/100)/1000
Расчёт выброса аэрозоля:
Mвал.=M*D1*0.01*0.001*(100-Fp)/100*Koc
Mмакс.=Mмес./t2/0.0036
Mмес.=Mинт.*D1*0.01*0.001*(100-Fp)/100*Koc

Коэффициент оседания аэрозоля краски в зависимости от длины газовоздушного тракта Кос = 1, т.к. длина воздуховода менее 2 м (либо воздуховод отсутствует)

Исходные данные.
Используемый лакокрасочный материал: 
Вид
Марка
Fp [%,мас]
Эмаль
ПФ-115
45.000
Fp - доля летучей части (растворителя) в ЛКМ

Масса израсходованного материала М = 100.14 [кг].
Масса израсходованного материала за месяц наиболее интенсивной работы лакокрасочного участка Минт. = 71.22 [кг].

Способ окраски: 
Способ окраски
Доля аэрозоля при окраске
Пары растворителя (%, мас. от общего содержания растворителя в краске)

при окраске (D1), [%]
при окраске (D2), [%]
при сушке (D3), [%]
Безвоздушный
2.500
23.000
77.000

Время проведения операции:
Операция производилась полностью.
Время проведения сушки за месяц интенсивной работы t1=240 [ч].
Время проведения окраски за месяц интенсивной работы t2=18.99 [ч].

Содержание компонентов в летучей части ЛМК:
Код
Название вещества
Содержание компонента в летучей части (Dx), [%,мас]
0616
Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-)
50.000
2752
Уайт-спирит
50.000

Операция: [16] Операция № 2.Грунтовка ГФ-021

Результаты расчётов:
Код
Название вещества
Без учёта газоочистки
Газоочистка
С учётом пылегазоочистки


г/с
т/год
%
г/с
т/год
0616
Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-)
0.0117188
0.004905
0.00
0.0117188
0.004905
2902
Взвешенные вещества
0.0171875
0.001799
0.00
0.0171875
0.001799
Расчёт выброса летучей части:
Mвал.крас.=M*Fp*D2*0.0001*(Dx/100)/1000
Mвал.суш.=M*Fp*D3*0.0001*(Dx/100)/1000
Mвал.общ.=Mвал.крас.+Mвал.суш.
Mмакс.= MAX(Mмес.суш./(t1*0.0036), Mмес.крас./(t2*0.0036))
Mмес.крас.=Mинт.*Fp*D2*0.0001*(Dx/100)/1000
Mмес.суш.=Mинт.*Fp*D3*0.0001*(Dx/100)/1000
Расчёт выброса аэрозоля:
Mвал.=M*D1*0.01*0.001*(100-Fp)/100*Koc
Mмакс.=Mмес./t2/0.0036
Mмес.=Mинт.*D1*0.01*0.001*(100-Fp)/100*Koc

Коэффициент оседания аэрозоля краски в зависимости от длины газовоздушного тракта Кос = 1, т.к. длина воздуховода менее 2 м (либо воздуховод отсутствует)

Исходные данные.
Используемый лакокрасочный материал: 
Вид
Марка
Fp [%,мас]
Грунтовка
ГФ-021
45.000
Fp - доля летучей части (растворителя) в ЛКМ

Масса израсходованного материала М = 10.9 [кг].
Масса израсходованного материала за месяц наиболее интенсивной работы лакокрасочного участка Минт. = 1.5 [кг].

Способ окраски: 
Способ окраски
Доля аэрозоля при окраске
Пары растворителя (%, мас. от общего содержания растворителя в краске)

при окраске (D1), [%]
при окраске (D2), [%]
при сушке (D3), [%]
Пневматический
30.000
25.000
75.000

Время проведения операции:
Операция производилась полностью.
Время проведения сушки за месяц интенсивной работы t1=24 [ч].
Время проведения окраски за месяц интенсивной работы t2=4 [ч].

Содержание компонентов в летучей части ЛМК:
Код
Название вещества
Содержание компонента в летучей части (Dx), [%,мас]
0616
Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-)
100.000


Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых при выполнении строительных работ приведена в таблице № 3.
 
Таблица № 3

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу
Существующее положение: Строительство
 
Загрязняющее вещество
Используемый критерий
Значение критерия мг/м3
Класс опас-
ности
Суммарный выброс вещества
код
наименование



г/с
т/год
1
2
3
4
5
6
7
0616
Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-)
ПДК м/р
0,20000
3
0,075000
0,042255
2752
Уайт-спирит
ОБУВ
1,00000
 
0,062500
0,030983
2902
Взвешенные вещества
ПДК м/р
0,50000
3
0,073333
0,019152
  Всего веществ       :           3 
0,210833
0,09239
  в том числе твердых  :     1   
0,073333
0,019152
  жидких/газообразных  :   2   
0,1375
0,073238
 
  Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия:

0

3.3. Воздействие на водные ресурсы в период строительства

Воздействие на водные ресурсы в период проведения работ по благоустройству может осуществляться в случае:
- поступления хозяйственно-бытовых сточных вод в водный объект;
- поступления ЗВ в водный объект со строительной площадки.

Воздействие на водные ресурсы в период проведения благоустройства от хозяйственно-бытовых сточных вод

Согласно «Проекту организации строительства», потребность в воде на 1 работающего в смену на не канализированной площадке составляет 15 л.
При численности работающих 10 человек и количестве рабочих дней, выделенных для проведения работ по благоустройству 92, объем хозяйственно-бытовых сточных вод за все время проведения работ составит:
Q = 15 л/чел × 10 чел. × 92 дня = 13,8 куб. метров.
Хозяйственно-бытовые сточные воды направляются в непроницаемый септик (металлическую емкость). При заполнении производится откачка септика специализированной ас-машиной местной организации ВКХ с последующей передачей сточных вод на очистные сооружения г. П-Камчатского или г. Елизово (в зависимости от организации).
При этом загрязняющие вещества со сточными водами в водный объект не поступают, в связи с чем количество загрязняющих веществ рассчитывать нецелесообразно.
Вследствие выше изложенного, воздействие на водные объекты в период строительства от хозяйственно-бытовых сточных вод отсутствует.

Воздействие на водные ресурсы в период проведения благоустройства от неорганизованного сброса

Под неорганизованным сбросом загрязняющих веществ подразумевается вынос загрязняющих веществ с территории водосбора предприятий и организаций и прилегающей инфраструктуры, относящейся к промплощадкам, неорганизованным поверхностным стоком (отведение дождевых, талых и поливочных вод за пределы территорий предприятий по естественному уклону местности в кюветы дорог, овраги, непосредственно в реки, ручьи, пруды и иные водные объекты, либо в ливневую канализацию соседних предприятий и организаций).
Расчет количества загрязняющих веществ, поступающих в окружающую среду, выполнен в соответствии с «Методическими указаниями по расчету платы за неорганизованный сброс загрязняющих веществ в водные объекты», утвержденными Председателем Государственного комитета Российской Федерации по охране окружающей среды В.И.Даниловым – Данильяном 29 декабря 1998 года.
Масса сброса загрязняющего вещества с неорганизованным стоком с территории (водосбора) природопользователя определяется по формуле:
Мi = S × (Wд × mд + Wт × mт) × 10-6 + Sп × Wп × mп × 10-6, 
где
S - площадь территории (водосбора) природопользователя, га;
Wд - объем стока дождевых вод, м3/га; 
mд - концентрация  i-го загрязняющего вещества в дождевом стоке, мг/л;
Wт - объем стока талых вод, м3/га;
mт - концентрация  i-го загрязняющего вещества в талом стоке, мг/л;
Sп - площадь водонепроницаемых покрытий, подвергающихся мокрой
     уборке, га
Wп - объем стока поливомоечных вод, м3/га;
mп - концентрация  i-го загрязняющего вещества в поливомоечных водах,   мг/л;
10-6 – переводной коэффициент.
В период проведения благоустройства поливка территории не предусматривается, соответственно, объем поливомоечных вод равен 0. Также, с учетом того, что все работы будут выполнены в летний период, объем стока талых вод также равен 0. Тогда формула приобретает вид:
Мi = S × Wд × mд × 10-6
         
Объем стока дождевых вод определяется по формуле:
Wд = 2,5 × Нд × Кq × Квн , где
Нд – слой осадков за теплый период со средними температурами   выше   0 град.С, мм;
В соответствии с СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» (Госстрой России), Москва 2003 г., для расчета принимает данные метеопоста, расположенного в г. П-Камчатском. Среднее количество осадков за апрель-октябрь в г. П-Камчатском составляет 754 мм.
Кq – коэффициент, учитывающий объем стока дождевых вод в зависимости   от   интенсивности   дождя   для   данной местности продолжительностью 20 мин.  при периоде однократного превышения расчетной интенсивности дождя, равном 1 году (q20), определяется по данным таблицы № 4;


Таблица № 4
q20
20
30
40
50
60
70
80
90
100
120
Кq
0,96
0,91
0,87
0,82
0,78
0,75
0,71
0,68
0,65
0,60
         
Для территории южной части Камчатского края коэффициент Кq составляет 0,89.

Квн – коэффициент, учитывающий интенсивность формирования дождевого стока в зависимости от степени распространения водопроницаемых поверхностей Пвн на площади водосбора определяется по данным таблицы № 5.

Таблица № 5
Пвн
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Квн
0,4
0,6
0,8
1
1,2
1,4
1,6
1,8
2,0
2,2

Исходя из того, что площадь распространения водонепроницаемых поверхностей в период строительства не изменяется, в расчете используется значение 0. Тогда коэффициент Квн принимаем равным 0. 
 Подставляя данные в приведенную формулу, получаем, что объем стока дождевых вод составляет:
Wд = 2,5 × 302 мм × 0,89 × 0 = 0 м3/га.
Таким образом, объем стока дождевых вод составляет 0 м3/га.

Таким образом, прогнозируемый объём поверхностного стока с территории строительной площадки ежегодно будет составлять: 
Wд = 0 м3/га;
Wт = 0 м3/га;
Wп = 0 (поливомоечные воды отсутствуют).

Характеристика производственных процессов на строительной площадке с точки зрения загрязнения поверхностного стока

Движение транспортных средств по дорогам с разным, в том числе земляным, покрытием приводит к приносу пыли, которая оседает на территории природного парка и во время выпадения осадков смывается, обеспечивая поступление взвешенных веществ в поверхностный сток.
Другим загрязняющим веществом, оказывающим влияние на состав поверхностного стока, могут быть нефтепродукты, которые могут поступать от движущегося автотранспорта в результате имеющихся неисправностей.
Другие производственные процессы, осуществляющиеся на строительной площадке, дополнительных загрязняющих веществ не привносят.
Таким образом, в связи с отсутствием движения автотранспорта по территории строительной площадки источники загрязнения отсутствуют.

3.4. Воздействие отходов производства и потребления.

Образование отходов на строительной площадке обусловлено:
1.	 Основной производственной деятельностью;
2.	 Деятельностью персонала, осуществляющего строительные работы.
Основными видами работ, производимыми на строительной площадке при возведении туристических домиков и домика инспекторского состава, являются:
- установка свайного поля с применением винтовых свай;
- обвязка фундамента;
- возведение каркаса с устройством перекрытий;
- устройство крыши;
- отделочные работы.

Установка свайного поля.
Установка свайного поля не требует проведения земляных работ.
Работы производятся в следующей последовательности:
- с помощью маркшейдеров определяются места установки винтовых свай;
- винтовые сваи ручным способом (при помощи рычага) вкручиваются в определенные места, при этом производится постоянный контроль вертикальности установки;
- после установки свай производится их выравнивание по высоте над поверхностью.
Используемые сваи поставляются полной заводской готовности и не требуют какой-либо обработки.
Таким образом, образование отходов при установке свайного поля не происходит.

Обвязка фундамента.
После установки свайного фундамента производится его обвязка. Для обвязки используется брус 200 × 200 мм. Используемый брус, при необходимости, обрезают до нужной длины с помощью ручного электроинструмента. Сращивание бруса производится в «полупалу». Обвязочный брус крепится к фундаменту с помощью шпилек или саморезами.
Брус укладывают на оголовки свай через слой гидроизоляции. После монтажа брус подвергают антисептической обработке. Антисептик поставляется в металлических ведрах и готовится на месте путем растворения концентрата в воде. Нанесение готового раствора производится кистью.
Таким образом, при производстве работ по обвязке фундамента образуются обрезки деревянного бруса, опилки, тара из-под антисептика и кисти (используются для нанесения антисептика). Данные отходы классифицируются как:
- «Обрезь натуральной чистой древесины», код по ФККО - 3 05 220 04 21 5;
- «Опилки натуральной чистой древесины», код по ФККО - 3 05 230 01 43 5;
- «Тара из черных металлов, загрязненная водорастворимым антисептиком для древесины», код по ФККО - 4 68 119 51 51 4;
- «Инструменты лакокрасочные (кисти, валики), загрязненные лакокрасочными материалами (в количестве менее 5%)», код по ФККО - 8 91 110 02 52 4.

Возведение каркаса и устройство перекрытий.
Каркас выполняется из деревянного бруса, на который навешиваются трехслойные панели из фиброцементной плиты.
Перекрытие выполняется из досок размером 50 × 200 × 6000. Снизу и сверху перекрытие подшивается плитой GB 1050-12 с укладкой эковаты для тепло и шумоизоляции. Также сверху монтируется пол из доски.
Перед монтажом все деревянные конструкции подвергаются антисептической обработке. Антисептик поставляется в металлических ведрах и готовится на месте путем растворения концентрата в воде. Нанесение готового раствора производится кистью. 
Для герметизации швов и сопряжений используют монтажную пену в металлических баллончиках. При высыхании остатки монтажной пены удаляются.
Таким образом, при производстве работ по возведению каркаса и устройству перекрытий образуются обрезки деревянного бруса, опилки, тара из-под антисептика и кисти (используются для нанесения антисептика), упаковка от эковаты (полиэтилен), остатки монтажной пены и металлическая тара. Данные отходы классифицируются как:
- «Обрезь натуральной чистой древесины», код по ФККО - 3 05 220 04 21 5;
- «Опилки натуральной чистой древесины», код по ФККО - 3 05 230 01 43 5;
- «Тара из черных металлов, загрязненная водорастворимым антисептиком для древесины», код по ФККО - 4 68 119 51 51 4;
- «Инструменты лакокрасочные (кисти, валики), загрязненные лакокрасочными материалами (в количестве менее 5%)», код по ФККО - 8 91 110 02 52 4;
- «Отходы пленки полиэтилена и изделий из нее незагрязненные», код по ФККО - 4 34 110 02 29 5;
- «Тара алюминиевая, загрязненная монтажной пеной», код по ФККО - 4 68 211 11 51 4;
- «Отходы полиуретановой пены незагрязненные», код по ФККО - 4 34 250 01 29 5.

Устройство крыши.
Устройство крыши выполнено путем монтажа деревянных стропил из бруса и установкой сверху профнастила из металла.
В результате монтажа крыши производится обрезка излишнего материала как деревянных конструкций, так и металлических. Герметизация швов производится монтажной пеной в металлических баллончиках. При высыхании остатки монтажной пены удаляются.
Перед монтажом все деревянные конструкции подвергаются антисептической обработке. Антисептик поставляется в металлических ведрах и готовится на месте путем растворения концентрата в воде. Нанесение готового раствора производится кистью.
Таким образом, при производстве работ по устройству крыши образуются обрезки деревянного бруса, опилки, тара из-под антисептика и кисти (используются для нанесения антисептика), остатки монтажной пены и металлическая тара. Данные отходы классифицируются как:
- «Обрезь натуральной чистой древесины», код по ФККО - 3 05 220 04 21 5;
- «Опилки натуральной чистой древесины», код по ФККО - 3 05 230 01 43 5;
- «Тара из черных металлов, загрязненная водорастворимым антисептиком для древесины», код по ФККО - 4 68 119 51 51 4;
- «Инструменты лакокрасочные (кисти, валики), загрязненные лакокрасочными материалами (в количестве менее 5%)», код по ФККО - 8 91 110 02 52 4;
- «Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, несортированные», код по ФККО - 4 61 010 01 20 5;
- «Тара алюминиевая, загрязненная монтажной пеной», код по ФККО - 4 68 211 11 51 4;
- «Отходы полиуретановой пены незагрязненные», код по ФККО - 4 34 250 01 29 5.
Отделочные работы.
После монтажа всех элементов зданий производятся отделочные работы. Отделочные работы включают в себя устройство полов и покраску стен.
Устройство полов планируется выполнить из ламината и террасовой доски. На перекрытие укладывается подложка для сглаживания неровностей и дополнительной звукоизоляции, после чего монтируется выбранное покрытие «в замок».
Окраска стен производится эмалью, которая поставляется в железных банках. Нанесение эмали производится вручную с использованием кистей и валиков.
Таким образом, при производстве работ по отделки помещений образуются обрезки ламината, тара из-под антисептика и эмали, кисти (используются для нанесения антисептика и эмали). Данные отходы классифицируются как:
- «Отходы изделий из древесины с пропиткой и покрытиями несортированные», код по ФККО - 4 04 290 99 51 4;
- «Тара из черных металлов, загрязненная водорастворимым антисептиком для древесины», код по ФККО - 4 68 119 51 51 4;
- «Тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание менее 5%)», код по ФККО - 4 68 112 02 51 4;
- «Инструменты лакокрасочные (кисти, валики), загрязненные лакокрасочными материалами (в количестве менее 5%)», код по ФККО - 8 91 110 02 52 4.
Отходы, образующиеся при монтаже деревянного настила и туалета, являются аналогичными.
Отходы при обустройстве вертолетных площадок не образуются, так как используются готовые материалы (металлические аэродромные плиты К-1Д), не требующие дополнительной обработки.

Общие отходы, образующиеся при обеспечении строительной деятельности.
В данную группу выделены отдельные отходы, образующиеся при обеспечении строительной деятельности. К таким отходам относятся отходы освещения,  спецодежды и прочих отходов.

Группа освещения. 
Освещение строительной площадки и возводимых помещений осуществляется с помощью светодиодных и электрических ламп. При выработке своего ресурса или под действием внешних воздействий лампы перегорают и после замены переходят в разряд отходов, которые можно классифицировать как:
- «Светодиодные лампы, утратившие потребительские свойства», код по ФККО - 4 82 415 01 52 4;
- «Лампы накаливания, утратившие потребительские свойства», код по ФККО - 4 82 411 00 52 5.

Отходы спецодежды.
К отходам спецодежды относят перчатки (резиновые и хлопчатобумажные), костюмы, штаны, обувь (кожаные ботинки, сапоги, валенки). Спецодежда списывается согласно установленным нормам и переходит в разряд отходов, который классифицируется, как:
- «Спецодежда из хлопчатобумажного и смешанных волокон, утратившая потребительские свойства, незагрязненная», код по ФККО - 4 02 110 01 62 4;
- «Резиновые перчатки, утратившие потребительские свойства, незагрязненные», код по ФККО - 4 31 141 01 20 4;
- «Обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские свойства», код по ФККО – 4 03 101 00 52 4.

Прочие отходы. 
К прочим отходам можно отнести отходы, образующиеся при монтаже электропроводки в сооружаемых помещениях и зданиях. Ремонт осуществляется путем замены поврежденного участка на новый, в результате чего образуется отход, который классифицируется, как:
- «Отходы изолированных проводов и кабелей», код по ФККО - 4 82 302 01 52 5.
Общий перечень отходов, образующийся при реализации объекта строительства, а также ориентировочное количество образования отходов представлен в таблице № 6.
Таблица № 6
№
Наименование отхода по ФККО
Код по ФККО
Класс опасности
Ориентировочное количество, т/год
1
2
3
4
5
1
Спецодежда из хлопчатобумажного и смешанных волокон, утратившая потребительские свойства, незагрязненная
4 02 110 01 62 4
4
0,032
2
Обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские свойства
4 03 101 00 52 4
4
0,048
3
Отходы изделий из древесины с пропиткой и покрытиями несортированные
4 04 290 99 51 4
4
0,02
4
Резиновые перчатки, утратившие потребительские свойства, незагрязненные»
4 31 141 01 20 4
4
0,01
5
Тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание менее 5%)
4 68 112 02 51 4
4
0,05
6
Тара из черных металлов, загрязненная водорастворимым антисептиком для древесины
4 68 119 51 51 4
4
0,03
7
Тара алюминиевая, загрязненная монтажной пеной 
4 68 211 11 51 4
4
0,01
8
Светодиодные лампы, утратившие потребительские свойства
4 82 415 01 52 4
4
0,001
9
Инструменты лакокрасочные (кисти, валики), загрязненные лакокрасочными материалами (в количестве менее 5%)
8 91 110 02 52 4
4
0,01
10
Отходы пленки полиэтилена и изделий из нее незагрязненные
4 34 110 02 29 5
5
0,005
11
Опилки натуральной чистой древесины
3 05 230 01 43 5
5
0,001
12
Обрезь натуральной чистой древесины 
3 05 220 04 21 5
5
0,25
13
 Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, несортированные
4 61 010 01 20 5
5
0,15
14
Отходы полиуретановой пены незагрязненные
4 34 250 01 29 5
5
0,01
15
Отходы изолированных проводов и кабелей
4 82 302 01 52 5
5
0,005
16
Лампы накаливания, утратившие потребительские свойства
4 82 411 00 52 5
5
0,005






ИТОГО:
16

0,637

3.5. Результаты оценки воздействия объекта капитального строительства на окружающую среду в период строительства

По результатам оценки воздействия объектов благоустройства на окружающую среду установлено, что воздействие будет осуществляться по следующим направлениям:
- воздействие на атмосферный воздух в результате выбросов загрязняющих веществ;
- воздействие на водные объекты в результате смыва загрязняющих веществ с территории строительной площадки;
- образование отходов производства и потребления в результате проведения строительных работ.

Воздействие на атмосферный воздух в период строительства.
В период строительства источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух являются только отделочные работы. При этом в атмосферу будут выделяться загрязняющие вещества, всего 3 наименования. Выбрасываемые вещества не обладают суммирующим воздействием. 
Общее количество выбросов ЗВ от стационарных и передвижных источников составит 0,073238 т /год в период строительства.

Расчет приземных концентрация загрязняющих веществ и анализ уровня загрязнения атмосферы на этапе строительства

Ближайший населенный пункт с постоянным местом проживания людей находится в 25 километрах от границы площадки строительства.
Проверка выполнения гигиенических нормативов качества приземного слоя воздуха (т.е. условий (3.3) - (3.5)) «Методического пособия…») по содержанию в нем загрязняющих веществ проводился расчет на основании расчетной схемы нормативной методики ОНД-86, с помощью унифицированной программы для ЭВМ – УПРЗА «Эколог», вариант «Газ» (версия 4.0, вариант «Газ» + ГИС-Стандарт), согласованной в установленном порядке.
В каждой расчетной точке рассчитывалась максимальная по величине скорости и направлению ветра концентрация примеси. При расчетах производился перебор направлений и скоростей ветра в соответствии с требованиями ОНД-86 по алгоритму уточненного перебора скоростей ветра, заложенному в программу "Эколог" (версия 4.0, вариант «Газ» + ГИС-Стандарт) и одобренному ГГО им. А. И. Воейкова. 
Шаг по углу перебора направлений ветра был принят равным 1о.

Оценка целесообразности проведения расчета
В соответствии с п.8.13 ОНД-86: расчеты концентраций на множестве расчетных точек не проводятся для тех примесей, по которым выполняется следующее условие:
                                                                              N
∑ (Смi  + Cф) / ПДК < Е3,  где
                                                                             i=1
Cмi  - максимальная приземная концентрация примеси, создаваемая выбросом i – того источника;
Сф – фоновая концентрация примеси; 
 N – количество источников, выбрасывающих данную примесь;
 Е3 – константа целесообразности расчетов, принятая равной 0,1.

При проведении расчетов был задан параметр целесообразности расчетов, равный 0,1 согласно «Методическому пособию по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух». Значения критерия целесообразности для веществ и группы суммации, для которых он меньше 0,1, приведены в таблице № 7.
Таблица № 7
Вещества, расчет для которых не целесообразен
Критерий целесообразности расчета E3=0,1

Код
Наименование
Сумма Cm/ПДК
0616
Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-)
0,0428848
2752
Уайт-спирит
0,0075454
2902
Взвешенные вещества
0,0338718

Таким образом, для 3 веществ, для которых параметр целесообразности расчетов не превышает 0,1 ПДК, и, следовательно, для которых не требуется учет фонового загрязнения, проведение детальных расчетов нецелесообразно. 

Воздействие на водные ресурсы в период строительства.
В период строительства отсутствует воздействие на водные объекты в результате поступления загрязняющих веществ со строительной площадки.

Воздействие отходов производства и потребления в период строительства.
В период строительства неизбежно будут образовываться отходы производства и потребления. Количество отходов определено ориентировочно. Всего на строительной площадке при реализации объекта будет образовываться 16 наименований отходов общей массой до 0,637 т/год, в том числе:
- отходов 4 класса опасности – 9 наименований, 0,426 т/год;
- отходов 5 класса опасности – 7 наименований, 0,211 т/год.









4. Воздействие на окружающую среду в период эксплуатации

4.1. Воздействие на атмосферный воздух

В состав проектируемых объектов благоустройства проектной документацией предусмотрено строительство и монтаж следующих объектов, которые могут оказать воздействие на атмосферный воздух:
- туристические домики;
- инспекторский домик.
Благоустраиваемые вертолетные площадки использовались ранее, являются уже существующими объектами, вследствие чего в расчетах как новые источники выбросов не участвуют.
Воздействие на атмосферный воздух в период эксплуатации будет определяться количеством загрязняющих веществ, поступающих в атмосферный воздух в результате ведения деятельности по эксплуатации объектов инфраструктуры.

Расчет количества выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в период эксплуатации.

Расчет количества загрязняющих веществ, поступающих в атмосферный воздух в период проведения строительных работ выполнен в соответствии с методиками, рекомендованными для использования НИИ «Атмосферы» (г. С-Петербург).
Результаты расчета максимально-разовых и валовых выбросов загрязняющих веществ, поступающих от источников выбросов, представлены ниже.

Расчет произведен на основании следующих методических документов:
1. «Методические указания по расчету выбросов загрязняющих веществ при сжигании топлива в котлах производительностью до 30 т/ч», Москва, 1985. Утверждена Государственным комитетом СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды 5 августа 1985 г.
2. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (Дополненное и переработанное), НИИ Атмосфера, Санкт-Петербург, 2012 г.

Результаты расчетов
Код
Наименование выброса
Максимально-разовый выброс, г/с
Валовый выброс, т/год
301
Азот (IV) оксид (Азота диоксид)
0,0024336
0,0555090
304
Азот (II) оксид (Азота оксид)
0,0003955
0,0090202
337
Углерод оксид
0,0002764
0,0063053
703
Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
0,0000002
0,0000050
2902
Взвешенные вещества
0,0000810
0,0018480
Исходные данные
Наименование топлива: Дрова
Тип топлива: Дрова, опилки, щепа, дробные отходы
Фактический расход топлива (B, B’)
В = 30 т/год
В’ = 1,3006 г/с
1. Расчет выбросов оксидов азота при слоевом сжигании твердого топлива
Время работы котла за год Time = 6336 час
Коэффициент, учитывающий степень снижения выбросов  оксидов азота  в результате технических решений (b)
b =  0
Параметр, характеризующий количество окислов азота, образующихся на 1 ГДж тепла, кг/ГДж
КNO2 = 0,10 (определяется по графикам в зависимости от номинальной производительности котла)
Выброс оксидов азота (MNOx, MNOx’, MNO, MNO’, MNO2, MNO2’)
kп = 0.001 (для валового)
MNOx = 0,001·Bp·Qr·KNO2· (1-b) = 0,001·30,8 ·10.24·0.1·(1-0) = 0,06938624 т/год
MNOx’ = 0,001·Bp’·Qr·KNO2·(1-b) = 0,001·1,3503 ·10.24·0.10·(1-0) = 0,00304197 г/с
MNO = 0.13 · MNOx = 0,0090202 т/год
MNO’ = 0.13 · MNOx’ = 0,0003955 г/с
MNO2 = 0.8 · MNOx = 0,0555090 т/год
MNO2’ = 0.8 · MNOx’ = 0,0024336 г/с
2. Расчет выбросов диоксида серы
Расход натурального топлива за рассматриваемый период (B, B’)
В = 30 т/год
В’ = 1,3006 г/с
Содержание серы в топливе на рабочую массу (Sr, Sr’)
Sr = 0 % (для валового)
Sr’ = 0 % (для максимально-разового)
Доля оксидов серы, связываемых летучей золой в котле (hSO2’)
Тип топлива : Дрова, опилки, щепа, дробные отходы
hSO2’ = 0
Доля оксидов серы, улавливаемых в мокром золоуловителе попутно с улавливанием твердых частиц (hSO2’’): 0
Выброс диоксида серы (MSO2, MSO2’)
MSO2 = 0.02·B·Sr·(1-hSO2’)·(1-hSO2’’) = 0 т/год
MSO2’ = 0.02·B’·Sr·(1-hSO2’)·(1-hSO2’’) = 0 г/с.
3. Расчет выбросов оксида углерода
Расход натурального топлива за рассматриваемый период (B, B’)
В = 30 т/год
В’ = 1,3006 г/с
Выход оксида углерода при сжигании топлива (CCO)
Потери тепла вследствие химической неполноты сгорания топлива (q3) :1 %
Коэффициент, учитывающий долю потери тепла вследствие химической неполноты сгорания топлива, обусловленную наличием в продуктах неполного сгорания оксида углерода (R): 
Твердое топливо. R=1
Низшая теплота сгорания топлива (Qr): 10.24 МДж/кг (МДж/нм3)
CCO = q3·R·Qr = 10.24 г/кг (г/нм3) или кг/т (кг/тыс.нм3)
Потери тепла вследствие механической неполноты сгорания топлива (q4) :4 %
Выброс оксида углерода (MCO, MCO’)
MCO = 0.001·B·CCO·(1-q4/100) = 0,0063053 т/год
MCO’ = 0.001·B’·CCO·(1-q4/100) = 0,0002764 г/с
4. Расчет выбросов твердых частиц
Расход натурального топлива (B, B’)
В = 30 т/год
В’ = 1,3006 г/с
Зольность топлива на рабочую массу (Ar, Ar’)
Для валового выброса Ar = 0.6 %
Для максимально-разового выброса Ar’ = 0.6 %
Коэффициент ƒ = 0.005 (для дров по таблице 1 [1])
Доля твердых частиц, улавливаемых в золоуловителях ηз = 0
Расчет количества твердых частиц (Mз, Mз’)
Mз = B·Ar·ƒ·(1-η3) = 0,0000050 т/год
Mз’ = B’·Ar’·ƒ·(1- η3) = 0,0000810 г/с
5. Расчетное определение выбросов бенз(а)пирена при сжигании твердых топлив.
Концентрация бенз(а)пирена, приведенная к избытку воздуха aО=1.4 (CС20Н12):
CС20Н12 = 214,6  мкм3/100 м3 (принимается по таблице 3 [1])
Объем сухих дымовых газов при нормальных условиях (ao=1.4), образующихся при полном сгорании 1кг (1нм3) топлива . (Vсг) 
Вид топлива: Дрова
aух = 1 (принимается по [1])
Vo = 3,75 кг/м3 (принимается по приложению [1])
V =aух ·Vo = 3,75 кг/м3
Выброс бенз(а)пирена (Mбп, Mбп’)
MCO = B·CС20Н12·V·10-9= 0,0018480 т/год
MCO’ = B’· CС20Н12·V·10-9 = 0,0000002 г/с

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в период эксплуатации приведен в таблице № 8.
 
Таблица № 8

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу  
  Существующее положение: Эксплуатация
 
Загрязняющее вещество
Используемый критерий
Значение критерия мг/м3
Класс опас-
ности
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
0,0024336
0,0555090
0304
Азот (II) оксид (Азота оксид)
ПДК м/р
0,40000
3
0,0003955
0,0090202
0337
Углерод оксид
ПДК м/р
5,00000
4
0,0002764
0,0063053
0703
Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
ПДК с/с
1,00e-06
1
0,0000002
0,0000050
2902
Взвешенные вещества



0,0000810
0,0018480
  Всего веществ        :           5 
0,0031867
0,0726875
  в том числе твердых  :     2   
0,0000812
0,001853
  жидких/газообразных  :   3   
0,0031055
0,0708345
 
  Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия:

0


4.2. Воздействие на водные ресурсы

В процессе эксплуатации новых объектов благоустройства водные ресурсы будут использоваться только на хозяйственно-бытовые нужды.
Использование водных ресурсов для производственных нужд не предусматривается.
В настоящее время законодательством не урегулирован вопрос сброса сточных вод с неорганизованным стоком. Вместе с тем неорганизованный сброс оказывает негативное воздействие на компоненты экосистемы, вследствие чего и рассматривается в данном разделе.

Воздействие на водные ресурсы в период эксплуатации от неорганизованного сброса

Под неорганизованным сбросом загрязняющих веществ подразумевается вынос загрязняющих веществ с территории водосбора предприятий и организаций и прилегающей инфраструктуры, относящейся к промплощадкам, неорганизованным поверхностным стоком (отведение дождевых, талых и поливочных вод за пределы территорий предприятий по естественному уклону местности в кюветы дорог, овраги, непосредственно в реки, ручьи, пруды и иные водные объекты, либо в ливневую канализацию соседних предприятий и организаций).
Расчет количества загрязняющих веществ, поступающих в окружающую среду, выполнен в соответствии с «Методическими указаниями по расчету платы за неорганизованный сброс загрязняющих веществ в водные объекты», утвержденными Председателем Государственного комитета Российской Федерации по охране окружающей среды В.И.Даниловым – Данильяном 29 декабря 1998 года.
Масса сброса загрязняющего вещества с неорганизованным стоком с территории (водосбора) природопользователя определяется по формуле:
Мi = S × (Wд × mд + Wт × mт) × 10-6 + Sп × Wп × mп × 10-6, 
где
S - площадь территории (водосбора) природопользователя, га;
Wд - объем  стока дождевых вод, м3/га; 
mд - концентрация  i-го загрязняющего вещества в дождевом стоке, мг/л;
Wт - объем  стока талых вод, м3/га;
mт - концентрация  i-го загрязняющего вещества в талом стоке, мг/л;
Sп - площадь водонепроницаемых покрытий, подвергающихся мокрой
     уборке, га
Wп - объем  стока поливомоечных вод, м3/га;
mп - концентрация  i-го загрязняющего вещества в поливомоечных водах,   мг/л;
10-6 – переводной коэффициент.
В период эксплуатации поливка территории не предусматривается, соответственно, объем поливомоечных вод равен 0. Тогда формула приобретает вид:
Мi = S × (Wд × mд + Wт × mт) × 10-6
         
Объем стока дождевых вод определяется по формуле:
Wд = 2,5 × Нд × Кq × Квн , где
Нд – слой осадков за теплый период со средними температурами   выше   0 град.С, мм;
В соответствии с СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» (Госстрой России), Москва 2003 г., для расчета принимает данные метеопоста, расположенного в г. П-Камчатском. Среднее количество осадков за апрель-октябрь в г. П-Камчатском составляет 754 мм.
Кq – коэффициент, учитывающий  объем  стока  дождевых  вод в зависимости   от   интенсивности   дождя   для   данной  местности продолжительностью  20  мин.  при  периоде однократного превышения расчетной интенсивности дождя,  равном 1 году (q20),  определяется по данным таблицы № 9
Таблица № 9
q20
20
30
40
50
60
70
80
90
100
120
Кq
0,96
0,91
0,87
0,82
0,78
0,75
0,71
0,68
0,65
0,60
         
Для южных районов Камчатского края коэффициент Кq составляет 0,89.

Квн – коэффициент, учитывающий интенсивность формирования дождевого стока в зависимости от степени распространения водопроницаемых поверхностей Пвн на площади водосбора определяется по данным таблицы № 10.

Таблица № 10
Пвн
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Квн
0,4
0,6
0,8
1
1,2
1,4
1,6
1,8
2,0
2,2

Исходя из того, что площадь распространения водонепроницаемых поверхностей, на которых формируется загрязненный сток (ведется деятельность, обеспечивающая поступление загрязняющих веществ) в период эксплуатации составляет 0 %, коэффициент Квн принимаем равным 0. 
Подставляя данные в приведенную формулу, получаем, что объем стока дождевых вод составляет:
Wд = 2,5 × 754 мм × 0,89 × 0 = 0 м3/га.
Таким образом, объем стока дождевых вод составляет 0 м3/га.

Объём стока талых вод определяется по формуле: 
Wт= Нт × Кт × Кв, 
где                                            
Нт – слой осадков за холодный период со средними температурами ниже 0 0С;
В соответствии с СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» (Госстрой России), Москва 2003 г., для расчета принимает данные метеопоста, расположенного в г. П-Камчатском. Среднее количество осадков за ноябрь-март в г. П-Камчатский составляет 863 мм.
Кт – коэффициент, учитывающий объём стока талых вод в зависимости от условий снеготаяния, определяется по данным таблицы 3 (см. «Методические указания по расчёту платы за неорганизованный сброс загрязняющих веществ в водные объекты»); 
Таблица № 11
Зоны по условиям весеннего стока талых вод
1
2
3
4
Значение коэффициента Кт
0,47
0,56
0,69
0,77

В связи с тем, что территория Камчатского края по условиям снеготаяния относится к 1 зоне, коэффициент Кт принимаем равным 0,47.
Кв – коэффициент, учитывающий вывоз снега с территории (см. «Методические указания по расчёту платы за неорганизованный сброс загрязняющих веществ в водные объекты»).
В связи с особенностью ведущейся хозяйственной деятельности, территория должна чиститься от снега, поэтому коэффициент вывоза (уборки) снега принимаем равным 1.
Подставляя данные в приведенную формулу, получаем, что объем стока талых вод составляет:
Wт = 863 мм × 0,47 × 1 = 405,61 м3.
Объём стока талых вод, согласно расчету, равен 405,61 м3/га.
Таким образом, прогнозируемый объём поверхностного стока с территории новых объектов благоустройства ежегодно будет составлять: 
Wд = 0 м3/га;
Wт = 405,61 м3/га;
Wп = 0 (поливомоечные воды отсутствуют).
Площадь земельного участка, на котором будут производиться работы по благоустройству территории, составляет 0,16 га.

Характеристика производственных процессов на территории объектов благоустройства с точки зрения загрязнения поверхностного стока

Движение транспортных средств по дорогам с разным, в том числе земляным, покрытием приводит к приносу пыли, которая оседает на территории предприятия и во время выпадения осадков смывается, обеспечивая поступление взвешенных веществ в поверхностный сток.
Также взвешенные вещества могут поступать на территорию объектов благоустройства в результате природных явлений. Хотя данный процесс не относится к антропогенным источникам загрязнения поверхностного стока, наличие взвешенных веществ необходимо учесть при оценке воздействия.
Другим загрязняющим веществом, оказывающим влияние на состав поверхностного стока, могут быть нефтепродукты, которые могут поступать от движущегося автотранспорта в результате имеющихся неисправностей.
Другие производственные процессы, осуществляющиеся на объектах благоустройства, дополнительных загрязняющих веществ не привносят.
Отсутствие дорог и соответственно автотранспорта исключает поступление нефтепродуктов в поверхностный сток.
Таким образом, в связи с отсутствием других источников загрязнения на данной площадке в поверхностный сток в незначительных могут поступать только взвешенные вещества.
Наличие остальных загрязняющих веществ в поверхностном стоке может быть обусловлено их фоновым содержанием и не имеет отношения к производственной деятельности особо охраняемой природной территории ввиду отсутствия технологических процессов, являющихся источниками поступления данных загрязняющих веществ в поверхностный сток.
Согласно приложению 3 «Методических указаний…», концентрация ЗВ с застроенной территории составит:
- взвешенные вещества – 250 мг/л в дождевых водах и 3500 мг/л в талых водах.
Масса загрязняющих веществ в поверхностном стоке составит:  
для взвешенных веществ
М = 0,16 га × (0 м3/га × 250 мг/л + 405,61 м3/га × 3500 мг/л) × 10-6  = 0,23 т/год.

4.3. Воздействие отходов производства и потребления.

Образование отходов на объектах благоустройства связано с использованием их по назначению. Основными процессами образования отходов при эксплуатации объектов благоустройства будут являться:
- жизнедеятельность посетителей природного парка и инспекторского состава;
- проведение ремонтных работ объектов инфраструктуры.

Образование отходов при жизнедеятельности посетителей природного парка и инспекторского состава.

Новые туристические домики и домик инспекторского состава предназначены для временного проживания посетителей природного парка, а также для размещения инспекторского состава.
Посетители могут привозить с собой продукты питания. В результате образуется отходы, состоящие из отходов бумаги и картона незагрязнённых, тары из луженой стали или алюминия незагрязнённой, пластмассовой тары незагрязнённой, отходов целлофана и др. Данные отходы можно классифицировать как:
- «Отходы   из   жилищ   несортированные (исключая крупногабаритные)», код по ФККО - 7 31 11 001 72 4.
Также для обогрева используется печь, которая топится дровами. При сжигании дров образуется древесная зола, которая периодически удаляется и становится отходом, который классифицируется как:
- «Зола от сжигания древесного топлива практически неопасная», код по ФККО - 6 11 900 02 40 5.

Образование отходов при проведении ремонтных работ объектов инфраструктуры.

Основные работы по ремонту проводятся силами сторонних организаций. Собственными силами производятся мелки ремонты инженерных сетей.
Освещение территории и домиков осуществляется светодиодными лампами. При выработке своего ресурса или под действием внешних воздействий лампы перегорают и после замены переходят в разряд отходов, которые можно классифицировать как:
- «Светодиодные лампы, утратившие потребительские свойства», код по ФККО - 4 82 415 01 52 4;	
- «Лампы накаливания, утратившие потребительские свойства», код по ФККО - 4 82 411 00 52 5.
К ремонтным отходам можно отнести отходы ремонта инженерных сетей – электропроводки. Ремонт осуществляется путем замены поврежденного участка на новый, в результате чего образуются отходы, которые классифицируется, как:
- «Отходы изолированных проводов и кабелей», код по ФККО – 4 82 302 01 52 5.
Также, в результате износа или под действием внешнего воздействия производится замена деревянных конструкций. Чаще всего теряют надлежащий вид или ломаются деревянные элементы лестниц. В результате сильного ветра может быть повреждена крыша.
При ремонте целесообразней провести замену элемента. При этом меняемые элементы переходят в разряд отходов, которые классифицируются как:
- «Отходы изделий из древесины с пропиткой и покрытиями несортированные», код по ФККО - 4 04 290 99 51 4;
- «Лом и отходы изделий из черных металлов, загрязненные лакокрасочными материалами (содержание лакокрасочных материалов менее 5%)», код по ФККО - 4 68 101 31 50 4.
Исходя из основной деятельности организации, предусмотреть точное количество отходов, которое будет образовываться, до начала ведения производственной деятельности не представляется возможным.
В связи с этим количество отходов, которое будет образовываться после ввода дополнительных объектов в эксплуатацию, принято по аналогичным предприятиям.
Общий перечень отходов, образующийся при ведении хозяйственной деятельности, а также ориентировочное количество образования отходов представлен в таблице № 12.
Таблица № 12
№
Наименование отхода по ФККО
Код по ФККО
Класс опасности
Ориентировочное количество, т/год
1
2
3
4
5
1
Отходы изделий из древесины с пропиткой и покрытиями несортированные
4 04 290 99 51 4
4
0,1
2
Лом и отходы изделий из черных металлов, загрязненные лакокрасочными материалами (содержание лакокрасочных материалов менее 5%)
4 68 101 31 50 4
4
0,01
3
Отходы   из   жилищ   несортированные (исключая крупногабаритные)
7 31 11 001 72 4
4
3,5
4
Отходы изолированных проводов и кабелей
4 82 302 01 52 5
5
0,02
5
Лампы накаливания, утратившие потребительские свойства
4 82 411 00 52 5
5
0,005
6
Светодиодные лампы, утратившие потребительские свойства
4 82 415 01 52 4
5
0,03
7
Зола от сжигания древесного топлива практически неопасная», код по ФККО - 
6 11 900 02 40 5
5
1









4,655

4.4. Результаты оценки воздействия объекта капитального строительства на окружающую среду в период эксплуатации

По результатам оценки воздействия объектов благоустройства на окружающую среду установлено, что воздействие будет осуществляться по следующим направлениям:
- воздействие на атмосферный воздух в результате выбросов загрязняющих веществ;
- воздействие на водные объекты в результате смыва загрязняющих веществ с территории;
- образование отходов производства и потребления в результате эксплуатации.

Воздействие на атмосферный воздух в период эксплуатации.
В период эксплуатации источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух являются сжигание топлива в печах для обогрева домиков. При этом в атмосферу будут выделяться оксиды азота, оксид углерода, и др. всего 5 наименований. При этом выбрасываемые загрязняющие вещества не обладают суммирующим воздействием. 
Общее количество выбросов ЗВ от стационарных и передвижных источников при эксплуатации составит 0,0726875 т / год.


Оценка целесообразности проведения детальных расчетов
В соответствии с п.8.13 ОНД-86: расчеты концентраций на множестве расчетных точек не проводятся для тех примесей, по которым выполняется следующее условие:
                                                                              N
∑ (Смi  + Cф) / ПДК < Е3,  где
                                                                             i=1
Cмi  - максимальная приземная концентрация примеси, создаваемая выбросом i – того источника;
Сф – фоновая концентрация примеси; 
 N – количество источников, выбрасывающих данную примесь;
 Е3 – константа целесообразности расчетов, принятая равной 0,1.

При проведении расчетов был задан параметр целесообразности расчетов, равный 0,1 согласно «Методическому пособию по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух». Значения критерия целесообразности для веществ и группы суммации, для которых он меньше 0,1, приведены в таблице № 13.

Таблица № 13
Вещества, расчет для которых не целесообразен
Критерий целесообразности расчета E3=0,1
Код
Наименование
Сумма Cm/ПДК
0301
Азота диоксид (Азот (IV) оксид)

0304
Азот (II) оксид (Азота оксид)
0,0295798
0337
Углерод оксид
0,0127245
0703
Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
0,0114520
2902
Взвешенные вещества
0,0265093




Воздействие на водные ресурсы в период эксплуатации.
В период эксплуатации возможно воздействие на водные объекты в результате поступления загрязняющих веществ с производственной территории.
Количество загрязняющих веществ, смываемых с производственной территории, составит:
- взвешенные вещества -  0,23 т/год.

Воздействие отходов производства и потребления в период эксплуатации.
В период эксплуатации неизбежно будут образовываться отходы производства и потребления. Количество отходов определено ориентировочно. Всего на производственной площадке при реализации объекта будет образовываться 7 наименований отходов 4-5 классов опасности общей массой до 4,655 т/год, в том числе:
- отходов 1 класса опасности – 0 наименований, 0 т/год;
- отходов 2 класса опасности – 0 наименование, 0 т/год;
- отходов 3 класса опасности – 0 наименований, 0 т/год;
- отходов 4 класса опасности – 3 наименования, 3,61 т/год;
- отходов 5 класса опасности –4 наименования, 1,054 т/год.
5. Перечень мероприятий по предотвращению и (или) снижению возможного негативного воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду и рациональному использованию природных ресурсов на период строительства и эксплуатации объекта капитального строительства

5.1. Результаты расчетов приземных концентраций загрязняющих веществ, анализ и предложения по предельно допустимым и временно согласованным выбросам

Период строительства
Для определения уровня загрязнения атмосферного воздуха проведены расчеты целесообразности рассеивания и определены максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ. 
В целом, воздействие на атмосферный воздух района проведения работ по строительству может быть охарактеризовано как локальное по масштабу воздействия, временное по продолжительности и незначительное по интенсивности.
В период строительства объекта в контрольных точках (на границе жилой зоны) создаваемые приземные концентрации по всем загрязняющим веществам не превышают гигиенических стандартов качества (гигиенические нормативы) атмосферного воздуха населенных мест.
По результатам анализа проведённых расчетов можно сделать вывод, что строительство объекта не вносит значительного вклада в загрязнение приземного слоя атмосферы особо охраняемой природной территории.
.
2.Период эксплуатации
Для определения уровня загрязнения атмосферного воздуха проведены расчеты целесообразности рассеивания и определены максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ. 
В целом, воздействие на атмосферный воздух района проведения работ по строительству может быть охарактеризовано как локальное по масштабу воздействия, временное по продолжительности и незначительное по интенсивности.
В период строительства объекта в контрольных точках (на границе жилой зоны) создаваемые приземные концентрации по всем загрязняющим веществам не превышают гигиенических стандартов качества (гигиенические нормативы) атмосферного воздуха населенных мест.
По результатам анализа проведённых расчетов можно сделать вывод, что строительство объекта не вносит значительного вклада в загрязнение приземного слоя атмосферы особо охраняемой природной территории.

Предложения по нормативам предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу (ПДВ)

По результатам расчета рассеивания вредных веществ в атмосфере определены нормативы ПДВ для источников загрязнения атмосферы объектов благоустройства по каждому загрязняющему веществу по предприятию в целом на период эксплуатации. 
При составлении этой таблицы учитывались не стационарность выбросов во времени, анализ результатов расчетов на ЭВМ максимальных приземных концентраций на период эксплуатации. Учитывая, что расчетные показатели приземной концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не превышают на жилой застройке и на границе санитарно-защитной зоны предельно-допустимых концентрация, в качестве ПДВ предлагается принять значения выбросов вредных веществ, полученные нормативно-расчетным методом.
За год достижения ПДВ принимается первый год эксплуатации объекта.
Нормативы ПДВ в целом по предприятию представлены в таблице № 14.





















Таблица № 14
Нормативы выбросов вредных веществ в целом по предприятию








Код
Наименование вещества
Выброс веществ сущ. 
Выброс веществ 
Выброс веществ 
Выброс веществ 
П  Д  В
 
Год 
 
 
положение на 2019 г.
на  2020 г.
на  2021 г.
на  2022 г.
г/с
т/год
ПДВ
 
 
г/с
т/год
г/с
т/год
г/с
т/год
г/с
т/год
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
17
18
19
0301
Азота диоксид (Азот (IV) оксид)
0,0024336
0,0555090
0,0024336
0,0555090
0,0024336
0,0555090
0,0024336
0,0555090
0,0024336
0,0555090
2019
0304
Азот (II) оксид (Азота оксид)
0,0003955
0,0090202
0,0003955
0,0090202
0,0003955
0,0090202
0,0003955
0,0090202
0,0003955
0,0090202
2019
0337
Углерод оксид
0,0002764
0,0063053
0,0002764
0,0063053
0,0002764
0,0063053
0,0002764
0,0063053
0,0002764
0,0063053
2019
0703
Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
0,0000002
0,0000050
0,0000002
0,0000050
0,0000002
0,0000050
0,0000002
0,0000050
0,0000002
0,0000050
2019
2902
Взвешенные вещества
0,0000810
0,0018480
0,0000810
0,0018480
0,0000810
0,0018480
0,0000810
0,0018480
0,0000810
0,0018480
2019
Всего веществ        :
0,0031867
0,0726875
0,0726875
0,0031867
0,0726875
0,0031867
0,0726875
0,0031867
0,0726875
0,0031867
0,0726875
В том числе твердых :
0,0000812
0,001853
0,001853
0,0000812
0,001853
0,0000812
0,001853
0,0000812
0,001853
0,0000812
0,001853
Жидких/газообразных :
0,0031055
0,0708345
0,0708345
0,0031055
0,0708345
0,0031055
0,0708345
0,0031055
0,0708345
0,0031055
0,0708345
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5.2. Обоснование решений по очистке сточных вод и утилизации обезвреженных элементов, по предотвращению аварийных сбросов сточных вод

Хозяйственно-бытовые сточные воды, образующиеся в результате строительства и последующей эксплуатации новых объектов благоустройства, в водные объекты и на грунт не попадают. Строительными решениями предусматривается сбор сточных вод в водонепроницаемый септик (емкость) с последующим вывозом по договору на очистные сооружения г. Елизово.
Основными мероприятиями являются организационные, включающие:
- периодический осмотр емкости в целях своевременного обнаружения утечек;
- своевременный ремонт изношенных элементов;
- недопущение переполнения емкости.

5.3. Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Мероприятия по охране атмосферного воздуха направлены на предупреждение загрязнения воздушного бассейна выбросами.
Учитывая, что объекты благоустройства находятся на особо охраняемой природной территории, в процессе строительства не участвуют строительные машины и механизмы. Все работы будут проведены ручным способом.
Мероприятия по минимизации негативного воздействия на атмосферный воздух будут носить организационный, технологический и планировочный характер.
В качестве основных мероприятий необходимо отметить:
- регламентированный режим строительных и монтажных работ;
- отказ от использования строительной техники;
- запрет сжигания строительного мусора на строительной площадке.
 
5.4. Мероприятия по оборотному водоснабжению

Оборотное водоснабжение на объектах благоустройства не предусмотрено, вследствие чего мероприятия не требуются.

5.5. Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и почвенного покрова, в том числе мероприятия по рекультивации нарушенных или загрязненных земельных участков и почвенного покрова

Воздействие на земельные ресурсы и в частности на почвенный покров происходит исключительно в период проведения строительных работ.
Отрицательное воздействие на территорию выражается в:
- отчуждении земель под объекты строительства;
- механическом повреждении в ходе проведения работ.
Основное значение обычно имеют механические нарушения поверхности под влиянием передвижных транспортных средств, земляных и строительно-монтажных работ.
Негативное воздействие на почвенный покров может быть оказано при ненадлежащем ведении работ в результате засорения и загрязнения строительной площадки и прилегающей территории отходами и риска загрязнения горюче-смазочными веществами.
В целях недопущения нарушений почвенного покрова введен запрет на передвижение транспортных средств.
При проведении строительно-монтажных работ необратимых изменений рельефа, почвенных условий участка и прилегающих территорий не произойдет.
В процессе эксплуатации объекта негативных техногенных воздействий на почвы, геологическую среду не прогнозируется.
Все строительные работы будут выполняться в пределах отвода земель – краткосрочного на период строительства и долгосрочного для размещения объектов постоянного пользования.
Значительный вред почвенному покрову может быть нанесен при захламлении и засорении строительных площадок отходами строительного производства.
Для снижения негативного воздействия на почвы в период проведения строительных работ, а также в период ведения хозяйственной деятельности проектом предусматривается:
- перед проведением строительных и планировочных работ плодородный слой почвы снимается и складируется в бурты;
- для предотвращения потерь почвы под действием внешних воздействий (осадки, ветер и др.) бурты укрываются пленкой;
- работы ведутся строго в границах отведенного земельного участка для предотвращения механического нарушения почвенно-растительного слоя прилегающих территорий;
- отсутствие обслуживания строительной техники на строительной площадке;
- соблюдение правил пожарной безопасности при производстве строительных работ;
- выполнение рекультивации земель в ходе строительства и сразу после окончания строительных работ.

Вывод.
Предусмотренные проектными материалами мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и почвенного покрова являются необходимыми и достаточными при реализации проекта строительства.
	
5.6. Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению опасных отходов

Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов направлены на предотвращение негативного воздействия отходов на окружающую среду.
Способы обращения и соответствующие мероприятия для предотвращения негативного воздействия отходов на окружающую среду зависят от агрегатного состояния отхода, а также его класса опасности.

1. Мероприятия по сбору опасных отходов.
В соответствии со ст. 1 Федерального закона «Об отходах производства и потребления» № 89-ФЗ,
сбор отходов - прием или поступление отходов от физических лиц и юридических лиц в целях дальнейшего использования, обезвреживания, транспортирования, размещения таких отходов.
Парк Налычево не осуществляет сбор отходов производства и потребления, а только их временное накопление.
В соответствии со ст. 1 Федерального закона «Об отходах производства и потребления» № 89-ФЗ,
накопление отходов - временное складирование отходов (на срок не более чем шесть месяцев) в местах (на площадках), обустроенных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в целях их дальнейшего использования, обезвреживания, размещения, транспортирования.
Отходы 4 класса опасности.
Отходы четвертого класса опасности представлены в основном материалами, загрязненными лакокрасочными материалами. Отходы временно накапливаются в закрытом помещении в раздельных металлических емкостях отдельно от других отходов в эксплуатирующей организации, что предотвращает поступление загрязняющих веществ в окружающую среду.

Отходы 5 класса опасности.
Отходы 5 класса опасности собираются в металлический контейнер, установленный на площадке. Контейнер оборудован крышкой для предотвращения разноса мусора.

2. Мероприятия по использованию опасных отходов.
В соответствии со ст. 1 Федерального закона «Об отходах производства и потребления» № 89-ФЗ,
использование отходов - применение отходов для производства товаров (продукции), выполнения работ, оказания услуг или для получения энергии.
В соответствии с проектной документацией использование опасных отходов на строящемся объекте не предусматривается, в связи с чем мероприятия по использованию опасных отходов не требуются.

3. Мероприятия по обезвреживанию опасных отходов.
В соответствии со ст. 1 Федерального закона «Об отходах производства и потребления» № 89-ФЗ,
обезвреживание отходов - обработка отходов, в том числе сжигание и обеззараживание отходов на специализированных установках, в целях предотвращения вредного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую среду.
В соответствии с проектной документацией обезвреживание опасных отходов на строящемся объекте не предусматривается, в связи с чем мероприятия по использованию опасных отходов не требуются.

4. Мероприятия по транспортировке опасных отходов.
В соответствии со ст. 1 Федерального закона «Об отходах производства и потребления» № 89-ФЗ, 
транспортировка - перемещение отходов с помощью транспортных средств вне границ земельного участка, находящегося в собственности юридического лица или индивидуального предпринимателя, либо предоставленного им на иных правах.
Транспортировка опасных отходов осуществляется с привлечением сторонних специализированных организаций. В соответствии с требованиями Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 99-ФЗ, деятельность по транспортировке опасных отходов подлежит лицензированию.
Основное требование при транспортировке опасных отходов, установленное требованиями нормативных документов – исключение потерь отходов при их движении от автоцентра к местам обезвреживания, использования, размещения.
В связи с тем, что транспортировка осуществляется силами сторонних организаций, ответственность за соблюдение правил транспортировки опасных отходов, в том числе и предотвращение потерь отходов, несет организация-перевозчик.

Отходы 4 класса опасности.
Транспортировка отходов 4 класса опасности осуществляется с привлечением специализированной организации (ООО «Экология», ООО «ЭкоСтарТехнолоджи» и др.).
Данные отходы транспортируются автомобильным транспортом в закрытой емкости, что предотвращает потерю отходов при их транспортировке.
Отходы 4 класса опасности, разрешенные к размещению на санкционированной свалке, транспортируются мусоровозами, конструкция которых предотвращает потерю отходов при их транспортировке.

Отходы 5 класса опасности.
Отходы 5 класса опасности в основной своей массе являются инертными. В связи с отсутствием потребителей (за исключением металла) проводить их сортировку нецелесообразно.
Отходы 5 класса опасности, разрешенные к размещению на санкционированной свалке, транспортируются мусоровозами, конструкция которых предотвращает потерю отходов при их транспортировке.

5. Мероприятия по размещению опасных отходов.
В соответствии со ст. 1 Федерального закона «Об отходах производства и потребления» № 89-ФЗ,
размещение отходов - хранение и захоронение отходов;
хранение отходов - содержание отходов в объектах размещения отходов в целях их последующего захоронения, обезвреживания или использования;
захоронение отходов - изоляция отходов, не подлежащих дальнейшему использованию, в специальных хранилищах в целях предотвращения попадания вредных веществ в окружающую среду.
В связи с отсутствием на балансе организации объектов размещения отходов, предприятие не производит операции по размещению (только накопление), вследствие чего мероприятия по размещению отходов не требуются.

Вывод.
Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов, предусмотренные проектными материалами, соответствуют требованиям санитарного и экологического законодательства, являются необходимыми и достаточными при реализации объекта строительства.

5.7. Мероприятия по охране недр - для объектов производственного назначения.

Мероприятия по охране недр условно можно разделить на следующие направления:
- мероприятия, направленные на предотвращение потерь при извлечении полезных ископаемых;
- мероприятия, направленные на предотвращение загрязнения полезных ископаемых.
При извлечении полезных ископаемых, в том числе добыче подземных питьевых вод, требуется оформление лицензии на недропользование (Федеральный закон «О недрах» № 2395-1 от 21.02.1992 года). В лицензии устанавливаются лицензионные условия, направленные на рациональное использование добываемых полезных ископаемых.
При проведении строительных работ использование недр не предусматривается, в следствие чего оформление лицензии на недропользование не требуется.
Загрязнение недр может быть связано с поступлением загрязняющих веществ в подземные горизонты. Основными источниками такого загрязнения могут быть:
- производственные и хозяйственно бытовые сточные воды;
- ливневые воды.
Для предупреждения возможного загрязнения недр проектными материалами предусматриваются следующие мероприятия:
- отвод хозяйственно-бытовых сточных вод в водонепроницаемый септик с последующим вывозом на очистные сооружения;
- в период строительства исключение применения строительной техники;
- в период эксплуатации исключение проведения ремонтных работ на водопроницаемых поверхностях в целях исключения попадания загрязняющих веществ (в основном нефтепродуктов) в подземные горизонты.

Вывод.
Мероприятия по охране недр, предусмотренные проектными материалами, являются достаточными.

5.8. Мероприятия по охране объектов растительного и животного мира и среды их обитания (при наличии объектов растительного и животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и красные книги субъектов Российской Федерации, отдельно указываются мероприятия по охране таких объектов).

Объекты растительного и животного мира, занесенные в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Камчатки, на территории строительной площадки не выявлены, в связи с чем отдельные мероприятия по охране указанных объектов не требуются.

5.9. Мероприятия по минимизации возникновения возможных аварийных ситуаций на объекте капитального строительства и последствий их воздействия на экосистему региона.

Проектируемый объекты строительства не является крупным источником негативного воздействия на окружающую среду (см. раздел «Оценка воздействия на окружающую среду при строительстве и эксплуатации»), в связи с чем возникновение возможных аварийных ситуаций не сможет привести к негативным последствиям экосистемы региона (Камчатского края).
Возможные аварийные ситуации в случае их возникновения будут носить локальный характер.
Задача каждого работающего на предприятии - знать основные правила поведения при авариях, уметь действовать в сложившейся при этом обстановке. К примеру, существуют определенные правила и последовательность отключения электроэнергии, остановки транспортирующих устройств, агрегатов и аппаратов, перекрытия сырьевых и водяных коммуникаций в соответствии с технологическим процессом и техникой безопасности, нарушения которых могут усугубить и осложнить обстановку.
Каждый должен знать маршрут и порядок действий в случае аварии, пути выхода в безопасные места, организацию обеспечения средствами индивидуальной защиты. Регулярно надо проверять системы вентиляции (при наличии), убеждаться в надежности работы и герметизации технологического оборудования, наличии средств обнаружения и тушения пожаров. Выясняется состояние электрооборудования, емкостей, аппаратов и линий, работающих под давлением, каково оснащение контрольно-измерительными приборами, защитой и блокирующей аппаратурой (также при наличии).
На каждом предприятии разрабатывается план ликвидации возможных аварий. Организуется подготовка рабочих и служащих к работе при аварийных ситуациях, предусматривается необходимый резерв сил и средств для их ликвидации. Необходимо содержать в постоянной готовности системы и средства оповещения, иметь на рабочих местах необходимое количество средств индивидуальной защиты.
При аварийных ситуациях важной задачей является своевременное оповещение об этом персонала предприятия и туристов.
Каждый рабочий и служащий объекта при аварийной ситуации должен умело воспользоваться имеющимися средствами оповещения и вызвать пожарную команду.
В данном разделе рассматриваются только аварийные ситуации, которые могут привести к попаданию загрязняющих веществ в окружающую среду и, соответственно, мероприятия по их предотвращению.
Мероприятия по минимизации возникновения возможных аварийных ситуаций на объекте капитального строительства можно условно разделить на 2 направления:
- организационные мероприятия;
- технические мероприятия.
К организационным мероприятиям, применяемым на объекте капитального строительства, относятся:
- издание приказов о назначении лиц, ответственных за техническое состояние объектов и пожарной безопасности;
- разработка и утверждение инструкций по действиям при возникновении аварийных ситуаций, в том числе и по обращению с отходами производства и потребления;
- обучение лиц, ответственных за техническое состояние объектов.

5.10. Мероприятия, технические решения и сооружения, обеспечивающие рациональное использование и охрану водных объектов, а также сохранение водных биологических ресурсов (в том числе предотвращение попадания рыб и других водных биологических ресурсов в водозаборные сооружения) и среды их обитания, в том числе условий их размножения, нагула, путей миграции 

В соответствии с ч. 4 ст. 65 ВК, ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:
1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;
2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;
3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.
Строительные работы ведутся вне границ водоохранной зоны и вне границ защитной полосы.
В соответствии с ч. 11 ст. 65 ВК, ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.
Таким образом, ширину защитной полосы предлагается принять 50 м.

Ограничения, установленные законодательством на деятельность в границах водоохранных зон.
В соответствии с ч. 15 ст. 65 ВК, в границах водоохранных зон запрещаются:
1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;
3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;
5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;
6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;
7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").
В соответствии с п. 16 ст. 65 Водного кодекса РФ, в границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. 
Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. 

Проектные решения по соблюдению требований Водного кодекса.
Как указано в разделе «Оценка воздействия на окружающую среду», в период строительства образующиеся сточные воды, собираются в водонепроницаемый септик и вывозятся на очистные сооружения, что исключает попадание неочищенных сточных вод в водный объект.
Загрязняющие вещества, содержащиеся в неорганизованном сбросе с территории строительной площадки, могут попасть в водный объект. Однако, вследствие инфильтрации через поверхностный слой, который служит фильтрующим материалом и будет задерживать ЗВ, с грунтовыми водами может попасть лишь незначительное количество.
Таким образом, предусмотренные проектными материалами мероприятия по предотвращению попадания ЗВ в водные объекты, являются достаточными и соответствуют требованиям нормативных документов.

5.11. Программа производственного экологического контроля (мониторинга) за характером изменения всех компонентов экосистемы при строительстве и эксплуатации объекта, а также при авариях.

В соответствии с «Оценкой воздействия на окружающую среду» и ее результатами, воздействие на окружающую среду при благоустройстве объектов природного парка «Налычево» как в период строительства, так и в период эксплуатации будет незначительным и допустимым.
В связи с выше изложенным контроль качества компонентов окружающей среды осуществляется путем проведения производственного экологического контроля источников негативного воздействия на окружающую среду.
Ниже представлена примерная программа производственного экологического контроля, которая при введении объектов благоустройства в эксплуатацию, должна быть откорректирована.

Программа производственного экологического контроля

1.	Назначение и область применения

Настоящее Положение о производственном экологическом контроле содержит общие подходы и положения к организации производственного контроля на предприятии, эксплуатирующем данный объект.
Положение является основным внутренним документом, определяющим задачи, функции, права и ответственность в сфере производственного экологического контроля на объекте.
2. Термины и определения

Применительно к настоящему Положению используются приведенные ниже термины и определения: 
Окружающая среда – совокупность компонентов природной среды, природных и природно-антропогенных объектов.
Природная среда (далее также - природа) - совокупность компонентов природной среды, природных и природно-антропогенных объектов.
Компоненты природной среды – земля, недра, почвы, поверхностные и подземные воды, атмосферный воздух, растительный, животный мир и иные организмы, а также озоновый слой атмосферы и околоземное космическое пространство, обеспечивающие в совокупности благоприятные условия для существования жизни на Земле.
Атмосферный воздух - жизненно важный компонент окружающей среды, представляющий собой естественную смесь газов атмосферы, находящуюся за пределами жилых, производственных и иных помещений.
Недра - часть земной коры, расположенной ниже почвенного слоя, а при его отсутствии - ниже земной поверхности и дна водоемов и водотоков, простирающейся до глубин, доступных для геологического изучения и освоения.
Водный объект - природный или искусственный водоем, водоток либо иной объект, постоянное или временное сосредоточение вод в котором имеет характерные формы и признаки водного режима.
Негативное воздействия на окружающую среду – воздействие хозяйственной и иной деятельности, последствия которой приводят к негативным изменениям качества ОС.
Загрязнение окружающей среды – поступление в ОС вещества и (или) энергии, свойства, местоположение или количество которых оказывают негативное воздействие на окружающую среду.
Система управления окружающей средой – часть общей системы административного управления, которая включает в себя организационную структуру, планирование, методы, процедуры и ресурсы, необходимые для разработки, внедрения, реализации, анализа, и поддержания экологической политики.
Предотвращение и комплексный контроль загрязнений окружающей среды - меры и процедуры по предотвращению и минимизации негативного воздействия на окружающую среду, которые позволяют полностью или частично избежать загрязнения окружающей среды с целью достижения высокого уровня защиты окружающей среды в целом при эксплуатации объектов хозяйственной деятельности.
Загрязняющее вещество – вещество или смесь веществ, количество и (или) концентрация которых превышают установленные для химических веществ, в том числе радиоактивных, иных веществ и микроорганизмов нормативы и оказывают негативное воздействие на ОС.
Загрязнение атмосферного воздуха – поступление в атмосферный воздух или образование в нем вредных (загрязняющих) веществ в концентрациях, превышающих установленные государством гигиенические и экологические нормативы качества атмосферного воздуха.
Загрязнение водных объектов – сброс или поступление иным способом в водные объекты, а также образование в них вредных веществ, которые ухудшают качество поверхностных и подземных вод, ограничивают использование либо негативно влияют на состояние дна и берегов водных объектов.
Загрязнение почв – содержание в почвах химических соединений, радиоактивных элементов, патогенных организмов в количествах, оказывающих вредное воздействие на здоровье человека, окружающую среду, плодородие земель сельскохозяйственного назначения.
Отходы производства и потребления – остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, иных изделий или продуктов, которые образовались в процессе производства или потребления, а также товары (продукция), утратившие свои потребительские свойства.
Отходы производства – остатки сырья, материалов, веществ, изделий, предметов, образовавшихся в процессе производства продукции, выполнения работ (услуг) и утратившие полностью или частично исходные потребительские свойства.
Отходы потребления – остатки веществ материалов, предметов, изделий, товаров частично или полностью утративших свои первоначальные потребительские свойства для использования по прямому или косвенному назначению в результате физического или морального износа в процессе общественного или личного потребления, использования или эксплуатации.
Обращение с отходами – деятельность по сбору, накоплению, использованию, обезвреживанию, транспортированию, размещению отходов.
Размещение отходов – хранение и захоронение отходов.
Хранение отходов – содержание отходов в объектах размещения отходов в целях их последующего захоронения, обезвреживания или использования.
Захоронение отходов – изоляция отходов, не подлежащих дальнейшему использованию, в специальных хранилищах в целях предотвращения попадания вредных веществ в ОС.
Сбор отходов – прием или поступление отходов от физических лиц и юридических лиц в целях дальнейшего использования, обезвреживания, транспортирования, размещения таких отходов.
Использование отходов – применение отходов для производства товаров (продукции), выполнения работ, оказание услуг или получения энергии.
Обезвреживание отходов – обработка отходов, в том числе сжигание и обеззараживание отходов на специализированных установках, в целях предотвращения вредного воздействия отходов на здоровье человека и ОС.
Транспортирование отходов - перемещение отходов с помощью транспортных средств вне границ земельного участка, находящегося в собственности юридического лица или индивидуального предпринимателя, либо предоставленного им на иных правах.
Накопление отходов - временное складирование отходов (на срок не более чем шесть месяцев) в местах (на площадках), обустроенных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны ОС и законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в целях их дальнейшего использования, обезвреживания, размещения, транспортирования.
Нормативы в области охраны окружающей среды (далее также - природоохранные нормативы) - установленные нормативы качества ОС и нормативы допустимого воздействия на нее, при соблюдении которых обеспечивается устойчивое функционирование естественных экологических систем и сохраняется биологическое разнообразие.
Нормативы допустимого воздействия на окружающую среду - нормативы, которые установлены в соответствии с показателями воздействия хозяйственной и иной деятельности на ОС и при которых соблюдаются нормативы качества ОС.
Нормативы допустимых выбросов и сбросов химических веществ, в том числе радиоактивных, иных веществ и микроорганизмов (далее также - нормативы допустимых выбросов и сбросов веществ и микроорганизмов) - нормативы, которые установлены для субъектов хозяйственной и иной деятельности в соответствии с показателями массы химических веществ, в том числе радиоактивных, иных веществ и микроорганизмов, допустимых для поступления в окружающую среду от стационарных, передвижных и иных источников в установленном режиме и с учетом технологических нормативов, и при соблюдении которых обеспечиваются нормативы качества ОС.
Лимиты на выбросы и сбросы загрязняющих веществ и микроорганизмов (далее также - лимиты на выбросы и сбросы) - ограничения выбросов и сбросов загрязняющих веществ и микроорганизмов в окружающую среду, установленные на период проведения мероприятий по охране ОС, в том числе внедрения наилучших существующих технологий, в целях достижения нормативов в области охраны ОС.
Лимит на размещение отходов - предельно допустимое количество отходов конкретного вида, которые разрешается размещать определенным способом на установленный срок в объектах размещения отходов с учетом экологической обстановки на данной территории.
Норматив образования отходов - установленное количество отходов конкретного вида при производстве единицы продукции.
Паспорт отходов - документ, удостоверяющий принадлежность отходов к отходам соответствующего вида и класса опасности, содержащий сведения об их составе.
Охрана окружающей среды – деятельность органов государственной власти РФ, органов государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, общественных и иных некоммерческих объединений, юридических и физических лиц, направленная на сохранение и восстановление природной среды, рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов, предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на ОС и ликвидацию ее последствий.
Требования в области охраны окружающей среды (далее также - природоохранные требования) - предъявляемые к хозяйственной и иной деятельности обязательные условия, ограничения или их совокупность, установленные законами, иными нормативными правовыми актами, природоохранными нормативами, государственными стандартами и иными нормативными документами в области охраны ОС.
Контроль в области охраны окружающей среды (экологический контроль) - система мер, направленная на предотвращение, выявление и пресечение нарушения законодательства в области охраны ОС, обеспечение соблюдения субъектами хозяйственной и иной деятельности требований, в том числе нормативов и нормативных документов, в области охраны ОС.
Государственный контроль области охраны окружающей среды (государственный экологический контроль) – осуществляется федеральными органами исполнительной власти в порядке, установленном Правительство РФ.
Охрана недр - совокупность мероприятий, методов и средств, предотвращающих нерациональное использование недр и их порчу, обеспечивающих соблюдение принятого порядка ведения работ по изучению, освоению и использованию ресурсов недр и создающих благоприятные условия для обеспечения минимизации потерь и нарушений природных ресурсов на используемом участке недр.
Производственный экологический контроль – комплекс работ, осуществляемых субъектом хозяйственной и иной деятельности в целях обеспечения выполнения в процессе хозяйственной и иной деятельности мероприятий по охране ОС, рациональному использованию и восстановлению природных ресурсов, а также в целях соблюдения требований в области охраны ОС, установленных законодательством в области охраны ОС.
Производственный эколого-аналитический контроль - составная часть ПЭК, предусматривающая получение данных о количественном и качественном содержании веществ и показателей в установленных объектах контроля с применением методов аналитической химии, физических измерений, биотестирования, и др.
План-график экологического контроля - комплекс документов, содержащих информацию об источниках воздействия на ОС, о размещении контрольных точек, способах, методах и периодичности пробоотбора, измерений, анализов, тестирования, об организациях (подразделениях), участвующих в выполнении работ.

Организация производственного экологического контроля за охраной атмосферного воздуха (ПЭК ОАВ)

Целью ПЭК ОАВ на предприятии является обеспечение соблюдения требований природоохранного законодательства РФ в части охраны атмосферного воздуха.
ПЭК ОАВ производится от источников выбросов загрязняющих веществ в соответствии со статьей 25 Федерального закона от 04.05.1999 N 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха». 

ПЭК ОАВ на предприятии осуществляется для обеспечения:
          - соблюдения порядка инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и их источников;
          - соблюдения установленных нормативов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;
          - соблюдения технических нормативов выбросов и технических нормативов уровней шума технологического оборудования;
-  соблюдения режима санитарно-защитных зон производственных объектов, являющихся, согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека;
          -  достоверности данных о текущих выбросах загрязняющих веществ и парниковых газов в атмосферу для заполнения форм первичной учетной документации;
          - оперативной информацией руководящих лиц организации о случаях превышения нормативов выбросов на объектах предприятия, а также о причинах установленных нарушений.
Контроль за выбросами источников ЗВ в атмосферу и за соблюдением нормативов ПДВ включает: 
- определение объекта контроля;
- установление периодичности и сроков контроля соответствующего объекта;
- проведение инвентаризации источников выбросов в атмосферу ЗВ.

Вопросы организации ПЭК ОАВ находятся в ведении заместителя директора или другого лица, назначенного приказом директора.
Непосредственное осуществление ПЭК  ОАВ производится инженером по охране окружающей среды самостоятельно или с привлечением специализированных сторонних организаций на договорной основе.

Объекты контроля и контролируемые параметры

На предприятии ПЭК ОАВ осуществляется в отношении тех производственных объектов, которые отвечают критериям, установленным СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |для источников воздействия на среду обитания и здоровье человека, то есть для которых уровни загрязнения атмосферного воздуха, создаваемого за пределами промышленной площадки, хотя бы по одному загрязняющему атмосферный воздух веществу превышают 0,1 ПДК.
При необходимости ПЭК ОАВ может осуществляться в отношении строящихся и реконструируемых производственных объектов, работы на которых осуществляют сторонние организации по договору.
Основными параметрами воздухоохранной деятельности, контролируемыми в рамках ПЭК ОАВ, являются:
-  наличие и актуальность разрешительных документов на выбросы загрязняющих веществ в атмосферу; 
- номенклатура источников выделения и источников загрязнения атмосферы;
- выполнение планов мероприятий по охране атмосферного воздуха, в том числе планов-графиков контроля за выбросами в атмосферу.

Объектами ПЭК ОАВ являются нормируемые или используемые при установлении нормативов ПДВ/ВСВ параметры и характеристики:
-  источников выделения загрязняющих веществ в атмосферу;
-  организованных и неорганизованных, стационарных и передвижных источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

ПЭК за соблюдением установленных нормативов выбросов (ПДВ и ВСВ) осуществляется:
- непосредственно на источниках;
- на границе СЗЗ или ближайшей жилой застройки;
- на контрольных точках, определенных для предприятий в соответствии с проектом ПДВ или по результатам сводных расчетов рассеивания выбросов загрязняющих веществ (при аналитическом методе); 
Для производственных объектов, преобладающий вклад в негативное воздействие которых на атмосферный воздух вносят многочисленные мелкие источники выбросов, неорганизованные, плоскостные источники загрязнения атмосферы, объектом ПЭК ОАВ является содержание загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на границе ближайшей жилой застройки, входящей в зону влияния выбросов данного производственного объекта.

Требования к методам производственного экологического контроля за охраной атмосферного воздуха 

Базовый (первичный) план-график ПЭК ОАВ разрабатывается по результатам очередной инвентаризации выбросов в ходе разработки и согласования проекта нормативов ПДВ/ВСВ.
Базовые планы-графики ПЭК ОАВ предприятия подлежат согласованию в соответствующем органе исполнительной власти, осуществляющем государственный контроль за охраной атмосферного воздуха, в составе комплекта материалов, представляемых для получения разрешения на выброс загрязняющих веществ в атмосферу.

Организация управлением ПЭК ОАВ.

Основными задачами при организации управлением производственного экологического контроля в части охраны атмосферного воздуха являются:
 - обеспечение соблюдения требований законодательства в области охраны атмосферного воздуха в части нормирования выбросов загрязняющих веществ, получения разрешений на выбросы, иных требований к хозяйственной и иной деятельности, оказывающей вредное воздействие на атмосферный воздух;
-  получение данных, необходимых для целей государственного учета вредных воздействий на атмосферный воздух и их источников;
- обеспечение выполнения планов мероприятий по охране атмосферного воздуха, в том числе в части снижения выбросов парниковых газов и защиты от шума;
-  обеспечение достоверного отражения сведений о выбросах загрязняющих веществ в государственной статистической отчетности и в отчетах о производственном экологическом контроле;
-  информирование органов исполнительной власти, осуществляющих государственный экологический контроль, руководящего и контрольного органов о состоянии работ в области охраны атмосферного воздуха;
 -  контроль соблюдения требований к организации и ведению ПЭК ОАВ;
 -  получение первичной информации для мониторинга загрязнения атмосферного воздуха.

При проведении ПЭК атмосферного воздуха оцениваются:
- количественный и качественный состав выбросов от стационарных и передвижных источников загрязнения;
- соблюдение нормативов ПДВ и ВСВ;
- качество атмосферного воздуха в зоне воздействия предприятия на окружающую среду, в том числе в санитарно-защитных зонах.

Таблица  - «Мероприятия в рамках ПЭК в части охраны атмосферного воздуха»

№
Наименование мероприятия в рамках ПЭК в части охраны атмосферного воздуха
Основания
Ответственный
1
2
3
4
1
Инвентаризация выбросов ЗВ в атмосферный воздух и их источников
пункт 1 ст. 22 № 96-ФЗ от 04.05.99
инженер по охране окружающей среды
2
Разработка нормативов ПДВ и ВСВ вредного физического воздействия на атмосферный воздух
пункты 3, 4, 7 ст. 12 № 96-ФЗ от 04.05.99 г.
инженер по охране окружающей среды
3
Получение разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух
пункты 1 ст. 14 № 96-ФЗ от 04.05.99 г.
инженер по охране окружающей среды
4
Внедрение малоотходных и безотходных технологий в целях снижения уровня загрязнения атмосферного воздуха
п.1 ст.30  № 96-ФЗ                           от 04.05.99 г.
инженер по охране окружающей среды
5
Осуществление мероприятий по предупреждению и устранению аварийных выбросов вредных ЗВ в атмосферный воздух
п.1 ст.30  № 96-ФЗ                           от 04.05.99 г.
Ответственные по подразделениям
6
Выполнение предписаний должностных лиц федерального органа исполнительной власти в области охраны ОС и его территориальных органов, других федеральных органов исполнительной власти и их территориальных органов об устранении нарушений требований законодательства РФ,  субъектов РФ в области охраны ОС
п.1 ст.30  № 96-ФЗ                           от 04.05.99 г.
Инженер по охране окружающей среды,
ответственные в подразделениях
7
Осуществление учета выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и их источников
п.1 ст.30  № 96-ФЗ                           от 04.05.99 г.
Инженер по охране окружающей среды,
ответственные в подразделениях
8
Предоставление в установленном порядке органам, осуществляющим государственное управление в области охраны ОС и надзор за соблюдением законодательства РФ, своевременную, полную и достоверную информацию по вопросам охраны атмосферного воздуха
п.1 ст.30  № 96-ФЗ                           от 04.05.99 г.
Инженер по охране окружающей среды


Документирование результатов мероприятий по контролю

Документация по вопросам ПЭК ОАВ включает проекты нормативов ПДВ/ВСВ, базовые и рабочие планы-графики ПЭК ОАВ, акты проверок, акты отбора проб и протоколы измерений, журналы регистрации результатов мероприятий по контролю, служебные записки и другие документы.
Согласно действующему законодательству, иным нормативным актам, а также методическим и инструктивно-методическим документам на предприятии будет вестись учетно-отчетная документация по охране атмосферного воздуха:
- ПОД-1 «Журнал учета стационарных источников загрязнения и их характеристики»;
- статистическая отчетность формы № 4-ОС «Сведения о текущих затратах на охрану окружающей среды и экологических платежей»;
- статистическая отчетность формы № 2-ТП (воздух) «Сведения об охране атмосферного воздуха»;
- документация, подтверждающая право предприятия на выброс ЗВ в атмосферу: разрешения на выброс ЗВ в атмосферу, проект нормативов ПДВ. 

Порядок ПЭК за сбросами ЗВ в окружающую среду (в водные объекты, в грунтовые воды, на рельеф местности, в системы канализации)

В процессе безаварийной эксплуатации воздействия на поверхностные воды не будет. Мероприятия по охране поверхностных вод и их рациональному использованию при ведении хозяйственной деятельности связаны с соблюдением герметичности накопительных емкостей, предотвращения возникновения аварийных ситуаций.
Контроль за соблюдение нормативов НДС включает контроль за:
- сбросом поверхностных вод на рельеф местности (неорганизованный сброс);
- расходом, составом и свойствами сточных вод на отдельных звеньях технологической схемы очистки и их соответствием установленным регламентам;
- разработкой и утверждением разрешительной документации для неорганизованного сброса ЗВ с поверхностным стоком в водные объекты (при введении данного требования);
- соблюдение плана-графика ПЭАК качества поверхностных вод с территории предприятия.

При проведении ПЭК водных объектов оцениваются:
- эффективность работы очистных сооружений, качественный и количественный состав очищенных и повторно используемых вод (в случае необходимости);
- состав и свойства возвратных вод и их соответствие установленным нормативам ПДС (при необходимости);
- исходные данные к отчетности предприятия по установленным формам отчетности.

В рамках ПЭК в части охраны водных ресурсов на лиц, ответственных за проведение производственного контроля, возлагается проведение мероприятий, указанных в таблице.

Таблица  -  « Мероприятия в рамках ПЭК в части охраны водных объектов»

№
Наименование мероприятия в рамках ПЭК в части охраны водных объектов
Основания
Ответственный
1
2
3
4
1
Ведение в установленном порядке учет объема сброса сточных вод их качества, регулярные наблюдения за водными объектами и их водоохранными зонами
п. 2 Ст. 39 № 74-ФЗ от 3.06.2006 г.
Приказ МПР № 205 от 8.07.2009 г.
ответственный в подразделениях,
инженер по охране окружающей среды
2
Организация регулярных наблюдений за водоохраной зоной водного объекта
п. 2 Ст. 39 № 74-ФЗ от 3.06.2006 г.
инженер по охране окружающей среды
3
Соблюдение установленного режима водоохранных зон
ст. 65 № 74-ФЗ от 3.06.2006 г.
ответственные в подразделениях
4
Содержание в исправном состоянии очистных и других водохозяйственных сооружений, и технических устройств
--
ответственные в подразделениях
5
Контроль за техническим состоянием транспортных средств
--
главный механик,
начальник транспортного цеха
6
Разработка инженерных мероприятий по предотвращению аварийных сбросов неочищенных/ недостаточно очищенных сточных вод
--
инженер по охране окружающей среды
7
Контроль за санитарным состоянием территории предприятия (недопущение захламления отходами производства и потребления) / организация регулярной уборки территорий 
--
ответственные в подразделениях
8
Разработка плана мероприятий на случай возможного экстремального загрязнения водного объекта
--
инженер по охране окружающей среды
9
План ликвидации аварий на случай загрязнения водного объекта
--
инженер по охране окружающей среды
10
Контроль за исключением сброса в водные объекты и захоронение в них отходов производства и потребления
ст. 56 № 74-ФЗ от 03.06.2006 г.
инженер по охране окружающей среды, ответственные в подразделениях
11
Представление в территориальные органы Федерального агентства водных ресурсов сведения, полученные в результате такого учета и наблюдений за потребляемыми объемами забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и объемами сброса сточных вод, их качества, в соответствии с установленными формой и периодичностью
--
инженер по охране окружающей среды

Согласно действующему законодательству, иным нормативным актам, а также методическим и инструктивно-методическим документам на предприятии должна вестись учетно-отчетная документация по охране водных объектов:
- разрешительная документация для неорганизованного сброса ЗВ в водные объекты с поверхностным стоком;
-  план мероприятий по снижению сбросов ЗВ на рельеф местности;
-  формы  первичной отчетности  по форме приказа № 205 "Журнал учета качества сбрасываемых сточных вод";
- журнал учета работы технологического оборудования;
- приказ по предприятию о назначении лица, ответственного за эксплуатацию и обслуживание водных коммуникаций, очистных сооружений и его функциях;
- инструкции для персонала, обслуживающего водные коммуникации и очистные сооружения;
- план работ по проверке эффективности работы очистных сооружений;
- план ликвидации аварий на случай загрязнения водного объекта (при необходимости).


Порядок ПЭК в части охраны почв

Контроль за состоянием земельного участка, используемого предприятием регламентируется:
- «Земельным Кодексом РФ» от 25.10.2001 N 136-ФЗ;
- государственными и отраслевыми стандартами в области контроля за состоянием почв.
Контроль за экологическим состоянием земель, находящихся во временном или постоянном пользовании осуществляется  в двух направлениях: 
- контроль ПЭК в части охраны земель;
- контроль ПЭК в части обращения с опасными отходами.
ПЭК в части охраны земель осуществляется за:
- принимаемыми мерами по предотвращению загрязнения земель нефтепродуктами и вредными веществами, содержащихся в отходах производства и потребления.
В ходе внутренней проверки за экологическим состоянием земель осуществляется:
- выявление наличия проливов нефтепродуктов;
- предупреждение захламления отходами производства и потребления;
- контроль за целостностью топливных систем автотранспорта, складов ГСМ и т.д.
Выявление фактов указанных нарушений отражаются в Акте о результатах внутренней проверки лицом, ответственным за непосредственное руководство организацией работ в рамках системы управления охраной ОС предприятия и проводящим внутреннюю проверку.
В рамках ПЭК в части охраны земель на лиц ответственных, за проведение производственного контроля возлагается мероприятия, указанные в таблице.

Таблица   -  « Мероприятия в рамках ПЭК в части охраны почвы»

№
Наименование мероприятия в рамках ПЭК в части охраны земель
Основания
Ответственный
1
2
3
4
1
Предотвращение загрязнения, захламления, других негативных (вредных) воздействий хозяйственной деятельности
пункт 2 ст. 12 № 136-ФЗ от 25.10.2001 г.
ответственные в подразделениях
2
Ликвидация последствий загрязнения и захламления земель
Ст. 11 № 89-ФЗ от 24.07.1998 г.
пункт  6 ст. 13 № 136-ФЗ от 25.10.2001 г.
ответственные в подразделениях
3
Контроль за герметичность топливных систем автотранспорта предприятия
--
главный механик,
начальник транспортного цеха
4
Организация рекультивации нарушенных земель, своевременного вовлечения земель в оборот
пункт 6 ст. 13 № 136-ФЗ от 25.10.2001 г.
инженер по охране окружающей среды
5
Контроль за проездами автотехники только по эксплуатационным дорогам
--
главный механик,
начальник транспортного цеха

Согласно действующему законодательству, иным нормативным актам, а также методическим и инструктивно-методическим документам на предприятии должна вестись учетно-отчетная документация по охране земель:
- форма N 2-ТП (рекультивация) «Сведения о рекультивации земель, снятии плодородного слоя почвы».

Производственный контроль в области обращения с отходами

Производственный контроль в области обращения с отходами включает в себя:
- проверку порядка и правил обращения с отходами;
- анализ существующих производств с целью выявления возможностей и способов уменьшения количества и степени опасности образующихся отходов;
- учет образовавшихся, переданных другим лицам или полученных от других лиц, а также временно накапливаемых отходов;
- составление и утверждение паспортов опасных отходов в соответствие с требованиями природоохранного законодательства;
- определения количества размещаемых отходов в соответствии с выданными лимитами на размещение отходов.

Производственный контроль при сборе отходов производства и потребления.
Согласно ст. 1 Федерального закона «Об отходах производства и потребления» № 89-ФЗ, сбор отходов - прием или поступление отходов от физических лиц и юридических лиц в целях дальнейшего использования, обезвреживания, транспортирования, размещения таких отходов.
Деятельность предприятия в области обращения с отходами может быть охарактеризована с использованием термина «сбор» в случае предоставления услуг  по сбору (приему) отходов от физических и юридических лиц.

Производственный контроль при использовании опасных отходов производства и потребления
Согласно статье 1 федерального закона № 89-ФЗ от 24.06.1998 г. «Об отходах производства и потребления» (в ред. Федерального закона от 08.11.2008 г. № 196-ФЗ) использование отходов – это применение отходов для производства товаров (продукции), выполнения работ, оказания услуг или для получения энергии.
Предприятие не применяет собственные отходы производства и потребления для получения энергии, а также не выполняет работы с использованием отходов производства и потребления.
С целью использования отходов производства и потребления предприятие передает собственные отходы иным организациям, имеющим лицензию на деятельность по обезвреживанию и размещению опасных отходов. Право собственности отхода переходит к «подрядной организации» после приема отхода на территории предприятия.

Производственный контроль при обезвреживании опасных отходов производства и потребления
Согласно статье 1 Федерального закона № 89-ФЗ от 24.06.1998 г. «Об отходах производства и потребления», (в ред. Федерального закона от 08.11.2008 г. № 196-ФЗ) под обезвреживанием отходов подразумевается обработка отходов, в том числе сжигание и обеззараживание отходов на специализированных установках, в целях предотвращения вредного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую среду.
В соответствие с частью 1 статьи 18 Федерального закона «Об охране атмосферного воздуха» № 96-ФЗ от 04.05.1996 г. (в ред. Федерального закона от 23.07.08 г.  № 160-ФЗ), сжигание таких отходов должно осуществляться в специальных установках, предусмотренных правилами, утвержденными федеральным органом исполнительной власти в области охраны окружающей среды.
Предприятие не имеет на своем балансе специализированных установок по сжиганию, а также обезвреживанию отходов. 
С целью обезвреживания отходов производства и потребления предприятие передает собственные отходы иным организациям, имеющим лицензию на деятельность по обезвреживанию, размещению опасных отходов. Право собственности отхода переходит к «подрядной организации» после передачи отхода на территории предприятия.  

Производственный контроль при размещении опасных отходов производства и потребления.
Предприятие не имеет на своем балансе объектов размещения отходов (полигоны, шламохранилища, хвостохранилища и т.д.)
С целью последующей передачи отходов для захоронения, обезвреживания или использования осуществляется временное накопление (складирование) собственных отходов в специально оборудованных для этого местах.
Для размещения отходы передаются специализированным организациям, имеющим лицензию на деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению опасных отходов. 

Производственный контроль при временном накоплении опасных отходов производства и потребления
Предприятие осуществляет временное накопление опасных отходов производства и потребления с целью их последующей передачи специализированным предприятиям.
При организации мест временного накопления отходов приняты меры по обеспечению экологической безопасности. Оборудование мест временного накопления приводится с учетом класса опасности, физико-химических свойств, реакционной способности образующихся отходов, а также с учетом требований соответствующих ГОСТов, СанПиНов, СНиП  и т.д.
Учитывая, что при организации мест временного накопления отходов  негативное воздействие на компоненты окружающей среды (атмосферный воздух, земельные и  водные ресурсы) незначительно, проведение инструментального контроля в области обращения с отходами является не целесообразным.
В целях соблюдения требований законодательства РФ в части обращения с отходами на предприятии разрабатываются  «Правила обращения и временного накопления отходов производства и потребления» и утверждаются  Директором предприятия.
В рамках производственного контроля при временном накоплении отходов осуществляются мероприятия, представленные в таблице.

Таблица  – «Мероприятия в рамках ПК при временном накоплении отходов производства и потребления»
№ п/п
Наименование мероприятия в рамках ПЭК в части обращение с отходами производства и потребления
Класс опасности отхода
Место временного накопления
Периодичность контроля
Ответственный
1
2
3
4
5
6
2
Недоступность для посещения посторонними лицами помещений для временного накопления отработанных автомобильных аккумуляторов.
2 
Закрытое помещение
Постоянно
Ответственный за движение отходов
3
Недопущение переполнения и нарушения герметичности емкости для временного накопления отработанных масел
3
Емкость для накопления масел
Постоянно
Ответственный за движение отходов
4
Контроль за целостностью контейнеров для временного накопления ТБО
5
Металлические контейнеры для ТБО
1 раз в неделю
Ответственный за движение отходов
5
Своевременная передача отходов, специализированным предприятиям для использования, обезвреживания, захоронения
2,3,4,5
-
Постоянно
Ответственный за движение отходов
6
Своевременные сбор/транспортировка отходов 4, 5 классов с территории предприятия специализированной организацией
4,5
Контейнер для ТБО
Постоянно
Ответственный за движение отходов
7
Недопущение воздействия атмосферных осадков на водорастроримые опасные отходы
-
-
-
Ответственный за движение отходов
8
Контроль за исполнением «Правил обращения и временного накопления отходов производства и потребления", утвержденных руководителем предприятия.
-
-
1 раз в квартал
Ответственный за ООС
 
 
 
 
 
 

УЧЕТНО-ОТЧЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ

Учетно-отчетная документация предприятия по обращению с отходами производства и потребления. 

Документация включает в себя:
- перечень отходов образующихся на предприятии;
- паспорта отходов, разработанные и согласованные согласно законодательству РФ;
- журналы учета образования  и движения отходов;
- справки, акты приема-передачи отходов производства и потребления специализированным предприятиям, имеющим лицензию на деятельность по обезвреживанию, размещению отходов;
- отчетность для предприятий малого и среднего бизнеса «Сведения об образовании, использовании, обезвреживании, транспортировании и размещении отходов производства и потребления».
- свидетельства (сертификаты) на право работы с опасными отходами;
- расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду;
- технический отчет о неизменности производственного процесса и используемого сырья.
В целях анализа существующего производства оформляется перечень отходов, образующихся на предприятии, включающий: наименование отхода; код по ФККО; производственный процесс; количество образовавшихся за год, т/год. 
Учет ведется с использованием приказа Росприроднадзора РФ от 22.05.2017 N 242  «Об утверждении федерального классификационного каталога отходов».

Для учета образовавшихся, использованных, обезвреженных, переданных другим лицам, а также размещенных отходов ведутся «Журналы движения отходов» установленной формы.
Журналы учета образования и движения отходов ведутся лицами, ответственными за проведение ПК при обращении с отходами в структурных подразделениях предприятия и согласовываются с ответственным за природоохранную работу (экологию) на предприятии ежемесячно (ежеквартально).
Журналы учета образования и движения отходов позволяют предприятию накопить качественную и количественную информацию, необходимую для дальнейшего управления отходами.

Сроки и порядок предоставление учетно-отчетной документации

Сроки предоставления информации устанавливаются на основании:
- постановления Правительства РФ от 28.08.1992 N 632 "Об утверждении Порядка определения платы и ее предельных размеров за загрязнение окружающей природной среды, размещение отходов и другие виды вредного воздействия";
- постановления Правительства РФ от 12.06.2003 N 344 "О нормативах платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ стационарными и передвижными источниками, сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и водные объекты, размещение отходов производства и потребления";
- постановление Росстата  от 28.01.2011 N 17  «Об утверждении статистического инструментария для организации Росприроднадзором статистического наблюдения за отходами производства и потребления» 2-ТП (отходы)  «Сведения об образовании, использовании, обезвреживании, транспортировании и размещении отходов производства и потребления».
-  приказ Ростехнадзора от 05.04.2007 N 204 «Об утверждении формы расчета платы за негативное воздействие на окружающую среду и порядка заполнения и предоставления формы расчета платы за негативное воздействие на окружающую среду». (Зарегистрировано в Минюсте РФ 27.06.2007 N 9725);
- приказа Ростехнадзора от 27.03.2008 г. № 182 "О внесении изменений и дополнений в приказ  Федеральной службы по экологическому и технологическому надзору от 05.04.2007 г. № 204" (Зарегистрирован  в Минюсте РФ от 05.05.2008 г. № 11626);
- приказ Ростехнадзора от 19.10.2007 N 703 «Об утверждении методических указаний по разработке проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение»  (Зарегистрировано в Минюсте РФ 17.01.2008 N 10891);
- приказ Ростехнадзора от 15.08.2007 N 570 «Об организации работы по паспортизации опасных отходов " (Зарегистрировано в Минюсте РФ 17.08.2007 N 9996)»;
- приказ МПР РФ от 02.12.2002 N 785 "Об утверждении паспорта опасного отхода" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 16.01.2003 N 4128);

Сроки предоставления форм отчетности:
- отчетность малого и среднего бизнеса «Сведения об образовании, использовании, обезвреживании, транспортировании и размещении отходов производства и потребления» - до 20 января года, следующего за отчетным;
- расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду – до 30 марта, следующего за отчетным годом;
- технический отчет о неизменности производственного процесса и используемого сырья -  до 20 января года, следующего за отчетным.

Заполнение форм отчетности осуществляется на основании следующих документов:
- инструктивно-методических указаний по взиманию платы за загрязнение окружающей природной среды, согласованных с Минфином и Минэкономики в 1993 г., утвержденных Минприроды РФ 26.01.1993 и зарегистрированных Минюстом РФ 24.03.1993 N 190;
-  приказ Ростехнадзора от 05.04.2007 N 204 «Об утверждении формы расчета платы за негативное воздействие на окружающую среду и порядка заполнения и предоставления формы расчета платы за негативное воздействие на окружающую среду». (Зарегистрировано в Минюсте РФ 27.06.2007 N 9725);
- приказа Ростехнадзора от 27.03.2008 г. № 182 "О внесении изменений и дополнений в приказ  Федеральной службы по экологическому и технологическому надзору от 5.04.2007 г. № 204"  (Зарегистрирован  в Минюсте РФ от 5.05.2008 г. № 11626).

СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, ОТВЕСТВЕННЫХ ЗА ПРОВЕДЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ В ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ

Общее руководство организацией работ в рамках системы управления охраной ОС предприятия и его структурных подразделений осуществляет  руководитель предприятия.

Непосредственное руководство организацией работ в рамках системы управления охраной ОС и за контролем проведения ПК в области обращения с отходами предприятия возлагается на должностное лицо, назначенное приказом директора. 
На специалиста-эколога предприятия возлагается:
- планирование природоохранной деятельности в области обращения с отходами;
- проведение проверок деятельности, влияющей на ОС при обращении с отходами;
- анализ результатов деятельности по охране ОС при обращении с отходами со стороны руководства;
- контроль за проведением ПК в области обращения с отходами;
- взаимодействие с органами исполнительной власти РФ.
На начальников (мастеров) структурных подразделений предприятия возлагается:
- внедрение и функционирование системы охраны ОС при обращении с отходами в структурных подразделениях предприятия.

Ответственное лицо обязано пройти обучение по программе «Профессиональная подготовка лиц на право работы с опасными отходами».

Планирование природоохранной деятельности в области обращения с отходами осуществляется, исходя из выявляемых экологических аспектов деятельности и выделения из них приоритетных. При выделении приоритетных экологических аспектов учитываются:
-  масштаб воздействия;
- требования нормативно-правовых актов.

Внедрение и функционирование системы охраны ОС при обращении с отходами подразумевает организацию и практическую реализацию природоохранной деятельности. Эффективное функционирование системы управления охраной ОС базируется на:
- распределение ответственности за охрану ОС при обращении с отходами, которое основывается на организационной структуре предприятия;
- системе стимулирования персонала к повышению квалификации для повышения эффективности природоохранной деятельности;
- оперативной связи между различными уровнями системы управления охраной ОС в области обращения с отходами;
- системе обращения с документами, регламентирующими либо регистрирующими все аспекты этой деятельности. 
Система документооборота в области охраны ОС при обращении с отходами функционирует в соответствии с внутренним регламентом, а также документами, регламентирующими отчетность перед контролирующими организациями.
Проведение проверок деятельности, влияющей на окружающую среду, осуществляется в форме ПК и экологического аудита, в ходе которых регистрируется данные об ОС при обращении с отходами, на основании которых проводится анализ, выявляются несоответствия и принимаются предупреждающие и корректирующие действия.

Внутренние проверки проводятся лицом, в должностные обязанности которого руководителем предприятия внесены функции по вопросам охраны ОС и осуществление ПК.
В ходе внутренних проверок контролируется:
1. выполнением планов и мероприятий в области обращения с отходами производства и потребления;
2. следование производственным инструкциям и правилам, относящимся к  охране осуществлению ПК при обращении с отходами производства и потребления;
3. выполнение природоохранного законодательства, предписаний  и рекомендаций специально уполномоченных государственных органов в области обращения с отходами;
4. правильность ведения учета и отчетности по результатам ПК в области обращения с отходами;
5. иные сведения, отражающие вопросы проведения ПК в области обращения с отходами.
Лицо, осуществляющее внутреннюю проверку, обязано: 
1. обследовать каждый объект, на котором осуществляется воздействия на ОС в области обращения с отходами;
2. составить Акт о результатах внутренней проверки, включающий требования о проведении корректирующих мер по исправлению выявленных в ходе проверки несоответствий, сроков и порядок их устранения.


ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ В ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ

Порядок осуществления производственного экологического  контроля в области обращения с отходами дополняется и изменяется по мере изменения законодательства, нормативной и методической документации в области ОС и государственного экологического контроля.

6. Перечень и расчет затрат на реализацию природоохранных мероприятий и компенсационных выплат

В соответствии с Определением Конституционного Суда Российской Федерации от 10.12.2002 N 284-О, платежи за негативное воздействие на окружающую среду, носят индивидуально-возмездный и компенсационный характер и являются не налогом, а фискальным сбором, вносимым природопользователем, и относятся к обязательным платежам неналогового характера, взимаемым в публично-правовом порядке относится плата за негативное воздействие на окружающую среду.

Нормативные требования к расчету компенсационных выплат.
Форма расчета платы утверждена приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору «Об утверждении формы расчета платы за негативное воздействие на окружающую среду и порядка заполнения и представления формы расчета платы за негативное воздействие на окружающую среду» № 204 от 05.04.2007 года.
Определение размера компенсационных выплат определяется умножением массы поступления загрязняющего вещества на соответствующие ставки платы и коэффициенты.
Ставки платы и коэффициенты утверждены Постановлением правительства РФ «О нормативах платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ стационарными и передвижными источниками, сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты, размещение отходов производства и потребления» № 344 от 12.06.2003 года.
В соответствии с данным постановлением, для расчета применяются следующие коэффициенты:
- коэффициенты, учитывающие состояние атмосферного воздуха и почвы (для Дальневосточного региона применяются коэффициенты 1,2 и 1,1 соответственно);
- коэффициенты, учитывающие состояние водных объектов по бассейнам морей и рек (для рек Тихого океана 1);
- коэффициент, учитывающий расположение территории (для районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей составляет 2).
В соответствии Постановлением Правительства РФ от 19.11.2014 N 1219 "О коэффициентах к нормативам платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ стационарными и передвижными источниками, сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты, в том числе через централизованные системы водоотведения, размещение отходов производства и потребления", нормативы платы за негативное воздействие на окружающую среду, установленные Правительством Российской Федерации в 2003 году и в 2005 году, применяются в 2016 году с коэффициентом соответственно 2,56 и 2,07.
В расчетах компенсационных затрат не учитывается применение повышающих коэффициентов за отсутствие разрешений в виду обязанности оформления соответствующих документов.

Расчет компенсационных выплат.
Расчет компенсационных выплат произведен по следующим формулам, учитывающим коэффициенты для различных сред.
Для определения компенсационных выплат за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух расчет произведен по формуле:
П = Мв × Тв × 1 × 2 × 2,56 (2,07) где:
П – компенсационные выплаты, руб/год;
Мв – масса загрязняющего вещества, поступающего в атмосферный воздух, т/год;
Тв – норматив платы в соответствии с Постановлением правительства РФ № 344, руб/т;
1,2 – коэффициент, учитывающий состояние атмосферного воздуха для города;
2 – коэффициент, учитывающий расположение территории в приравненной к Крайнему Северу местности;
2,56 (2,07) – коэффициент инфляции на 2016 год.
Результаты расчета платы (компенсационных выплат) за негативное воздействие на атмосферный воздух в период строительства представлен в таблице № 38.
Таблица № 38
№
ЗВ
Масса
Ставка платы
Коэффициенты
Сумма




Село
ДВ
Инфляц.

1
Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-)
0,042255
11,2
1
1
2,56
1,21
2
Уайт-спирит
0,022490
2,5
1
1
2,56
0,14
3
Взвешенные вещества
0,043687
13,7
1
1
2,56
1,53









Итого:





2,88

Результаты расчета платы (компенсационных выплат) за негативное воздействие на атмосферный воздух в период эксплуатации представлен в таблице № 39.
Таблица № 39
№
ЗВ
Масса
Ставка платы
Коэффициенты
Сумма




Село
ДВ
Инфляц.

1
Азота диоксид
0,802552
52
1
1
2,56
106,84
2
Азота оксид
0,130415
35
1
1
2,56
11,69
3
Углерод оксид
0,699900
21
1
1
2,56
37,63
4
Бенз/а/пирен  (3, 4-Бензпирен)
0,000001
2049801
1
1
2,56
5,25









Итого:





161,41

Для определения компенсационных выплат за сбросы загрязняющих веществ и микроорганизмов в водные объекты (неорганизованный сброс) расчет произведен по формуле:
П = Мв × Тв × 1 × 2 × 2,45 где:
П – компенсационные выплаты, руб/год;
Мв – масса загрязняющего вещества, поступающего в водный объект, т/год;
Тв – норматив платы в соответствии с Постановлением правительства РФ № 344, руб/т;
1 – коэффициент, учитывающий состояние водных объектов бассейна Тихого океана;
2 – коэффициент, учитывающий расположение территории в приравненной к Крайнему Северу местности;
2,56  – коэффициент инфляции на 2016 год.
Результаты расчета платы (компенсационных выплат) за негативное воздействие на водные объекты в период строительства представлен в таблице № 40.

Таблица № 40
№
ЗВ
Масса
Ставка платы
Коэффициенты
Сумма




Вод. объект
ДВ
Инфляц.

1
Взвеш. в-ва
0
366
1
2
2,56
0
2
Нефтепрод.
0
5510
1
2
2,56
0









ИТОГО:





0

Результаты расчета платы (компенсационных выплат) за негативное воздействие на водные объекты в период эксплуатации представлен в таблице № 13.
Таблица № 13
№
ЗВ
Масса
Ставка платы
Коэффициенты
Сумма




Вод. объект
ДВ
Инфляц.

1
Взвеш. в-ва
0,096
366
1
2
2,56
179,90
2
Нефтепрод.
0
5510
1
2
2,56
0









ИТОГО:





236,32

Для определения компенсационных выплат за размещение отходов производства и потребления расчет произведен по формуле:
П = Мi × Тв × 1,1 × 2 × 2,56 × 5 где:
П – компенсационные выплаты, руб/год;
Мi – масса отходов i-го класса опасности, поступающего на размещение, т/год;
Тв – норматив платы в соответствии с Постановлением правительства РФ № 344, руб/т;
1,1 – коэффициент, учитывающий состояние почвы;
2 – коэффициент, учитывающий расположение территории в приравненной к Крайнему Северу местности;
2,56 – коэффициент инфляции на 2016 год;
5 – коэффициент размещения отходов в пределах лимитов.
Результаты расчета платы (компенсационных выплат) за негативное воздействие на почвы от размещения отходов в период строительства представлен в таблице № 41.
Таблица № 41 
№
Класс опасности
Масса, т
Ставка платы, руб
Коэффициенты
Сумма, руб




Почвы
ДВ
Инфляц.

1
Отходы 1 класса
0
1739,2
0
2
2,56
0
2
Отходы 4 класса
4,102
248,4
1,1
2
2,56
4640,24
3
Отходы 5 класса
3,87
8
1,1
2
2,07
140,99









ИТОГО:





4781,23

Результаты расчета платы (компенсационных выплат) за негативное воздействие на почвы от размещения отходов в период эксплуатации представлен в таблице № 42.
Таблица № 42
№
Класс опасности
Масса, т
Ставка платы, руб
Коэффициенты
Сумма, руб




Почвы
ДВ
Инфляц.

1
Отходы 1 класса
0
1739,2
0
2
2,56
0
2
Отходы 2 класса
0
745,4
0
2
2,56
0
3
Отходы 3 класса
0
497
0
2
2,56
0
4
Отходы 4 класса
3,655
248,4
1,1
2
2,56
5113,3
5
Отходы 5 класса
1,051
8
1,1
2
2,07
38,29









ИТОГО:





5151,59

Таким образом, ежегодные компенсационные выплаты за негативное воздействие на окружающую среду ориентировочно составят:
- на период строительства – 5998,34 рублей в год;
- на период эксплуатации – 6812,12 рублей в год.





