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1. Введение. Обоснование и задачи ОВОС 

 
Статья 42 «Конституции Российской Федерации» от 12.12.1993 г. (с учетом попра-

вок, внесенных Законами Российской Федерации о поправках к Конституции Российской 

Федерации от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 

21.07.2014 № 11-ФКЗ) гласит:  

«Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную инфор-

мацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуще-

ству экологическим правонарушением». 

Федеральный Закон от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» в ред. 

Федеральных законов от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 29.12.2004 N 199-ФЗ, от 09.05.2005 N 45-

ФЗ, от 31.12.2005 N 199-ФЗ, от 18.12.2006 N 232-ФЗ, от 05.02.2007 N 13-ФЗ, от 

26.06.2007 N 118-ФЗ, от 24.06.2008 N 93-ФЗ, от 14.07.2008 N 118-ФЗ, от 23.07.2008 N 160-

ФЗ, от 30.12.2008 N 309-ФЗ, от 14.03.2009 N 32-ФЗ, от 27.12.2009 N 374-ФЗ, от 

29.12.2010 N 442-ФЗ, от 11.07.2011 N 190-ФЗ, от 18.07.2011 N 242-ФЗ, от 18.07.2011 N 

243-ФЗ, от 19.07.2011 N 248-ФЗ, от 21.11.2011 N 331-ФЗ, от 07.12.2011 N 417-ФЗ, от 

25.06.2012 N 93-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ, от 23.07.2013 N 226-ФЗ, от 28.12.2013 N 406-

ФЗ, от 28.12.2013 N 409-ФЗ, от 12.03.2014 N 27-ФЗ, от 21.07.2014 N 219-ФЗ (ред. 

29.07.2018), от 24.11.2014 N 361-ФЗ, от 29.12.2014 N 458-ФЗ (ред. 28.11.2015), от 

29.06.2015 N 203-ФЗ, от 13.07.2015 N 233-ФЗ, от 28.11.2015 N 357-ФЗ, от 29.12.2015 N 

404-ФЗ, от 05.04.2016 N 104-ФЗ, от 23.06.2016 N 218-ФЗ, от 03.07.2016 N 254-ФЗ, от 

03.07.2016 N 353-ФЗ, от 03.07.2016 N 358-ФЗ, от 29.07.2017 N 225-ФЗ, от 29.07.2017 N 

280-ФЗ, от 29.12.2017 N 463-ФЗ, от 31.12.2017 N 503-ФЗ, от 19.07.2018 N 212-ФЗ, от 

29.07.2018 N 252-ФЗ, с изм., внесенными Постановлением Конституционного Суда РФ от 

05.03.2013 N 5-П)  дополняет: 

«В соответствии с Конституцией Российской Федерации каждый имеет право на 

благоприятную окружающую среду, каждый обязан сохранять природу и окружающую 

среду, бережно относиться к природным богатствам, которые являются основой устойчи-

вого развития, жизни и деятельности народов, проживающих на территории Российской 

Федерации». 

Реализация конституционного права граждан Российской Федерации на благопри-

ятную окружающую среду посредством предупреждения негативных воздействий хозяй-

ственной и иной деятельности на окружающую среду регулируется Федеральным законом 

«Об экологической экспертизе» от 23.11.1995 №174-ФЗ в ред. Федеральных законов от (в 

ред. Федеральных законов от 15.04.1998 N 65-ФЗ, от 22.08.2004 N 122-ФЗ (ред. 

29.12.2004), от 21.12.2004 N 172-ФЗ, от 31.12.2005 N 199-ФЗ, от 04.12.2006 N 201-ФЗ, от 

18.12.2006 N 232-ФЗ, от 16.05.2008 N 75-ФЗ, от 26.06.2008 N 96-ФЗ, от 23.07.2008 N 160-

ФЗ, от 24.07.2008 N 162-ФЗ, от 08.11.2008 N 202-ФЗ, от 30.12.2008 N 309-ФЗ, от 

08.05.2009 N 93-ФЗ, от 01.07.2011 N 169-ФЗ, от 18.07.2011 N 243-ФЗ, от 19.07.2011 N 246-

ФЗ, от 19.07.2011 N 248-ФЗ, от 25.06.2012 N 93-ФЗ, от 28.07.2012 N 133-ФЗ, от 

07.05.2013 N 104-ФЗ, от 07.06.2013 N 108-ФЗ, от 28.12.2013 N 406-ФЗ, от 28.06.2014 N 

181-ФЗ, от 21.07.2014 N 219-ФЗ (ред. 25.12.2018), от 21.07.2014 N 261-ФЗ, от 29.12.2014 N 

458-ФЗ, от 31.12.2014 N 519-ФЗ, от 12.02.2015 N 12-ФЗ, от 29.06.2015 N 203-ФЗ, от 

13.07.2015 N 221-ФЗ, от 29.12.2015 N 408-ФЗ, от 05.12.2017 N 393-ФЗ, от 28.12.2017 N 

422-ФЗ, от 03.08.2018 N 321-ФЗ, от 25.12.2018 N 496-ФЗ, с изм., внесенными Федераль-

ным законами от 09.04.2009 N 58-ФЗ, от 17.12.2009 N 314-ФЗ). 

 Статья 3 ФЗ №122. Экологическая экспертиза основывается на принципах: 

- презумпции потенциальной экологической опасности любой намечаемой хозяй-

ственной и иной деятельности; 

- комплексности оценки воздействия на окружающую среду хозяйственной и иной 

деятельности и его последствий; 
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- обязательности учета требований экологической безопасности при проведении 

экологической экспертизы; 

- достоверности и полноты информации, представляемой на экологическую экс-

пертизу; 

- независимости экспертов экологической экспертизы при осуществлении ими 

своих полномочий в области экологической экспертизы; 

- научной обоснованности, объективности и законности заключений экологической 

экспертизы; 

- гласности, участия общественных организаций (объединений), учета обществен-

ного мнения; 

- ответственности участников экологической экспертизы и заинтересованных лиц 

за организацию, проведение, качество экологической экспертизы. 

Статья 14 ФЗ №122. Государственная экологическая экспертиза проводится при 

условии соответствия формы и содержания представляемых заказчиком материалов тре-

бованиям настоящего Федерального закона, установленному порядку проведения госу-

дарственной экологической экспертизы и при наличии в составе представляемых матери-

алов: 

- документации, содержащей материалы оценки воздействия на окружающую среду хо-

зяйственной и иной деятельности, которая подлежит государственной экологической 

экспертизе; 

- материалов обсуждений объекта государственной экологической экспертизы с граж-

данами и общественными организациями (объединениями), организованных органами 

местного самоуправления». 

 

Оценка воздействия на окружающую среду - это процедура учета экологических 

требований законодательства Российской федерации при подготовке и принятии решений 

о социально-экономическом развитии общества («Положение об ОВОС в РФ», Приложе-

ние к приказу Минприроды России от 18.07.1994 г. №222).  

Целью ОВОС является выявление и принятие необходимых и достаточных мер 

по предупреждению возможных неприемлемых для общества экологических и связанных 

с ними социальных, экономических и других последствий реализации хозяйственной или 

иной деятельности. 

Разработчиком обосновывающей документации должны быть рассмотрены: 

1) цели реализации проекта или хозяйственной деятельности предприятия; 

2) разумные альтернативы хозяйственной деятельности предприятия; 

3) характеристика проектных или иных предложений в контексте существующей 

экологической ситуации на конкретной территории с учетом ранее принятых решений о 

ее социально-экономическом развитии; 

4) сведения о состоянии окружающей среды на данной территории в соответству-

ющих пространственных и временных рамках; 

5) возможные негативные последствия хозяйственной деятельности; 

6) меры и мероприятия по предотвращению неприемлемых для общества послед-

ствий осуществления намечаемых или принимаемых решений; 

7) предложения по разработке программы мониторинга реализации подготавлива-

емых решений и плана послепроектного экологического анализа. 

Экологически и экономически обоснованные решения должны гарантировать эко-

логическую безопасность населения, минимальный ущерб природной среде и населению 

при устойчивом социально-экономическом развитии территории, рациональное расходо-

вание природных и трудовых ресурсов, выпуск экологически безопасной продукции, 

внедрение высокопроизводительного мало- или безотходного технологического оборудо-

вания и техники, сохранение биологического разнообразия, чистоты воздуха, источников 



 

9 

 

водоснабжения, исторического наследия народа («Инструкция по экологическому обос-

нованию хозяйственной и иной деятельности» № 539 от 29.12.1995). 

Хозяйственная деятельность предприятия должна обеспечивать: 

- устойчивое социально-экономическое развитие территории; 

- рациональное природопользование; 

- комфортные условия проживания населения; 

- защиту окружающей среды и населения от опасных природных и техноген-

ных воздействий; 

- сохранение и восстановление историко-культурного наследия, памятников 

архитектуры, уникальных природных ландшафтов. 

Согласно «Положению об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» (Приложение к Приказу 

Госкомэкологии от 16.05.2000 № 372), при выполнении ОВОС необходимо учитывать 

нормативы и ограничения по природопользованию, санитарные нормы и правила, природ-

ные особенности территории, современную экологическую обстановку, современное и 

перспективное использование территории, транспортную доступность, демографические 

особенности, динамику численности и состояние здоровья местного населения. 

Оценка воздействия намечаемой хозяйственной деятельности многофункциональ-

ного комплекса ООО «Ростовский зерновой терминал» на окружающую среду выполня-

лась в соответствии с основными положениями природоохранительных законов Россий-

ской Федерации и нормативных актов министерств и ведомств по охране окружающей 

среды и природных ресурсов Российской Федерации. 
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2. Нормативно-правовое регулирование рационального 

природопользования и охраны окружающей среды 

 
К основным принципам охраны окружающей среды (ООС), провозглашенным в 

Федеральных законах Российской Федерации, относятся: 

1) соблюдение права человека на благоприятную окружающую среду; 

2) обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности человека; 

3) научно обоснованное сочетание экологических, экономических и социальных ин-

тересов человека, общества и государства в целях обеспечения устойчивого развития и бла-

гоприятной окружающей среды; 

4) охрана, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов как 

необходимые условия обеспечения благоприятной окружающей среды и экологической 

безопасности; 

5) ответственность органов государственной власти РФ, органов государственной 

власти субъектов РФ, органов местного самоуправления за обеспечение благоприятной 

окружающей среды и экологической безопасности на соответствующих территориях; 

6) платность природопользования и возмещение вреда окружающей среде; 

7) независимость контроля в области охраны окружающей среды; 

8) презумпция экологической опасности планируемой хозяйственной деятельности; 

9) обязательность оценки воздействия на окружающую среду при принятии реше-

ний об осуществлении хозяйственной и иной деятельности; 

10)  обязательность проведения проверки проектов и иной документации, обосновы-

вающих хозяйственную и иную деятельность, которая может оказать негативное воздей-

ствие на окружающую среду, создать угрозу жизни, здоровью и имуществу граждан, на со-

ответствие требованиям технических регламентов в области охраны окружающей среды; 

11)  учет природных и социально-экономических особенностей территорий при пла-

нировании и осуществлении хозяйственной и иной деятельности; 

12)  приоритет сохранения естественных экологических систем, природных ланд-

шафтов и природных комплексов; 

13)  допустимость воздействия хозяйственной и иной деятельности на природную 

среду, исходя из требований в области ООС; 

14)  обеспечение снижения негативного воздействия хозяйственной и иной деятель-

ности на окружающую среду в соответствии с нормативами в области охраны окружающей 

среды, которого можно достигнуть на основе использования наилучших существующих 

технологий с учетом экономических и социальных факторов; 

15)  обязательность участия в деятельности по охране окружающей среды органов 

государственной власти РФ, органов власти субъектов РФ, органов местного самоуправле-

ния, общественных и иных некоммерческих объединений, юридических и физических лиц; 

16)  сохранение биологического разнообразия; 

17)  обеспечение интегрированного и индивидуального подходов к установлению 

требований в области охраны окружающей среды к субъектам хозяйственной и иной дея-

тельности, осуществляющим или планирующим осуществление такой деятельности; 

18)  запрещение хозяйственной и иной деятельности, последствия воздействия кото-

рой непредсказуемы для окружающей среды, а также реализации проектов, которые могут 

привести к деградации естественных экологических систем, изменению и (или) уничтоже-

нию генетического фонда растений, животных и других организмов, истощению природ-

ных ресурсов и иным негативным изменениям окружающей среды; 
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19)  соблюдение права каждого на получение достоверной информации о состоянии 

окружающей среды, а также участие граждан в принятии решений, касающихся их прав на 

благоприятную окружающую среду, в соответствии с законодательством; 

20)  ответственность за нарушение законодательства в области ООС; 

21)  организация и развитие системы экологического образования, воспитание и фор-

мирование экологической культуры; 

22)  участие граждан, общественных и иных некоммерческих объединений в реше-

нии задач охраны окружающей среды; 

23)  международное сотрудничество Российской Федерации в области охраны окру-

жающей среды. 

Правовой основой проведения экологической политики и обеспечения экологиче-

ской безопасности является ряд федеральных и республиканских законов, положений, 

нормативно-методических документов. Деятельность администрации проектируемых, 

строящихся и функционирующих хозяйственных объектов должна осуществляться на ос-

нове законов РФ, определяющих правовые и экономические основы комплексного раци-

онального использования окружающей природной среды, и надежную ее охрану. Ниже 

перечисленные законы и правовые акты определяют правовые и экономические основы 

рационального использования окружающей природной среды. Кроме того, природоохран-

ное законодательство обеспечивает защиту населения и прав пользователей природными 

ресурсами. 

В Российской Федерации сегодня действуют следующие законодательные и нор-

мативно-правовые акты, регламентирующие природоохранную деятельность: 

• законодательные акты федерального значения (кодексы, законы, постановления 

Правительства РФ); 

• законодательные акты регионального и местного значения; 

• санитарные нормы и правила; 

• строительные нормы и правила; 

• стандарты и технические условия; 

• ведомственные нормы и правила. 

При эксплуатации терминального комплекса ООО «Ростовский зерновой терми-

нал» администрация должна руководствоваться принципами экологической политики, 

определяющей приоритетные направления в области охраны окружающей среды и раци-

онального использования природных ресурсов, в обеспечении экологической безопасно-

сти и охраны здоровья своих работников и населения соседних населенных пунктов. 

 

Законодательные акты Российской Федерации 

1. Конституция Российской Федерации, принята 12 декабря 1993 г. (с учетом по-

правок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, 

от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ). 

2. Федеральный закон от 10 января 2002 г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» 

(в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 г. №122-ФЗ, от 29.12.2004 №199-ФЗ, от 

09.05.2005 г. №45-ФЗ, от 31.12.2005 г. №199-ФЗ, от 18.12.2006 г. №232-ФЗ, от 05.02.2007 

г. №13-ФЗ, от 31.12.2008 г. №309-ФЗ) с изм. от 29.07.18. 

3. Федеральный Закон от 4 мая 1999 года №96-ФЗ «Об охране атмосферного воз-

духа» (в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 г. №122-ФЗ, от 09.05.2005 г. №45-ФЗ, от 

31.12.2005 г. №199-ФЗ) с изм. от 29.07.2018г. 

4. Водный Кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 года №74-ФЗ (с изм. от 

3.08.2018г.). 
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5. Федеральный закон «О внутренних морских водах, территориальном море и при-

легающей зоне Российской Федерации» № 155-ФЗ от 31.07.1998 г. с изм. от 27.12.2018г. 

(в редакции, действующей с 27.01.2019г.). 

6. Федеральный закон от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природ-

ных территориях» (в ред. Федеральных законов от 30.12.2001 г. №196-ФЗ, от 29.12.2004 г. 

№199-ФЗ, от 09.05.2005 г. №45-ФЗ, от 04.12.2006 г. №201-ФЗ) с изм. от 3.08.2018г. 

7. Федеральный Закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и тер-

риторий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (в ред. Феде-

ральных законов от 28.10.2002 г. № 129-ФЗ, от 22.08.2004 г. № 122-ФЗ; от 18.12.2006 г. 

№232-ФЗ) с изм. от 23.06.2016г. 

8. Федеральный закон от 24 июня 1998 года №89-ФЗ «Об отходах производства и 

потребления» (в ред. Федеральных законов от 29.12.2000 г. №169-ФЗ, от 10.01.2003 г. 

№15-ФЗ, от 22.08.2004 г. №122-ФЗ (ред. 29.12.2004 г.), от 09.05.2005 г. №45-ФЗ, от 

31.12.2005 г. №199-ФЗ, от 18.12.2006 г. №232-ФЗ) с изм. от 25.12.2018г. 

9. Федеральный Закон от 30 марта 1999 года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологи-

ческом благополучии населения» (в ред. Федеральных законов от 30.12.2001 г. №196-ФЗ, 

от 10.01.2003 г. №15-ФЗ, от 30.06.2003 г. №86-ФЗ, от 22.08.2004 г. №122-ФЗ, от 09.05.2005 

г. №45-ФЗ, от 31.12.2005 г. №199-ФЗ, от 18.12.2006 г. №232-ФЗ, от 29.12.2006 г. №258-

ФЗ, от 30.12.2006 г. №266-ФЗ) с изм. от 21.10.2018г. 

10. Федеральный Закон от 24 апреля 1995 г. №52-ФЗ «О животном мире» (в ред. 

Федеральных законов от 11.11.2003 г. №148-ФЗ, от 02.11.2004 г. №127-ФЗ, от 29.12.2004 

г. №199-ФЗ, от 31.12.2005 г. №199-ФЗ; от 29.12.2006 г. №258-ФЗ) с изм. от 3.08.2018г. 

11. Федеральный закон от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (в ред. Фе-

деральных законов от 27.02.2003 г. №29-ФЗ, от 22.08.2004 г. №122-ФЗ (ред. 29.12.2004 г.), 

от 03.06.2005 г. №57-ФЗ, от 31.12.2005 г. №199-ФЗ, от 18.12.2006 г. №232-ФЗ, от 

29.12.2006г. №258-ФЗ) с изм. от 21.02.2019г. 

12. Градостроительный Кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года 

№190-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 22.07.2005 г. №117-ФЗ, от 31.12.2005 г. №199-

ФЗ, от 31.12.2005 г. №210-ФЗ, от 03.06.2006 г. №73-ФЗ, от 27.07.2006 г. №143-ФЗ, от 

04.12.2006г. №201-ФЗ, от 18.12.2006 г. №232-ФЗ, от 29.12.2006 г. №258-ФЗ) с изм. от 

3.08.2018г. 

13. Федеральный закон «Об экологической экспертизе» от 23.11.1995 №174-ФЗ (в 

ред. Федеральных законов от 15.04.1998 № 65-ФЗ, от 22.08.2004 № 122-ФЗ (ред. 

29.12.2004), от 21.12.2004 № 172-ФЗ, от 31.12.2005 № 199-ФЗ, от 04.12.2006 № 201-ФЗ, от 

18.12.2006 № 232-ФЗ, от 16.05.2008 № 75-ФЗ, от 26.06.2008 № 96-ФЗ, от 23.07.2008 № 160-

ФЗ, от 24.07.2008 № 162-ФЗ, от 08.11.2008 № 202-ФЗ, от 30.12.2008 № 309-ФЗ, от 

08.05.2009 № 93-ФЗ, с изм., внесенными Федеральным законами от 09.04.2009 № 58-ФЗ, 

от 17.12.2009 № 314-ФЗ) с изм. от 25.12.2018г. 

 

Постановления Правительства Российской Федерации 

 

1. Постановление Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2000 г. 

№128 г. «Об утверждении Положения о предоставлении информации о состоянии окру-

жающей природной среды, ее загрязнении и чрезвычайных ситуациях техногенного ха-

рактера, которые оказали, оказывают, могут оказать негативное воздействие на окружаю-

щую природную среду». 

2. Постановление Правительства РФ от 9 августа 2013 г. №681 О государственном 

экологическом мониторинге (государственном мониторинге окружающей среды) и госу-

дарственном фонде данных государственного экологического мониторинга (государ-

ственного мониторинга окружающей среды). 

3. Постановление Правительства РФ от 02.03.2000 № 183 «О нормативах выбросов 
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вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и вредных физических воздей-

ствий на него» (с изменениями от 18.09.2012 г.). 

 

Нормативные и инструктивно-методические акты министерств и ведомств 

по охране окружающей среды и природных ресурсов Российской Федерации 

1. Приказ Госкомэкологии РФ от 16 мая 2000 г. №372 «Об утверждении Положения 

об оценке воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Рос-

сийской Федерации» (зарег. в Минюсте РФ 4 июля 2000 г., рег. № 2302).  

2. «Правила охраны поверхностных вод» (приложение к письму Госкомприроды 

СССР от 26 апреля 1991 г. № 5/15-12, утв. Госкомприроды СССР от 21 февраля 1991 г.). 

3. «Положение об охране подземных вод». Мингео СССР от 01.01.1984г. 

4. «Критерии оценки экологической обстановки территорий для выявления зон 

чрезвычайной экологической ситуации и зон экологического бедствия» (утв. Минприроды 

РФ 30 ноября 1992 г.). 

5. Приказ Минприроды РФ от 8 мая 1996 г. №197 «О правилах осуществления гос-

ударственного экологического контроля». 

6. Приказ Госкомэкологии РФ от 23 июля 1998 г. №448 «Об утверждении Перечня 

нормативных правовых документов, рекомендуемых к использованию при оценке и воз-

мещении вреда, нанесенного окружающей природной среде в результате экологических 

правонарушений». 

7. Приказ Росприроднадзора от 22.05.2017 N 242 (ред. от 02.11.2018) "Об утвержде-

нии Федерального классификационного каталога отходов" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 08.06.2017 N 47008). 

8. Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ №306 от 23.05.2016г. 

«Об утверждении порядка ведения Красной книги РФ». 

9. «Методические указания по оценке и возмещению вреда, нанесенного окружаю-

щей природной среде в результате экологических правонарушений» (утв. приказом Гос-

комэкологии России 6 сентября 1999 г.). 

10. Приказ Госкомэкологии от 19 декабря 1997 г. №569 «Об утверждении перечней 

(списков) объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации 

и исключенных из Красной книги Российской Федерации» (в ред., актуальной с 

5.07.2011г., с изм. и доп., внесенными в текст, согласно приказу Госкомэкологии РФ от 

05.11.1999 г. № 659, приказу Министерства природных ресурсов РФ от 09.09.2004 г. № 

635, приказу Минприроды РФ от 28.04.2011 г. № 242). 

11. «Методические указания по применению Правил охраны поверхностных вод от 

загрязнения сточными водами» (утв. Минздравом СССР, 1980; Минводхозом СССР, 1982. 

Согласованы Госстроем СССР, 1982; Минрыбхозом СССР, 1982). 

12. Временные методические указания по комплексной оценке качества поверх-

ностных и морских вод по гидрохимическим показателям. Государственный комитет 

СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды. М., 1986. 

13. Методика определения предотвращенного экологического ущерба. М., Госком-

природа России, 1999. 

14. МУ 2.1.7.730-99. Гигиеническая оценка качества почвы населенных мест. Мин-

здрав России, 1999. 

15. ГН 2.1.6.2309-07 Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) за-

грязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест (утв. Главным государ-

ственным санитарным врачом от 19.12.2007). 

16. Приказ Федерального агентства по рыболовству №695 от 4.08.2009г. Об утвер-

ждении Методических указаний по разработке нормативов качества воды водных объек-

тов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов ПДК вредных веществ в водах 

водных объектов рыбохозяйственного значения (с изм. от 22.12.2016г.). 
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17. РД 52.18.595-96. Федеральный перечень методик выполнения измерений, допу-

щенных к применению при выполнении работ в области мониторинга загрязнения окру-

жающей природной среды. 

18. СанПин 2.1.5.980.00. Гигиенические требования к охране поверхностных вод 

(утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 22.06.2000) (с изм. от 04.02.2011, 

с изм. от 25.09.2014). 

19. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классифи-

кация предприятий, сооружений и иных объектов (с изм. от 25.04.2014г.). 

20. ГН 2.1.5.1315-03. Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических ве-

ществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водополь-

зования. Утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 27 апреля 2003 г. 

21. СП 11-102-97. Инженерно-экологические изыскания для строительства. 

22. СП 11-103-97. Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строитель-

ства. 

23. СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной 

безопасности (ОСПОРБ 99/2010). 
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3. Физико-географические условия обследуемой территории 

 
3.1. Природно-географические условия района строительства 

 

Участок изысканий расположен в промзоне «Заречная» в г.Ростове-на-Дону, 

ул.1-я Луговая, 42. 

Ситуационный план расположения объекта приведен в приложении 2. 

Чертеж градостроительного плана земельного участка приведен в приложении 3. 

Территория изысканий относится к Нижне-Донскому ландшафтному району 

Ростовской области, представленному низкой аллювиальной террасированной равни-

ной с аллювиально-луговыми почвами и настоящими лугами среднего увлажнения. 

Геоморфологически исследуемый участок расположен на левобережной пойме              

р. Дон. 

В низовьях Дона пойма хорошо выражена на левом и правом берегах, высота 

поймы 0,5-8 м, ширина от 7 до 20 км. В прирусловой повышенной части залегают 

отложения преимущественно легкого механического состава и среднесуглинистые. 

Суглинки переслаиваются песками и супесями. Прирусловая часть пересечена много-

численными старыми рукавами (ериками), ложбинами, музгами. Пониженные 

участки покрыты аллювиально-луговыми почвами солончаковатыми и солончако-

выми. Повышенные участки представлены песчаными буграми ассиметричного стро-

ения. Центральная пойма сложена темно-серыми и тяжелыми суглинками и глинами, 

подстилаемыми песками. Здесь сформировались в разной степени солонцеватые и за-

соленные почвы в комплексе с солонцами и солончаками. Понижения заняты лугово-

болотными и болотными почвами. 

Район долины Нижнего Дона отличается широким распространением нижне-

донского регионального подтипа пойменных лугов (различные типы по увлажнению 

и засолению), богатой водной и околоводной растительностью. На исследуемой тер-

ритории пойма Дона безлесна (не считая кустарниковых формаций и искусственных 

насаждений). 

В геоморфологическом отношении площадка изысканий расположена в преде-

лах низкой поймы р. Дон. Абсолютные отметки поверхности колеблются от 3,60 до 

3,79 м. 

Промышленные ландшафты относятся к сильноизмененным, не устойчивым. 

Устойчивость обеспечивается процессами техногенного воздействия (очистка промыш-

ленных выбросов в атмосферу и водные объекты, вывоз и утилизация отходов, ремонт и 

поддержание инженерных сооружений и др.). Функция самовосстановления ландшафтов 

указанного типа – минимальная. 

Ближайшая жилая застройка находится в более 470 м от северной границы объекта 

на другом берегу реки Дон по адресу: г. Ростов-на-Дону, Железнодорожный район, ул. 

Набережная, 191 "б". 

Площадка до разведанной глубины 20,0 м сложена толщей верхнечетвертичных ал-

лювиальных суглинков и песков. 

Ранее, это территория заливалась водой при уровнях любой обеспеченности (от 1% 

до 10%) во время весенних паводков. Застройка территории стала возможной только после 

планировки, путем намыва песка. 

С поверхности залегают намывные пески, мощностью 2,20-2,30м с примесью су-

глинка и строительного мусора. 

Стационарные источники загрязнения приземного слоя атмосферы на территории 

объекта: выбросы от автотранспорта при доставке зерна и пыление при перекачке и раз-

грузке/загрузке зерна. 

Физические факторы воздействия на атмосферу: шум, а также электромагнитное 

излучение, создаваемое трансформатором 0,4 кВ. 
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Временное хранение производственных отходов производится на специальной 

площадке с асфальтовым покрытием, расположенной на территории объекта. Для хране-

ния используются металлические емкости. 

На момент проведения изысканий установлено следующее: 

- выходы подземных вод на исследуемом земельном участке отсутствуют; 

- ранее, это территория заливалась водой при уровнях любой обеспеченности (от 

1% до 10%) во время весенних паводков. Застройка территории стала возможной только 

после планировки, путем намыва песка. С поверхности залегают намывные пески, мощ-

ностью 2,20-2,30м с примесью суглинка и строительного мусора; 

- активного развития геологических и инженерно-геологических процессов на 

участке не наблюдается; 

- организованные источники загрязнения гидрогеологической среды отсутствуют; 

- источниками акустического загрязнения является работа автотранспорта и обору-

дования элеватора, а электромагнитного загрязнения - трансформатор мощностью 0,4 кВ. 

При проведении маршрутного обследования выполнены следующие полевые и ис-

следовательские работы: 

- отбор методом конверта (с глубины 0,0-0,2 м) объединенных проб почвы с терри-

тории подстанции для проведения лабораторных исследований по санитарно-химическим 

и микробиологическим показателям, а также для радиационных исследований (март 2019 г.); 

- исследование акустического и электромагнитного загрязнений воздушной среды 

на границе огражденной территории объекта и возле трансформатора мощностью 0,4 кВ 

(март 2019г.). 

Объем, выполненных полевых работ и исследований приведен в таблице В.1. тех-

нического отчета по результатам инженерно-экологических изысканий. 

Обобщая результаты маршрутных наблюдений можно сделать следующие выводы: 

- реконструируемый объект располагается в производственной зоне; 

- реконструкция объекта не изменит комплексной ландшафтной характеристики 

территории; 

- действующий объект оказывает негативное воздействие на атмосферный воздух 

(электромагнитное и акустическое загрязнение).  

 

3.2. Климатические условия района строительства 
 

Метеохарактеристики исследуемого района  

Климат Ростовской области умеренно-континентальный, полузасушливый, с 

умеренно теплой малоснежной зимой. Для зимнего периода характерна неустойчивость 

температурного режима. Лето ветреное, сухое и жаркое. Континентальные черты в 

климате Ростовской области усиливаются в направлении с северо-запада территории на 

юго-восток. Территория области расположена в степной области и  подвержена 

суховеям. 

Район планируемых работ относится к третьему климатическому району (IIIВ). 

Тип климата - умеренно континентальный с теплым, относительно влажным летом и 

умеренно холодной малоснежной зимой. В отдельные годы наблюдается засуха. 

 

Температурный режим 

Абсолютная минимальная температура зимой достигает минус 32°С, 

максимальная летом- плюс 40°С. Среднемесячная температура летом 22,5- 23,5°С в 

отдельные дни до +39- +42, зимой до - 22 °С , в отдельные дни до -36°С. Среднегодовая 

температура воздуха 7-9 °С, Средняя высота снежного покрова 20 см. 

Средняя продолжительность безморозного периода 185 дней. 
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Таблица 3.1 – Среднемесячная температура воздуха, °С 

Месяцы 
Год 

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

-2,9 -3,1 2,2 10,6 16,8 20,9 23,3 22,6 16,7 10,0 2,9 -1,7 9,9 

 

Таблица 3.2 – Абсолютный максимум температуры воздуха, °С 

 

Станция 

Месяцы 
Год 

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

Р-40 15 19 26 33 35 38 39 40 38 31 25 18 40 

 

Таблица 3.3 - Абсолютный минимум температуры воздуха, °С 

 

Станция 

Месяцы 
Год 

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

Р-40 -32 -31 -28 -10 -4 0 7 2 -4 -10 -25 -28 -32 

 

Ветровой режим 

Преобладающее направление ветров: летом – западное и юго-западное; зимой – 

восточное и северо-восточное. Среднегодовые скорости ветров составляет 3.6- 5.5м/с; 

число дней в году со скоростью более 15 м/с в разные годы колеблется от 20 до 44. 

 

Режим осадков 

Среднегодовое количество осадков составляет 427 мм, с максимальным 

количеством в июне месяце. 

Формирование и выпадение атмосферных осадков определяется географическим 

положением, орографией – сочетанием обширных равнин в пределах области, близостью 

теплых морей. Происхождение осадков связано в основном с фронтальными и местными 

процессами. Количество местных осадков по отношению к фронтальным составляет 

осенью, зимой 6-8%, весной, летом 16-13%. Основная часть осадков выпадает в жидком 

виде. 

Климатические характеристики района расположения объекта сведены в таблицу 

3.4. 
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Таблица 3.4 - Климатические характеристики района расположения объекта 

Наименование характеристик Величины 

Коэффициент, зависящий от 

стратификации атмосферы, А 
200 

Коэффициент рельефа местности 1 

Расчетная месячная температура воздуха 

наиболее жаркого месяца, °С 
23,8 

Расчетная месячная температура воздуха 

наиболее холодного месяца, °С 
-5,9 

Среднегодовая роза ветров, %  

С 9 

СВ 20 

В 28 

ЮВ 5 

Ю 5 

ЮЗ 14 

З 14 

СЗ 5 

Скорость ветра, повторяемость которой 

составляет 5 %, м/с 
7 

 

Повторяемость основных направлений ветра по данным ГУ «Ростовский ЦГМС-

Р» представлена в виде розы ветров на рисунке 3.1. 

 
Рисунок 3.1. Роза ветров 

 

Атмосферные осадки. В таблице 3.5 приводятся среднемноголетние суммы осад-

ков годовые, по месяцам и сезонам с поправками на смачивание по наблюдениям м/ст 

Ростов, ГМО. 
 

Таблица 3.5 Среднемноголетние суммы осадков, мм 

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

III 

IV-

X 

Год 

45 42 41 42 49 66 53 43 41 41 49 59 236 335 571 
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Суточный слой осадков 1% обеспеченности – 100мм. Свыше 70% осадков выпа-

дает в жидком виде. 

 

Снежный покров. Сведения о сроках его формирования приводятся в таблице 3.6. 

Залегание его носит неустойчивый характер. Только в 20% зим снег, выпавший в начале 

зимы, не сходит в течение всего зимнего периода; в 60% зим снежный покров устанавли-

вается поздно и сходит рано. В остальные годы он не устанавливается совсем. Высота 

снежного покрова чаще всего (60% зим) не превышает 20 см. Максимальная суточная вы-

сота – 69 см была отмечена 4 марта 1987 г.. Нормативное значение веса снегового покрова 

принято равным 1,2 кПа (II снеговой район). 

 

Таблица 3.6 Статистические сроки формирования снежного покрова 

Даты появления снежного покрова средняя 30.XI 

 самая ранняя 14.X 

 самая поздняя 13.1 

Даты образования устойчивого снежного покрова средняя 27.XII 

 самая ранняя 16.XI 

 самая поздняя - 

Даты разрушения устойчивого снежного покрова средняя 2.II 

 самая ранняя - 

 самая поздняя 29.III 

Даты схода снежного покрова средняя 24.III 

 самая ранняя 24.II 

 самая поздняя 19.IV 
 

Среднее число дней со снежным покровом – 66. 

Объём снегопереноса за зиму 230 м3/м. 

Атмосферные явления. Сведения приводятся по наблюдениям м/ст Ростов, ГМО. 

Туманы – наблюдаются преимущественно с ноября по март среднее число дней за 

год – 47, наибольшее – 76. Средняя  продолжительность в холодный период года – 6,9, в 

тёплый – 4,0 часа. Туманы непрерывной продолжительностью более 12 часов наиболее 

часты в декабре, их повторяемость превышает 18%; в ноябре, январе и феврале – 12-13%.  

В декабре 1960 г. в Ростове-на-Дону отмечен абсолютный максимум непрерывной про-

должительности тумана, составившей 187 часов. Туманы с видимостью менее 500 м отно-

сятся к категории опасных.  

Максимальная повторяемость их отмечается в декабре и составляет порядка 2% 

числа случаев с туманом. 

Метели – отмечаются в основном с декабря по март. Среднее число дней в году – 

12, наибольшее – 32. Средняя продолжительность – 7,4 часа. Наибольшая отмеченная про-

должительность одного случая метели – 162 часа.  

В подавляющем большинстве случаев, метели вызываются ветрами восточной чет-

верти (повторяемость при метелях 85%) при скоростях ветра более 6 м/с. Температура 

воздуха при этом от минус 3-5°С до минус 20°С. Сильными (особо опасными) метелями 

называют те, которые продолжаются более 12 часов при ветре более 15 м/с. Максимальное 

годовое количество дней с такой метелью составляет в рассматриваемом районе 2 дня. 

Однако наблюдается это исключительно редко: 1 раз в 15-25 лет и только в наиболее от-

крытых местах. 

Грозы – свыше 95% обычно наблюдаются с мая по сентябрь, среднее число дней в 

году – 27, наибольшее – 39. Средняя продолжительность – 2,5 часа, наибольшая наблю-

дённая продолжительность единичной грозы - 16 часов. Среднегодовая продолжитель-

ность гроз - 69 часов. Максимальная их повторяемость приходится на послеполуденное 
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(15-19 часов) время. Ночью и утром наблюдаются редко. Важной прикладной характери-

стикой является число электрических разрядов (молний) на землю на 1 км2. Для рассмат-

риваемого района оно достигает 5 разрядов/(км2·год). Соотношение числа наземных и об-

лачных разрядов составляют 1:5. 

Град – может наблюдаться с апреля по октябрь. Среднее за год число дней с градом - 

1,5, наибольшее – 5. Выпадение града обычно продолжается от нескольких минут до чет-

верти часа, чаще в послеполуденные часы, между 13 и 19 часами. Максимальный зареги-

стрированный диаметр 35-40мм наблюдался в окрестностях м/ст Константиновск 20 июня 

1964 года. Наибольшее число дней с градом отмечается в мае - июне. Редкий град наблю-

дался на рассматриваемой территории 21 мая 1961 года. Продолжительность его выпадения 

составила 28 минут. Град, выпадавший без дождя, скорее походил на зимнюю снежную 

метель. Его выпадение сопровождалось очень сильным шумом и треском. Размер градин 

достигал 20-30мм. Поверхность земли была, покрыта сплошным покровом из градин, до-

стигавшим местами 10-15см. Скорость падения градин может достигать 25-27м/с. 

Гололёдно-изморозевые образования наблюдаются преимущественно с ноября 

по март. Среднее число дней с обледенением проводов гололёдного станка по всем видам 

отложений составляет 23 дня, наибольшее - 53. В том числе гололёд 10 и 27 дней, изморозь 

9 и 28 дней, мокрый снег 0,7 и 6 дней, сложное отложение 4 и 17 дней соответственно. В 

соответствии со СНиП 2.01.07-85* [2] рассматриваемая территория относится к III району 

с толщиной стенки гололёда повторяемостью 1 раз в 5 лет, равной 10мм. Однако Правила 

устройства электроустановок – (ПУЭ-7) требуют учитывать нагрузки от толщины стенки 

гололёда, повторяемостью 1 раз в 25 лет. Для Ростовской области ЮжВТИ разработана 

региональная карта расчётных районов гололёдных нагрузок.  

В соответствии с ней район Ростова-на-Дону относится к III-району по гололёдности 

и с учётом высоты местности (10 мБС) нормативная гололёдная нагрузка может быть при-

нята равной 15 мм. 

Пыльные бури могут наблюдаться в течение почти всего года (кроме декабря и 

января). В среднем за год они отмечается порядка 7 дней, максимально до 30-40 дней. 

Средняя продолжительность 5-10 часов, наибольшая 50 часов и более. Чаще всего 

наблюдаются в апреле и в течение лета. Обычно возникают во время засушливого 

весеннего периода. Наиболее разрушительные бури отмечались здесь в 1892, 1928, 1960, 

1969 и 1972г.г. К особ опасным относят бури продолжительностью более 6 часов при 

скорости ветра более 15м/сек. Максимальное годовое число дней с такой бурей, 

возможное 1 раз в 100 лет составляет в рассматриваемом районе - 3 дня. 

 

3.3 Атмосфера и загрязненность атмосферного воздуха 

 
Условия рассеивания выбросов и самоочищения атмосферы 

Условия рассеивания выбросов загрязняющих веществ в приземном (0-1000 м) 

слое атмосферы характеризуются метеорологическим потенциалом загрязнения атмо-

сферы (МПЗА), который дает комплексную оценку метеорологических условий, обуслав-

ливающих уровень возможного ее загрязнения и условий переноса и рассеивания приме-

сей над заданным географическим районом. Решающую роль в переносе ЗВ играет ветер. 

Однако в безветренную погоду «чистоту» приземного воздуха определяют процессы вер-

тикального воздухообмена. При благоприятных условиях они обеспечивают вынос вред-

ных примесей в верхние слои атмосферы. Наиболее характерным свойством атмосферы 

является непрерывная изменчивость ее параметров. Температура, ветер, осадки широко 

варьируют в зависимости от времени года, рельефа местности, растительного покрова. 

Основными факторами, определяющими характер распределения загрязняющих 

веществ в атмосфере, являются скорость и направление ветра, которые в свою очередь 

определяются вертикальным и горизонтальным градиентами температур воздуха. Основ-

ная закономерность распределения загрязнений в атмосферном воздухе заключается в 
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том, что чем больше его турбулентность, тем быстрее и полнее происходит их рассеива-

ние. 

В районе намечаемого строительства накопление примесей в приземном слое ат-

мосферы возможно в течение всего года, однако максимум его приходится на лето, хотя и 

зимой, и весной, и осенью в отдельные дни могут создаваться условия для накопления 

всевозможных примесей, чему особенно способствуют приземные инверсии. 

По данным аэрологической станции г. Ростов-на-Дону инверсии и изотермии 

наблюдаются здесь в течение всего года. Их повторяемость зимой составляет 25-35 %, 

летом – 30-40 %. В зимний период интенсивность этих инверсий составляет в среднем                  

4-5 ºС, в летний – 2-3 ºС, мощность соответственно 580-680 м и 300-350 м. 

Приподнятые инверсии, начинающиеся в слое 10-250 м и 250-500 м, наблюдаются 

с повторяемостью 15-20 % зимой и 5-10 % летом. Интенсивность таких инверсий зимой 

4-5 ºС, летом – 1-2 ºС, мощность 550-650 м и 250-300 м. Зимой инверсии преобладают в 

ночные и утренние часы, в летний период – в вечерние и ночные. 

В нижнем 500-метровом слое атмосферы сохраняется преобладание для этой тер-

ритории восточного и западного ветров. Скорость их до уровня 300 м в среднем не отли-

чается от приземной. Выше она увеличивается и на уровне 500 м максимальные скорости 

достигают 46 м/с, на уровне 600 м - 62 м/с, на уровне 900 м - 44 м/с. До высоты 1000 м 

западно-восточный перенос сохраняется. 

Рассматриваемая территория отличается минимальным количеством осадков в пе-

риод с февраля по март и в октябре. Максимальное количество осадков отмечается обычно 

в июне-июле. Осадки в летний период носят ливневый характер, что способствует частич-

ному вымыванию вредных примесей из воздуха. Однако летом уменьшаются скорости 

ветра (3,1 м/с), наблюдается больший процент штилей, что создает временные застои воз-

духа. В теплый период (май-сентябрь) повторяемость слабых ветров (0-1 м/с) достигает 

30-40 %. 

Зимой частые зимние оттепели создают условия для образования туманов (продол-

жительность 6-7 ч). Капли тумана поглощают примеси, содержащиеся в воздухе, причем 

не только вблизи подстилающей поверхности, но и из вышележащих, наиболее загрязнен-

ных его слоев. Концентрации вредных примесей значительно возрастают в слое тумана и 

уменьшаются над ним (на высотах 50-100 м). При этом растворение сернистого газа в кап-

лях тумана приводит к образованию более токсичной серной кислоты. Ввиду увеличения 

в тумане весовой концентрация сернистого газа, серной кислоты может образоваться в 1,5 

раза больше. В тумане происходит так же увеличение концентраций фенола, двуокиси 

азота и других вредных веществ, загрязняющих атмосферу. 

Солнечная радиация влияет на загрязнение атмосферного воздуха как фактор, обу-

славливающий фотохимические реакции, в результате которых происходит формирова-

ние различных вторичных веществ, нередко более токсичных, чем поступающие от источ-

ников выбросов. При наличии в воздухе окислов азота и органических соединений при 

высокой интенсивности солнечной радиации имеют место фотохимические реакции, при-

водящие иногда к формированию фотохимического смога. Это связано обычно с окисле-

нием и разложением окислов азота, в результате чего в воздухе накапливаются озон и ат-

мосферный кислород, взаимодействующие с органическими веществами, образуя весьма 

вредный продукт фотохимического смога – пероксизцетилнитрат. Наиболее опасными 

для образования фотохимического смога являются районы, где при высоком притоке сол-

нечной радиации в воздухе содержатся повышенные концентрации окислов азота и угле-

водородов. Обычно это участки с интенсивным движением автотранспорта. Фотохимиче-

скому смогу благоприятствуют условия слабого турбулентного перемешивания воздуха, 

что характерно при инверсиях температуры и слабом ветре. 

Приведенные выше данные по интенсивности солнечной радиации на исследуемой 

территории в разные периоды года указывают на прямую зависимость радиации от про-

должительности солнечного сияния. Максимальный приток ее, приходящийся на июль 
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месяц, в 8 раз превышает минимальный (декабрь). Таким образом, образование фотохи-

мического смога наиболее вероятно в жаркие месяцы, а также в середине дня, когда ин-

тенсивность солнечной радиации является максимальной. 

Температура воздуха влияет на содержание в атмосфере загрязняющих веществ как 

прямым, так и косвенным образом. Последнее связано с увеличением выбросов, обуслов-

ленным повышением расходов топлива для обогрева при пониженных температурах. Что 

касается метеорологического фактора влияния температуры на загрязнение воздуха, то он 

проявляется разносторонним образом. Так, скорость фотохимических реакций, способ-

ствующих образованию смога, возрастает при повышении температуры. Понижение тем-

пературы до – 15º - 20º С может привести к снижению загрязнения воздуха в связи с уси-

лением его циркуляции и поступлением более чистого воздуха с незагрязненных террито-

рий. Кроме того, при общем похолодании возрастает разность температур между выбро-

сами и окружающим воздухом, что приводит к большему вертикальному подъему приме-

сей и уменьшению их влияния на приземный слой атмосферы. 

В соответствии со среднегодовыми значениями метеорологических параметров 

[56] потенциал загрязнения атмосферы исследуемого района оценивается как умеренный. 
      

Метеорологические характеристики, определяющие условия рассеивания загряз-

няющих веществ в атмосфере г. Ростова-на-Дону 

 

Расчетная средняя максимальная температура воздуха наиболее жар-

кого месяца 

24,1 °С; 

Расчетная средняя температура воздуха наиболее холодного          ме-

сяца 
- 5,5°С; 

Средняя скорость ветра, вероятность превышения которой за год со-

ставляет 5 % 
 

 

10 м/с 

Метеорологические характеристики приняты по данным письма ФГБУ «Северо-

Кавказское УГМС» от 13.03.2019г. № 1/1-17/1193 (приложение 4). 

 

Характеристика уровня загрязнения атмосферного воздуха в районе располо-

жения объекта 
По данным письма ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» от 13.03.2019г. № 1/1-

17/1193 (приложение 4) фоновые концентрации следующие: 

Таблица 3.7 

Загрязняющее 

вещество 

Станция 

наблюдений 

Фоновая концентрация (Сф), мг/м3 

Скорость ветра, м/с 

0 – 2  

3 – U м.р. 

Направление ветра 

С В Ю З 

Взвешенные 

вещества 
44 0,4 0,3 0,6 0,3 0,3 

Диоксид серы 44 0,007 0,006 0,007 0,004 0,006 

Оксид углерода 44 3 3 3 4 3 

Диоксид азота 44 0,09 0,07 0,08 0,10 0,06 

Оксид азота средняя по 

городу 
0,08 0,06 0,08 0,10 0,05 
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3.4. Общая гидрологическая характеристика р. Дон 

 
Физико-географическое положение 

Река Дон берет начало в северной части Среднерусской возвышенности, на высоте 

около 180 м БС, впадает в Азовское море, образуя дельту площадью 540 км2. Длина реки 

1870 км, площадь водосбора 422000 км2. При впадении русло Дона разделяется на много-

численные рукава и протоки.  

Устьевая область реки Дон представляет собой полого-увалистую равнину с высо-

той над уровнем моря от 3 до 50 м БС. Поверхность равнины расчленена долинами реки 

Дон с его притоками, а также овражно-балочной сетью. В связи с широким развитием ир-

ригации, значительные участки территории расчленены густой сетью оросительных кана-

лов.  

Исследуемый створ расположен в устьевой части р. Дон на 42 км от устья, админи-

стративно в черте г. Ростова-на-Дону. 

Дон и его крупные притоки практически на всем протяжении имеют песчаное дно 

и много хороших пляжей с чистым среднезернистым песком.  

Средняя температура воды Дона выше 180С держится с июня до середины сен-

тября. Максимально высокой температуры (23-240С) вода достигает в июле и августе. По-

этому продолжительность купального отдыха в городе превышает 120 дней.  

Ниже города Ростова-на-Дону Дон образует дельту, площадью 340 км2. Протоки и 

рукава реки расчленяют ее на многочисленные острова.  

На территории Ростовской области выделяют 24 типа минеральных вод, которые 

употребляются в качестве питьевых, лечебных и лечебно-столовых. Есть запасы вод, ис-

пользуемые для наружного применения. Минеральные воды представлены двумя основ-

ными бальнеологическими группами: минеральные воды без специфических компонентов 

и свойств и йодо-бромные. К первой группе относятся хлоридно-карбонатные, сульфат-

ные, сульфатно-хлоридные и хлоридно-сульфатные воды, ко второй группе – йодо-бром-

ные. Встречаются на территории области и такие типы вод, как сероводородные, желези-

стые и радоновые.  

Минеральная вода Ростовской области рекомендуется для бальнеологического ле-

чения хронических заболеваний органов пищеварительной системы, обмена веществ, 

нервной системы, болезней опорно-двигательного аппарата и др.  

В пределах Ростовской области, в том числе, г.Ростова-на-Дону, насчитывается бо-

лее 20 источников и только часть из них используется в бальнеологических целях (ванны, 

ингаляции, орошение). В настоящее время только 1% разведанных запасов минеральных 

вод эксплуатируется. 

Долина Нижнего Дона широкая, меандрирующая. Ширина ее составляет до 22-25 км, 

склоны долины пологие, высотой 20-30 м, местами 50-100 м. Левый склон незаметно сли-

вается с прилегающей местностью. Пойма обычно левобережная, местами двухсторонняя. 

Ширина русла колеблется от 300 до 600 м, глубина в межень на плесах в среднем 4-6 м, 

на перекатах падает до 0,7 м.  

  
Почвы и растительность 

В пониженных участках распространены преимущественно глинистые, болотные и 

лугово-болотные почвы, также встречаются аллювиальные супесчаные и легкосуглини-

стые почвы. Повышенные незаливаемые участки заняты черноземовидными подтипами 

луговых почв. 

Из растительности широко распространены тростник и камыш. Большие территории 

занимают луга, также встречается солончаковая растительность (кермек, ситник, со-

лянка). 
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Водный режим 

Река Дон является типичной равнинной степной рекой, с относительной большой 

долей грунтового стока по сравнению с дождевым. Характерным является незначительная 

доля дождевых вод в общем стоке, т.к. последние в большей части теряются на испарение, 

а часть на просачивание и почву, т.е. расходуется на питание подземных вод.  

Важную роль в водности на рассматриваемом участке играют крупные притоки, та-

кие как Северский Донец (составляет более 20% от стока р. Дон), Сал и Маныч.  

Годовой ход уровня характеризуется в основном такими сезонными колебаниями, 

как весенним половодьем, летне-осенней меженью и небольшим зимним подъемом. 

Первые два вида колебаний создаются изменениями водности Дона и возникают в 

вышележащей части реки в результате формирования здесь длинных волн весеннего по-

ловодья и летне-осенней межени. 

Зимний подъем уровня образуется в результате появления в русле дополнительных 

сопротивлений стоку (появление ледяного покрова как в самой реке, так и на взморье), 

вследствие чего происходит рост уровня без увеличения расходов воды. Высота зимнего 

подъема зависит от мощности ледовых образований, которые находятся в прямой зависи-

мости от суровости зимы. Кроме того, в неустойчивые, мягкие зимы, на рассматриваемом 

участке во время оттепелей нередки случаи вскрытия реки, сопровождающиеся подъемом 

воды, ледоходом и т.д. С ростом холодов Дон вновь покрывается ледяным покровом и 

таких вскрытий за зиму может быть несколько. 

При весеннем половодье максимальные расходы приходятся, в основном, на апрель. 

Продолжительность подъема в среднем от 4-5 до 7-8 дней. После половодья наступает 

низкая летне-осенняя межень. Продолжительность меженного периода колеблется от 190 

до 250 дней. Ледовый режим реки характеризуется ежегодным ледоставом, наступающим 

обычно в декабре и заканчивающимся в марте. Осенью можно наблюдать ледоход, сопро-

вождающийся образованием сала и шуги. 

После постройки Цимлянского водохранилища важную роль в гидрологическом ре-

жиме нижнего Дона стал играть человеческий фактор, а точнее искусственное перерас-

пределение стока реки.  

 

Ветровой режим 

Ветровой режим отличается одной особенностью: во все сезоны года преобладают 

ветры северо-восточных и восточных направлений. Наиболее резко это проявляется в хо-

лодное время года (осень, зима): когда в сумме эти два направления имеют повторяемость 

более 50% общего числа случаев. Весной повторяемость этих ветров уменьшается до 32-

37%, и одновременно увеличивается повторяемость ветров с западной составляющей. В 

летнее время увеличивается повторяемость западных и юго-западных ветров, однако пре-

обладание сгонных ветров, хотя и незначительно сохраняется и летом. Во все месяцы года, 

для любых направлений ветра, наиболее часто повторяются скорости от 1 до 5 м/сек; при-

чем ветры преобладающих направлений отличаются и наибольшими скоростями. Исклю-

чения составляют только северо-восточные и восточные (сгонные) ветры, при которых 

зимой наиболее часто повторяются скорости ветра, от 6 до 10 м/сек. Сильные ветры со 

скоростью более 15 м/сек, наблюдается сравнительно редко. В осенне-зимний период они 

чаще бывают восточных румбов. Зимний период отличается малым числом дней со шти-

левой погодой. 

 
Уровенный режим 

Гидрологический режим рек исследуемого района наблюдается на гидрологиче-

ских постах, входящих в состав Северо-Кавказского ЦГМС-Р, действующих с переры-

вами, с начала ХХ столетия. На них проводятся наблюдения за уровневым режимом, сто-

ками воды, ледовыми явлениями, стоком наносов. В последние 15-20 лет осуществлялись 
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систематические гидрохимические наблюдения в бассейне реки Тузлов, включая ее при-

токи - реки Средний Тузлов, Крепкая, Малый Несветай, Большой Несветай и Грушевка. 

Наблюдения проводились в одиннадцати створах. 

Наблюдения за стоком на водпосту р.Дон – Аксай кратковременные, уровенные 

наблюдения в створах водпостов Ростов и Азов имеют продолжительность более 100 лет. 

Наблюдения за ледовыми явлениями ограничены началом рядов с 1936 года. 

Основные сведения о пунктах наблюдений в районе исследуемого участка дельты 

р.Дон приведены в таблице 3.8. 

Основные сведения о гидрологических постах 

Таблица 3.8.  

№ 

n/n Река-пункт 

Р
ас

ст
о
я
н

и
е 

о
т 

у
ст

ь
я
, 

к
м

 

П
л

о
щ

ад
ь
 в

о
д

о
-

сб
о
р

а,
 к

м
2

 Период действия 
Период, за который имеются 

данные наблюдений 

Открыт Закрыт 

Уро-

вень 

воды 

Сток  

воды 

Ледовые  

явления 

1 Дон-Раздорская 151 378000 1916 действ. 
1921-

н.в. 1881-н.в. 
1936-

н.в. 

2 Дон-Аксай 60 420000 1927 действ. 
1927-

н.в. 1959-1965 
1936-

н.в. 

3 Дон-Ростов-на-Дону 44 421000 1876 действ. 
1893-

н.в. 
- 

1936-

н.в. 

4 Дон-Азов 15 - 1876 действ. 
1881-

н.в. 
- 

1936-

н.в. 
 

Регулярные наблюдения за гидрологическим режимом р. Дон проводятся с 1881 

года на водпосту (открыт в 1876 году), расположенному в дельте Дона, на рукаве Старый 

Дон, в 15 км от устья. С 1958 г. на посту работает самописец. Перерывы в наблюдениях 

имели место в 1913, 1920, 1942 - 1944 г.г. [9-11]. Данные за весь период наблюдений 

надёжны. 

Уровень воды в районе рассматриваемых створов в течение времени не остается по-

стоянным, подвергается значительным как по величине, так и периоду объемным колеба-

ниям (многолетним, годовым и сезонным), а также более кратковременным – деформаци-

онным (часовым, суточным). Все указанные колебания уровня вызываются различными 

причинами, среди которых можно выделить основные. 

Многолетние и годовые колебания уровня вызываются, в основном, стоком реки 

Дон, который зависит от увлажненности бассейна, в это, в свою очередь, есть следствие 

атмосферного развития тех или других форм атмосферной циркуляции над бассейном 

реки или над большей территорией. 

Сезонные колебания уровня вызываются, в основном, сезонным изменением реч-

ного стока и сезонными изменениями в направлении и силе ветра. Причем, речной сток 

имеет особо важное значение в предустьевых участках, а второй доминирует на предусть-

евом взморье. В центре дельты Дона преобладает стоковая составляющая уровня, но в то 

же время нельзя не учитывать здесь и ветровую составляющую.  

Деформационные (кратковременные) колебания уровня возникают под непосред-

ственным воздействием на водную поверхность ветра, порождающего сгонно-нагонные 

колебания (повышения-понижения) уровня. Наиболее экстремальные сгонно-нагонные 

явления приносят значительный ущерб народному хозяйству – могут затапливаться при-

чальные сооружения портов, складские помещения различных предприятий и населенные 

пункты, расположенные в дельте. Сгонно-нагонные явления вызывают в течение всего 

года непрерывные и довольно резкие непериодические колебания уровня. Эти колебания 
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накладываются на общую волну с годовым периодом и создают весьма сложный и, как 

правило, быстро меняющийся рельеф водной поверхности.  

Второй причиной этих колебаний является инерция водных масс, проявляющаяся в 

суточном ходе уровня. Третьим фактором, вызывающим кратковременные колебания 

уровня, следует признать колебания, связанные с искусственным регулированием стока 

(пропуски Цимлянской ГЭС). 

 

3.5. Гидрохимическая характеристика р. Дон на участке  

 водопользования  

 
В соответствии с п. 3.4. Решения о предоставлении водного объекта в пользование 

ООО «Ростовский зерновой терминал» № 61-05.01.05.009-Р-РСВХ-С-2018-04277/00, заре-

гистрированного в ГВР 27.12.2018, качество воды в водном объекте в ближайшем месте 

регулярного наблюдения (р. Дон – ст. Раздорская) по состоянию на 2017 год – 4А «гряз-

ная». 

р. Дон, участок от г. Константиновска до х. Дугино 

 
Согласно сведениям Экологического вестника Дона («О состоянии окружающей 

среды и природных ресурсов Ростовской области в 2017 году») водородный показатель 

среды – рН регистрировался в диапазоне – 7,16–8,95, с уклоном в сторону щелочной ре-

акции среды. 

Кислородный режим в целом на участке удовлетворительный. Средняя величина 

растворенного в воде кислорода составила 9,18 мг О2/дм3. 

Содержание органических веществ по БПК5 составило 1,6 ПДК; величина ХПК в 

среднем - 2,18 ПДК. 

Концентрация железа общего – 1,76 ПДК, нефтепродуктов - 1,01 ПДК, сульфатов 

– 2,59 ПДК, азота нитритного - 1,33 ПДК. 

Концентрация железа общего – 1,76 ПДК, нефтепродуктов - 1,01 ПДК, сульфатов 

– 2,59 ПДК, азота нитритного - 1,33 ПДК, минерализации – 1 ПДК. 

Средние величины азота аммонийного и нитратного, фенолов, АСПАВ не превы-

шали ПДК. 

Хлорорганические пестициды не обнаружены. 

Повторяемость числа случаев превышения 1,0 ПДК от общего числа проанализи-

рованных проб составила: 

- сульфатам и бихроматной окисляемости – 100 %; 

- по БПК5, – 88 %; 

- железу общему – 68 %; 

- нитритному азоту – 74 %; 

- минерализации – 23% 

- магнию – 51 %; 

- меди – 56 %; 

- цинку – 31 %; 

- фенолам – 3 %; 

- хлоридам – 15 %; 

- нефтепродуктам – 15 %; 

- ртуть – 15 %; 

- фенолы – 3 %. 

В среднем на участке наблюдений УКИЗВ - 4,01. В зависимости от местоположе-

ния створа наблюдений качество воды изменяется от 3 «А» и оценки «загрязнена» (г. Кон-

стантиновск) до 4 «А» класса с оценкой – «грязная» в подавляющем большинстве створов. 
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3.6. Инженерно-геологические условия 
 

Рельеф  
 

Территория Восточно-Европейской (Русской) равнины представляет собой полого-

волнистую местность. Тип рельефа Ростова-на-Дону непосредственно связан с его геогра-

фической зональностью. Рельеф территории города носит равнинный, овражно-балочный 

характер. У Ростова-на-Дону высота правого берега доходит до 80м. На левом берегу под-

нимается невысокая Батайская гряда, высотою около 10 м и только у города Азова левый 

берег Дона значительно возвышается над правым. Основные породы - осадочные, легко 

подвергающиеся ветряной и водной эрозии вследствие проливных дождей. Высокая овра-

жистость территории Ростова-на-Дону обусловлена податливыми к разрушению осадоч-

ными горными породами, характером рельефа территории и текучей работой вод. Долина 

Дона сильно изрезана балками и оврагами разной величины. 

 

Почвенный покров исследуемой территории 

 

Естественный почвенный покров на большей части современных городов 

уничтожен или претерпел кардинальные изменения. В степной зоне влияние города на 

почвы его территории изначально в большинстве случаев шло по двум 

противоположным направлениям. С одной стороны – посадка деревьев и, как следствие, 

радикальное изменение круговорота веществ под лесной растительностью, с другой 

стороны – погребение, запечатывание под асфальтовым и другими видами твердых 

покрытий, переуплотнение и частичная или полная срезка почвенного покрова. В связи 

с этим на территории, занимаемой ныне г. Ростов-на-Дону, сформировались 

разнообразные структуры почвенного покрова, нехарактерные для южных широт. 

Основной фон территории г. Ростов-на-Дону представлен естественно-

антропогенными почвами (урбо-черноземами) и антропогенно-преобразованными 

почвами (урбаноземами), приуроченными к промышленной и селитебной частям города. 

Естественные почвы сохранились в парковых и рекреационных зонах, испытывая на себе 

влияние древесной растительности, в то время как зональные почвы – черноземы – 

встречаются редкими островками в частном секторе. 

Площадка до разведанной глубины 20,0 м сложена толщей верхнечетвертичных 

аллювиальных суглинков и песков. 

С поверхности залегают намывные пески, мощностью 2,20-2,30м с примесью су-

глинка и строительного мусора. 

Плодородный слой почвы,  пригодный для рекультивации в соответствии с 

требованиями ГОСТ 17.5.3.06-85, ГОСТ 17.5.3.05-84  на площадке объекта отсутствует. 

 
Свойства грунтов 

 

Грунты района согласно СП 14.13330.2014 имеют III категорию по сейсмическим  

свойствам. Проектируемые строения имеет нормальный  уровень ответственности по 

картам А (1%) и Б (5%). Сейсмичность площадки, в целом 6 баллов. 

В геоморфологическом отношении площадка изысканий расположена в пределах 

низкой  поймы р. Дон. Абсолютные отметки поверхности колеблются от 3,60 до 3,79 м. 

Площадка до разведанной глубины 20,0 м сложена толщей верхнечетвертичных ал-

лювиальных суглинков и песков. 

С поверхности залегают намывные пески, мощностью 2,20-2,30м с примесью су-

глинка и строительного мусора. 

Сводный геолого-литологический разрез площадки по результатам бурения приво-

дится ниже: 
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от 0,00 до 2,20-2,30м 

         
мощн. 2,20-2,30м                                                              

 

 

 от 2,20-2,30 до 5,80-6,40м 

          
мощн. 3,60-4,10м                  

                                                

                                                 

 от 5,80-6,40 до 20,0м 

         
               Вскр.мощн. 13,60-14,20м         

                                              

                                                         

В толще грунтов, слагающих площадку, по физико-механическим показателям и 

геолого-генетическому принципу выделено 3 инженерно-геологических элемента. 

Ниже приводится краткое описание выделенных элементов: 

 

ИГЭ-1  

 

 

ИГЭ-2          

     

 

ИГЭ-3  

 

 

К специфическим грунтам на площадке относятся насыпные (намывные) грунты. 

Эти грунты вскрыты до глубины 2,20-2,30м и представлены песками серого цвета 

с включением ракушки с примесью строительного мусора до 15-20%. 

 
3.7. Гидрогеологические условия 

 

Грунтовые воды в апреле 2017 года вскрыты на глубине 3,10-3,20 м (абс. отм. 

0,40-0,69м). 

Величина сезонных колебаний  уровня составляет 1,0-1,5м.   Водовмещающими 

грунтами являются верхнечетвертичные суглинки и пески.  

Коэффициент фильтрации грунтов приведен по корреляционный зависимости 

Кф=F (WL), полученной на большом фактическом материале институтом 

«Севкавгипросельхозстрой» для глинистых грунтов Ростовской области. Для грунтов 

ИГЭ-2 коэффициент фильтрации составляет 0,36 м/сут. 

 Участок изысканий находится на территории с близким от дневной поверхности  

залеганием уровня грунтовых вод. Грунтовые воды гидравлически связаны с уровнем 

воды в р.Дон. По данным Северо-кавказского Гидрометцентра, расчетные значения 

максимальных уровней в р.Дон 1, 2, 5 и 10% обеспеченности равны соответственно 4.15; 

3.70; 3.55; 3.30м Б.С. 

По содержанию магнезиальных солей, едких щелочей и других компонентов 

грунтовая вода неагрессивная. 

 
 

 

  
Песок серый, пылеватый, насыщенный                

водой, с обломками раковин моллюсков, 

с линзами серой глины, к подошве слоя 

песок переходит в среднезернистый 
 

Песок намывной, крупный, с включением 

ракушки, с поверхности с примесью  

строительного мусора до 15-20%, средней  

степени водонасыщения 
 

Суглинок темно-серый, от полутвердой  

до тугопластичной консистенции,  

с прослоями зеленовато-серого цвета, 

с линзами песка, непросадочный  
 

Намывной песок, крупный, рыхлый, неоднород-

ный, средней степени водонасыщения 

Суглинок тяжелый, пылеватый, полутвердый, 

непросадочный 

 
Песок пылеватый, плотный неоднородный, 

насыщенный водой 
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3.8. Растительность наземных ландшафтов 
 

Растительность исследуемого района 
 

На исследуемом участке долины р. Дон развиты сообщества интразональной рас-

тительности - околоводной, водной, болотной, луговой.  

Древесно-кустарниковая растительность представлена насаждениями лоха узко-

листного (Elaeagnus angustifolia). 

Водная растительность представлена видами с широкой экологической амплиту-

дой: роголистник темно-зеленый (Ceratophyllum demersum), рдест гребенчатый 

(Potamogeton pectinatus), рдест пронзеннолистный (Potamogeton perfoliatus), ряска малая 

(Lemna minor), рдест плавающий (Potamogeton natans). 

Околоводная травяная растительность представлена зарослями тростника (трост-

ник обыкновенный (Phragmites australis)), с участием рогозовых (рогоз узколистный 

(Typha angustifolia), рогоз широколистный (Typha latifolia)) и камышовых (камыш озёр-

ный (Scirpus lacustris), камышевник обыкновенный (Scirpoides holosсhoenus)) формаций.  

Осоки образуют второй ярус и представлены осокой береговой (Carex riparia) и осо-

кой лисьей (Carex vulpina). 

К обычным видам околоводного разнотравья относятся лютик длиннолистный 

(Ranunculus lingua), водяной перец (Polygonum hydropiper), горец земноводный 

(Polygonum amphibium), щавель речной (Rumex hydrolapathus), жерушник болотный 

(Rorippa palustris), дербенник иволистный (Lýthrum salicária), дербенник прутовидный 

(Lýthrum virgátum), поручейник широколистный (Síum latifólium), частуха (Alisma), аир 

болотный (Acorus calamus) и др. 

Редких и исчезающих видов растений, занесенных в «Красную книгу», в районе 

размещения причального сооружения не отмечено. 

Согласно «Общесоюзной классификации сенокосов и пастбищ», кормовые угодья 

обследованной территории отнесены к 2 классам, 2 подклассам, 2 группам типов и 2 мо-

дификациям. 

1.1 Класс С-5 – Краткопоемные луговые 
1.1.2. Подкласс С-5б-1 – Злаково-разнотравные влажные и сырые луга на поймен-

ных почвах. 

Данная группа типов представлена одной модификацией С-5б-1 среднесбитых раз-

нотравно-злаковые. 

Этот вид угодий довольно интенсивно используется для выпаса скота. 

Проективное покрытие 70-80 % высота травостоя  до 50 см. На момент обследова-

ния, часть этих угодий была стравлена и высота травостоя была 15- 30 см. 

По хозяйственно-ботаническим группам состав травостоя следующий: 

Злаки 15-20 %, разнотравье 30-40 %, осоки 40-50 %. 

Часть травостоя составляют злаки: вейник ложнотростниковый, пырей ползучий, 

тростник обыкновенный и др. Из осок в изобилии встречается осока лисья, ситник расхо-

дящийся. 

Разнотравье многочисленно, в травостое встречаются следующие травы: перец во-

дяной,  лапчатка прямая, донник белый, морковь дикая и другие. 

Урожайность в сухой поедаемой массе составляет 10,6 ц/га. В 1 ц корма содержится 

31 кг кормовых единиц и 2,5 кг переваримого протеина. Качество корма среднее. 

1.2. Класс С-7 – Болотные на минеральных и торфяно-болотных почвах степ-

ной и лесостепной зон 

1.2.1. Подкласс С-7а-1  – осоково-разнотравно-злаковые крупнотравные лугово-

болотные и болотные на лугово-болотных почвах. 

Данная группа растительности представлена одной модификацией С-7а-1 тростни-

ково-разнотравной растительности. 
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По хозяйственно-ботаническим группам состав травостоя следующий: злаки – 85-

90%, разнотравье – 10-15%. 

Эта группа представлена тростником обыкновенным, касатиком низким, осокой 

лисьей. Проективное покрытие 90-100%, высота травостоя до 150 см. 

Урожайность в сухой поедаемой массе составляет 30 ц/га. В 1 ц корма содержится 

20 кг кормовых единиц и 2,5 кг переваримого протеина. Корм грубый, его качество 

плохое. 

В настоящее время на техногенно-нарушенных землях незастроенных участков 

получили распространение следующие виды рудеральной растительности: 

- однолетние ранние – горчица полевая, гречишка вьюнковая, ярутка полевая; 

- однолетние поздние – щетинник сизый, щетинник зеленый, просо куриное, щи-

рица обыкновенная, марь белая, дурнишник обыкновенный и игольчатый, амброзия по-

лыннолистная; 

- многолетние корнеотпрысковые – бодяк полевой, осот желтый, синий, вьюнок 

полевой и др. 

В ходе маршрутных наблюдений непосредственно на участке изысканий и на при-

легающих территориях краснокнижные виды растений не обнаружены. Данные терри-

тории не являются значимыми для сохранения естественных растительных сообществ в 

связи с высокой степенью антропогенной трансформации. 

 

3.9. Животный мир  
 

В степной зоне самое богатое и разнообразное население животных наблюдается 

по околоводным биотопам. 

В настоящее время прибрежные участки в окрестностях естественных и искус-

ственных водоемов находятся под сильным влиянием антропогенного фактора, в частно-

сти, в их окрестностях располагаются пастбища крупного рогатого скота, орошаемые 

пашни, следствием чего явилась сопутствующая эрозия, приводящая к постепенному 

уплотнению почвы, снижению урожайности травостоя и, как следствие, аридизации ланд-

шафтов.   

Пресмыкающиеся и земноводные. На исследуемой территории обитают 4 вида 

земноводных из отряда хвостатых (обыкновенный тритон) и бесхвостых (обыкновенная 

чесночница, зеленая жаба, озерная и остромордая лягушки). Пресмыкающиеся представ-

лены также двумя отрядами: черепах (болотная черепаха) и чешуйчатыми (3 вида). Среди 

последних 1 вид – из подотряда ящериц (прыткая ящерица) и 2 – из подотряда змей (обык-

новенный и водяной ужи).  

Млекопитающие. Из млекопитающих фоновыми видами являются многочислен-

ная обыкновенная полевка, а также лесная, полевая и домовая мыши; с каждым годом рас-

ширяется ареал и численность шакала. Из многочисленных можно назвать также водяную 

полевку (60-90 особей на 1 км береговой линии). В этих же условиях нередок пасюк (20-

50 особей на то же расстояние). Обычны водяная кутора, обыкновенный еж, заяц-русак и 

лисица.  

Птицы. Для позвоночных животных, особенно птиц, дельта Дона является местом 

отдыха для всей водоплавающей дичи. Согласно литературным данным птицы большин-

ства видов орнитофауны России могут быть здесь встречены весной или поздней осенью. 

Из куликов следует отметить чибиса (Vanellus sanellus), ходулочника (Himanthopus 

himanthopus), занесенного в Красную книгу СССР, черныша (Tringa ochropus). Из отряда 

чайковых наиболее многочисленны речная (Larus radibundus),  и сизая чайки (L. Canus), 

крачки (Sterna hirundo, salbifrons). Голубиные представлены голубем сизым и горлицами 

обыкновенной и кольчатой. Встречается здесь чомга (Columbus cristatus), цапли серая 
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(Ardea cineria), два вида белых цапель (Egretta garzetta, E. alba). В незначительном количе-

стве здесь обитают лебеди (Cignus olor), в массе утки: кряква (Anas platyrhyn), шилохвост 

(Anas acuta), нырки - хохлатая чернеть (Aythya fuligula), а также лысухи (Fulica atra). 

В древесных насаждениях многочисленны кукушки (Cuculus canorus), встречается 

здесь дятел (Dujobates major) и удод (Upupa epops), сорокопут жулан (Lanius collurio) и 

чернолобый (L. minor), иволга. Деревенские строения населены ласточками 

(Hirundorustica, dolichounurbica), воробьями (Passer domesticus, P. montanus). Много сорок 

(Pica pica), серых ворон (Corous corone), грачей (C. frugilegus), скворцов (Sturnus vulgarias), 

обычны трясогузки (Motacilla alba), синицы (Parus major), щеглы (Carduelis carduelis). 

На открытых участках со степной растительностью можно встретить жаворонков 

(Alauda arvensis), наличие пятен древесно-кустарниковой растительности увеличивает 

численность орнитофауны за счет появления овсянок (Emberiza citrinella), славок (Sylvia 

communis). На каменистых россыпях со скудной растительностью можно встретить ка-

менку-плешанку (Oenanthe pleschanca).   

Ихтиофауна. По данным многолетних наблюдений в бассейне Нижнего Дона оби-

тает более 30 видов и подвидов рыб, относящихся к 17 семействам. Представителей их-

тиофауны р. Дон по условиям существования и типам миграций можно разделить на эко-

логические группы: истинно пресноводные (туводные), которые живут в пресной воде и 

не совершают продолжительных нерестовых миграций (карась, густера, сом, налим, щука, 

уклея и др.); проходные, мигрирующие на нерест из морской воды в пресную и обратно 

(осетровые, рыбец, шемая, сельдь); полупроходные, входящие в группу так называемых 

солоноватоводных рыб (лещ, судак, тарань, чехонь); морские (пиленгас, бычки, тюлька). 

Наличие в бассейне Дона множества рукавов, проток, стародоний, искусственных во-

доемов создает благоприятные условия для жизни большого количества видов молоди рыб. 

Русло реки Дон в районе строительства причального фронта имеет важное рыбохо-

зяйственное значение. В нем нерестятся судак, лещ, сазан и др. Русло реки в районе про-

ведения работ служит местом нагула, миграционным путем для производителей рыб, ме-

стом ската личинок и молоди с нерестилищ. 

Небольшие скорости течений способствует быстрому прогреву водной толщи, что 

обуславливает обильное развитие кормовой базы и создает благоприятные условия для 

откорма и нагула молоди рыб [30]. 

Мезофауна. На численность и групповой состав почвенной фауны влияют особен-

ности среды, которые складываются под пологом лесонасаждений, в зависимости от со-

става, возраста древостоя (режим влажности, степень затенения, характер лесной под-

стилки и др.). Мезофауна почв района изысканий, в настоящий момент, представлена пре-

имущественно формами, обитающими в лесной подстилке. Обычно здесь доминируют 

дождевые черви, часто встречаются крупные люмбрициды (норники), ходы которых про-

никают в почву на глубину до одного метра. Численность кивсяков в прибрежных лесо-

посадках составляет 150-250 экземпляров на квадратный метр, а вес экскрементов за сезон 

на одном гектаре достигает 700 килограммов. 

Общая численность мезофауны в почвах района изысканий достигает 200 - 300 

экз., а биомасса 100 г на 1 м2. 

Участок проведения работ является освоенной значительно преобразованной 

человеком территорией.  

Энтомофауна района исследования обеднена и представлена главным образом 

случайными видами. Здесь многочисленны различные виды сапрофагов из семейства 

мертвоедов рода Silpha (S. carinata и S. obscura), ряд видов кожеедов рода Dermestes (D. 

laniarius, D. murinus) и различные чернотелки (Opatrum sabulosum, Pedinus femoralis, 

Crypticus quesquilis и Gonocephalum pusillum). На различной сорной и рудеральной 

растительности многочисленны долгоносики (Lixus cardui, Baris timida, B. scalopacea, 

многочисленны вида из родов Ceutorhynchus, Tychius и Mecinus и многих других). 

Таксоны, включенные в список редких видов животных на территории объекта 

отсутствуют. 
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3.10. Зоны рекреации и особо охраняемые природные  

 территории 

 

Особо охраняемые объекты 

 

Наиболее эффективным приемом сохранения отдельных видов, биомов, всего био-

разнообразия признана охрана местообитаний и сохранение в них сложившихся биоцено-

тических взаимоотношений. Важнейшими резерватами всего комплекса полезных орга-

низмов и биоразнообразия являются необрабатываемые территории с естественной расти-

тельностью. Отсюда основная масса полезных животных заселяет соседние интенсивно 

используемые участки, повышая здесь численность и роль полезной биоты. 

Согласно ФЗ-33 от 15.02.1995 «Об особо охраняемых природных территориях» (с 

изм. на 3.08.2018): 

особо охраняемые природные территории - участки земли, водной поверхности и 

воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, 

которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреацион-

ное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной 

власти полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установ-

лен режим особой охраны. 

В районе размещения терминального комплекса ООО «Ростовский зерновой тер-

минал» особо охраняемые природные территории федерального и регионального значе-

ния отсутствуют (согласно писем Минприроды России №05-12-32/5143 от 20.02.2018 

(прилож.5) и Министерства природных ресурсов и экологии Ростовской области №28.2-

КО.5/1074 от 29.03.2019) (прилож.6). 

По данным Департамента архитектуры и градостроительства г. Ростова-на-Дону 

(письмо №59-34-2/10953) особо охраняемые природные территории местного значения в 

зоне размещения проектируемого объекта также отсутствуют (приложение 7). 

Наиболее близко к предприятию располагается Государственный природный заказ-

ник «Левобережный». В соответствии с постановлением Правительства Ростовской обла-

сти от 31.12.2015 № 227 в Азовском районе, городе Ростове-на-Дону и городе Батайске 

создана особо охраняемая природная территория областного значения – государственный 

природный заказник «Левобережный». В черте города Ростова-на-Дону заказник распо-

ложен в Железнодорожном районе на левом берегу р. Дон, южнее портово-промышлен-

ной зоны «Заречная», в том числе на участках городских лесов (кварталы №№ 63,64) с 

кадастровыми номерами 61:440062510:144, 61:44:0062510:145, и 61:44:0062510:0115 об-

щей площадью 173 га. 

 

Объекты историко-культурного наследия 

 

Площадка объекта освоена. В процессе строительства и эксплуатации зернохра-

нилища объектов историко-культурного наследия в пределах её территории не 

обнаружено.   

Реконструкция зернохранилища выполняется в пределах существующей 

промышленной площадки без её расширения. В связи с этим дополнительного 

обследование территории объекта с целью выявления объектов историко-культурного 

наследования не проводились. 

 

3.11. Источники загрязнения окружающей среды 
 

В зону так называемого Ростовского промышленного узла входят Ростов-на-Дону, 

Таганрог, Новочеркасск, Азов, Аксай и Батайск. Все предприятия этих городов, а также 
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предприятия, находящиеся в сельской местности, тесно связаны между собой производ-

ственными, технологическими и другими связями. В этом крупнейшем промузле приори-

тетной отраслью является машиностроительный комплекс, заводы которого выпускают 

зерноуборочные комбайны, паровые котлы, самолеты и вертолеты, приборы и аппаратуру, 

автомобили, кузнечно-прессовое оборудование, суда и т.д. 

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха являются автомо-

бильный и железнодорожный транспорт, предприятия топливно-энергетического и маши-

ностроительного комплексов, сельскохозяйственные холдинги и предприятия строитель-

ной индустрии. 

Основной вклад в выбросы от стационарных источников вносят МУП «Теплоком-

мунэнерго», ОАО «ТГК-8» филиал «Ростовская городская генерация», Комбайновый за-

вод «Ростсельмаш», ООО «Ростовский литейный завод», ОАО «РПВК «Роствертол», фи-

лиал СКЖД ОАО «РЖД», Комбайновый завод ООО «Ростсельмаш», ЗАО «Эмпилс» – ла-

кокрасочный завод, ЗАО «Юг Руси», ОАО «КОМАТ», ОАО «10 ГПЗ». 

По данным «Экологического вестника» в 2017г. наблюдения за состоянием атмо-

сферного воздуха проводились на 7 стационарных станциях ФГБУ «Северо-Кавказское 

УГМС». Станции подразделяются на «городские фоновые», «промышленные» в районах 

влияния промышленных предприятий и «авто» вблизи автомагистралей или в районах с 

интенсивным движением автотранспорта. Это деление условно, т.к. размещение основных 

источников выбросов не позволяет сделать четкого разделения районов. 

Анализируя загрязнение районов города, следует отметить, что наибольший уро-

вень загрязнения, в первую очередь, такими примесями как бенз(а)пирен, формальдегид, 

окислы азота и пыль характерен для центральной части города вблизи автотранспортных 

магистралей. Такой же уровень загрязнения следует предположить и в аналогичных рай-

онах города Ростова-на-Дону, где основным источником выбросов является автотранс-

порт. 

Кроме перечисленных выше примесей, остальные районы города загрязнены 

меньше, имеют свою специфику (загрязнение воздуха аммиаком в районе холодильников 

и оптовых баз). 

Средняя за год концентрация взвешенных веществ в целом по городу составила 1,6 

ПДК. Повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха взвешенными веществами 

отмечался в центральной части города, вблизи автотранспортных магистралей. Среднего-

довая концентрация в этой части города составила 2,8 ПДК. Максимальная из разовых 

концентрация взвешенных веществ отмечалась в этом же районе и составила 3,4 ПДК в 

сентябре. 

Загрязнение воздуха диоксидом серы незначительно, средняя и максимальная кон-

центрации ниже ПДК. 

Среднегодовая концентрация оксида углерода в целом по городу менее значения 

ПДК. Уровень загрязнения этой примесью по-прежнему существенно выше у магистралей 

с интенсивным движением автотранспорта и среднегодовая концентрация составила 0,9 

ПДК. Максимальная разовая концентрация 2,1 ПДК отмечена в центральной части города 

вблизи автотранспортных магистралей в августе. 

Средняя за год концентрация оксида азота в целом по городу составила 0,4 ПДК, 

максимальная разовая концентрация составила 1,5 ПДК в октябре. 

Уровень загрязнения воздуха сероводородом низок, максимальная разовая концен-

трация составила 0,9 ПДК в районе влияния промышленных предприятий в ноябре. 

Средняя за год концентрация фенола в целом по городу значительно ниже 1 ПДК 

и составила 0,3 ПДК. Максимальная разовая концентрация 2,3 ПДК отмечена в феврале. 

Средняя за год концентрация сажи составила 1,7 ПДК. Максимальная разовая кон-

центрация составила 1,5 ПДК в апреле. 

Средняя за год концентрация фторида водорода составила 1,8 ПДК. Максимальная 

разовая концентрация составила 4 ПДК в июне. 
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Средняя за год концентрация аммиака не превысила значений ПДК. Максимальная 

разовая концентрация достигла 2 ПДК в августе. 

Средняя за год концентрация формальдегида в целом по городу составила 1,3 ПДК 

(ПДКс.с. = 0,010 мг/м3), по старым ПДК (ПДКс.с. = 0,003 мг/м3) концентрация составила 

бы 4,3 ПДК. Максимальная разовая концентрация 2,5 ПДК отмечена в октябре. 

Средняя за год в целом по городу концентрация бенз(а)пирена составила 1,7 ПДК. 

Максимальная из среднемесячных составила 17 ПДК в декабре. 

Средняя за год концентрация твердых хорошо растворимых фторидов не превы-

сила 1 ПДК, максимальная разовая составила 2,3 ПДК в сентябре. 

В течение года среднемесячных концентраций свинца, превышающих гигиениче-

ский норматив, не отмечено. 

Уровень загрязнения воздуха высокий и определяется значениями ИЗА5 = 9, СИ = 

4; НП = 16,1 для фторида водорода. Высокий уровень загрязнения определяется концен-

трациями бенз(а)пирена, фторида водорода, сажи, оксида углерода и взвешенных веществ 

(пыли). 

За период с 2013–2017гг. наблюдается повышение уровня загрязнения воздуха ди-

оксидом серы, диоксидом азота, сажей, фторидом водорода, формальдегидом и бенз(а)пи-

реном. 

Отмечается снижение уровня загрязнения оксидом углерода, сероводородом и ам-

миаком. 

В течение 2017 года случаев выпадения «закисленных» осадков (снег, дождь со 

снегом, дождь) со значениями рН менее 5 единиц не отмечено. 

В 2017 году на территориях, расположенных вблизи промышленных предприятий 

исследовано 4671 проб атмосферного воздуха, из них с превышением ПДК зарегистриро-

вано 105 или 2,24% (0,51% – 2016 и 0,54% в 2015). Превышения ПДК зарегистрированы 

по взвешенным веществам. 

На территориях, расположенных вблизи автомагистралей, исследовано 5575 проб 

с превышением ПДК – 40 или 0,71% (1,16% в 2016 и 0,94% в 2015). Превышения ПДК на 

территории вблизи автомагистралей зарегистрированы по следующим веществам: взве-

шенных веществ– 20 проб, аммиака – 10 проб, дигидросульфида – 8 проб, формальдегида – 

2 пробы. 

В 2017г. в Год экологии в Ростовской области реализовано более 100 природо-

охранных проектов на 3,2 млрд. рублей, из них свыше 2,3 млрд. рублей – частные инве-

стиции. 

Для Ростова-на-Дону закупили 30 низкопольных трамвайных вагонов, 75 дизель-

ных автобусов с экологическим двигателем «Евро-5» и 25 автобусов на газомоторном топ-

ливе. Ведется регулярный мониторинг, у стадиона «Ростов-Арена» установили автомати-

ческую станцию контроля атмосферного воздуха.  

На территории аэропорта «Платов» внедрены необходимые мощности для ком-

плексной утилизации отходов, включая жидкость от обледенения. 

AFD Group введен в эксплуатацию первый комплекс централизованной системы 

сбора и обезвреживания медицинских отходов. 

Предприятия «Экострой-Дон», «Эко-Спас Батайск», «Каменскволокно», 

«АМИЛКО», «Чистый город», «Ростовский электрометаллургический завод», «Ростов-

вторпереработка», «Марс», «Пивоваренная компания «Балтика» внедряют раздельный 

сбор и вторичное использование отходов. 
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4. Социально-экономическая характеристика района 

 
4.1. Общие сведения 
 

Ростов-на-Дону - город в России, расположенный на юго-востоке Восточно-Евро-

пейской равнины, на берегах реки Дон, в 46 километрах от места ее впадения в Азовское 

море, расстояние до Москвы 1094 километра. Административный центр Ростовской обла-

сти, с 13 мая 2000 года административный центр Южного федерального округа. Основан 

в 1749 году указом императрицы Елизаветы Петровны. 

Ростов-на-Дону — Южная «столица» России, является крупным административ-

ным, культурным, научно-образовательным и промышленным центром страны. Город яв-

ляется важнейшим транспортным узлом Юга России, его именуют «Воротами Кавказа». 

 
4.2. Структура и динамика населения. Демографическая ситуация  
 

По численности населения Ростов-на-Дону находится на 10 месте по Российской 

Федерации. В 1987 году родился миллионный житель города.  

Среднегодовая численность постоянного населения города определена с учетом ре-

зультатов проведенной Всероссийской переписи населения 2010 года.  

Значение показателя в 2013 году составило 1106,8 тыс. человек, превысив значение 

показателя за 2012 год (1100,1 тыс. человек), в 2014 – на 1 января 1 109, 835 тыс. человек. 

Увеличение значения показателя обусловлено положительными тенденциями развития в 

Ростове-на-Дону демографической ситуации и миграционных процессов. 

В январе–ноябре 2017 года наблюдался миграционный прирост населения области. 

Число прибывших превысило число выбывших на 2 073 человека (в январе–ноябре 2016 

года прирост –5 048 человек). 

В таблице 4.1 приведены прогнозы численности населения Ростова-на-Дону, дава-

емые каждым из представленных сценариев. 

 

Таблица 4.1 

Прогноз численности населения Ростова-на-Дону 

 

сценарии 2008 2010 2015 2020 2025 

негативный 1048714 1036943 1008072 980206 953312 

инерцион-

ный 

1048714 1038476 1017014 996146 975855 

позитивный 1048714 1040009 1026022 1112322 1250875 

 

Демографическая ситуация за январь–ноябрь 2017 года характеризовалась сниже-

нием числа родившихся на 11,2% и числа умерших – на 3% по сравнению с январем–но-

ябрем 2016 года. Естественная убыль населения увеличилась на 41,6%. 

 
4.3. Уровень жизни населения 
 

Среднедушевые денежные доходы населения области в январе–ноябре 2017 года 

сложились в сумме 26 543,2 рублей, что выше аналогичного периода 2016 года на 1,7% (в 

России на 2,9%). Реальные располагаемые денежные доходы населения за этот период 

уменьшились на 3,1% (в России – на 1,4%). 

Среднемесячная начисленная заработная плата работников по полному кругу пред-

приятий в январе–ноябре 2017 года составила 27 535,5 рублей, что на 7,4% больше, чем 

годом ранее. 



 

36 

 

Рост заработной платы наблюдался по всем основным видам деятельности. Макси-

мальная оплата труда отмечается у работников, занятых финансовой и страховой деятель-

ностью – 48 204,5 рублей (в 1,8 раза выше средней зарплаты по области). Самый низкий 

уровень заработной платы сложился у работников гостиниц и предприятий обществен-

ного питания – 15 281,9 рублей (55,5% от средней зарплаты по области). 

По состоянию на 1 января 2018 года просроченная задолженность по заработной 

плате сложилась на 2-х предприятиях в сумме 24 241 тыс. рублей перед 525 работниками. 

В 2017 году проведено 10 заседаний областной межведомственной комиссии по 

обеспечению своевременной выплаты заработной платы и координации деятельности по 

снижению неформальной занятости (далее – МВК) (постановление ПРО от 15.03.2017                

№ 161), на которых рассмотрены вопросы задолженности по заработной плате, уплате 

страховых взносов в Пенсионный фонд, выполнения контрольного показателя по сниже-

нию неформальной занятости. По итогам заседаний приняты решения, осуществляется 

контроль за их исполнением. 

 

4.4. Трудоустройство и структура занятости 

 
За январь–ноябрь 2017 года численность работников на предприятиях основных 

видов деятельности увеличилась на 0,7% по сравнению с аналогичным периодом 2016 

года. Более высокие темпы роста численности отмечаются в организациях сельского и 

лесного хозяйства, рыболовства и рыбоводства (на 3,8%), обеспечения электрической 

энергией, газом и паром; кондиционирования воздуха (на 2,8%) и оптовой торговли (на 

4,3%). 

По состоянию на 1 января 2018 года численность безработных составила 16,7 тыс. 

человек, что соответствует уровню регистрируемой безработицы 0,8% (в России – 1,0%). 

При этом в муниципальных районах этот показатель (1%) на 0,4 процентных пункта выше, 

чем в городских округах (0,6%). 

В 2017 году проведено 1 379 ярмарок вакансий, в которых приняли участие 42 539 

человек (98% к 2016 году). Содействие в трудоустройстве оказано 120 524 гражданам, что 

на 4,2% больше, чем в 2016 году. Организовано временное трудоустройство: 1 714 безра-

ботных из числа граждан, испытывающих трудности в поиске работы, 235 безработных в 

возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих ра-

боту впервые, 24 299 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное 

от учёбы время. В другой местности трудоустроено 6 092 человека, из них 5 807 человек – 

в пределах Ростовской области. 

По состоянию на 10.01.2018 работники 89 предприятий области находились в ре-

жимах неполной занятости по инициативе работодателя – всего 5 046 человек (аналогич-

ный период 2016 года – 5 005 человек). 

Всего с начала 2018 года в целом по области уволено в связи с ликвидацией либо 

сокращением численности или штата 74 человека – 44,8% от запланированных 165 чело-

век. 

 

4.5. Уровень развития инфраструктуры 
 

По количеству вузов Ростов-на-Дону занимает третье место в стране (после 

Москвы и Санкт-Петербурга). Здесь действуют 50 учреждений высшего профессиональ-

ного образования (13 государственных, 12 негосударственных вузов и 25 филиалов вузов, 

работающих в других городах), в которых учатся более 120 тыс. человек. 

В Ростове-на-Дону работает 34 учебных заведения среднего профессионального 

образования, в том числе 24 колледжа, 5 техникумов, 5 училищ, 40 учебных заведений 

начального профессионального образования, в том числе 24 лицея, 16 профессиональных 

училищ, а также 159 общеобразовательных школ. 
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На 2014г. в Ростове-на-Дону функционировали 41 библиотека, 13 детских школ ис-

кусств. За последние годы осуществлена 100% компьютеризация муниципальных библио-

тек с подключением к системе Интернет, в городе функционируют 11 библиотечно-ин-

формационных современных центров, предоставляющих до 30 новых видов информаци-

онных, образовательных, культурно-досуговых услуг, что значительно увеличило посе-

щаемость библиотек. 

Музеи, культурные центры: Краеведческий музей, Ростовский областной музей 

изобразительных искусств, Выставочный зал «Эксперимент», Музей современного изоб-

разительного искусства на Дмитровской, Музей русско-армянской дружбы, Ростовский 

музей железнодорожного транспорта Российской Федерации, Центр современного искус-

ства «Табачная фабрика». 

Ростов-на-Дону — это еще и один из крупнейших джазовых центров страны. 

Именно здесь, как нигде в мире, сильна база эстрадно-джазового образования, которую 

еще в начале 80-х заложил первый в стране «профессор джаза» Ким Назаретов, открыв-

ший при Ростовской консерватории кафедру эстрадно-джазовой музыки. 

Оркестры Ростова-на-Дону: Ростовский академический симфонический оркестр, 

Государственный концертный оркестр духовых инструментов им. В. Н. Еждика, Муници-

пальный джаз-оркестр Кима Назаретова. 

Художественные галереи: Галерея «Вата», М-галерея 

Кинотеатры: Кинотеатр «Киномакс-Дон» (8 залов общей вместимостью 1230 мест). 

3D-кинозал, «Люксор» (9 залов залов общей вместимостью 1227 мест). 3D-кинозал, «Ки-

номакс-Победа» (бывший кинотеатр «Победа», зал на 800 мест), «Plaza Cinema» (бывший 

кинотеатр «Плевен», два зала на 540 и 240 мест). Возможен просмотр фильмов в формате 

3D, «Чарли Западный» (бывший кинотеатр «Сокол», 3 зала общей вместимостью 672 че-

ловека). 3D-кинозалы, «Чарли Северный» (4 зала по 180 мест). 3D-кинозал, «Ростов» (зал 

на 630 мест), «Дом Кино» (зал на 154 места), Автокинотеатр «ЦейтНот» (на 100 автомо-

билей), Кинозал Донской государственной публичной библиотеки, Передвижной кинозал 

«Честер-паб». 

Театры: Ростовский академический театр драмы им. М.Горького, Ростовский госу-

дарственный музыкальный театр, Ростовский областной академический молодежный те-

атр, Ростовский государственный театр кукол, арт-площадка MAKARONKA. 

Ростовские парки: Городская набережная (арх. Я. А. Ребайн), Парк культуры и от-

дыха «1 Мая», Парк имени Максима Горького, Парк имени Николая Островского. На тер-

ритории парка расположена детская железная дорога, Студенческий парк при ДГТУ, Дет-

ский парк имени Вити Черевичкина, Парк имени Октября, Парк «Дружба», Ашхабадский 

парк, Парк Сказка (Солнечный город), Парк Революции, Парк Плевен, Парк Строителей. 

В городе также имеются Ростовский цирк, зоопарк, ботанический сад, аквапарк 

«Осьминожек». В 2009 году открылся Ростовский дельфинарий. Любимыми местами от-

дыха ростовчан являются Левый берег Дона (известный также как Левбердон), где распо-

ложены песчаные пляжи, многочисленные базы отдыха, кафе и рестораны, а также Зелё-

ный остров на Дону и Кумженская роща.  

Промышленность, экономическое и сельское хозяйство  

Исполнение бюджета города за 2010 год по доходам составило 23 млрд. 56,0 млн 

рублей, что превысило аналогичные показатели 2009 года на 3 млрд. 379,5 млн рублей. 

Средний доход на одного жителя за отчётный период увеличился на 12,8 % и достиг 21,1 

тыс. рублей. 

Крупнейшие промышленные предприятия Ростова-на-Дону: 

ОАО «Алмаз» - производство средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и связи. 

Атлантис-Пак — производство искусственной колбасной оболочки. 
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ОАО «Горизонт» — производитель навигационных радиолокационных станций для 

гражданского и военного флотов, средств охраны границы, средств отображения различ-

ного назначения, электронных вычислителей. В настоящее время большая часть террито-

рии бывшего государственного оборонного предприятия (КБ, заводоуправление, здание 

столовой, цеха), в начале 90-х годов раздробленного на мелкие дочерние фирмы, исполь-

зуется для коммерческих нужд — построены мегамаркеты и выставочные павильоны, сда-

ются в аренду торговые площади. Генеральный директор и владелец группы компаний «Го-

ризонт» - Виталий Мазин (по совместительству — один из крупнейших бизнесменов об-

ласти). 

ГПЗ-10 — производство подшипников. 

Донской табак — один из крупнейших в России производителей сигарет. В настоя-

щий момент производство выведено на левый берег Дона, в Заречную промзону. 

ОАО «Завод Квант» — единственное предприятие в России по производству целого 

ряда приборов ориентации космических аппаратов (КА). 

Золотой Колос (ИП Абачараев) — производство и продажа кондитерских изделий. 

Легмаш — производитель оборудования для лёгкой промышленности. 

Ростовская ТЭЦ — производитель тепло- и электроэнергии. 

Ростсельмаш — крупнейший производитель самоходных зерноуборочных и кормо-

уборочных комбайнов. Выручка 2008 г. — 15,762 млрд руб. 

Ростовский завод специнструмента, техоснастки является крупнейшим на Юге Рос-

сии производителем технологической оснастки: штампов для холодной листовой и горя-

чей штамповки для всех отраслей промышленности, валкового и профилегибочного ин-

струмента для трубной и металлургической отраслей. 

Компания Регата и Водочный завод Южная Столица — крупнейший в области дис-

трибутор и производитель алкогольной продукции. 

Роствертол — производитель вертолётов Ми-24, Ми-26, Ми-28, Ми-35. Выручка 

2008 г. — 7,914 млрд руб. Часть территории предприятия используется под выставочный 

центр международного класса, гостиницу, гипермаркет, торговые центры 

Ростпродмаш — производитель оборудования для пищевкусовой промышленности. 

Эмпилс — один из крупнейших в России производителей ЛКМ. 

ФГУП РНИИРС — Государственный Ростовский-на-Дону научно-исследователь-

ский институт радиосвязи, один из немногих, сумевших в 90-е годы сохранить кадры и 

производство. Производство и разработка антенн и станций космической и специальной 

связи, в основном оборонного назначения 

Пьезоэлектрик, созданное в 1992 году на базе НКТБ «Пьезоприбор» Ростовского гос-

университета, разрабатывает и выпускает средства измерения давления, уровня, расхода 

и температуры. 

В Ростове-на-Дону находятся штаб-квартиры таких крупных финансово-промыш-

ленных групп и холдингов как: «Донинвест» (банк «Донинвест», «ТагАЗ», «РЗГА», 

«РоАЗ» и др.), «Юг Руси» (производство растительного масла), «Глория Джинс» (произ-

водство и реализация детской и молодёжной одежды), «Астон», «Новое Содружество» 

(«Ростсельмаш», «Эмпилс»), «Агроком» («Тавр», «Донской табак») и др. 

 ООО «ГидроСнаб-Юг» — предприятие по производству РВД (рукавов высокого 

давления) используемых для сельхозтехники и прочей спецтехнике. 
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Транспорт 

Ростов-на-Дону — крупный транспортный узел, в городе имеются: 

международный аэропорт, который обслуживает рейсы по России и СНГ, а также 

международные рейсы в страны Европы, Африки и Азии, 

международный речной порт, который специализируется на переработке мине-

рально-строительных, тарно-штучных грузов, лесоматериалов, металла. Ростов — порт 5 

морей. 

Главный и Пригородный железнодорожные вокзалы, станция Первомайская. 

Главный и Пригородный автовокзалы. 

Через Ростов-на-Дону проходят: железнодорожный путь Санкт-Петербург - Ростов - 

Кавказ, судоходный путь по рекам из центра России в Чёрное и Средиземное моря, воз-

душный коридор Санкт-Петербург - Москва - Кавказский регион. В городе расположено 

управление Северо-Кавказской железной дороги. 

7 декабря 2017г. был открыт международный аэропорт «Платов» г. Ростова-на-Дону, 

преемник старого аэропорта на проспекте Шолохова. В феврале 2019г. аэропорт получил 

рейтинг 5 звезд по итогам аудита, проведенного экспертами авторитетной международной 

рейтинговой организации Skytrax (Великобритания). 

Через Ростов-на-Дону проходит несколько автодорог федерального и регионального 

значения. Трасса М4 «Дон» проходит мимо Ростова с восточной стороны, пересекая реку 

Дон по Аксайскому мосту. Из Северного жилого массива на север идёт трасса Ростов — 

Новошахтинск, которая соединяется с трассой М4 «Дон» между Шахтами и Новошахтин-

ском. 

С 25 июля 2013 года в городе начали ходить «экологические» троллейбусы, по четы-

рем основным транспортным направлениям города Ростова-на-Дону (северный, запад-

ный, аэропорт, ж/д вокзал) с символикой Года охраны окружающей среды. 

 

4.6. Социально-экономические последствия реализации проекта 

 

К положительным последствиям реализации проекта относятся позитивные воз-

можности для перспективного развития территории и реализации социальных программ. 

Строительство новых объектов предполагает увеличение спроса на специалистов 

строительного профиля, что приведет к созданию новых рабочих мест, снижению общего 

уровня безработицы, увеличению уровня доходов населения и его покупательной способ-

ности. В связи с этим возрастут отчисления в бюджеты всех уровней, появятся средства 

для реализации социальных программ, финансирования жилищно-коммунального сек-

тора, внедрения мероприятий по защите окружающей среды. 

Социально-экономические последствия от предполагаемой хозяйственной деятель-

ности: 

- денежные поступления в городской бюджет (часть налога на прибыль, земельного 

налога, налога на имущество и др.); 

- оживление производственной и иной деятельности в связи с организацией и 

ведением строительных работ. 
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5. Методика проведения инженерно-экологических  

исследований 

 
Инженерно-экологические исследования для оценки современного состояния и 

прогноза возможных изменений окружающей природной среды под влиянием антропо-

генной нагрузки выполняются с целью предотвращения, минимизации или ликвидации 

вредных и нежелательных экологических и связанных с ними социальных, экономических 

и других последствий и сохранения оптимальных условий жизни населения. Требования 

к выполнению работ определены действующими на территории Российской Федерации 

нормативными и методическими документами: ФЗ «Об охране окружающей среды» № 7-

ФЗ (10.01.2002); ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 

(30.03.1999 с изм. и доп.); «Инструкция по экологическому обоснованию хозяйственной и 

иной деятельности» № 539 (29.12.1995); СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для 

строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96». 

Нормативным документом, регламентирующим инженерно-экологические изыска-

ния, является Свод правил «Инженерно-экологические изыскания для строительства» (СП 

11-102-97), который разработан в развитие СНиП 11-02-96 и является федеральным нор-

мативным документом Системы нормативных документов в строительстве. Этот доку-

мент обеспечивает выполнение обязательных требований СП 47.13330.2012 по экологи-

ческому обоснованию хозяйственной и иной деятельности предприятия в соответствии с 

действующим российским природоохранительным законодательством, отечественной и 

зарубежной практикой. В нем с необходимой полнотой приведены рекомендуемые в ка-

честве официально признанных и оправдавших себя на практике положения по организа-

ции, технологии и правилам производства работ при инженерно-экологических изыска-

ниях для строительства. Для каждого вида работ указан комплекс экологических задач, 

решение которых не входит в другие виды изысканий или имеет определенную экологи-

ческую специфику. 

Материалы инженерно-экологических исследований для ОВОС должны содер-

жать: 

- оценку современного состояния экосистем, их устойчивости к техногенным воз-

действиям и способности к восстановлению; 

- уточнение границ зоны воздействия по основным компонентам окружающей 

среды, чувствительным к предполагаемым воздействиям; 

- прогноз возможных негативных изменений природной среды в зоне намечаемой 

хозяйственной деятельности ООО «Ростовский зерновой терминал»; 

- рекомендации по организации природоохранных мероприятий, а также по восста-

новлению и оздоровлению природной среды; 

- предложения к программе локального экологического мониторинга. 

В состав инженерно-экологических исследований входят: 

- сбор, обработка и анализ опубликованных и фондовых материалов и данных о со-

стоянии природной среды, поиск объектов-аналогов, функционирующих в сходных при-

родных условиях; 

- маршрутные наблюдения с покомпонентным описанием природной среды и ланд-

шафтов в целом, современного состояния наземных и водных экосистем, источников и 

признаков загрязнения; 

- почвенные и геоботанические исследования, описание животного мира; 

- геоэкологическое опробование и оценка загрязненности атмосферного воздуха, 

почв, подстилающих пород, поверхностных и подземных вод; 

- лабораторные химико-аналитические исследования; 

- исследование и оценка радиационной обстановки; 

- исследование и оценка физических воздействий; 

- социально-экономические исследования; 
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- санитарно-эпидемиологические и медико-биологические исследования; 

- стационарные наблюдения (при организации экологического мониторинга); 

- камеральная обработка материалов и составление отчета (состав и содержание тех-

нического отчета устанавливаются согласно СНиП 11-02-96).  

Основные оценочные параметры: 

- полнота и соответствие состава работ требованиям Технического задания; 

- своевременность представления регламентированных Техническим заданием ин-

формационных продуктов об экологическом состоянии окружающей природной среды; 

- соответствие используемых при выполнении работ технических средств, методов и ме-

тодик исследований действующим государственным и отраслевым требованиям. 

 
5.1. Виды и объемы выполненных исследований 

 
Специалистами ООО «Компроект» (г. Таганрог) были выполнены: 

- сбор и обработка опубликованной и фондовой экологической информации по рай-

ону размещения ООО «Ростовский зерновой терминал»; 

- комплексная оценка состояния компонентов природной среды, оценка состояния 

экосистем, их устойчивости к воздействиям и способности к восстановлению; 

- оценка радиационной обстановки района, замеры уровня шума; 

- микробиологические, бактериологические и паразитологические исследования; 

- рекомендации по организации природоохранных мероприятий, а также по восста-

новлению и оздоровлению природной среды; 

- предложения по организации локального экологического мониторинга; 

 - составлена карта фактического материала (прилож.8). 
Инженерно-экологические изыскания выполнены в соответствии с требованиями 

СП 11-102-97 Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Инженерно-эколо-

гические изыскания и СП 47.13330.2012 Инженерные изыскания для строительства. Ос-

новные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96. ООО «Компроект» яв-

ляется членом Ассоциации Саморегулируемой организации «МежРегионИзыскания». 

 

Состав и объем выполненных инженерно-экологических изысканий приведены в 

таблице 5.1. 

Таблица 5.1 

Виды работ 

Методика  

выполнения, 

НТД 

Объем работ, 

срок  

исполнения 

Исполни-

тель 
Примечание 

Полевые работы 

Инженерно-экологическое реко-

гносцировочное обследование 

территории  

СП 11-102-97, 

глава 4 

до 1,0 км пеших 

маршрутов 

ООО «Ком-

проект» 

 

Отбор объединенных проб 

почвы методом конверта с глу-

бины 0,0-0,2 м для проведения 

лабораторных исследований.  

 

ГОСТ 

17.4.3.01-83 

Число проб - 2 

 

То же  

Измерение уровня шума  СН 

2.2.4/2.1.8.562

-96 

Число измере-

ний - 2,  

ООО «Эир-

Лаб» 

 

Измерение уровня электромаг-

нитного излучения  

CанПиH 

2.1.2.2645-10, 

ГН 

2.1.8/2.2.4.226

2-07 

Число измере-

ний - 1 

То же  
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Виды работ 

Методика  

выполнения, 

НТД 

Объем работ, 

срок  

исполнения 

Исполни-

тель 
Примечание 

Гамма –съемка территории и 

определение дозы гамма-излу-

чения на площадке изысканий 

СанПиН 

2.6.1.2800-10, 

ОСПОРБ-

99/2010 

Число измере-

ний - 10 

То же  

Лабораторные работы 

Анализ проб почв по стандарт-

ным показателям 

ГН 2.1.7.2511-

09 

ГН 2.1.7.2041-

06 

2 пробы 

 

 

 

 

 

 

 

Негосудар-

ственное 

учреждение 

«Испыта-

тельная ла-

боратория  

«НИКА И 

К» 

 

Радиологические исследования 

почв (плотность загрязнения 

биологически активными долго-

живущими изотопами Cs-137, 

Sr-90) 

2.1.7.2511-09 

ОДК химиче-

ских веществ 

в почве 

2 пробы То же  

Камеральные работы 

Составление программы инже-

нерно-экологических изысканий 

СНиП 11-02-

96, раздел 8 

СП 11-102-97, 

глава 3 

1 программа ООО «Ком-

проект» 

Приложение Б 

к Техниче-

скому отчету 

Камеральная обработка данных 

лабораторных исследований и 

измерений физических факто-

ров 

СНиП 11-02-

96, раздел 8 

СП 11-102-97, 

главы 4, 6 

2 анализа, 

3 измерения 

То же Глава 3 техни-

ческого отчета 

Составление технического  

отчета 

СНиП 11-02-

96, раздел 8 

СП 11-102-97, 

главы 4, 6 

1 отчет То же  

 
Комплекс инженерно-экологических исследований выполнен специалистами ООО 

«Компроект» в соответствии с требованиями СНиП 11.02-96 «Инженерные изыскания для 
строительства», СП 11-102-97 «Инженерные изыскания для строительства» и другими 
действующими нормативными документами и законодательными актами Российской Фе-
дерации.  

Использованы данные полевых изысканий, архивные материалы, данные таких ор-
ганизаций, как ФГБУ «Северо-Кавказское управление по гидрометеорологии и монито-
рингу окружающей среды», Комитет по охране окружающей среды, Федеральное 
агентство по рыболовству, Министерство природных ресурсов и экологии Ростовской об-
ласти, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителя и благополучия 
человека, Министерство здравоохранения, Департамент архитектуры и градостроитель-
ства г. Ростова-на-Дону.  

Все лабораторные работы были произведены в аналитической аккредитованной ла-
боратории ООО «Эир-Лаб», г. Краснодар (аттестат аккредитации № РОСС 
RU.0001.519104 от 21.11.2017г.) 

 

 

 
 



 

43 

 

5.2. Радиационное обследование участка работ 
 

Федеральным законом «О радиационной безопасности населения» от 09.01.1996 
№3-ФЗ регулируются отношения в сфере обеспечения радиационной безопасности насе-
ления РФ. 

Статья 4 «Закона…» устанавливает основные принципы обеспечения радиацион-
ной безопасности: 

а) принцип нормирования – не превышение допустимых пределов индивидуальных 
доз облучения граждан от всех источников ионизирующего излучения; 

б) принцип обоснования - запрещение всех видов деятельности по использованию 
источников ионизирующего излучения, при которых полученная для человека и общества 
польза не превышает риска возможного вреда, причиненного облучением, дополнитель-
ным к естественному радиационному фону; 

в) принцип оптимизации - поддержание на возможно низком и достижимом уровне 
с учетом экономических и социальных факторов индивидуальных доз облучения и числа 
облучаемых лиц при использовании любого источника ионизирующего излучения. 

Принципы радиационной безопасности осуществляются посредством реализации 
мероприятий по обеспечению радиационной безопасности: 

а) контроля за учетом и использованием источников ионизирующего излучения; 
б) контроля за радиационным воздействием на окружающую среду, персонал и 

население, в том числе контроля за внешним и внутренним облучением, содержанием ра-
дионуклидов в питьевой воде, продуктах питания; 

в) обеспечения защиты источников ионизирующего излучения от несанкциониро-
ванного доступа к ним или неквалифицированного их использования и обеспечения без-
опасных условий функционирования радиационных объектов; 

г) обеспечения доступности и достоверности информации о текущих и потенциаль-
ных уровнях радиационного воздействия, за исключением случаев, когда эта информация 
содержит сведения, составляющие государственную тайну. 

На территории РФ организован и ведется радиационный мониторинг в целях свое-
временного выявления изменений радиационной обстановки, оценки, прогноза и преду-
преждения негативных последствий воздействия ионизирующего излучения на здоровье 
населения и окружающую природную среду. 

Основной задачей радиационного мониторинга является получение информации и 
информирование органов исполнительной власти субъекта РФ: 

а) о наличии источников ионизирующего излучения и обращении с ними; 
б) о радиационной обстановке, сложившейся в промышленной зоне радиационного 

объекта и территории, его окружающей, а также об уровнях доз облучения работников 
(персонала) и населения, проживающего в зоне наблюдения указанного объекта; 

в) о содержании радионуклидов природного и техногенного происхождения в объ-
ектах окружающей среды, питьевой воде, продовольственном сырье и продуктах питания, 
добываемом сырье, материалах и других изделиях на территории Ростовской области; 

7) о дозах внутреннего и внешнего облучения граждан, проживающих в Ростовской 
области, в том числе на территориях с техногенно измененным радиационным фоном и 
повышенным естественным радиационным фоном. 

Для выявления и оценки опасности источников внешнего гамма-излучения прово-
дятся радиационная съемка (определение мощности эквивалентной дозы внешнего гамма-
излучения) и радиометрическое опробование с последующим гамма-спектрометрическим 
или радиохимическим анализом проб в лаборатории (определение радионуклидного со-
става загрязнений и их активности).  

На обследуемой территории специалистами ООО «Эир-Лаб» проведены измерения 
мощности эквивалентной дозы (МЭД) внешнего гамма-излучения. При выполнении 
гамма-съемки применялись: дозиметр-радиометр поисковый МКС/СРП-08А (зав. №886), 
св-во о поверке №5675, пов. до 19.12.2019г. (ГУП КК «СПГО «Защита»); дозиметр гамма-
излучения ДКГ-07Д «Дрозд» (зав. №8089), св-во о поверке №5676, пов. до 19.12.2019г. 
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(ГУП КК «СПГО «Защита»); станция автоматическая метеорологическая Vantage Pro 2 
(зав. №АР150805009), св-во о поверке № 2551/29218-2018, пов. до 28.11.2019г. (ФГУП 
«ВНИИМ им. Д.И. Менделеева). Результаты рекогносцировочного определения мощно-
сти эквивалентной дозы гамма-излучения (МЭД) приведены в приложении 9. 

В результате проведенных радиометрических работ на объекте было установлено:  
- среднее значение мощности дозы гамма-излучения: 0,12±0,02 мкЗв/ч; 
- минимальное значение мощности дозы гамма-излучения: ˂0,10±0,02 мкЗв/ч; 
- максимальное значение мощности дозы гамма-излучения: 0,14±0,02 мкЗв/ч. 
Обследованный участок ООО «Ростовский зерновой терминал» соответствует СП 

2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности 
(ОСПОРБ-99/2010)» и СанПиН 2.6.1.2800-10 «Гигиенические требования по ограничению 
облучения населения за счет источников ионизирующего излучения», мощность эквива-
лентной дозы гамма-излучения на участках территории не превышает 0,6 мкЗВ/ч. 

Противорадиационные мероприятия не требуются. 
 

5.3. Оценка шумового воздействия. Замеры уровня шума 
 

Шум является одним из важнейших раздражителей центральной нервной системы, 

с ним связывают рост нервных, сердечно-сосудистых заболеваний, язвенной болезни же-

лудка и двенадцатиперстной кишки, прогрессирующее развитие тугоухости у городского 

населения. Наиболее чувствительна к воздействию шума сердечно-сосудистая система. У 

лиц, проживающих и работающих в условиях повышенного уровня шума, хронические 

заболевания органов кровообращения, нервной системы, слуха и органов пищеварения 

выявлены в 43% случаев; у лиц, работающих в условиях шумового дискомфорта (более 

50дБа) - в 38%. Выявлены значительные изменения в организме человека, обусловленные 

воздействием транспортного шума города, который по своему уровню приближается к 

промышленному, а раздражающий эффект его более значителен.  

Гигиеническая оценка шумового режима в районе проведения инженерно-экологи-

ческих изысканий была проведена сотрудниками филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпи-

демиологии в Ростовской области» г. Шахты, в соответствии с СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум 

на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой 

застройки». ГОСТ 23337-78 «Шум. Методы измерения шума на селитебной территории и 

в помещениях жилых и общественных зданий», МУК 4.3.2194-07 «Методы контроля. Фи-

зические факторы. Контроль уровня шума на территории жилой застройки, в жилых и об-

щественных зданиях и помещениях», СП 51.13330.2011 Защита от шума. Актуализиро-

ванная редакция СНиП 23-03-2003 (с изм. № 1). 

В соответствии с СН 2.2.4/2.1.8.562-96, нормируемыми параметрами постоянного 

шума являются уровни звукового давления L, дБ, в октавных полосах частот со средне-

геометрическими частотами 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; 8000 Гц (октавные 

уровни звукового давления), а также уровни звука (дБА).   

Нормированию по санитарным нормам допустимого шума подлежат уровни звука 

и уровни звукового давления в октавных полосах частот на промышленной и селитебной 

территориях. 

Степень шумозащищенности в первую очередь, определяется нормами допусти-

мого шума для помещений или территорий данного назначения. 

Согласно СП 51.13330.2011, эквивалентный уровень звука на территории жилой 

застройки не должен превышать 55 дБА (время суток-7,00-23,00 ч.), максимальный уро-

вень звука – 70 дБА. 

Замеры уровня шума проводились анализатором шума и вибрации Ассистент (зав. 

№ 267017), пов. до 03.10.2019г., свидетельство о поверке № 08.012583.18 (ФБУ «Ростов-

ский ЦСМ»); калибратором акустическим Защита-К (зав. № 64113), пов. до 13.05.2019г., 

свидетельство о поверке № 3/340-0954-18 (ФГУП «ВНИИФТРИ»), выполнялись специа-
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листами аккредитованной лаборатории ООО «Эир-Лаб». (Аттестат аккредитации испыта-

тельной лаборатории (центра) ООО «Эир-Лаб» приведен в приложении 17). На выбран-

ных точках измерялись средние (эквивалентные) и максимальные (пиковые) значения 

уровня шума, что позволяет объективно судить о характере шумовой обстановки в том 

или ином месте. Протокол замеров уровня шума № 250ВА от 13.03.19г. приведен в при-

ложении 11. 

 

Результаты измерений уровня шума на исследуемой территории 

Таблица 5.2  

Дата про-

ведения 

измерений 

Точки проведения  

измерений 

LА доп,  

дБА 

Измеренный эк-

вивалентный 

уровень шума 

LМАКС 

доп,  

дБА 

Измеренный 

максимальный 

уровень шума 

Lk, дБА Lk, дБА 

1 2 3 4 5 6 

12.03.2019 

Точка №1 – Северо-восток гра-

ницы участка (11:02-11:32) 
55 54 70 68 

Точка №2 – Юго-запад гра-

ницы участка (11:02-11:32) 

55 
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70 

 

57 

 

 
Эквивалентные и максимальные уровни звука, измеренные на границе участка 

ООО «Ростовский зерновой терминал» не превышают допустимые уровни, соответствуют 
СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зда-
ний и на территории жилой застройки». 

Анализ произведенных замеров уровня шума показал, что граница зоны шу-
мового загрязнения от функционирования терминального комплекса не выходит за 

пределы границы обследуемой территории, и территория жилой застройки нахо-

дится вне зоны шумового влияния.  
 

5.4. Оценка воздействия электромагнитного излучения 
 

Оценка воздействия электромагнитного излучения на организм человека включает 
оценку воздействия электрического и магнитного полей, создаваемых высоковольтными 
линиями электропередачи (ВЛ), а также высоковольтными установками постоянного тока. 

На территории предприятия установлена трансформаторная подстанция марки 

ТМГ 11-2500 мощностью 2500 кВА, с первичным напряжением 27,5 кВ и вторичным 

напряжением 0,4 кВ. Специальные меры защиты от электромагнитных излучений приме-

няются в случае использования на предприятии электроустановок напряжением 330 кВ и 

выше (п. 6. 3 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03). «Правила устройства электроустановок. ПУЭ» 

нормируемая напряженность электрического и магнитного полей для биологической за-

щиты устанавливается только для подстанций и открытых распределительных устройств 

напряжением 330 кВ и выше в зонах пребывания обслуживающего персонала (пути дви-

жения, рабочие места). П.12.26 СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и за-

стройка городских и сельских поселений» не запрещает установку распределительных 

пунктов и трансформаторных подстанций напряжением 27,5 кВ с учетом допустимых 

уровней шума. Таким образом, ТП-2500 не является объектом повышенного электромаг-

нитного излучения. 
Напряженность электрического поля промышленной частоты 50 Гц на территории 

жилой застройки не должна превышать 1 кВ/м на высоте 1,8 м от поверхности земли. Га-
бариты трансформаторов соответствуют требованиям ПУЭ. 

Замеры уровня электромагнитного излучения на исследуемой территории прово-

дились измерителем-параметров электрического и магнитного полей «ВЕ-метр-АТ-003», 
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пов. до 06.02.2020г., св-во о поверке № 810/19-Э (ФГУП «ВННИОФИ»), выполнялись спе-

циалистами аккредитованной лаборатории ООО «Эир-Лаб», г. Краснодар. (Аттестат ак-

кредитации испытательной лаборатории (центра) ООО «Эир-Лаб» приведен в приложе-

нии 17) Протокол замеров уровня шума № 64-ЭМИ от 13.03.2019г. приведен в приложе-

нии 12. 

 

Результаты измерений параметров ЭМП на исследуемой территории 

Таблица 5.3  

Место замера 

Источники электромаг-

нитных полей промыш-

ленной частоты 

Напряженность 

электрического 

поля, 

В/м 

Индукция маг-

нитного поля на 

высоте 1,8 м от 

уровня земли, 

мкТл 

В районе трансформатора мощностью 0,4 кВ 

Точка №1 – на границе 

ТП, в южном направле-

нии 

Высоковольтное  

оборудование 
36,7 0,19 

 

На территории предприятия отсутствуют передающие радиотехнические объекты 

с уровнем излучающей мощности, подлежащей нормированию воздействия электромаг-

нитного излучения радиочастотного диапазона. 

 

5.5. Оценка воздействия вибрации 
 

Для безопасной эксплуатации и во избежание резонансных колебаний все электро-

приводное и вентиляционное оборудование установлено на виброизолирующих проклад-

ках и не является источниками вибрации для окружающей среды. 

Источником вибрации на территории предприятия является маневровый тепловоз 

с вагонами под разгрузку зерна (ИШ №38). 

Допустимые значения вибрации в жилых помещениях приняты по Санитарным 

нормам СН 2.2.4/2.1.8.566-96 и приведены в таблице 5.4. 

Таблица 5.4 

Среднегеометрические частоты полос, Гц 

Допустимые значения по осям Хо, Yо, Zо 

виброускорения виброскорости 

м/с2 10-3 дБ м/с10-4 дБ 

2 

4 

8 

16 

31,5 

63 

4,0 

4,5 

5,6 

11,0 

22,0 

45,0 

72 

73 

75 

81 

87 

93 

3,2 

1,8 

1,1 

1,1 

1,1 

1,1 

76 

71 

67 

67 

67 

67 

Корректированные и экв. значения и их уровни 4,0 72 1,1 67 

  

Величина вибрации, создаваемая при движении маневрового тепловоза принята по 

данным «Справочник по технической акустике. Под ред. М. Хекла и Х.А. Мюллера.-

Л.:Судостроение,1980» рис.13.6 и составляет: на частоте 16 Гц – 53 дБ, на частоте 31,5 Гц 

– 68 дБ, на частоте 63 Гц – 66 дБ (на расстоянии 15м от головки рельсы). Значения уровня 

вибрации на частотах 2, 4 и 8 Гц согласно тренда графика меньше 53 дБ и снижается с 

уменьшением частоты. 

 Затухание вибрации от источника до расчетной точки, расположенной на границе 

СЗЗ (РТ), определено формулам 22.12-22.15 раздела 22.4 «Инженерная акустика. Теория 

и практика борьбы с шумом. Н.И. Иванов. –М.:Логос,2008». 



 

47 

 

 Результирующее затухание вибрации (Азат) от источника до РТ можно представить 

следующим образом: 

Азат = Агеом+Апот+Асопр 

где  Агеом – затухание при увеличении фронта волны; 

        Апот – затухание, обусловленное внутренними потерями; 

        Асопр – затухание, вызванное наличием импеданса грунта. 

Затухание при увеличении фронта волны (Агеом) применимо для источника, распо-

ложенного в тоннеле, и  затухание, вызванное наличием импеданса грунта (Асопр) опреде-

ляется для условий разнородного грунта. Т.к. источник шума находится на поверхности и 

грунт однородный, то данные показатели в расчетной формуле не рассматриваются 

(равны «нулю»). 

Внутренние потери в грунте () вызывают затухание вибрации по мере увеличения 

расстояния: 

c

R
Апот


34,4  

где  - круговая частота (=2f); 

        - коэффициент потерь; 

       с - скорость распространения продольной волны в грунте. 

       R - расстояние от источника шума до расчетной точки (R=100-15=85м). 

 Значения с,  и плотности  для грунта приведены в таблице 5.5. 

Таблица 5.5 

Вид грунта 
Плотность грунта , 

г/см3 

Скорость распростране-

ния продольной волны с, 

м/с 

Коэффици-

ент потерь  

Глина 1,7 1500 0,2 

 

Расчет затухания вибрации, обусловленной внутренними потерями приведен в 

табл.5.6. 

Таблица 5.6 
Средне-

геомет-

рические 

частоты 

полос f, 

Гц 

Расстоя-

ние R, м 

Ско-

рость 

волны с, 

м/с 

Коэффи-

циент 

потерь  

Затуха-

ние Апот, 

дБ 

Уровень 

вибрации в 

т. замера, дБ 

Уровень 

вибрации 

в РТ, дБ 

Норма 

виброс-

коро-

сти, дБ 

Доля 

ПДУ 

2 85 1500 0,2 0,6 53 52,4 76 0,66 

4 85 1500 0,2 1,2 53 51,8 71 0,73 

8 85 1500 0,2 2,5 53 50,5 67 0,75 

16 85 1500 0,2 4,9 53 48,1 67 0,72 

31,5 85 1500 0,2 9,7 68 58,3 67 0,87 

63 85 1500 0,2 19,5 66 46,5 67 0,69 

 

Расчеты показывают отсутствие превышений норм вибрации в расчетной точке на 

границе СЗЗ. Более того, уровни вибрации рассчитаны на расстоянии 100 м, а расстояние 

до ближайшей жилой зоны составляет 470 м, поэтому соблюдение норм вибрации в жилой 

зоне гарантировано. 
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5.6. Микробиологические и бактериологические  

       исследования почвенного покрова 
 

Оценка санитарно-эпидемиологического состояния почв участков, отведенных 

под строительство проектируемых объектов, проводилась с целью определения негатив-

ного влияния загрязненных почв на здоровье человека и условия его проживания, а также 

разработки мероприятий (рекомендаций) по снижению химических и биологических за-

грязнений. 

В 2019 гг. при проведении настоящих инженерно-экологических изысканий про-

водилось обследование земельного участка объекта. 

Для лабораторных исследований на химические, микробиологические и сани-

тарно-паразитологические показатели было отобрано 2 объединенные пробы почвы. Ис-

следование на химические показатели осуществлялось по стандартному перечню компо-

нентов, включающему определение содержания свинца, кадмия, цинка, меди, никеля, 

мышьяка, ртути, 3,4-бенз(а)пирена, нефтепродуктов и pH солевой вытяжки. 

Лабораторные исследования проб почв по указанным показателям проводились 

аккредитованным испытательным лабораторным центром ООО «НИКА и К». Протоколы 

испытаний почв № 2/722-19 от 12.03.2019г. и № 2/723-19 от 14.03.2019г. приведены в 

приложении 10. 

Копия аттестата аккредитации лаборатории приведена в приложении 13. 

Отбор проб проводился в соответствии с требованиями ГОСТ 17.4.3.01-83 и ГОСТ 

17.4.4.02-84, с глубины отбора 0,0-0,2 м. Схема отбора проб почв представлена на карте 

современного экологического состояния в приложении 8. 

Объединенные пробы почв по содержанию кадмия, мышьяка соответствуют требо-

ваниям ГН 2.1.7.2511-09 «Ориентировочно-допустимые концентрации (ОДК) химических 

веществ в почве», а по содержанию меди, цинка, свинца, никеля – не соответствуют.  

По содержанию ртути, бенз(а)пирена данные пробы соответствует требованиям ГН 

2.1.7.2041-06 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в 

почве».  

Содержание нефтепродуктов не нормируется.  

Степень химического загрязнения почв участков строительства по величине сум-

марного показателя химического загрязнения (Zс), являющегося индикатором неблаго-

приятного воздействия на здоровье населения, соответствует категории «Допустимая»   

(Zс < 16), результаты расчетов представлены в таблицах 5.7-5.9. 

 

Характеристики загрязнения почв по суммарному показателю загрязнения (Zс) 

(проба № 1) 

Таблица 5.7 

Загрязняющие  

вещества 

Концентрация ЗВ 

(Сi), мг/кг 

Фоновые концен-

трации ЗВ (Co), 

мг/кг [2] 

Кci =  

Сi/Со 

СИЗ, Zс 

свинец 8,93 20   

 

 

1,28 

кадмий 0,1 0,24  

цинк 86,91 68 1,28 

медь 7,82 25  

никель 9,99 45  

ртуть 0,074 0,2  

мышьяк 0,24 5,6  
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Характеристики загрязнения почв по суммарному показателю загрязнения (Zс) 

(проба № 2) 

Таблица 5.8 

Загрязняющие  

вещества 

Концентрация ЗВ 

(Сi), мг/кг 

Фоновые концен-

трации ЗВ (Co), 

мг/кг [2] 

Кci =  

Сi/Со 

СИЗ, Zс 

свинец 42,96 20 2,15  

 

2,35 

кадмий 0,26 0,24 1,08 

цинк 76,26 68 1,12 

медь 5,44 25  

никель 6,27 45  

ртуть 0,064 0,2  

мышьяк 0,43 5,6  
 

При исследовании проб почв по химическим показателям установлено:  

- концентрации свинца, цинка, меди, никеля во всех пробах превышают пре-

дельно-допустимые, а концентрации кадмия, ртути, мышьяка, бенз(а)пирена – не превы-

шают. 

Категория загрязнения почв промплощадки объекта по величине суммарного пока-

зателя загрязнения оценивается, как «допустимая» (Zс < 16). 

При исследовании проб почв по санитарно-паразитологическим показателям не 

установлено превышение показателей допустимых уровней в пробах почв.  

Индекс БГКП превышает допустимый уровней в пробе почв №2 в 100 раз, в пробе 

№ 1 - в 1000 раз. Патогенная микрофлора, яйца, личинки геогельминтов, цисты кишечных 

патогенных простейших не обнаружены во всех пробах почв.  

Уровни загрязнения проб почв для оцениваемых показателей по всем пробам 

представлены в таблице 5.9. 
 

Уровни загрязнения проб почв по химическим, микробиологическим и  

санитарно-паразитологическим показателям 

Таблица 5.9 

№ 

пробы 

Категория загрязнения проб почв по показателям 

химическим микробиологическим 
санитарно-парази-

тологическим 

2019г. 

1 «допустимая» «опасная» «чистая» 

2 «допустимая» «опасная» «чистая» 
 

Согласно табл. 3 «Рекомендации по использованию почв, в зависимости от степени 

их загрязнения» СанПиН 2.1.7.1287-03 почвы могут быть ограниченно использованы под 

отсыпки выемок и котлованов с перекрытием слоем чистого грунта не  менее 0,5 м. При 

наличии эпидемиологической опасности - использование после проведения дезинфекции 

(дезинвазии) по предписанию органов госсанэпидслужбы с последующим лабораторным 

контролем. 

 

5.7. Сведения о расположении земельных участков, отведенных для 

размещения проектируемых объектов, относительно зон с ограниченным  

режимом хозяйствования 
 

Отсутствие (наличие) скотомогильников, биотермических ям 

По данным ГБУ РО «Ростовская горСББЖ» (письмо №243/0 от 01.03.19г) в преде-

лах указанного земельного отвода и прилегающей зоне по 1000 м в каждую сторону от 
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проектируемых объектов скотомогильники, биотермические ямы и сибиреязвенные захо-

ронения отсутствуют (приложение 14). 

 

Отсутствие (наличие) на территории расположения объекта зон санитарной 

охраны поверхностных и подземных источников водоснабжения 
Сведения приведены в приложении 15.  

 

Отсутствие (наличие) на территории расположения объекта 

несанкционированных свалок и полигонов ТБО 
В связи с тем, что реконструкция объекта производится в границах существующего 

зернохранилища без прирезки территории и на основании рекогносцировочного 

обследования, на территории размещения объекта несанкционированные свалки и 

полигоны ТБО отсутствуют. 

 

Наличие (отсутствие) полезных ископаемых в недрах под участком предстоя-

щей застройки  

В связи с тем, что реконструкция объекта производится в границах существующего 

зернохранилища без прирезки территории под земельным участком предстоящей 

застройки, зарегистрированные месторождения полезных ископаемых отсутствуют. 

 

5.8. Оценка воздействия на растительный и животный мир 
 

Следует отметить, что ООО «Ростовский зерновой терминал» функционирует на 
территории, ранее уже подвергшейся техногенному воздействию, где произошла смена 
естественной растительности и животные находятся под постоянным прессом антропо-
генной нагрузки. На территории терминального комплекса и в примыкающих ландшафтах 
отсутствуют редкие и реликтовые виды растений и животных, природные заповедники и 
заказники.  

 

Естественный растительный покров на площадке объекта полностью уничтожен 

при инженерной подготовке площадки строительства. 

Негативное воздействие на растительный покров прилегающей территории про-

явится в угнетении его выхлопными газами строительной техники, автотранспорта и пы-

лью от дробленых строительных материалов. 

После окончания строительно-монтажных работ, начинается процесс естествен-

ного образования техногенных пустырей с редким покровом из рудеральных видов 

(Lepidium ruderale, Amaranthus retroflexus и др.) и формирование растительных сообществ, 

которые проходят несколько стадий в своем развитии: 

-молодую бурьянную (преобладают одно- и двулетние сорняки); 

-пырейную (разрастание однолетников, появление корневищных злаков); 

-пырейно-разнотравную (корневищные злаки и бобовые люцерна, чина, мышиный 

горошек); 

-злаково-разнотравную с обилием овсяницы луговой на пологих склонах, костреца – 

на покатых. 

В зарастании техногенных экотопов главную роль играют местные виды злаковых: 

пырей ползучий и волосистый, костер, житняк, типчак и др.  

Разнотравье так же многочисленно и представлено видами – полынь горькая и ав-

стрийская, спирея зверобоелистная, перец водяной, хвощ полевой, лапчатка прямостоя-

чая, репейник аптечный, осот полевой и другие.  

Местные виды наиболее устойчивы к антропогенным нагрузкам и имеют широкую 

экологическую амплитуду. Только через 15-18 лет от начала регенерации залежей начи-
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нают формироваться сообщества, отдаленно напоминающие квазинатуральные фитоце-

нозы, обилие сорных видов в которых, структура и особенности произрастания указывают 

на серийный характер сообщества и его нестабильность. На зацелинивание техногенных 

пустошей естественным путем потребуется 60-100 лет.  

Животный мир. Основной ущерб при проведении работ по строительству проек-

тируемых объектов придется на энтомофауну площадки зернохранилища: сапрофагов из 

семейства мертвоедов, кожеедов, чернотелок, жужелиц. 

Фауне птиц, которая представлена синантропными и гемисинантропными видами, 

может быть нанесен определенный ущерб, так как представители ее используют для 

устройства гнезд любые постройки, камни, корни деревьев (белая трясогузка). 

Из млекопитающих на участке планируемого проведения работ может пострадать 

белогрудый еж, который не может самостоятельно выбраться из глубоких скважин не-

большого диаметра. 

Вместе с тем наличие фактора беспокойства сведут потери фауны к минимальным. 

Негативное воздействие на животный мир прилегающей территории выражается в 

появлении фактора беспокойства (изменение акустического и вибрационного фона, при-

сутствие человека). 
Воздействие на орнитофауну будет создаваться следующими производственными 

процессами: 
- физическим присутствием плавсредств на акватории (фактор беспокойства); 
- навигационным и производственным освещением судов. 

Физическое присутствие судна на акватории, низкочастотный шум, который воз-
никает при движении транспорта, в процессе работы судовых механизмов, освещение 
судна в темное время суток - все эти факторы являются источником беспокойства для 
птиц. Однако этот фактор не представляет серьезной опасности для птиц из-за способно-
сти их уходить из зоны техногенного воздействия на другие, более спокойные участки. 
Перемещения птиц на акватории и территории не имеют четкой пространственно-времен-
ной структуры и связаны с годовыми особенностями климата и перемещениями основных 
кормовых объектов (рыбы или планктона). 

Что касается млекопитающих, то из-за их малой численности, при условии выпол-
нения необходимых природоохранных мероприятий никакого воздействия на них не пред-
видится.  

В целом воздействие фактора беспокойства можно оценить как кратковременное, 
локальное, незначительное, в целом, несущественное. Хозяйственная деятельность терми-
нального комплекса, при исключении сверхнормативного (в том числе механического) за-
грязнения, не оказывает существенного влияния на орнитофауну акватории. 

 
5.9. Оценка воздействия на геологическую среду 

 
Основное воздействие заключается в нарушении испарения влаги с поверхности. В 

результате этого незначительно изменится влажностный режим грунтов. Увеличение влаж-
ности грунтов, нарушение естественного стока могут привести к более длительному застаи-
ванию поверхностных вод, образованию верховодки, повышению уровня грунтовых вод и 
подтоплению территории.  

Слагающие геологический разрез суглинки относятся к слабоводопроницаемым, 

пески – к сильноводопроницаемым (ГОСТ 25100-2011 Грунты. Классификация). Однако ана-

лиз грунтов, отобранных на участке работ показал, что все определяемые в грунтах загрязня-

ющие компоненты находятся в пределах установленных нормативов. В геологическом раз-

резе участка присутствуют геохимические барьеры, каковыми являются суглинки. В глини-

стых грунтах наиболее интенсивно проявляются сорбционные свойства и низкая фильтрую-

щая способность. Пески практически не обладают сорбционными свойствами. Загрязняющие 

компоненты, попадая в грунт, быстро перемещаются в песчаных слоях за счет инфильтрации 

или с грунтовыми водами. Наличие в зоне аэрации преимущественно связных глинистых 
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грунтов со щелочной реакцией pH не создаст благоприятных условий для вертикальной ми-

грации загрязняющих веществ с поверхности земли.  

В целом, воздействие на геологическую среду при эксплуатации объекта можно оце-

нить как незначительное. Особую опасность для геологической среды будут представлять 

только аварийные ситуации. 

  

5.10. Оценка воздействия на гидрогеологическую среду 

 
В соответствии с характером негативных воздействий прогнозируемое влияние 

строительства и последующей эксплуатации реконструируемого объекта на гидрогеоло-

гическую среду оценивается по следующим показателям:  

- ожидаемое изменение уровня грунтовых вод; 

- изменение режима питания и разгрузки грунтовых вод; 

- химическое загрязнение гидрогеологической среды продуктами коррозии в ре-

зультате агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод, а также окружающей среды 

на заглубленные части фундаментов проектируемых сооружений. 

Наиболее сильное техногенное воздействие будут испытывать подземные воды 

четвертичных отложений.  

Реконструкция зернохранилища приведет к изменению показателей генплана объ-

екта. 

В результате реконструкции объекта увеличится плотность застройки, площадь 

участка зернохранилища, занятая автодорогами, зданиями и сооружениями, что приведет 

к уменьшению инфильтрационной составляющей питания грунтовых вод и одновременно 

к увеличению экранирующего эффекта земной поверхности. 

В результате строительства объекта изменится интенсивность питания подземных 

вод четвертичного горизонта за счет атмосферных осадков вследствие: 

- уменьшения площади, занятой растительностью, выполнявшей водозащитные 

функции; 

- увеличения площади, занятой внутриплощадочными дорогами и площадками с 

твердым покрытием; 

- строительства зданий, имеющих организованный сток с кровли.  

Несмотря на то, что вышеуказанные факторы противоположно влияют на положение 

уровня грунтовых вод, опыт показывает, что обычно после хозяйственного освоения террито-

рий происходит повышение уровня грунтовых вод. 

Ориентировочный перечень опасных веществ, которые могут загрязнять подзем-

ную гидросферу на этапе эксплуатации проектируемых объектов, приведен в таблице 5.10. 

 

Таблица 5.10 

Наименование опасного  

вещества 

Класс опасности, вредное 

воздействие 
Процесс образования 

Сульфаты 4 Коррозия ж/б фундаментов 

Хлориды 3 То же 

Железо трехвалентное Fe3+ 4 Коррозия ж/б фундаментов 

и металлических порталов 

Биогенные компоненты Не определен Нарушение правил сбора и 

хранения бытовых отходов 
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5.11. Оценка воздействия на почвенный покров  
 

Этап строительства проектируемых объектов. Почвенный слой на территории 

объекта отсутствует. 

Доставка строительных грузов и оборудования предусмотрена автотранспортом по 

существующим автодорогам с твердым покрытием. 

При указанной схеме доставки негативное влияние строительства объекта на поч-

венный покров прилегающих территорий будет минимальным. 

Неочищенный поверхностный сток с территории строительства является потенци-

альным источником загрязнения почвенного покрова прилегающих территорий. Он со-

держит следующие загрязняющие вещества, мг/дм3: 

- взвешенные вещества   1200; 

- нефтепродукты    15; 

- солесодержание     250; 

- ХПК      125; 

- БПК20     3,0. 

Негативное воздействие строительных работ на почвенный покров прилегающих 

территорий будет проявляться в загрязнении его пылью неорганической, что ухудшает 

санитарно-гигиенические показатели территории, угнетает растения. 

При планировании строительных работ следует ориентироваться на показатели 

возможной концентрации пыли в атмосферном воздухе при проведении различных техно-

логических операций. 
 

Допустимые концентрации пыли в приземном слое атмосферы при выполнении 

строительных работ  

Таблица 5.11 

Технологическая операция 
Ориентировочный показатель  

запыленности, мг/м3 

Погрузка сухого грунта экскаватором 20 

Разгрузка автомобилей-самосвалов 8 

Перемещение грунта бульдозером 10 

Движение автомобилей-самосвалов по 

грунтовой дороге 
10-40 

 
5.12. Оценка воздействия на поверхностные водные объекты  

 
При эксплуатации объекта негативное воздействие на поверхностные водные 

объекты, при отсутствии защитных мероприятий, может оказывать ливневый сток с тех-

нологической площадки. 

Вместе с тем очевидно, что реконструкция зернохранилища не окажет значитель-

ного влияния на формирование сложившегося водного баланса и запасы влаги на водо-

сборах поверхностных водотоков исследуемой территории вследствие небольших разме-

ров проектируемых объектов. 

Реконструкция объекта не окажет негативного воздействия на поверхностные во-

дотоки исследуемого района. 

  



 

54 

 

6. Хозяйственная деятельность предприятия 

 
Многофункциональный терминальный комплекс ООО «Ростовский зерновой тер-

минал», расположенный в промышленной зоне «Заречная» на левом берегу р.Дон, осу-

ществляет деятельность по перевалке сельскохозяйственных культур (продовольственной 

и фуражной пшеницы) в акватории морского порта г. Ростова-на-Дону. На предприятии 

планируется реконструкция терминала с увеличением хранения зерна на 24 тыс.тонн. 

Основным видом производственной деятельности ООО «РЗТ» является перевалка 

сельскохозяйственных культур (продовольственной и фуражной пшеницы). 

Земельный участок предприятия площадью 44207 м2 с кадастровым номером 

61:44:0000000:48 (единое землепользование) расположен по адресу: г.Ростов-на-Дону, 

Железнодорожный р-н, ул. 1-я Луговая, 42. В состав земельного участка единого земле-

пользования входят два обособленных (условных) земельных участка с кадастровыми но-

мерами 61:44:0060101:5 (3087 м2) и 61:44:0062402:9 (41120 м2). 

 

Производственная площадка располагается в промышленной зоне на левом берегу 

р.Дон в районе железнодорожного моста «Западный подъезд». 

Вокруг земельного участка находятся: 

 с севера – русло р.Дон и далее (на правом берегу) производственная и жилая зона 

г. Ростова-на-Дону; 

 с востока – производственная зона (предприятие ООО «Ростовский универсальный 

порт»); 

 с юга – производственная зона и свободные земли; 

 с запада – свободные земли, железная дорога ОАО «РЖД» и автодорога А-135. 

Ближайшая жилая застройка находится к северу от предприятия – на расстоянии 

470 м. В восточном, южном и западном направлении – жилой зоны нет. Ситуационный 

план расположения предприятия ООО «Ростовский зерновой терминал» приведен в при-

ложении 2. Схема размещения объектов терминального комплекса приведена в приложе-

нии 16. 

Примерный объем перевалки зерна (с учетом реконструкции) составит 500 000 т в 

год, из них: 

- прием с автотранспорта   - 450 000 т/год 

- прием с ж/д транспорта   - 50 000 т/год 

Отпуск зерна на суда - 500 000 т/год. 

В соответствии с документом «СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03» санитарно-защитная 

зона производственной площадки составляет 100 метров (раздел 7.1.14., класс IV - сани-

тарно-защитная зона 100 м, пункт 2 «Склады и открытые места разгрузки зерна»). 

 

6.1. Существующее положение 
 

На территории предприятия расположены следующие структурные подразделения: 

- прием зерна с автотранспорта на 2 проезда; 

- прием зерна с ж/д транспорта; 

- рабочая башня; 

- склад напольного хранения зерна; 

- зернохранилище силосного типа; 

- норийная башня; 

- весовая башня; 

- транспортная эстакада; 

- башни отгрузки зерна «на воду» №1, №2; 

- трансформаторная подстанция; 
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- очистные сооружения; 

- два административных корпуса. 

 

Причальный комплекс предназначен для перевалки грузов, перевозимых на судах 

типа «Волго-Балт», «Волго-Дон» и «Омский», грузоподъемностью 3000 - 5000 тонн (класс 

Речного Регистра РФ «М-СП»). На промплощадке расположены 4 зернохранилища силос-

ного типа на 5000 т каждое, а также склад напольного хранения зерна (3x3200 т). Для по-

грузки зерна на причале установлен погрузочный комплекс СТО-ОМ-56-000-00ПС. Он 

состоит из приемного бункера и двух шнеков, которыми подается зерно и масличные куль-

туры в трюм корабля. При погрузке сельскохозяйственных культур в трюм корабля на 

погрузочных трубах устанавливается насадка из брезента, которая снижает скорость дви-

жения зерна и уменьшает выделение пыли. Сельскохозяйственные культуры поставля-

ются автомобильным и железнодорожным транспортом. 

 

Прием зерна с автотранспорта и ж/д транспорта производственно-технологи-

ческой лабораторией (ПТЛ) 

Автомобили с зерном подъезжают к визировочной площадке, где производится от-

бор проб зерна. После отбора проб, зерно поступает в лабораторию для определения ка-

чества зерна. Деятельность лаборатории не связана с образованием выбросов загрязняю-

щих веществ, химические реактивы не используются. Определив качество зерна, лабора-

тория дает направление на выгрузку зерна из автотранспорта. Автомобиль направляется 

на автовесы, где производится взвешивание автомобиля с зерном. После взвешивания ав-

томобиль с зерном отправляется на выгрузку. 

Автомобиль с зерном выгружается на автомобилеразгрузчике. Прием зерна с авто-

транспорта предусматривается на 2 проезда (автоприем №1 и 2). Зерно из автомобилей 

выгружается в приемные бункера. Зерно из приемных бункеров поступает на закрытые 

скребковые конвейеры, затем передается на нории №2 и №3 рабочей башни.  

Ж/д вагоны с зерном подаются на территорию площадки маневровым тепловозом 

по одной ж/д ветке, расположенной с правой стороны. Далее производится отбор проб 

зерна. После отбора проб, зерно поступает в лабораторию для определения качества зерна. 

Определив качество зерна, лаборатория дает направление на выгрузку зерна. Перед вы-

грузкой зерна, производится взвешивание вагонов с зерном, после чего осуществляется 

выгрузка зерна. 

На площадке предусмотрено приемное устройство для выгрузки одного ж/д вагона 

- зерновоза. Зерно из вагона через нижние люки разгружается в приемный бункер. Зерно 

из приемных бункеров поступает на закрытый скребковый конвейер, затем передается на 

норию №1 рабочей башни. 

Перемещение вагонов под разгрузку осуществляется 2-мя электрическими лебед-

ками-доводчиками.  

 
Рабочая башня 

Зерно, поступившее в рабочую башню, через перекидной клапан направляется на 

скребковые конвейеры и ленточные транспортеры для последующей выгрузки в силосы 

или на ленточный конвейер склада напольного хранения.  

 
Склад напольного хранения зерна 

Для временного хранения зерна и накапливания его в объеме грузоподъемности 2-

х судов предусмотрен механизированный зерносклад напольного хранения зерна общей 

вместимостью 8400 тонн зерна. Склад разделен перегородками на 3 секции на 3000, 3000 

и 2400 тонн для возможности хранения 3-х различных по качеству партий зерна. 
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Из зерносклада напольного хранения, зерно поступает на нижний ленточный 

транспортер в нижней проходной галерее. Ленточный транспортер с лентой шириной 800 

мм подает зерно в норийную башню. 

 
Зернохранилище силосного типа 

Для длительного хранения зерна установлено зернохранилище силосного типа – 4 

емкости вместимостью по 5000 тонн каждая.  

Зерно из силосов через реечные задвижки подается на подсилосный конвейер для 

последующей подачи в норийную башню. 

 

Норийная башня 

Для отгрузки на водный транспорт, зерно со складов поступает в норийную башню.  

Из норийной башни зерно подается на весовую башню при помощи воздушной 

транспортной эстакады. 

 

Весовая башня 

Поступившее из норийной башни зерно подается на весы, надвесовой бункер и 

насыпной лоток конвейера весовой башни. 

После взвешивания, зерно идет по 2-м крытым ленточным транспортерам на башни 

№1 и 2 отгрузки на воду. 

 

Башни отгрузки на воду 

Для непосредственной загрузки зерна в судно предусмотрены две башни, в кото-

рых установлены телескопические поворотные трубы. Подача зерна из весовой башни к 

отгрузочным башням № 1 и № 2 производится одновременно для обеспечения возможно-

сти загрузки судна без его перестановки. Производительность загрузки из каждой башни - 

175 т/час.  

 

Очистные сооружения.  

Для очистки поверхностных сточных вод на площадке установлены очистные со-

оружения. Сбор и предварительная очистка стоков осуществляется в аккумулирующем 

резервуаре отстаивания, а также сооружения для отделения и улавливания нефтепродук-

тов.  

Выпуск очищенных сточных вод после очистных сооружений осуществляется по-

средством насоса в р. Дон. 

 

Административные корпуса  

 

АБК представлены офисными помещениями, в которых расположены администра-

тивный и инженерный отделы предприятия (бухгалтерия, генеральный директор, инже-

нерный персонал), предназначенные для управления производственным процессом и дея-

тельностью предприятия в целом.  

 

Перспектива 
 

На предприятии планируется проведение реконструкции. Проектом реконструк-

ции с увеличением хранения зерна на 24 тыс.тонн, разработанного проектной организа-

цией ОАО «ПищеАгроСтройПроект» (г.Ростов-на-Дону) в 2019 году предусматривается 

строительство: 

- 4-х стальных силоса емкостью 6000 тонн каждый; 

- норийной башни производительностью 550 т/ч; 

- конвейера скребкового цепного на эстакаде №1 производительностью 350 т/ч; 
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- конвейеров скребковых цепных на эстакаде №2 производительностью 350 т/ч                   

(4 шт.); 

- конвейера ленточного подсилосного производительностью 550 т/ч; 

- конвейера скребкового цепного на эстакаде №3 производительностью 550 т/ч; 

- установка на транспортном оборудовании пылевых фильтров фирмы Donaldson 

марки Spotair серии SA-F40 и SA-F50 (11 шт.).  

Установка четырех новых силосов позволит увеличить ассортимент принимаемого 

зерна и обеспечить более равномерную загрузку судов, независимо от приема с автомо-

бильного и железнодорожного транспорта. 

Строительство предусматривается во 2 очереди: 

1-я очередь – 2 силоса по 6000 тонн, 

2-я очередь – 2 силоса по 6000 тонн. 

Автомобильный прием производительностью 350 т/ч остается без изменения. 

 

Инженерное обеспечение существующего объекта решается в соответствии с дого-

ворами городских служб от существующих сетей инженерных коммуникаций. 

Информация о технических условиях подключения к сетям инженерно-техниче-

ского обеспечения: 

 водоснабжение, водоотведение: по данным АО «Ростовводоканал» техническая 

возможность подключения к общегородским системам отсутствует. 

- водоснабжение: для хозяйственно-бытовых целей используется привозная вода.  

Для производственных целей вода не используется. 

- водоотведение: хозяйственно-бытовые сточные воды собираются в водонепрони-

цаемый выгреб с последующим вывозом на сливную станцию ПО «Водоканал». Отвод 

поверхностных дождевых и талых вод с водосборной территории предприятия осуществ-

ляется в существующую сеть ливневой канализации на собственные очистные сооруже-

ния. Очистные сооружения представляют собой: 

- резервуар-накопитель, выполненный в виде наземной сборной емкости объемом 

500м3; 

- компактный модуль очистки (разработка ИНСТЭБ 1/2.10); 

- фильтр ФВ-20АД с керамзитовой и угольной начинкой. 

Сброс очищенных поверхностных сточных вод осуществляется в р.Дон (на 42 км 

от устья) по трубопроводу 90 мм (разрешение №С-15/03 от 03.02.2014г. на сброс загряз-

няющих веществ в окружающую среду (водные объекты)). Контроль качества очищенных 

поверхностных сточных вод осуществляется филиалом ФБУ «ЦЛАТИ по ЮФО», со-

гласно утвержденному графику.  

 теплоснабжение: по данным АО «Теплокоммунэнерго» техническая возможность 

подключения к общегородским системам отсутствует. Отопление бытовых и адми-

нистративно-технических помещений осуществляется электрообогревателями. 

 электроснабжение: электроснабжение предприятия осуществляется от собствен-

ной трансформаторной подстанции. На существующее положение электроснабже-

ние обеспечивается двумя трансформаторами ТМ-1000/27,5/6кВ и ТМ-

1000/6/0,4кВ, на перспективу планируется замена трансформаторов на модели 

ТМГ 11-2500/27,5/6кВ и ТМГ 11-2500/6/0,4кВ мощностью по Р=2500 кВА. 

 

Обеспечение систем аспирации сжатым воздухом осуществляется от 2-х существу-

ющих воздушных компрессорных. 

 

ООО «Ростовский зерновой терминал» собственного автотранспорта на балансе не 

имеет. Для транспортного обслуживания используется автотранспорт по договорам суб-

аренды. Техническое обслуживание автотранспорта осуществляет арендодатель. 

Водный транспорт располагается за пределами земельного участка предприятия.  
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6.2. Характеристика намечаемой деятельности и проектируемых  

объектов 
 

6.2.1 Краткие сведения о проектируемых объектах. Основные проектные  

решения 

 

           Разработка проекта выполнена на основании и в соответствии с градостроительным 

планом №RU61310000-2192.  

            Проектирование ведется на территории действующего предприятия, со сложив-

шейся схемой расположения объектов.  При разработке проекта учитывались сложивши-

еся отметки территории, существующих площадок и проездов. 

            Реконструкцию предусмотрено выполнять в две очереди.  

Проектируемая технологическая схема предусматривает подачу зерна от существу-

ющего автомобилеразгрузчика и нории, установленных в существующей рабочей башне, 

через перекидной клапан на проектируемый скребковый цепной конвейер, установленный 

на эстакаде № 1. Далее этим конвейером зерно подается на конвейеры скребковые цепные, 

установленные на эстакаде № 2 для раздачи в силосы. Раздача по силосам производится с 

помощью задвижек электрических. Отгрузка зерна на воду производится конвейером лен-

точным, расположенном под силосами, производительностью 550 т/час, который подает 

зерно на новую норию производительностью 550 т/час.  Производственная мощность про-

ектируемой линии подачи к 4-м устанавливаемым силосам определена по производитель-

ности основного технологического оборудования и составит 350 т/час. Далее зерно пода-

ется на конвейер скребковый производительностью 550 т/час, расположенный на эстакаде 

№3. Затем, по существующей линии, производится отгрузка зерна на воду. 

Для уменьшения выбросов пыли зерновой предусмотрена установка аспирацион-

ных установок (пылевых фильтров) на транспортном оборудовании. 

Количество принятых и отгруженных зерновых после реконструкции терминала 

составит 500 000 т в год. Управление технологическим процессом осуществляется авто-

матической системой (АСУ ТП) на базе персональных компьютеров с установкой обору-

дования в помещении поста управления. Численность работников зернового терминала 

после реконструкции не изменяется. 

 

Все проектируемые сооружения размещаются в центральной части площадки пред-

приятия. С восточной стороны от проектируемых сооружений находятся существующие 

зерновой склад, сооружение для автовыгрузки зерна и приемно-очистительная башня, за-

падной стороны - свободная от застройки территория. Кроме того, проектом предусмат-

ривается расширение существующей электрощитовой, расположенной с восточной сто-

роны от проектируемых сооружений. 

Вокруг проектируемых силосов предусматривается устройство круговых автомо-

бильных проездов, примыкающих к существующей автодороге предприятия. Такое реше-

ние обеспечивает возможность проезда пожарного и обслуживающего транспорта к про-

ектируемым и существующим сооружениям. Ширина проектируемых проездов - 3,50 

метра. Проезды имеют твердое асфальтобетонное покрытие. Категория внутриплощадоч-

ных дорог IV. Профиль - односкатный. Продольные уклоны по внутриплощадочным про-

ездам и площадкам составляют от 5 ‰ до 20 ‰. Поперечные уклоны приняты в пределах 

от 15 ‰ до 20 ‰. 

Также на территории комплекса проектом предусмотрены проезды и площадки с 

асфальтобетонным покрытием и дорожными бордюрами. 

Планировка участка обеспечивает оптимальные, удобные и безопасные пути для 

транспорта и пешеходов с разделением потоков их движения. 

Все свободные от застройки и твердого покрытия участки озеленяются. 
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            Основные технико-экономические показатели земельного участка по проекту при-

ведены в таблице 6.1. 

Технико-экономические показатели земельного участка 

Таблица 6.1 

 
 

 

Конструктивная характеристика строящихся зданий и сооружений. 

Эстакады № 1, 3. Фундаменты – свайные сборные железобетонные вдавливаемые 

и буроинъекционные. По верху оголовков свай выполняется монолитный железобетон-

ный ростверк. Под ростверком предусматривается бетонная подготовка. Все стальные 

конструкции элементов эстакады изготавливаются из оцинкованной стали. Соединения 

элементов эстакады болтовые. 

Норийная вышка предусмотрена высотой 26,5 м, размерами в осях 5,9 и 6,75 соот-

ветственно. Конструкции норийной вышки – металлические сварные.  

Силосы – металлические, диаметром 23,173 м. Фундаменты – свайные забивные. 

Погружение свай производится методом вдавливания. По верху оголовков свай выполня-

ется монолитный железобетонный ростверк. Под ростверком предусматривается бетонная 

подготовка.  

Галерея. Плиты и остальные конструкции ростверка галереи выполняются из бе-

тона.  

Силосы, пролётные строения и опоры эстакад – продукция заводского изготовле-

ния, монтируются и поставляются на строительную площадку комплектно.  

Антикоррозионная защита металлических конструкций предусмотрена лакокра-

сочными покрытиями в 2 слоя по предварительной грунтовке. 
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Все железобетонные конструкции, соприкасающиеся с грунтом, предусмотрено 

гидроизолировать битумной обмазкой. 

Вокруг сооружений выполняется асфальтовая отмостка по щебеночному основа-

нию шириной 1,5 метра. 

Организационно-технологическая схема строительства объектов включает в 

себя следующие этапы строительства:  

- работы подготовительного периода строительства; 

- работы основного периода строительства. 

Подготовительный период строительства. 

В подготовительный период выполняются все работы, связанные с освоением 

строительной площадки, а именно: 

- инженерная подготовка территории; 

- ограждение площадки строительства; 

- создание общеплощадочного складского хозяйства; 

- установка временных инвентарных зданий; 

- оборудование установки с оборотным циклом водоснабжения для мойки колес 

автотранспорта на выезде со строительной площадки; 

- выполнение мероприятия по пожарной безопасности объекта; 

- выполнение мероприятия по технике безопасности; 

Инженерная подготовка территории. В состав мероприятий по инженерной 

подготовке территории входят: вертикальная планировка и отвод поверхностных вод, за-

щита от размыва, затопления и подтопления. 

План организации рельефа площадки выполнен по сплошной схеме методом про-

ектных горизонталей. При разработке проекта учитывались сложившиеся отметки терри-

тории и существующих проездов. Поперечные уклоны дорог и площадок с дорожным по-

крытием приняты равными 10 ‰-20 ‰. Продольные уклоны приняты от 5 ‰ до 20 ‰. 

Отвод ливневых стоков с площадки решается закрытым способом вдоль бордюров 

проезжей части дорог, в дождеприемные колодцы и далее в существующую систему лив-

невой канализации предприятия. 

Все земляные работы по организации рельефа выполняются в рамках 1-й очереди 

строительства. 

В основной период строительства выполняются все строительно-монтажные ра-

боты. Технологическая последовательность монтажных работ следующая.  

После выполнение планировочных работ приступают к геодезической разбивке 

осей сооружений и закрепления их на местности. Затем выполняются свайные работы. 

После приемки свайного поля приступают к выполнению работ по устройству монолит-

ных железобетонных конструкций фундаментов. После устройства фундаментов и набора 

бетоном проектной прочности приступают к монтажу металлических конструкций. 

Свайные работы. Проектом предусмотрены сваи простые и составного сечения. 

Погружение начинается с высверливания калибрующей скважины и далее осуществляется 

дизель-молотом на копровой установке. После того, как все элементы фундамента уста-

новлены в грунт, выполняется ростверк или плита (в зависимости от проектного решения). 

Земляные работы. Местный грунт не может быть использован для обратной за-

сыпки. После разработки он погружается на автомобили-самосвалы и перевозится на рас-

стояние 20 км. Грунт для обратной засыпки разрабатывается в карьере, находящемся на 

расстоянии 15 км от объектов строительства. Доставляется автомобилями-самосвалами. 

Разработка грунта под котлован осуществляется экскаватором Э-652 ёмкостью ковша                         

1 м3. Общепланировочные работы и обратная засыпка выполняются бульдозером Д 536. 

По окончании обратной засыпки выполняется уплотнение грунта. 

Бетонные работы. К бетонным работам относятся железобетонные работы, под-

готовка и установка опалубки, укладка и уплотнение бетонной смеси, уход за бетоном в 
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период твердения, распалубка, обработка бетонных поверхностей. Транспортирование бе-

тонной смеси от места приготовления до места укладки производится в автобетоновозах, 

автосамосвалах при больших объемах или в бадьях. Укладку бетонной смеси производят 

при помощи автокрана и опрокидных бадей емкостью 0,4 м3, загружаемых бетонной сме-

сью непосредственно из автосамосвалов МАЗ-503. Перемещение автокрана осуществля-

ется по временным автодорогам. 

Монтаж стальных конструкций. Крупноразмерные стальные конструкции, пре-

вышающие габариты транспортных средств и прибывшие с завода-изготовителя в виде 

монтажных элементов отправочных марок, до установки в проектное положение укруп-

няются на стеллажах на площадке укрупнительной сборки. Монтаж металлоконструкций 

осуществляется гусеничным краном СКГ –30. 

Каменные работы. Кирпичная кладка ведется обычным способом вручную. Мате-

риалы для кладки и элементы подмостей подаются краном. Кладка стен ведется изнутри 

с использованием подмостей. 

Устройство тротуаров, дорог, площадок. Земляное полотно выполняется при по-

мощи бульдозера Д 216. Песок, гравий, бетонную и асфальтовую смесь завозят при по-

мощи автосамосвалов. Песок и гравий разравнивают при помощи автогрейдера ДЗ-99-1. 

Уплотнение при помощи самоходных катков ДУ-10А, ДУ-50. 

Транспортировка и складирование конструкций силосов. Рулоны и элементы ре-

зервуарных конструкций транспортируют от разгрузочной площадки к месту монтажа  на 

трехосных полуприцепах МАЗ-9389 с тягачами  МАЗ-6422. На транспортное средство ру-

лон укладывают на деревянные брусья с обтяжкой хомутами. Складирование конструкций 

силосов в зоне монтажа выполняется на заранее подготовленной площадке. Рулоны укла-

дывают на деревянные балки, располагаемые под кольцами каркаса. Установку рулонов в 

вертикальное положение производят с опиранием на шарнир краном СКГ-30, перемеща-

ющимся в процессе подъёма по специально подготовленной площадке (уплотненной щеб-

нем). 

Монтаж стального трубопровода. При монтаже стальных трубопроводов свари-

вание соединений выполняют электродуговой сваркой. Сборку секций (плетей) труб про-

изводят на бровках траншей.   Монтаж трубопроводов осуществляется автомобильным 

краном КС –35755 «А». 

Монтаж трубопроводов из полиэтиленовых труб. Полиэтиленовые трубы укла-

дываются отдельными плетями, длиной не более 4 метров. Монтаж трубопроводов осу-

ществляется автомобильным краном КС –35755 «А». 

Площадка строительства расположена вблизи существующих железнодорожных 

путей и позволяет организовать рабочую зону грузоподъемных кранов, площадки склади-

рования материалов, бытовые помещения рабочих. 

            Автомобильный въезд (выезд) на участок проектирования находится с его северо-

восточной стороны и осуществляется по проектируемому подъезду с асфальтобетонным 

покрытием, который связывает его с существующей автомобильной дорогой. Наличие 

данной транспортной инфраструктуры обеспечивает бесперебойные необходимые по-

ставки строительных материалов, изделий и конструкций, а также проезд рабочих к месту 

строительства.  

            Строительство ведется силами подрядной организации. К работам привлекается 

местная рабочая сила – жители г.Ростова-на-Дону и близлежащих районов Ростовской об-

ласти.  
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            Временные инвентарные здания и площадка временного складирования стройма-

териалов по проекту размещаются на производственной площадке ООО «РЗТ» за преде-

лами участка проектирования, на общей площади 1 000 м2. Данная площадь, отводимая 

под размещение временных объектов, в настоящее время имеет грунтовое покрытие. В 

качестве временного твердого покрытия на ней будет использован щебень, уплотненный 

в слой 10 см. По завершении строительства временное покрытие ликвидируется, на 

участке проводится техническая рекультивация поврежденных участков, которая полно-

стью восстановит рельеф, растительность и фильтрационные характеристики грунтов на 

нарушенной поверхности водосборной площади в течение 3-х лет (Поромов и др., 2015). 

Этот срок представляет собой время восстановления лугового почвенно-растительного 

покрова. 

 

Водоснабжение и водоотведение.  

Потребность работ в воде определяется потребностью в воде на хозяйственно-бы-

товые нужды и производственные нужды (поливка бетона, мойка автотранспорта и т.д.) и 

потребностью в воде на пожаротушение. Источником водоснабжения является привозная 

вода. В целях удовлетворения хозяйственно-питьевых нужд рабочих, занятых в строитель-

стве, предусматривается доставка бутилированной питьевой воды.  

При строительстве объекта планируется использование биотуалетов. Кабина по-

ставляется в полной комплектации (унитаз, умывальник с баком на 30 литров).  

Потребность в воде на нужды пожаротушения составляет 5 л/с. Пожарное водо-

снабжение места производства работ предусматривается из существующей сети пожар-

ного водоснабжения ООО «РЗТ». 

Отвод бытовых сточных вод, состоящих из использованной воды умывальника и 

фекальных отходов, осуществляется в приемный бак объемом 300 литров. Вывоз хозяй-

ственно-бытовых сточных вод будет производиться по мере необходимости специализи-

рованной организацией, обслуживающей биотуалет, согласно договору. 

 Отвод поверхностных вод с площадки строительства будет производиться закры-

тым способом вдоль бордюров проезжей части дорог в существующую сеть дождевой ка-

нализации предприятия и далее на существующие собственные очистные сооружения. 

Сброс очищенных поверхностных сточных вод осуществляется в р. Дон согласно разре-

шению № С-15/03 от 03.02.2014 г. 

           Продолжительность 1-го этапа строительства составляет 5 мес., из них подготови-

тельный период – 0,5 мес.; продолжительность 2-го этапа – 4 мес., из них подготовитель-

ный период – 0,5 мес. Таким образом, общая продолжительность периода реконструкции 

составляет 9 месяцев.  

            Начало работ по реконструкции – IV квартал 2019 г.  

            Ввод в эксплуатацию дополнительных силосов планируется в 2021 г. 

            Режим работы производства в период эксплуатации объекта – 365 дней в году, в 

2 смены по 12 часов. 

Расчетный срок эксплуатации создаваемых сооружений составляет 50 лет. 

 

6.3. Альтернативные варианты намечаемой хозяйственной деятельности 
 

  При рассмотрении альтернативных вариантов рассматриваются следующие вари-

анты реализации намечаемой хозяйственной деятельности: 

 реконструкция терминала с увеличением хранения зерна на 24 тыс.тонн; 

 «нулевой» вариант – отказ от строительства. 
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6.3.1. Реконструкция терминала 
 

Проектирование ведется на территории действующего предприятия, со сложив-

шейся схемой расположения объектов.  При разработке проекта учитывались сложивши-

еся отметки территории, существующих площадок и проездов. 

            Реконструкцию предусмотрено выполнять в две очереди.  

Первой очередью предусмотрено строительство следующих объектов: 

- эстакада № 1; 

- эстакада № 2; 

- силосы металлические - 2 шт., емкостью единовременного хранения 12 000 т зерна 

колосовых культур;  

- галерея подсилосная; 

- башня норийная; 

- эстакада № 3; 

            - электрощитовая. 

Второй очередью предусмотрено строительство еще двух силосов емкостью еди-

новременного хранения 12 000 т зерна колосовых культур. 

Технологическая схема установки 4-х дополнительных силосов емкостью 6 000 т 

каждый для зернового перегрузочного терминала позволяет производить: 

- прием из автотранспорта (существующая линия) и передачу зерна в устанавлива-

емые силоса; 

- отгрузку зерна из проектируемых силосов к существующей линии отгрузки зерна 

на воду. 

Реконструкция существующего зернового терминала с увеличением хранения зерна 

имеет ряд преимуществ: 

 воздействия, оказываемые на окружающую среду, как в период строитель-

ства, так и в период эксплуатации, будут локализованы на территории, уже 

подвергающейся техногенному воздействию; 

 не требуется отвода дополнительных земель для строительства; 

 совместное использование зданий и инженерных сетей существующего тер-

минала. 

 

6.3.2. «Нулевой» вариант 

 

Отказ от реконструкции зернового терминала является неприемлемым с точки зре-

ния экономического развития региона, где создание логистических и портовых мощностей, 

увеличение экспорта несырьевых неэнергетических товаров является одним из приорите-

тов. 
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7. Воздействие объекта на атмосферный воздух и характеристика 

источников выброса загрязняющих веществ 

 
7.1. Общие положения, цели и задачи разработки подраздела 

 

РЗА дает возможность определить степень загрязнения атмосферы на границе рас-

четной СЗЗ и в зоне влияния предприятия, установить соответствие расчетных приземных 

концентраций предельно допустимым значениям («Перечень и коды веществ …» /22/) и 

выявить перечень источников, дающих наибольший вклад в загрязнение атмосферы.  

Для выполнения всех необходимых расчетов в проекте используются программные 

средства серии «Эколог», разработанные фирмой «Интеграл» (г.Санкт-Петербург). 

Целью нормирования выбросов загрязняющих веществ от производственного объекта явля-

ется обеспечение соблюдения критериев качества атмосферного воздуха, регламентирующих пре-

дельно допустимое содержание в нем вредных (загрязняющих) веществ для здоровья человека и 

основных составляющих экологической системы. 

Основными задачами разработки данного подраздела являются: 

 определение состава, количества и параметров выбросов загрязняющих веществ от 

объекта в период эксплуатации; 

 определение степени влияния выбросов объекта на загрязнение атмосферы на гра-

нице расчетной СЗЗ и жилой зоны. 

Нормативы ПДВ определяются для каждого стационарного источника выбросов 

вредных веществ в атмосферу и устанавливаются на уровне, при котором выбросы от дан-

ного источника или совокупности источников с учетом фонового загрязнения не создадут 

в атмосферном воздухе населенных пунктов и границе расчетной СЗЗ концентраций, пре-

вышающих предельно допустимые значения, установленные Минздравом РФ. 

 

 7.2. Характеристика предприятия, как источника загрязнения атмосферы 

 

 Согласно инвентаризации источников выбросов загрязняющих веществ в атмо-

сферу, выполненной ООО «Ростовский ЦЭПИ «Дон» (г.Ростов-на-Дону) в 2019 году на 

предприятии имеется: 

на существующее положение 

• источников выбросов в атмосферу – 30 ист. 

в том числе: 

 организованных   – 21 ист. 

 неорганизованных   –  9 ист. 

на перспективу 

• источников выбросов в атмосферу – 11 ист. 

в том числе: 

 организованных   – 11 ист. 

 неорганизованных   – 0 ист. 

всего (с учетом перспективы) 

• источников выбросов в атмосферу – 41 ист. 

в том числе: 

 организованных   – 32 ист. 

 неорганизованных   –  9 ист. 

 

В атмосферу выбрасывается 10 наименований загрязняющих веществ, из них твер-

дых – 2 ед., газообразных и жидких – 8 ед., образующих 2 группы суммации. 

Валовый выброс загрязняющих веществ в атмосферу (с учетом перспективы) со-

ставит 15,301580 т/год, в том числе твердых – 15,101341 т/год, газообразных и жидких – 

0,200239 т/год.  
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Источниками загрязнения атмосферы (ИЗА) на предприятии являются: 

 

Участок 1. Участок приема зерна с автомобильного и железнодорожного транс-

порта 

• ИЗА №0001 - аспирация автоприема №1: бункера, конвейеры. Аспирация 

оснащена ГОУ – батарейный циклон У21-ББЦ-400 с очисткой отходящего воздуха от 

пыли зерновой; 

• ИЗА №0002 - аспирация автоприема №2: бункера, конвейеры. Аспирация 

оснащена ГОУ – батарейный циклон У21-ББЦ-400 с очисткой отходящего воздуха от 

пыли зерновой; 

• ИЗА №0003 - аспирация железнодорожного приема: бункера, конвейеры. Ас-

пирация оснащена ГОУ – батарейный циклон У21-ББЦ-400 с очисткой отходящего воз-

духа от пыли зерновой. 

 

Участок 2. Рабочая башня 

• ИЗА №0004 - аспирация головки норий №1, 2 и 3, конвейеры. Аспирация 

оснащена ГОУ – батарейный циклон У21-ББЦ-400 с очисткой отходящего воздуха от 

пыли зерновой; 

• ИЗА №0005 - аспирация башмака нории №2 Н-II-175, насыпные лотки. Аспи-

рация оснащена ГОУ – батарейный циклон У21-ББЦ-350 с очисткой отходящего воздуха 

от пыли зерновой; 

• ИЗА №0006 - аспирация башмака нории №1 Н-II-350, насыпные лотки. Аспи-

рация оснащена ГОУ – батарейный циклон У21-ББЦ-400 с очисткой отходящего воздуха 

от пыли зерновой; 

• ИЗА №0007 - аспирация башмака нории №3 Н-II-175, насыпные лотки. Аспи-

рация оснащена ГОУ – батарейный циклон У21-ББЦ-350 с очисткой отходящего воздуха 

от пыли зерновой; 

• ИЗА №0019 - аспирация ленточного транспортера №20 загрузки зерна в склад 

напольного хранения. На ленточном транспортере установлен пылевой фильтр Spotair SA-

40VF с очисткой отходящего воздуха от пыли зерновой. Выброс в атмосферу организо-

ванный; 

• ИЗА №6015 - аспирация транспортера №19 перегрузки на транспортер №21 

нижней галереи зерносклада, нории №2 и 3 Н-II-175. На ленточном транспортере установ-

лен пылевой фильтр Spotair SA-50VF, на нориях установлены пылевые фильтры Spotair 

SA-40VF (2 шт.) с очисткой отходящего воздуха от пыли зерновой. Пылеуловители уста-

новлены в помещении рабочей башни. Выброс от пылеуловителей осуществляется в ра-

бочую зону помещения и далее неорганизованно в атмосферу через двери. 

 

Участок 3. Склад напольного хранения зерна 

• ИЗА №0008 - аспирация насыпных лотков транспортера №21. Аспирация 

оснащена ГОУ – батарейный циклон У21-ББЦ-450 с очисткой отходящего воздуха от 

пыли зерновой; 

• ИЗА №0009 - аспирация насыпных лотков транспортера №21. Аспирация 

оснащена ГОУ – батарейный циклон У21-ББЦ-350 с очисткой отходящего воздуха от 

пыли зерновой; 

• ИЗА №0017 и 0018 - вытяжная вентиляция нижней галереи склада наполь-

ного хранения зерна. На ленточном транспортере №21 нижней галереи установлены пы-

левые фильтры Spotair SA-50VF (10 шт.) с очисткой отходящего воздуха от пыли зерно-

вой. Выделение пыли осуществляется в рабочую зону галереи и далее удаляется в атмо-

сферу вытяжной вентиляцией (общеобменной). 
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Участок 4. Зернохранилище №1 силосного типа 

• ИЗА №0012 - аспирация подсилосного ленточного транспортера. Аспирация 

оснащена ГОУ – батарейный циклон У21-ББЦ-275 с очисткой отходящего воздуха от 

пыли зерновой; 

• ИЗА №0013 - аспирация подсилосного ленточного транспортера. Аспирация 

оснащена ГОУ – батарейный циклон У21-ББЦ-250 с очисткой отходящего воздуха от 

пыли зерновой. 

 

Участок 5. Норийная башня №4 

• ИЗА №0014 - аспирация башмака нории №4 Н-II-350, насыпные лотки транс-

портера №22. Аспирация оснащена ГОУ – батарейный циклон У21-ББЦ-400 с очисткой 

отходящего воздуха от пыли зерновой; 

• ИЗА №0020 - аспирация нории №4 Н-II-350. На нории установлен пылевой 

фильтр Spotair SA-40VF с очисткой отходящего воздуха от пыли зерновой. Выброс в ат-

мосферу организованный; 

• ИЗА №0021 - аспирация транспортера №22. На ленточном транспортере уста-

новлен пылевой фильтр Spotair SA-50VF с очисткой отходящего воздуха от пыли зерно-

вой. Выброс в атмосферу организованный. 

 

Участок 6. Весовая башня 

• ИЗА №0015 - аспирация надвесового бункера, весов, насыпного лотка транс-

портера №22. Аспирация оснащена ГОУ – батарейный циклон У21-ББЦ-350 с очисткой 

отходящего воздуха от пыли зерновой; 

• ИЗА №0016 - аспирация башмака нории №5 Н-II-350. Аспирация оснащена 

ГОУ – батарейный циклон У21-ББЦ-400 с очисткой отходящего воздуха от пыли зерно-

вой; 

• ИЗА №6016 - аспирация нории №5 Н-II-350. На нории установлен пылевой 

фильтр Spotair SA-40VF с очисткой отходящего воздуха от пыли зерновой. Пылеулови-

тель установлен в помещении весовой башни. Выброс от пылеуловителя осуществляется 

в рабочую зону помещения и далее неорганизованно в атмосферу через неплотности в 

конструкции помещений. 

• ИЗА №6017 - аспирация весов и подвесового бункера. Аспирация весов и 

подвесового бункера оснащена ГОУ – пылеулавливатель DLMC 1/2/15 с очисткой отхо-

дящего воздуха от пыли зерновой. Пылеуловитель установлен в помещении весовой 

башни. Выброс от пылеуловителя осуществляется в рабочую зону помещения и далее не-

организованно в атмосферу через неплотности в конструкции помещения. 

 

Участок 7. Башни отгрузки на воду 

• ИЗА №6001 - отгрузка зерна на судно с башни №1 через загрузочный рукав. 

Загрязняющее вещество – пыль зерновая, выброс – неорганизованный; 

• ИЗА №6002 - отгрузка зерна на судно с башни №2 через загрузочный рукав. 

Загрязняющее вещество – пыль зерновая, выброс – неорганизованный; 

• ИЗА №0022 - аспирация транспортера №23 отгрузки зерна в судно с башни 

№1. На транспортере установлен пылевой фильтр Spotair SA-50VF с очисткой отходящего 

воздуха от пыли зерновой. Выброс в атмосферу организованный; 

• ИЗА №0023 - аспирация транспортера №24 отгрузки зерна в судно с башни 

№2. На транспортере установлен пылевой фильтр Spotair SA-50VF с очисткой отходящего 

воздуха от пыли зерновой. Выброс в атмосферу организованный. 

 

Участок 8. Трансформаторная подстанция 

• ИЗА №6010 - при замене масла в трансформаторах в атмосферу неорганизо-

ванно  выбрасываются пары масла минерального. 
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Участок 9. Очистные сооружения 

• ИЗА №6014 - имеющиеся локальные очистные сооружения (ЛОС) предназна-

чены для очистки ливневых стоков от взвешенных частиц и нефтепродуктов. ЛОС закры-

того типа. Уловленные нефтепродукты накапливаются в бензомаслоуловителе, которые 

периодически вывозятся на утилизацию. При хранении уловленных нефтепродуктов через 

не плотности укрытия емкости в атмосферу неорганизованно выбрасываются сероводород 

и предельные углеводороды С12-С19. 

 

Участок 10. Транспортные проезды 

• ИЗА №6018 - при движении автотранспорта по территории предприятия в ат-

мосферу выбрасываются загрязняющие вещества: диоксид  и оксид азота, диоксид серы, 

сажа, оксид углерода, углеводороды (по керосину). Выброс загрязняющих веществ в ат-

мосферу – неорганизованный; 

• ИЗА №6019 - при движении маневрового тепловоза по территории предпри-

ятия в атмосферу выбрасываются загрязняющие вещества: диоксид  и оксид азота, диок-

сид серы, сажа, оксид углерода, углеводороды (по керосину). Выброс загрязняющих ве-

ществ в атмосферу – неорганизованный. 

 

Участок 11. Зернохранилище №2 силосного типа (перспектива) 

• ИЗА №0024 - аспирация конвейера эстакады №1. На конвейере установлен 

пылевой фильтр Spotair SA-40VF с очисткой отходящего воздуха от пыли зерновой. Вы-

брос в атмосферу организованный; 

• ИЗА №0025 - аспирация конвейера №1 эстакады №2. На конвейере установ-

лен пылевой фильтр Spotair SA-40VF с очисткой отходящего воздуха от пыли зерновой. 

Выброс в атмосферу организованный; 

• ИЗА №0026 - аспирация конвейера №2 эстакады №2. На конвейере установ-

лен пылевой фильтр Spotair SA-40VF с очисткой отходящего воздуха от пыли зерновой. 

Выброс в атмосферу организованный; 

• ИЗА №0027 - аспирация конвейера №3 эстакады №2. На конвейере установ-

лен пылевой фильтр Spotair SA-40VF с очисткой отходящего воздуха от пыли зерновой. 

Выброс в атмосферу организованный; 

• ИЗА №0028 - аспирация конвейера №4 эстакады №2. На конвейере установ-

лен пылевой фильтр Spotair SA-40VF с очисткой отходящего воздуха от пыли зерновой. 

Выброс в атмосферу неорганизованный; 

• ИЗА №0029 - аспирация конвейера эстакады №3. На конвейере установлен 

пылевой фильтр Spotair SA-50VF с очисткой отходящего воздуха от пыли зерновой. Вы-

брос в атмосферу организованный. 

• ИЗА №0030 - аспирация подсилосного ленточного транспортера. На транс-

портере установлен пылевой фильтр Spotair SA-50VF с очисткой отходящего воздуха от 

пыли зерновой. Выброс в атмосферу организованный; 

• ИЗА №0031 - аспирация подсилосного ленточного транспортера. На транс-

портере установлен пылевой фильтр Spotair SA-50VF с очисткой отходящего воздуха от 

пыли зерновой. Выброс в атмосферу организованный; 

• ИЗА №0032 - аспирация подсилосного ленточного транспортера. На транс-

портере установлен пылевой фильтр Spotair SA-50VF с очисткой отходящего воздуха от 

пыли зерновой. Выброс в атмосферу организованный; 

• ИЗА №0033 - аспирация подсилосного ленточного транспортера. На транс-

портере установлен пылевой фильтр Spotair SA-50VF с очисткой отходящего воздуха от 

пыли зерновой. Выброс в атмосферу организованный; 

• ИЗА №0034 - аспирация нории. На нории установлен пылевой фильтр Spotair 
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SA-50VF с очисткой отходящего воздуха от пыли зерновой. Выброс в атмосферу органи-

зованный. 

 

Водный транспорт находится за пределами земельного участка предприятия. Вы-

бросы от двигателей водного транспорта при расчетах рассеивания учтены в фоновом за-

грязнении. Справка о фоновых концентрациях приведена в приложении 4. 

Определение качества зерна (влажность, твердость, сорность) в лаборатории про-

изводится без использования химических реактивов. Анализ производится с использова-

нием механического и электрического оборудования (влагомер, весы аналитические, сита 

полиамидные, пресс для выделения клейковины). Выбросы загрязняющих веществ в ат-

мосферу в лаборатории отсутствуют.  

 

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу определены инструментальными за-

мерами и расчетным методом по методикам, согласованным к применению, согласно «Пе-

речня методик ...» [57]. 

Определение выбросов инструментальными замерами выполнялись на аспираци-

онных системах, оборудованных ГОУ – батарейными циклонами марки У21-ББЦ различ-

ных типоразмеров. Одновременно с замерами выбросов определялась фактическая эффек-

тивность очистки от пыли зерновой. 

Замеры проводились в рамках проведения инвентаризации источников выбросов и 

производственного контроля. Замеры проводились аккредитованными лабораториями. 

Для расчетов рассеивания использовались максимальные значения выбросов (г/с) из всех 

выполненных инструментальных замеров. 

Протоколы инструментальных замеров и аттестаты аккредитации (с областью ак-

кредитации) приведены в приложении 17.  

 

 Пылеуловители Spotair SA-F40, Spotair SA-F50 и Dalamatic DLMC 1/2/15 фирмы 

Donaldson (США) устанавливаются непосредственно на каналы транспортировки зерна 

(нории, ленточные транспортеры, конвейеры) и являются неотъемлемой частью техноло-

гического оборудования. Пылеуловители установлены в дополнение к существующим 

установкам очистки пыли (батарейные циклоны типа У21-ББЦ). Способ установки пыле-

уловителей не предусматривает наличие воздуховодов. Выброс очищенного воздуха по-

сле пылеуловителей рассеянный (неорганизованный), поэтому корректный отбор проб в 

соответствии требованиями МИ ПрВ-2015/3 «Методика измерений массовой концентра-

ции пыли в газах организованных ИЗА» невозможен. 

В соответствии с п.25 Приказа Минприроды России от 07.08.2018г. №352 «Об 

утверждении Порядка проведения инвентаризации стационарных источников и выбросов 

вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, корректировки ее данных, доку-

ментирования и хранения данных, полученных в результате проведения таких инвентари-

заций и корректировки» в отсутствие практической возможности забора проб для опреде-

ления инструментальными методами в соответствие с требованиями действующих наци-

ональных стандартов допускается использование расчетных методов для определения по-

казателей выбросов. В связи с этим расчеты выбросов выполнены по данным производи-

теля о технических характеристиках пылеуловителей и максимальной концентрации пыли 

в каналах транспортировки зерна на существующих ГОУ (циклонах), полученной инстру-

ментальным методом.  

Среднеэксплуатационная степень очистки пылеуловителей составляет 99,5 %. 

  

Расчетным методом определены выбросы от замены масла в трансформаторах, от 

бензомаслоуловителя ЛОС, неорганизованных выбросов при перегрузке зерна, от авто-

транспорта и маневрового тепловоза.    

Для расчета выбросов использовались следующие расчетные методики: 
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- «Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в ат-

мосферу из резервуаров.-Новополоцк:1997. Дополнение к «Методическим указаниям по 

определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров».-С.Пб.:1999. 

- «Методика по нормированию и определению выбросов вредных веществ в атмо-

сферу на предприятиях нефтепродуктообеспечения ОАО «НК Роснефть», Астрахань, 2004 г. 

- «Методическое пособие по расчету по расчету выбросов от неорганизованных ис-

точников в промышленности строительных материалов», Новороссийск, 2001 г. 

- «Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмо-

сферу для автотранспортных предприятий (расчетным методом).» -М.НИИАТ,1998. До-

полнения, изменения к «Методике проведения инвентаризации выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферу для автотранспортных предприятий (расчетным методом).» -М.1999. 

- «Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмо-

сферу на предприятиях ж/д транспорта (расчетным методом)» - М. 1992. 

Расчеты выбросов загрязняющих веществ в атмосферу приведены в приложении 18. 

В таблице 7.1. приведен перечень пылеочистных установок, имеющихся на пред-

приятии, и эффективность их работы. 

Таблица 7.1  

Пылеочистные установки и эффективности их работы 
 

Циклоны 

№ асп. 

уст. 

№ 

ИЗА 
Марка циклона Очистка ЗВ 

Паспортная эф-

фективность 

очистки, % 

Фактическая 

эффективность 

очистки, % 

Существующие ГОУ 

АУ-5 0001 У21-ББЦ-400 пыль зерновая 95 94,39 

АУ-6 0002 У21-ББЦ-400 пыль зерновая 95 94,34 

АУ-7 0003 У21-ББЦ-400 пыль зерновая 95 95,05 

АУ-1 0004 У21-ББЦ-400 пыль зерновая 95 96,03 

АУ-12 0005 У21-ББЦ-350 пыль зерновая 95 91,83 

АУ-13 0006 У21-ББЦ-400 пыль зерновая 95 90,03 

АУ-14 0007 У21-ББЦ-350 пыль зерновая 95 90,18 

АУ-10 0008 У21-ББЦ-450 пыль зерновая 95 92,20 

АУ-11 0009 У21-ББЦ-350 пыль зерновая 95 92,58 

АУ-8 0012 У21-ББЦ-275 пыль зерновая 95 94,80 

АУ-9 0013 У21-ББЦ-250 пыль зерновая 95 94,71 

АУ-2 0014 У21-ББЦ-400 пыль зерновая 95 95,74 

АУ-3 0015 У21-ББЦ-350 пыль зерновая 95 95,16 

АУ-4 0016 У21-ББЦ-400 пыль зерновая 95 95,88 

 

Пылевые фильтры 

Марка фильтра 
Количество, 

шт. 
Очистка ЗВ 

Максимальная 

эффективность 

очистки, % 

Ср. эксплуатацион-

ная эффективность 

очистки, % 

Существующие ГОУ 

Spotair SA-40VF 5 пыль зерновая 99,9 99,5 

Spotair SA-50VF 14 пыль зерновая 99,9 99,5 

DLMC 1/2/15 1    

Перспективные ГОУ 

Spotair SA-40VF 5 пыль зерновая 99,9 99,5 

Spotair SA-50VF 6 пыль зерновая 99,9 99,5 
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Для уменьшения выбросов зерновой пыли в атмосферу, в проекте предусмотрены 

локальные аспирационные фильтры на всех местах пылевыделения с очисткой 99,5%. 

Запыленный воздух поступает в камеру с фильтрующими элементами пылевого 

фильтра. По мере возникновения воздуха в фильтрующую ткань, на наружной поверхно-

сти фильтрующих элементов откладывается слой пыли. Чистый воздух выходит из выход-

ного коллектора каждого фильтрующего элемента в камеру чистого воздуха, откуда вы-

водится в атмосферу с помощью вентилятора. 

Локальные фильтры, принятые в проекте, эксплуатируются для аспирации транс-

портеров в нории. Он монтируется непосредственно на оборудовании горизонтально или 

вертикально.  

Аспирационная пыль поступает в поток продукта. Эта особенность позволяет ис-

пользовать локальный фильтр для аспирации оборудования без получения аспирацион-

ных отходов. Это позволяет сохранить материальный баланс транспортируемого матери-

ала и не заниматься утилизацией аспирационных отходов. 

В комплекте с фильтром поставляется регулируемый электронным управлением 

импульс обратной продувки фильтрующего рукава сжатым воздухом. В результате чего 

вся пыль поступает в транспортируемые продукты.  

Для предотвращения аварийных выбросов пыли в атмосферу и в производственные 

помещения, проектом предусмотрена система автоматического контроля и сигнализации 

о работе всех машин и механизмов, а также установка блокирующих устройств, обеспе-

чивающих аварийное отключение технологического оборудования в случае остановки ло-

кальных фильтров. 
 

 Обеспеченность гигиеническими нормативами: На все выбрасываемые загрязняю-

щие вещества установлены гигиенические нормативы качества атмосферного воздуха насе-

ленных мест. Для 8-ми загрязняющих веществ установлены значения предельно допусти-

мой концентрации (ПДКм.р. и ПДКс.с.), для 2-х – значение ориентировочно безопасного 

уровня воздействия (ОБУВ). 

Источники выбросов нанесены на план-схему предприятия, приведенную в прило-

жении 19.  

Параметры выбросов загрязняющих веществ для расчета рассеивания приведены в 

приложении 20.  

Возможность залповых и аварийных выбросов (по характеру технологических 

процессов) исключена. 

Используемые технологические процессы и применяемое технологическое обору-

дование с точки зрения загрязнения атмосферы соответствуют современному уровню. 

Применяемое в технологических процессах сырье, материалы и топливо также соответ-

ствует современным экологическим требованиям. 

Перечень, годовое количество и гигиенические нормативы загрязняющих веществ, 

выбрасываемых в атмосферу предприятием, представлен в таблице 7.2. 

Таблица 7.2 

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу   

(с учетом перспективы) 

Загрязняющее вещество Использу-
емый кри-

терий 

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 0,2 3 0,186666 0,070833 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) ПДК м/р 0,4 3 0,030334 0,01151 

0328 Углерод (Сажа) ПДК м/р 0,15 3 0,004447 0,002789 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый ПДК м/р 0,5 3 0,019171 0,00874 
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Продолжение таблицы 7.2 

1 2 3 4 5 6 7 

0333 Дигидросульфид (Сероводород) ПДК м/р 0,008 2 0,0000036 0,000033 

0337 Углерод оксид ПДК м/р 5 4 0,089979 0,054288 

2732 Керосин ОБУВ 1,2  0,082345 0,029679 

2735 Масло минеральное нефтяное ОБУВ 0,05  0,0000975 0,000146 

2754 Углеводороды предельные C12-
C19 

ПДК м/р 1 4 0,0027287 0,025009 

2937 Пыль зерновая ПДК м/р 0,5 3 1,60709 15,098552 

  Всего веществ        :           10  2,0228618 15,301580 

  в том числе твердых  :     2    1,611537 15,101341 

  жидких/газообразных  :   8    0,4113248 0,200239 

   Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия: 

6043  (2)  330 333 

6204  (2)  301 330 

 

7.3. Проведение  РЗА и определение предложений по нормативам ПДВ 

7.3.1. Критерии качества атмосферного воздуха 

 

Основными критериями качества атмосферного воздуха при установлении ПДВ 

для источников загрязнения атмосферы являются предельно-допустимые концентрации 

(ПДК) вредных веществ в атмосферном воздухе, утвержденные в установленном порядке. 

При этом для каждого, i-го вещества, выбрасываемого источниками предприятия, 

требуется выполнение соотношения: 

                                               сi 

                                    qj =   1,                                                              (7.1) 

                                             ПДКм.р.i  

где сi – рассчитанная в соответствии с требованиями Методов расчета рассеивания (МРР-

2017) (относящаяся ко времени осреднения 20-30 мин) концентрация i-го ЗВ, мг/м3, 

ПДКм.р.i – максимально-разовая предельно-допустимая концентрация i-го вредного 

вещества, мг/м3. 

Для территорий с повышенными требованиями к качеству атмосферного воздуха,  

согласно СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества 

атмосферного воздуха населенных мест», в правой части уравнения (7.1) устанавливается 

значение 0,8.  

В том случае, когда в воздухе присутствует несколько (n) вредных веществ с 

суммирующимся вредным действием, для их безразмерных концентраций qi, 

определенных в соответствии с (7.1) должно выполняться условие: 

                                         nз.в. 

                                 qk =   qi  1 ,                                                                           (7.2) 

                                         i=1 

где  nз.в. – число ЗВ, входящих в группу комбинированного вредного действия. 

В настоящее время в соответствии с установленным в РФ порядком при 

определении нормативов ПДВ в качестве нормативов качества атмосферного воздуха 

используются предельно-допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе населенных мест, утвержденные Минздравом. 

При оценке влияния выбросов предприятия на качество атмосферного воздуха 

следует учитывать, что величина максимальной приземной концентрации, Ci, какого-либо 

(i-го) вещества, рассматриваемая в (7.1) и (7.2) является суммой двух составляющих: 

- максимальной приземной концентрации этого вещества, создаваемой 

выбросами исследуемого предприятия, Cмп,i, и 

- фоновой концентрации рассматриваемого вещества, C’ф,i, обусловленной 



 

72 

 

наличием других источников загрязнения воздуха в городе и дальним переносом 

примесей. 

                              Ci = Cмп,i + C’ф,i                                                                      (7.3) 

С учетом (7.3) условие (7.1) можно переписать в виде 

                              qмп,i + qф,j  1                                                                          (7.4) 

В (7.4) 

                                       Cмп,i                                C’ф,i 

                            qмп,i =          и           qф,i =                                         (7.5) 

                                      ПДКi                                                ПДКi  

Величины Cмп,i рассчитываются по формулам МРР-2017 с применением 

программы расчета загрязнения атмосферного воздуха (УПРЗА) по данным о параметрах 

источников выброса предприятия, приведенным в приложении 20 настоящего проекта и 

данным о климатических характеристиках рассеивания загрязняющих веществ в 

воздушном бассейне района расположения предприятия.  

Климатические характеристики приняты по данным ФГБУ «Северо-Кавказское 

УГМС» приведенным в таблице 7.3.  

Таблица 7.3.  
Климатологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания 

загрязняющих веществ в атмосфере 

Климатические  характеристики Коэффициенты 

Коэффициент A, зависящий от температурной стратификации атмосферы. 200 

Коэффициент рельефа местности 1 

Расчетная средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее 

жаркого месяца года, 0С 

 

30,1 

Расчетная средняя температура воздуха наиболее холодного месяца года, 0С  

-5,5 

Среднегодовая 8-ми румбовая роза ветров, % 

С 

СВ 

В 

ЮВ 

Ю 

ЮЗ 

З 

СЗ 

 

7 

15 

34 

3 

4 

10 

18 

9 

Скорость ветра U*(м/с), повторяемость превышения которой (по средним 

многолетним данным) не больше 5%. 

 

10 

При расчетах рассеивания учитывалось фоновое загрязнение в районе 

расположения площадки предприятия.  

В соответствии со справкой ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС», приведенной в 

приложении 4, приняты следующие данные о фоновом загрязнении (в мг/м3): 

Таблица 7.4 

Загрязняющее  

вещество 

Фоновая концентрация, Сф, мг/м3 

Скорость ветра, м/с 

от 0 до 2 

от 3 до Uмр 

Направление ветра 

С В Ю З 

Взвешенные  

вещества 
0,4 0,3 0,6 0,3 0,3 

Диоксид серы 0,007 0,006 0,007 0,004 0,006 

Оксид углерода 3 3 3 4 3 

Диоксид азота 0,09 0,07 0,08 0,10 0,06 

Оксид азота 0,08 0,06 0,08 0,10 0,05 
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Наблюдения за фоновыми концентрациями масла минерального и пыли зерновой 

ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» не проводит, поэтому при расчетах не учитывались. 

Поскольку значения фонового загрязнения даны с учетом вклада действующих 

источников, при расчетах для существующих ИЗА был задан режим исключения вклада 

источников из фона, для перспективных ИЗА – режим суммирования вклада источников 

с фоном. 
 

7.3.2. Организация расчетов 
 

Для того, чтобы проверить выполнение гигиенических нормативов качества 

приземного слоя воздуха (т.е. условия (7.3) - (7.5)) по содержанию в нем загрязняющих 

веществ, выбрасываемых предприятием, необходимо оценить величины приземных 

концентраций этих примесей в окрестности предприятия. Такая оценка делается 

расчетным путем на основании расчетной схемы методов расчета рассеивания (МРР-

2017), с помощью унифицированной программы для ЭВМ – УПРЗА Эколог вер. 4.50. 

Программа позволяет по данным об источнике выбросов и условиях местности рас-

считывать разовые (осредненные за 20-ти минутный интервал) концентрации, как отдель-

ных загрязняющих веществ, так и групп веществ с суммирующимся вредным воздей-

ствием и дает возможность получить достаточную характеристику загрязнения прилега-

ющей к предприятию территории в приземном слое, а также вертикальном распределении 

концентраций. 

Исходя из требований ГОСТ 17.2.3.02-2014, МРР-2017 и других методических до-

кументов, был проанализирован режим работы источников загрязнения атмосферы в це-

лях определения суммарного разового выброса от всех источников в г/с, соответствую-

щего наиболее неблагоприятному из имеющих место условий выбросов для предприятия 

в целом. При инвентаризации и подготовке исходных данных для оценки влияния выбро-

сов предприятия на загрязнение атмосферы было обращено внимание на учет нестацио-

нарности выбросов во времени и степени одновременности работы однотипных техноло-

гических объектов. 

Анализ технологических процессов показал, что все источники выбросов могут 

работать одновременно. На этом основании расчет рассеивания выполнен в 1-м варианте 

с учетом перспективы развития, учитывающем выбросы всех источников. 

Расчеты рассеивания производились для площадки в прямоугольной области, 

охватывающей территорию санитарно-защитной зоны (СЗЗ) предприятия, а также жилую 

зону. 

Таблица 7.5 

Параметры расчетного прямоугольника 

№ Тип Полное описание площадки Ширина, 

(м) 

Шаг, 

(м) 

Высота, 

(м) 

  Координаты  

середины 

1-й стороны (м) 

Координаты  

середины 

2-й стороны (м) 

   

  X Y X Y  X Y  

1 Заданная -400 350 400 350 1100 25 25 2 

Шаг расчетной сетки принят в соответствии с п.8.10. МРР-2017, с погрешностью 

вычисленных суммарных концентраций загрязняющих веществ в узлах заданной 

регулярной сетки точек, а также в дополнительно заданных промежуточных точках не 

превышающей 3%. 

На предприятии принята локальная система координат (ЛСК), за «0» которой при-

нят нижний левый угол земельного участка. 

Привязка ЛСК к МСК-61 (система координат, используемая для ведения Единого 

государственного реестра недвижимости (ЕГРН)): 
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МСК-61 -  "левая" - направление оси ОХ - на север; направление оси ОУ - на восток;  

ЛСК    -  "правая" - направление оси ОУ - на север; направление оси ОХ - на во-

сток; координата "0" в системе координат МСК-61: Х=417025,85  У=2198457,83. 

В соответствии с п.5.5. МРР-2017 расчеты проводились для теплого периода года, 

как наиболее неблагоприятного для условий рассеивания.  

В каждой расчетной точке рассчитывалась максимальная по величине скорости и 

направлению ветра концентрация примеси. При расчетах производился перебор 

направлений и скоростей ветра по алгоритму уточненного перебора скоростей ветра, 

заложенному в программу "Эколог" и одобренному ГГО им. А. И. Воейкова. Шаг по углу 

перебора направлений ветра был принят равным 1о. 

В расчетной области были выбраны контрольные точки, расположенные на 

границе расчетной санитарно-защитной зоны предприятия и в прилегающей жилой зоне. 

Координаты и расположение контрольных точек даны в таблице 7.6. 

Таблица 7.6 

Координаты и расположение контрольных точек 

 

Код 
Координаты (м) 

Высота (м) Тип точки Комментарий 
X Y 

1 -91,5 455,2 2,00 на границе СЗЗ РТ 01: СЗЗ - 100 м на север 

2 38,5 503,4 2,00 на границе СЗЗ РТ 02: СЗЗ - 100 м на север 

3 194,8 502,4 2,00 на границе СЗЗ РТ 03: СЗЗ - 100 м на северо-восток 

4 207,1 365,1 2,00 на границе СЗЗ РТ 04: СЗЗ - 100 м на восток 

5 111,4 271,2 2,00 на границе СЗЗ РТ 05: СЗЗ - 100 м на восток 

6 129,3 202,5 2,00 на границе СЗЗ РТ 06: СЗЗ - 100 м на восток 

7 151,7 134,2 2,00 на границе СЗЗ РТ 07: СЗЗ - 100 м на восток 

8 182,2 57,5 2,00 на границе СЗЗ РТ 08: СЗЗ - 100 м на восток 

9 172,0 -26,6 2,00 на границе СЗЗ РТ 09: СЗЗ - 100 м на юго-восток 

10 73,6 -82,3 2,00 на границе СЗЗ РТ 10: СЗЗ - 100 м на юг 

11 -63,8 -77,1 2,00 на границе СЗЗ РТ 11: СЗЗ - 100 м на юго-запад 

12 -104,2 7,6 2,00 на границе СЗЗ РТ 12: СЗЗ - 100 м на запад 

13 -149,5 93,0 2,00 на границе СЗЗ РТ 13: СЗЗ - 100 м на запад 

14 -197,7 167,6 2,00 на границе СЗЗ РТ 14: СЗЗ - 100 м на запад 

15 -231,5 257,0 2,00 на границе СЗЗ РТ 15: СЗЗ - 100 м на запад 

16 -234,7 373,5 2,00 на границе СЗЗ РТ 16: СЗЗ - 100 м на северо-запад 

17 -48,3 868,9 2,00 на границе жилой зоны 
РТ 17: ЖЗ - 470 м на север 

г.Ростов-на-Дону, ул.Набережная, 193 

 

7.3.3. Анализ результатов  РЗА   

 

Результаты расчетов полей суммарных концентраций для каждого отдельного ве-

щества и групп суммаций, полученные на ПЭВМ, в виде таблиц количественных характе-

ристик, карт рассеивания и концентраций в контрольных точках, приведены в приложе-

нии 21.  

На картах рассеивания кроме изолиний концентраций показаны их значения в 

контрольных точках (в долях ПДК), а также источники предприятия, выбрасывающие 

соответствующее вещество (группу веществ). Дополнительно на рисунках очерчены и 

заштрихованы территории промплощадки, жилой зоны и санитарно-защитной зоны (СЗЗ).  

В таблице 7.7. приведены максимальные приземные концентрации загрязняющих 

веществ, а также источники, дающие наибольший вклад в формирование этих концентра-

ций и принадлежность их к цехам и участкам предприятия. При этом степень загрязнения 

атмосферы оценена путем сопоставления расчетных концентраций с предельно допусти-

мыми. 
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Таблица 7.7 

Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения  

атмосферы  

Загрязняющее вещество 
Номер 

КТ 

Расчетная максимальная 
приземная концентра-

ция, в долях ПДК  

Источники, дающие 
наибольший вклад 

Принадлежность источника  

(площадка, цех) № источника на 
карте -схеме 

% 
вклада 

в жилой 
зоне 

на границе 
СЗЗ код наименование 

1 2 3 4 5 6 7 8 

0301 
Азота диоксид (Азот 
(IV) оксид) 

10 ---- 
0,87 

(0,70) 
6024 79,85 

Плщ: Производственная пло-
щадка (сущ.)   Цех: Транс-
портные проезды 

0301 
Азота диоксид (Азот 
(IV) оксид) 

17 
0,54 

(0,07) 
---- 6024 11,39 

Плщ: Производственная пло-
щадка (сущ.)   Цех: Транс-
портные проезды 

0304 
Азот (II) оксид (Азота 
оксид) 

6 ---- 
0,27 

(0,03) 
6024 10,28 

Плщ: Производственная пло-
щадка (сущ.)   Цех: Транс-
портные проезды 

0304 
Азот (II) оксид (Азота 
оксид) 

17 
0,25 

(0,00) 
---- 6024 1,97 

Плщ: Производственная пло-
щадка (сущ.)   Цех: Транс-
портные проезды 

0328 Углерод (Сажа) 10 ---- 0,02 6024 92,69 
Плщ: Производственная пло-
щадка (сущ.)   Цех: Транс-
портные проезды 

0328 Углерод (Сажа) 17 0,002 ---- 6024 78,8 
Плщ: Производственная пло-
щадка (сущ.)   Цех: Транс-
портные проезды 

0330 
Сера диоксид-Ангидрид 
сернистый 

10 ---- 
0,03 

(0,01) 
6024 88,29 

Плщ: Производственная пло-
щадка (сущ.)   Цех: Транс-
портные проезды 

0330 
Сера диоксид-Ангидрид 
сернистый 

17 
0,02 

(0,01) 
---- 6024 11,84 

Плщ: Производственная пло-
щадка (сущ.)   Цех: Транс-
портные проезды 

0333 
Дигидросульфид (Серо-
водород) 

12 ---- 0,001 6014 100 
Плщ: Производственная пло-
щадка (сущ.)   Цех: Очистные 
сооружения 

0333 
Дигидросульфид (Серо-
водород) 

17 0,0001 ---- 6014 100 
Плщ: Производственная пло-
щадка (сущ.)   Цех: Очистные 
сооружения 

0337 Углерод оксид 6 ---- 
0,80 

(0,00) 
6024 0,71 

Плщ: Производственная пло-
щадка (сущ.)   Цех: Транс-
портные проезды 

0337 Углерод оксид 17 
0,80 

(0,00) 
---- 6024 0,13 

Плщ: Производственная пло-
щадка (сущ.)   Цех: Транс-
портные проезды 

2732 Керосин 10 ---- 0,05 6024 99,11 
Плщ: Производственная пло-
щадка (сущ.)   Цех: Транс-
портные проезды 

2732 Керосин 17 0,005 ---- 6024 97,27 
Плщ: Производственная пло-
щадка (сущ.)   Цех: Транс-
портные проезды 

2735 
Масло минеральное 
нефтяное 

5 ---- 0,004 6010 100 
Плщ: Производственная пло-
щадка (сущ.)   Цех: Трансфор-
маторная подстанция 

2735 
Масло минеральное 
нефтяное 

17 0,001 ---- 6010 100 
Плщ: Производственная пло-
щадка (сущ.)   Цех: Трансфор-
маторная подстанция 

2754 
Углеводороды предель-
ные C12-C19 

12 ---- 0,01 6014 100 
Плщ: Производственная пло-
щадка (сущ.)   Цех: Очитсные 
сооружения 

2754 
Углеводороды предель-
ные C12-C19 

17 0,0005 ---- 6014 100 
Плщ: Производственная пло-
щадка (сущ.)   Цех: Очитсные 
сооружения 

2937 Пыль зерновая 6 ---- 0,94 0003 14,02 
Плщ: Производственная пло-
щадка (сущ.)   Цех: Прием 
зерна с а/т и ж/д транспорта 
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Продолжение таблицы 7.7 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2937 Пыль зерновая 17 ---- 0,93 0008 15,71 

Плщ: Производственная пло-

щадка (сущ.)   Цех: Склад 
напольного хранения зерна 

6043 
Серы диоксид и серово-
дород 

10 ---- 0,03 6024 95,84 
Плщ: Производственная пло-
щадка (сущ.)   Цех: Транс-

портные проезды 

6043 
Серы диоксид и серово-
дород 

17 0,003 ---- 6024 88,28 

Плщ: Производственная пло-
щадка (сущ.)   Цех: Транс-

портные проезды 

6204 
Азота диоксид, серы ди-

оксид 
10 ---- 

0,56 

(0,45) 
6024 80,15 

Плщ: Производственная пло-

щадка (сущ.)   Цех: Транс-
портные проезды 

6204 
Азота диоксид, серы ди-
оксид 

17 
0,34 

(0,04) 
---- 6024 11,63 

Плщ: Производственная пло-
щадка (сущ.)   Цех: Транс-
портные проезды 

 

Примечание: в гр.4 и 5 в скобках показан собственный вклад предприятия, без фона. 

 

Результаты расчетов рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере показали: 

 на границе ближайшей жилой зоны приземные концентрации загрязняющих ве-

ществ не превышают гигиенических нормативов качества атмосферного воздуха для насе-

ленных мест (ПДКмр). Максимум составляет 0,07 ПДК по диоксиду азота (с учетом фона – 

0,54 ПДК) и 0,15 ПДК по пыли зерновой; 

 на границе расчетной СЗЗ (100 м) приземные концентрации загрязняющих веществ 

не превышают гигиенических нормативов качества атмосферного воздуха для населенных 

мест (ПДКмр). Максимум составляет 0,70 ПДК по диоксиду азота (с учетом фона – 0,87 

ПДК) и 0,93 ПДК по пыли зерновой.  

По остальным загрязняющим веществам приземные концентрации на границе СЗЗ 

и жилой зоны не превышают 0,10 ПДК. 

Таким образом, результаты расчетов свидетельствуют о соблюдении 

гигиенических нормативов качества атмосферного воздуха на границе расчетной 

СЗЗ и жилой зоны по всем 10 загрязняющим веществам, выбрасываемым 

источниками предприятия и 2-м группам суммации. 

По степени воздействия выбросов на атмосферный воздух данное предприятие 

относится к предприятиям 3 категории. Расчет категории предприятия приведен в 

приложении 22. 

 
Департаментом Росприроднадзора по ЮФО (г. Ростов-на-Дону) 09.11.2016 г. вы-

дано разрешение № В-15/290 ООО «Ростовский зерновой терминал» на выброс вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух (в период с 09.11.2016 г. по 22.09.2021 г.). 

При анализе расчетов загрязнения атмосферы (РЗА) определены источники выбро-
сов, которые вносят наибольший вклад в уровень загрязнения атмосферы, при этом сте-
пень загрязнения отдельными веществами оценена путём сопоставления расчётных кон-
центраций с предельно допустимыми (ПДК). Если приземная концентрация вредного ве-
щества в атмосферном воздухе, формируемая выбросами этого вещества предприятием, 
не превышает 0,1 ПДК, учет фонового загрязнения атмосферы не требуется, и группы ве-
ществ, обладающие комбинированным вредным воздействием, в которые входит данное 
вещество, не рассматриваются («Методическое пособие по расчету, нормированию и кон-
тролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух», С.-П., 2012).  

На основании анализа результатов РЗА источниками выбросов предприятия уста-
новлено, что наибольшие приземные концентрации всех загрязняющих веществ на суще-
ствующее положение и на перспективу не превышают предельно допустимые концентра-
ции на границе СЗЗ и жилой зоны. 
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Комплекс проведённых работ по инвентаризации источников выбросов, определе-
нию критерия целесообразности РЗА и расчётов загрязнения атмосферы, позволил уста-
новить по всем загрязняющим веществам, для каждого одиночного источника и для всего 
предприятия в целом нормативы ПДВ на уровне фактических величин на существующее 
положение и на перспективу. 

 

7.4. Мероприятия по регулированию выбросов при неблагоприятных  

метеорологических условиях 
 
Мероприятия разработаны в соответствии с методическими указаниями [54] с 

учетом возможного наступления трех уровней загрязнения атмосферы, которым соответ-
ствуют три режима работы предприятия в периоды НМУ и будут осуществлены после 
получения соответствующего предупреждения от местного органа Госкомгидромета. 

При первом режиме работы предприятия мероприятия должны обеспечивать со-
кращение концентраций загрязняющих веществ в приземном  
слое атмосферы примерно на 15%. Эти мероприятия носят организационно-технический 
характер, их можно быстро осуществить, они не требуют существенных затрат и не при-
водят к снижению производительности предприятия. 

Мероприятия на период НМУ проводятся в целом по предприятию. 
Для сокращения выбросов по первому режиму могут быть рекомендованы оргме-

роприятия, обеспечивающие снижение концентраций загрязняющих веществ на 15%. 
К ним относится: 

 усиление контроля за точным соблюдением технологического регламента 
производства; 

 запрещение работы оборудования на форсированном режиме; 

 усиление контроля за работой контрольно-измерительных приборов и авто-
матических систем управления технологическими процессами; 

  усиление контроля за герметичностью газоходных систем и агрегатов; 

 запрещение продувки и чистки оборудования, емкостей, зачистки резервуа-
ров, а также ремонтных работ, связанных с повышенным выделением за-
грязняющих веществ в атмосферу. 

Учитывая, что выбросы загрязняющих веществ от проектируемого производства 
специфичны по качественному составу, и не оказывают влияния на формирование фоно-
вого загрязнения атмосферы в районе расположения жилой застройки, а также то, что 
предприятие по воздействию на атмосферный воздух относится к 3 категории, дополни-
тельные мероприятия на 2 и 3 периоды НМУ для него проводить нецелесообразно. 

 

7.5. Контроль за соблюдением нормативов ПДВ на предприятии 
 

При организации контроля за соблюдением нормативов выбросов определяются 

категории источников выбросов в разрезе каждого загрязняющего вещества, т.е. категория 

устанавливается для сочетания «источник – вредное вещество» для каждого k-го источ-

ника и каждого, выбрасываемого им, j-го загрязняющего вещества. 

При определении категории источников выбросов рассчитываются параметры 

к
kj

Ф  и Qkj, характеризующие влияние выброса j-го вещества из k-го источника выбросов 

на загрязнение воздуха прилегающих к предприятию территорий, по формулам: 

kj
КПДПДК

к
Н

kj
М

к
kj

Ф



100

100
*

*
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Qkj = qжkj * 

kj
КПД100

100
 

где: 

Мkj (г/с) – величина выброса j-го загрязняющего вещества из k-го источника за-

грязнения; 

ПДКj (мг/м3) – максимальная разовая предельно допустимая концентрация 

(ОБУВ, 10*ПДКс.с);  

qжkj (в долях ПДК) – максимальная по метеоусловиям (скоростям и направлениям 

ветра) расчетная приземная концентрация данного вещества, создаваемая выбросом из 

рассматриваемого источника на границе ближайшей жилой застройки;  

КПДkj (%) – средний эксплуатационный коэффициент полезного действия пыле-

газоочистного оборудования, установленного на k-м источнике загрязнения при улавли-

вании j-го загрязняющего вещества; 

Нk (м) – высота источника; для отдельных источников при Нk < 10 можно прини-

мать Нk=10 м. 

Определение категории «источник – загрязняющее вещество» выполняется ис-

ходя из следующих условий: 
 

Нk > 10 м  Нk < 10 м 

I категория – одновременно выполняются неравенства: 

5,0   001,0 
kj

QиК
kj

Ф         5,0   01,0 
kj

QиК
kj

Ф  

II категория – одновременно выполняются неравенства: 

5,0  001,0 
kj

QиК
kj

Ф     5,0  01,0 
kj

QиК
kj

Ф  

и для рассматриваемого источника разработаны мероприятия по сокращению вы-

бросов данного вещества в атмосферу 

III категория – одновременно выполняются неравенства: 

5,0  001,0 
kj

QиК
kj

Ф  5,0  01,0 
kj

QиК
kj

Ф   

и за норматив ПДВ принимается значение выброса на существующее положение 

 

IV категория – одновременно выполняются неравенства: 

5,0  001,0  
kj

QиК
kj

Ф    5,0  01,0  
kj

QиК
kj

Ф  

и за норматив ПДВ принимается значение выброса на существующее положение        

          Исходя из определенной категории сочетания «источник – загрязняющее вещество» 

устанавливается следующая периодичность контроля за соблюдением ПДВ (ВСВ): 

I категория – 1 раз в квартал; 

II категория – 2 раза в год; 

III категория – 1 раз в год; 

IV категория – 1 раз в 5 лет. 

При контроле значения ПДВ, установленные в г/с, не должны быть превышены в 

любой 20-30 минутный интервал (в соответствии с интервалом времени, принятым при 

установлении максимально-разовых предельно допустимых концентраций в атмосферном 

воздухе населенных мест) [55]. 

Работы по контролю за соблюдением нормативов ПДВ проводятся специализиро-

ванной организацией, привлекаемой предприятием на договорной основе. 

План-график контроля за соблюдением нормативов ПДВ на проектируемых ис-

точниках выбросов, подлежащих периодическому контролю, приведен в таблице 7.8.  



 

79 

 

План-график контроля на предприятии за соблюдением нормативов ПДВ (ВСВ)  

на проектируемых источниках выброса 

Таблица 7.8 
№ источника 

на карте-

схеме пред-

приятия 

Произ-

водство, 

цех, уча-

сток 

Контро-

лируе-

мое ве-

щество 

Перио-

дич-

ность 

кон-

троля 

 

Периодич-

ность 

контроля 

в периоды 

НМУ, 

раз/сутки 

Норма-

тив вы-

бросов 

(ПДВ) 

Кем осуществ-

ляется 

Методика  

проведения  

контроля 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Все проекти-

руемые ис-

точники кон-

тролируются  

1 раз в  

5 лет 

     Специализиро-

ванной органи-

зацией на дого-

ворной основе 

Перечень  

методик  

выполнения  

измерений  

концентраций 

загрязняющих  

веществ (МПР 

России, 2001) 

 

7.6. Воздействие объекта на атмосферный воздух на период  

строительства 
 

Воздействие на атмосферный воздух в период строительства проектируемого 

комбината можно отнести к кратковременному воздействию. 

 

7.6.1. Характеристика объекта как возможного источника загрязнения  

атмосферы при строительно-монтажных работах 

 

При производстве строительно-монтажных работ возможно поступление загряз-

няющих веществ в атмосферу в результате выполнения следующих технологических опе-

раций: 

 при работе двигателей строительной техники; 

 при проведении сварочных работ; 

 при выемке и насыпке грунта во время проведения земляных работ; 

 при перегрузке и хранении инертных строительных материалов (песка, 

щебня); 

 при окрасочных работах. 

При работе строительной техники в атмосферу будут поступать азота диоксид, 

углерода оксид, серы диоксид, бензин, керосин и сажа. 

При производстве сварочных работ в атмосферу поступают сварочный аэрозоль 

(железа оксид, марганец). 

При ведении земляных работ в атмосферу будет выделяться пыль неорганическая 

с содержанием SiO2 70-20%. 

При перегрузке и хранении инертных строительных материалов в атмосферу бу-

дут выделяться пыль неорганическая с содержанием SiO2 70-20%. 

При окрасочных работах с использованием наиболее распространенных красок в 

атмосферу будут поступать пары растворителей (ксилол, уайт-спирит). 

Заправка автотранспорта и строительно-дорожной техники топливом на террито-

рии площадки строительства производиться не будет. 
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7.6.2. Перечень загрязняющих веществ, выделяющихся в период строитель-

ства, и их краткая характеристика приведены в таблице 7.9. 
 

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу  

в период строительства 
Таблица 7.9 

Наименование загрязняющего вещества Код Критерий 
Значение, 

мг/м3 

Класс 

опасности 

1 2 3 4 5 

 1 Оксид железа 0123 ПДКс.с. 0,04 3 

 2 Марганец 0143 ПДК м.р. 0,01 2 

 3 Азота диоксид 0301 ПДК м.р. 0,2 3 

 4 Сажа 0328 ПДК м.р. 0,15 3 

 5 Диоксид серы 0330 ПДК м.р. 0,5 3 

 6 Оксид углерода 0337 ПДК м.р. 5,0 4 

 7 Фтористый водород 0342 ПДК м.р. 0,02 2 

 8 Ксилол 0616 ПДКм.р. 0,2 3 

 9 Уксусная кислота 1555 ПДКм.р. 0,2 3 

10 Углеводороды (керосин) 2732 ОБУВ 1,2 - 

11 Уайт-спирит 2752 ОБУВ 1,0 - 

12 Углеводороды предельные С12-С19 2754 ПДКм.р. 1,0 4 

13 Взвешенные вещества   

     (красочный аэрозоль) 

2902 ПДК м.р. 0,5 3 

14 Пыль неорганическая,  

     сод.SiO2  20-70% 

2908 ПДК м.р. 0,3 3 

 

7.6.3. Обоснование данных о выбросах загрязняющих веществ 
 

Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых при строительстве завода, 

определено расчетным путем в соответствии с отраслевыми методическими указаниями 

по определению выбросов вредных веществ в атмосферу, с учетом требований других 

нормативных документов. 

Результаты расчетов выбросов в атмосферный воздух на период строительства 

представлены в приложении 23. 

 

7.6.4. Мероприятия по охране атмосферного воздуха на период строительства 
 

С целью снижения выбросов в атмосферный воздух от площадки строительства преду-

смотрены следующие мероприятия: 

 полив территории при строительстве с целью снижения пылеобразования; 

 систематический осмотр и регулировка двигателей машин и механизмов строи-

тельных машин. 

Количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на период строи-

тельства приведено в таблице 7.10. 

Количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на период строи-

тельства. 

Таблица 7.10 

№№ 

п/п 

Производство и источ-

ник выделения 
Загрязняющее вещество 

Количество выбросов 

г/с т/год 

1 2 3 4 5 

1 Двигатели строитель-

ной техники 

Углерода оксид 0,1028 0,2247 

Углеводороды (керосин) 0,0245 0,0584 

Азота диоксид 0,1051 0,2591 

Сажа 0,0164 0,0417 

Серы диоксид 0,0119 0,0275 
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Продолжение таблицы 7.10 

1 2 3 4 5 
2 Двигатели 

строительного 
транспорта 
 

Углерода оксид 0,0193 0,0068 
Углеводороды (керосин) 0,0026 0,0010 
Азота диоксид 0,0060 0,0022 
Сажа 0,0008 0,0004 
Серы диоксид 0,00032 0,00013 

3 Сварочные  
работы 

Марганец  0,0005 0,00034 
Железа оксид 0,0067 0,0047 
Пыль неорганическая, содер-
жащая SiO2 70-20% 

0,0003 0,00017 

Фтористый водород 0,0003 0,00016 

Азота диоксид 0,0008 0,0005 
Углерода оксид 0,0037 0,0023 

4 Резка металла Железа оксид 0,0203 0,0146 
Марганец 0,0003 0,0002 
Углерода оксид 0,0138 0,0099 
Азота диоксид 0,0108 0,0078 

5 Поверхности 
окраски 

Ксилол 0,0868 0,0670 
Уайт-спирит 0,0521 0,0570 
Взвешенные вещества (кра-
сочный аэрозоль) 

0,0003 0,0004 

6 Пересыпка грунта Пыль неорганическая, содер-
жащая SiO2 70-20% 

0,5227 0,1666 

 Пересыпка щебня Пыль неорганическая, сод. 
SiO2 70-20% 

0,1680 0,0922 

7 
 

Укладка а/бетонной  
смеси 

Углеводороды предельные 
С12-С19 

0,1111 0,0040 

8 Сварка полиэтиленовых 
труб 

Уксусная кислота 
Углерода оксид 

0,45×10-7 

0,1×10-6 
0,1×10-6 

0,3×10-6 
Итого на период строительства 
(нормативы выбросов (ПДВ) на период строительства): 

 0123 Железа оксид 0,0270 0,0193 
 0143 Марганец 0,0008 0,00054 
 0301 Азота диоксид 0,1227 0,3056 
 0328 Сажа 0,0172 0,0421 
 0330 Серы диоксид 0,0122 0,0276 
 0337 Углерода оксид 0,1396 0,2437 
 0342 Фтористый водород 0,0004 0,00016 
 0616 Ксилол 0,0868 0,0670 
 1555 Уксусная кислота 0,45×10-6 0,1×10-6 

 2732 Углеводороды (керосин) 0,0271 0,0594 
 2752 Уайт-спирит 0,0521 0,0570 
 2754 Углеводороды предельные 

С12-С19 
0,1111 0,0040 

 2902 Взвешенные вещества  (кра-
сочный аэрозоль) 

0,0003 0,0004 

 2908 Пыль неорганическая, содер-
жащая SiO2 70-20% 

0,5227 0,2590 

  Всего 1,1200 1,0798 

                                                                                                            

8. Оценка воздействия объекта на поверхностные воды 
 

8.1 Водоснабжение 
 

Период эксплуатации 
Вода на ООО «РЗТ» используется только на хозбытовые нужды, водоснабжение 

осуществляется за счет привозной воды, в соответствии с договором. Для проектируемого 
производства вода не используется. Сведения по расходам воды и сбросам по ООО «РЗТ» 
на существующее положение приведены в таблице 8.1. 



 

БАЛАНС ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ 

 

Таблица 8.1 

 

Производство 

Водопотребление, м3/сутки Водоотведение, м3/сутки 

 

При-

мечание 
Всего 

На производственные нужды На хо-

зяйст-

венно-

бытовые 

нужды 

(в т.ч. го-

рячее во-

доснаб-

жение) 

Всего 

Объем 

сточ- 

ной во-

ды, по-

втор- 

но ис-

поль-

зуемой 

Произ-

вод-

ственные 

сточные 

воды 

Быто-

вые 

сточ-

ные 

воды 

Безвоз-

врат-

ное по-

треб-

ление 

Свежая вода 

Техни-

ческая 

вода 

Пов-

торно 

ис-

поль-

зуе-

мая 

вода 

всего 

В т.ч. пи-

тьевого  

качества 

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

ООО «Ростов-

ский зерновой 

терминал»  

(существующее 

положение) 

3,67 - - - - 2,67 3,67 - - 2,67 1,0 Полив 

терри-

тории  
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Период строительства 

В целях удовлетворения хозпитьевых нужд рабочих, занятых в строительстве, 

предусматривается доставка бутилированной питьевой воды. На хоз-бытовые нужды ис-

пользуется привозная вода питьевого качества. 

При реконструкции воздействие на поверхностные и подземные воды может про-

изойти при движении строительной техники, вследствие чего может иметь место наруше-

ние естественного стока. 

При производстве земляных работ необходимо организовать отвод поверхностных 

вод за пределы площадки. Размещение временных сооружений и складов не должно пре-

пятствовать стоку этих вод. Снег из котлована должен немедленно убираться в низовую 

сторону рельефа. 

Для предотвращения попадания атмосферных вод с окружающей территории, кот-

лованы следует оградить валом высотой 20-30 см. В дождливое время дно котлована пла-

нируется с уклоном к приемному колодцу, из которого вода удаляется насосом. Не допус-

кать длительного стояния котлована и траншей в открытом виде, при скоплении в котло-

ване поверхностных вод и «верховодки» водоотлив производить без нарушения природ-

ного сложения грунтов.  

 

8.2. Водоотведение 
 

Период эксплуатации 

Хозбытовые сточные воды собираются в водонепроницаемые выгребы с последу-

ющим вывозом на сливную станцию ПО «Водоканал» в соответствии с договором. От 

проектируемого производства сточные воды не образуются. 

 

Период строительства 

При строительстве объекта планируется использование биотуалетов. Кабина  по-

ставляется  в  полной  комплектации (унитаз, умывальник с баком на 30 литров). Отвод 

бытовых сточных вод, состоящих из использованной воды умывальника  и  фекальных 

отходов, осуществляется в приемный бак объемом 300 литров. В качестве жидкости для 

биотуалета используется реагент «Биола», который устраняет неприятный запах, разла-

гает и дезинфицирует отходы. Расход реагента 200 мл на 10 л отходов. Вывоз хозбытовых 

сточных вод будет производиться специализированной организацией, обслуживающей 

биотуалет по мере необходимости, согласно договору. 

 

Отвод поверхностных дождевых и талых вод 
 

Отвод поверхностных дождевых и талых вод с водосборной территории ООО 

«РЗТ» производится в существующую сеть дождевой канализации и далее на 

существующие собственные очистные сооружения. Очистные сооружения представляют 

собой: 

- резервуар-накопитель, выполненный в виде наземной сборной емкости объемом 

500 м3; 

- компактный модуль очистки (разработка ИНСТЭБ ½. 10); 

- фильтр ФВ-20АД с керамзитовой и угольной начинкой. 

Среднегодовой объем поверхностных дождевых и талых вод с водосборной 

территории ООО «РЗТ» не изменится и составляет 5500 м3/год. Сброс очищенных 

поверхностных сточных вод осуществляется в р. Дон (на 42 км от устья) по трубопроводу 

диаметром 90 мм (разрешение № С-15/03 о 03.02.2014 г. на сброс загрязняющих веществ 

в окружающую среду, водные объекты). Контроль качества очищенных поверхностных 

сточных вод осуществляется филиалом ФБУ «ЦЛАТИ по ЮФО», согласно 
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утвержденному графику (протоколы испытаний (измерений) проб воды за 2017-2018г.г. 

приведены в приложении 24). 

              

Площадь территории ООО «Ростовский зерновой терминал», с которой поверх-

ностные (дождевые, талые и поливомоечные) сточные воды, попадают в сеть ливневой 

канализации составляет – 1,6456 га, 

в том числе: 

– площадь водонепроницаемых покрытий - 1,6456 га.       

 

Сброс сточных вод осуществляется на основании решения о предоставлении вод-

ного объекта в пользование, зарегистрированного в государственном водном реестре от 

28.12.2018 № 61-05.01.05.009-Р-РСБХ-С-2018-04277/00. Срок действия решения до 

31.12.2023. 

Объем поверхностных (дождевых, талых и поливомоечных) сточных вод с терри-

тории ООО «Ростовский зерновой терминал» определяется расчетным путем на основа-

нии «Рекомендаций по расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока 

с селитебных территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его в 

водные объекты» (ФГУП «НИИ ВОДГЕО», Москва /42/). 

Сведения о многолетнем количестве осадков приняты на основании СП 

131.13330.2012 Строительная климатология (актуализированная версия СНиП 23-01-99*). 

Годовая сумма осадков составляет 565 мм, среднемесячная сумма за теплый период года – 

346 мм, а за холодный – 219 мм. 

 

Площадь территории ООО «Ростовский зерновой терминал», с которой отводятся 

поверхностные (дождевые, талые и поливомоечные) сточные воды составляет 1,6456 га в 

том числе: 

- 1,6456 га водонепроницаемые покрытия (кровли и асфальтовые и бетонные по-

крытия). 

 

Среднегодовой объем поверхностных сточных вод, образующихся на селитебных 

территориях и площадках предприятий в период выпадения дождей, таяния снега и мойки 

дорожных покрытий, определяется по формуле: 

 

WГ = WД + WТ + WМ, 

 

где: 

WД, WТ и WМ - среднегодовой объем дождевых, талых и поливомоечных вод соот-

ветственно, м3.  

 

Среднегодовой объем дождевых (WД) и талых (WТ) вод, в м3, определяется по фор-

мулам (22) и (23) п. 7.1.2 /42/:  

 

WД = 10×hД×ψД×F, 

WТ = 10×hТ×ψТ×F×Ку, 

 

где: 

F - расчетная площадь стока, га; F = 1,6456 га; 

hД - слой осадков за теплый период года, hД = 346 мм (согласно таблице 2 СНиП 

23-01-99 «Строительная климатология»); 

h Т - слой осадков за холодный период года, hТ = 219 мм (согласно 1 СНиП 23-01-

99 «Строительная климатология»); 

Ку - коэффициент, учитывающий частичный вывоз и уборку снега; 
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ψД и ψТ - общий коэффициент стока дождевых и талых вод соответственно;  

согласно п.7.1.4 /42/ ψД = 0,6; согласно п.7.1.5 /42/ ψТ = 0,5 (т. к. общая площадь  

стока равна площади водонепроницаемых покрытий (кровли и асфальтобетонные покры-

тия)). 

 

WД = 10×346×0,6×1,6456 = 3416,27 м3/год 

WТ = 10×219×0,5×1,6456×1 = 1801,93 м3/год 

 

Общий годовой объем поливомоечных вод (WМ), в м3, определяется по формуле 

(24) п. 7.1.6 /42/:  

 

WМ = 10×m×k× FМ × ψМ, 

 

где: 

m - удельный расход воды на 1 мойку дорожных покрытий; согласно п.7.1.6 /42/ m 

= 1,22 л/м2;  

ψМ - коэффициент стока для поливомоечных вод; согласно п.7.1.6 /42/ ψМ = 0,5;  

k - среднее количество моек в году;  k = 19 (по данным предприятия);  

FМ - площадь твердых покрытий, подвергающихся мойке, га;  FМ = 0,17га (по дан-

ным предприятия) 

 

WМ = 10×1,22×19×0,17 ×0,5= 19,703 м3/год 

 

Тогда средний годовой объем поверхностных сточных вод с территории пред-

приятия составляет:  

 

WГ = 3416,27 + 1801,93 + 19,73 = 5237,903 м3/год 

 

 

Расчетный расход поверхностного стока при отведении на очистку (расчетная 

производительность очистных сооружений поверхностных сточных вод по дождевому 

стоку) может быть рассчитан по формуле (32) п. 8.1.2:  

 

Qоч = (Wос.д + Wтп )/[3,6× (Точ – Тотст – Ттп)], л/с, 

 

где: 

Wоч − объем дождевого стока от расчетного дождя, отводимого на очистные со-

оружения, м3;  

Wт.п − суммарный объем загрязненных вод, образующихся при обслуживании тех-

нологического оборудования очистных сооружений в течение нормативного периода пе-

реработки объема дождевого стока от расчетного дождя, м3;  

Ттп − суммарная продолжительность технологических перерывов в работе очист-

ных сооружений в течение нормативного периода переработки объёма стока от расчёт-

ного дождя, отводимого на очистные сооружения, ч; Точ = 3 сут. = 72 ч; 

Тотст − минимальная продолжительность отстаивания поверхностных сточных вод 

в аккумулирующем резервуаре, ч; Тотст = 3 часа (согласно регламенту работы очистных 

сооружений); 

Точ − суммарная продолжительность технологических перерывов в работе очист-

ных сооружений в течение нормативного периода переработки объема дождевого стока 

от расчетного дождя, ч; Тт.п = 2,88 ч (4 % от суммарной продолжительности непрерывной 

работы очистных сооружений). 
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Объем дождевого стока от расчетного дождя, отводимого на очистные сооружения, 

определяется по формуле (22) п. 7.2.1 /42/: 

 

Wос.д = 10×hа× Ψmid ×F, м3 

 

где: 

hа − максимальный слой осадков за дождь, мм, сток от которого подвергается 

очистке в полном объеме; согласно п. 7.2.2 и 7.2.3 /42/ hа = 7,5 мм; 

Ψmid − средний коэффициент стока для расчетного дождя; согласно                             

п.6.2.6 /42/ Ψmid = 0,95 (по данным предприятия общая площадь стока равна площади во-

донепроницаемых покрытий (кровли и асфальтобетонные покрытия));  

F − общая площадь стока, га; FМ = 1,6456 га; 

 

Wос.д = 10×7,5 ×1,6456 × 0,95 = 117,249 м3 

 

Суммарный объем загрязненных вод, образующихся при обслуживании техноло-

гического оборудования очистных сооружений (стоки от промывки механического и ад-

сорбционных фильтров) в соответствии с технологическим регламентом работы очистных 

сооружений составляет в среднем 12% от объёма очищаемого стока: 

 

Wт.п = 0,12 х Wоч = 0,12 х 117,249 = 14,07 м3 

 

Тогда расчетный расход поверхностного стока при отведении на очистку (по дож-

девому стоку) составит: 

 

Qоч = (117,249 + 14,07)/[3,6× (72 – 3 – 2,88)] = 0,552 л/с = 0,000552 м3/с 

 

Максимальная производительность очистных сооружений Qоч при очистке 

талых вод определяется по формуле (33) п 8.1.3 /42/: 

 

Qочт = (Wт сут.+ Wтп )/[3,6×(Точт – Тотст – Ттп)], л/с 

где: 

Точт − нормативный период переработки суточного объема талого стока, отводи-

мого на очистные сооружения с площадки предприятия, ч; Тотст − минимальная продол-

жительность отстаивания поверхностных сточных вод в аккумулирующем резервуаре, ч; 

Тотст = 3 часа (согласно регламенту работы очистных сооружений); 

Тт.п − суммарная продолжительность технологических перерывов в работе очист-

ных сооружений в течение нормативного периода переработки объема дождевого стока 

от расчетного дождя, ч; Тт.п = 0,56 ч (4 % от суммарной продолжительности непрерывной 

работы очистных сооружений). 

Wтмакс.сут − максимальный суточный объем талых вод в середине периода снего-

таяния, м3. 

Wт.п − суммарный объем загрязненных вод, образующихся при обслуживании тех-

нологического оборудования очистных сооружений в течение нормативного периода пе-

реработки максимальный объема талого стока, м3;  

  

Максимальный суточный объем талых вод в середине периода снеготаяния 

определяется по формуле (29) п. 7.3.1 /42/: 

 

Wт.сут = 10 х Ψт х Ку х F х hс, м3 

где:  

Ψт − общий коэффициент стока талых вод; согласно 7.1.4/42/ Ψт = 0,6;  
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F − площадь стока, га; F = 1,6456 га; 

Ку − коэффициент, учитывающий частичный вывоз и уборку снега, определяется 

по формуле (13) п. 6.2.9 /42/:  

Ку = 1 - Fу/F, 

где:  

Fу – площадь, очищаемая от снега (включая площадь кровель, оборудованных 

внутренними водостоками); Fу = 1,3165 га (по данным предприятия); 

hс − слой талых вод за 10 дневных часов, мм; п.7.3.4  hс = 25  мм. 

 

Тогда максимальный суточный объем талых вод в середине периода снегота-

яния составит: 

 

Wт. сут = 10 х 0,6 х (1-1,3165/1,6456) х 1,6456 х 25 = 49,368 м3 

 

Суммарный объем загрязненных вод, образующихся при обслуживании техноло-

гического оборудования очистных сооружений в течение нормативного периода перера-

ботки максимальный объема талого стока (стоки от промывки механического и адсорбци-

онных фильтров) в соответствии с технологическим регламентом работы очистных соору-

жений составляет в среднем 12% от объёма очищаемого стока: 

 

Wт.п = 0,12 х Wт.сут = 0,12 х 49,368 = 5,924 м3 

 

Тогда максимальная производительность очистных сооружений при очистке талых 

вод составит: 

 

Qочт = (49,368 + 5,924) / [3,6 х (14 – 3 - 0,56)] = 1,471 л/с = 5,3 м3/час 

 

Согласно п. 8.1.3 к проектированию принимается максимальная производитель-

ность очистных сооружений: Qоч = 5,3 м3/час. 

 

Таким образом, согласно п. 8.1.3 /42/, максимальный расход сточных вод после 

очистных сооружений составляет:  

Qст = 5,3 м3/час 

 

Так как максимальный расход сточных вод в час после очистных сооружений со-

ставляет 5,3 м3/час, то максимальный секундный расход вод составит: 

 

Qсек. = 5,3/3600 = 0,0015 м3/сек. 

 

Максимальные расходы: 0,0015 м3/сек; 5,3 м3/час, 49,368 м3/сут 

 

Донское бассейновое водное управление приняло решение № 61-05.01.05.009-Р-

РСБХ-С-2018-04277/00, сроком действия с 27.12.2018г. по 31.12.2023г. о предоставлении 

р. Дон в пользование ООО «Ростовский зерновой терминал».  

Очищенные сточные воды, в том числе дренажные, при поступлении в водный объ-

ект, имеют следующие общие свойства: 

- Плавающие примеси (вещества): не допускаются. 

- Температура (ºС): Температура воды не должна повышаться по сравнению с есте-

ственной температурой воды водных объектов не более, чем на 5ºС, с общим по-

вышением температуры не более чем до 28 ºС летом и 8оС зимой. 

- Водородный показатель (рН): 6,5-8,5. 
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- Растворенный кислород: в зимний (подледный) и летний (открытый) периоды дол-

жен быть не менее 6 мг/дм3; 

- Минерализация (сухой остаток): не более 1000 мг/ дм3. 

- Токсичность воды: сточная вода на выпуске в водный объект не должна оказывать 

острого токсического действия на тест-объекты. Вода водного объекта в контроль-

ном створе не должна оказывать хронического токсического действия на тест-объ-

екты. 

- Взвешенные вещества: При сбросе возвратных (сточных) вод содержание взвешен-

ных веществ в контрольном створе (пункте) не должно увеличиваться по сравне-

нию с естественными условиями более чем на 0,25 мг/дм3 природных взвешенных 

веществ допускается увеличение содержания их в воде в пределах 5%. Возвратные 

(сточные) воды, содержащие взвешенные вещества со скоростью осаждения 0,4 

мм/сек запрещается сбрасывать в водотоки.  

- Биохимическое потребление кислорода (БПК полн): При температуре 20ºС не 

должно превышать 3,0 мг/дм3. Если в зимний период содержание растворенного 

кислорода в водном объекте снижается до 6,0 мг, то можно допустить сброс в их 

только тех сточных вод, которые не изменяют БПК воды. 

- Химические вещества: Не должны содержаться в воде водных объектов рыбохо-

зяйственного значения в концентрациях, превышающих нормативы ПДК веществ. 

Общие свойства сточных вод при поступлении в водный объект по плавающим при-

месям, окраске, запаху и привкусам, температуре, рН, растворенному кислороду, по мик-

робиологическим показателям должны соответствовать требованиям СанПиН 2.1.5.980-

00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод». 

Место сброса сточных вод (географические координаты и расстояние от устья (для 

водотоков) – река Дон 47°10'54" СШ, 39°38'28" ВД (система координат WGS 84); 42 км от 

устья, с левого берега, в границах г. Ростова-на-Дону, Ростовской области.  

Результаты химического анализа сточных вод, пробы которых отбираются в кон-

трольном створе водного объекта, выполненные испытательной лабораторией ФГБУ 

«ЦЛАТИ по ЮФО» за 2017-2018гг. (аттестат аккредитации N RA.RU.21ЮФ01 от 

23.06.2015г.), приведены в таблицах 8.2-8.5.  

 

Результаты количественного химического анализа сточных вод  

(выпуск с ОС ливнестоков в р. Дон) от 03.04.17 до 08.04.17 

Таблица 8.2 
№ 

п/п 

Определяемый  

показатель 

Ед. изм. Результаты  

испытаний  

(измерений)  

с характери-

стикой погреш-

ности, x±∆ 

Дата 

начала ис-

пытаний 

(измере-

ний) 

Дата окон-

чания ис-

пытаний 

(измере-

ний) 

НД на метод  

испытаний  

(измерений) 

1 Взвешенные  

вещества 

мг/дм3 9,1±1,6 03.04 04.04 ПНД Ф 14.1:2:4.254-2009 

(изд. 2012г.) 

2 БПК5/ БПКполн мг О2/дм3 1,6±0,2/ 2,3±0,3 03.04 08.04 ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97 

(изд. 2004г.) 

3 ХПК мг О2/дм3 23,80±4,32 03.04 03.04 ЦВ 3.01.17-01 «А» 

4 Нефтепродукты мг/дм3 ˂0,05 08.04 08.04 ЦВ 3.22.61-2005 

5 Железо общее мг/дм3 0,05±0,01 03.04 03.04 ПНД Ф 14.1:2.2-95 

(изд. 2004) 

6 Алюминий  мг/дм3 ˂0,04 08.04 08.04 ПНД Ф 14.1:2:4.161-2000 

(изд. 2007г.) 

7 Токсичность - Т=17,66±5,30 

не токсична 

03.04 03.04 ПНД Ф Т 14.1:2:3:4.11-04 

Т 16.1:2:3:3.8-04 

(изд. 2010г.) 
  

* Значение БПКполн определено расчетным методом. 
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Результаты количественного химического анализа природных вод  

(выпуск с ОС ливнестоков в р. Дон) от 23.10.17 до 28.10.17 
Таблица 8.3 

 
№ 

п/п 

Определяемый  

показатель 

Ед. изм. Результаты  

испытаний  

(измерений)  

с характери-

стикой погреш-

ности, x±∆ 

Дата 

начала ис-

пытаний 

(измере-

ний) 

Дата окон-

чания ис-

пытаний 

(измере-

ний) 

НД на метод  

испытаний  

(измерений) 

1 Взвешенные  

вещества 

мг/дм3 9,2±1,7 23.10 24.10 ПНД Ф 14.1:2:4.254-2009 

(изд. 2012г.) 

2 БПК5/ БПКполн мг О2/дм3 1,6±0,2/ 2,3±0,3 23.10 28.10 ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97 

(изд. 2004г.) 

3 ХПК мг О2/дм3 23,12±4,22 24.10 24.10 ЦВ 3.01.17-01 «А» 

4 Нефтепродукты мг/дм3 ˂0,05 28.10 28.10 ЦВ 3.22.61-2005 

5 Железо общее мг/дм3 0,06±0,02 23.10 23.10 ПНД Ф 14.1:2.2-95 

(изд. 2004) 

6 Алюминий  мг/дм3 ˂0,04 24.10 24.10 ПНД Ф 14.1:2:4.161-2000 

(изд. 2007г.) 

7 Токсичность - Т=16,92±5,08 

не токсична 

23.10 23.10 ПНД Ф Т 14.1:2:3:4.11-04 

Т 16.1:2:3:3.8-04 

(изд. 2010г.) 
  

* Значение БПКполн определено расчетным методом. 

 
Результаты количественного химического анализа природных вод  

(выпуск с ОС ливнестоков в р. Дон) от 29.05.18 до 05.06.18 
Таблица 8.4 

 
№ 

п/п 

Определяемый  

показатель 

Ед. изм. Результаты  

испытаний  

(измерений)  

с характери-

стикой погреш-

ности, x±∆ 

Дата 

начала ис-

пытаний 

(измере-

ний) 

Дата окон-

чания ис-

пытаний 

(измере-

ний) 

НД на метод  

испытаний  

(измерений) 

1 Взвешенные  

вещества 

мг/дм3 8,8±1,6 29.05 30.05 ПНД Ф 14.1:2:4.254-2009 

(изд. 2012г.) 

2 БПК5/ БПКполн мг О2/дм3 1,4±0,2/ 2,0±0,3 29.05 03.06 ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97 

(изд. 2004г.) 

3 ХПК мг О2/дм3 4,50±1,43 01.06 01.06 ЦВ 3.01.17-01 «А» 

4 Нефтепродукты мг/дм3 ˂0,05 05.06 05.06 ЦВ 3.22.61-2005 

5 Железо общее мг/дм3 0,05±0,01 31.05 31.05 ПНД Ф 14.1:2.2-95 

(изд. 2004) 

6 Алюминий  мг/дм3 ˂0,04 31.05 31.05 ПНД Ф 14.1:2:4.161-2000 

(изд. 2007г.) 

7 Токсичность - Т=17,29±5,19 

не токсична 

29.05 29.05 ПНД Ф Т 14.1:2:3:4.11-04 

Т 16.1:2:3:3.8-04 

(изд. 2010г.) 
  

* Значение БПКполн определено расчетным методом. 
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Результаты количественного химического анализа природных вод  

(выпуск с ОС ливнестоков в р. Дон) от 30.10.18 до 05.11.18 

Таблица 8.5 
№ 

п/п 

Определяемый  

показатель 

Ед. изм. Результаты  

испытаний  

(измерений)  

с характери-

стикой погреш-

ности, x±∆ 

Дата 

начала ис-

пытаний 

(измере-

ний) 

Дата окон-

чания ис-

пытаний 

(измере-

ний) 

НД на метод  

испытаний  

(измерений) 

1 Взвешенные  

вещества 

мг/дм3 8,4±1,5 30.10 31.10 ПНД Ф 14.1:2:4.254-2009  

2 БПК5/ БПКполн мг О2/дм3 1,3±0,2/ 1,9±0,3 30.10 04.11 ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97  

3 ХПК мг О2/дм3 4,25±1,39 31.10 31.10 ЦВ 3.01.17-01 «А» 

4 Нефтепродукты мг/дм3 ˂0,05 05.11 05.11 ЦВ 3.22.61-2005 

5 Железо общее мг/дм3 ˂0,05 05.11 05.11 ПНД Ф 14.1:2:3.2-95 

 

6 Алюминий  мг/дм3 ˂0,04 02.11 02.11 ПНД Ф 14.1:2:4.161-2000  

7 Токсичность - Т=13,20±3,96 

не токсична 

30.10 30.10 ПНД Ф Т 14.1:2:3:4.11-04 

Т 16.1:2.3:3.8-04 

 

ООО «Ростовский зерновой терминал» имеет установку очистных сооружений 

ливневых стоков для очистки поверхностного стока. Частично очищенные дождевые 

стоки, после отстаивания в резервуаре поступают на очистные сооружения, предназначен-

ные для очистки ливневых сточных вод от нефтепродуктов, взвешенных веществ, и дру-

гих органических веществ до норм, не превышающих нормативных величин, установлен-

ных приказом Федерального агентства по рыболовству № 20 от 18.01.2010г. «Нормативы 

качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативы 

предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохо-

зяйственного значения» и СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране по-

верхностных вод», что позволяет сбрасывать очищенные сточные воды в рыбохозяйствен-

ные водоемы высшей категории. 

Очистные сооружения включают в себя: 

- резервуар-накопитель, выполненный в виде наземной сборной емкости объемом 

500м3; 

- компактный модуль очистки (разработка ИНСТЭБ 1/2.10); 

- фильтр ФВ-20АД с керамзитовой и угольной начинкой. 

Выпуск очищенных сточных вод в р. Дон, осуществляется на 42 км от устья по 

трубе диаметром 90 мм. Географические координаты местоположения выпуска сточных 

вод: 47° 10' 54" СШ; 39° 38' 28"; ВД.  

Флотационная установка ИНСТЭБ - ИНСТЭБ-УФ1/2.10 представляет собой трех-

ступенчатый модуль напорной фильтрации и предназначена для очистки сточных вод от 

масел, жиров, нефтепродуктов, твердых взвешенных веществ, снижения величин ХПК и 

БПК. Число ступеней очистки - 3. Производительность флотатора - 10м3/час. 

Обеззараживание сточных вод осуществляется путём добавления растворов суль-

фата алюминия и хлорной извести в гидроэлеваторы флотационной установки. Приготов-

ление растворов производится в растворных баках, в которые подается очищенная вода. 

Рабочие растворы перемешивается насосом. 

Фильтр самотечный ИНСТЭБ-ФВ-20АД - одноступенчатый, предназначен для до-

очистки сточных вод после флотационной установки. В качестве загрузки используется 

керамзитовый гравий марки 500 с размером фракций 15-20 мм, производительность - 10 

м3/час. 

Сорбционный фильтр самотечный (адсорбер) ИНСТЭБ-ФВ-20АД - одноступенча-

тый с угольной загрузкой, предназначен для доочистки стоков после фильтра с керамзи-

товой загрузкой, производительность -10м3/час. 
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Согласно п. 25 «Методики разработки нормативов допустимых сбросов веществ и 

микроорганизмов в водные объекты для водопользователей», утвержденной приказом 

Минприроды России от 17.12.2007 № 333, створ, задаваемый для определения фоновой 

концентрации веществ, должен располагаться выше действующего выпуска сточных вод 

на расстоянии, гарантирующем отсутствие влияния сточных вод, на качество вод водных 

объектов. Для больших рек, это расстояние составляет 1 км. 

Допустимая концентрация загрязняющих веществ в нормативно-очищенных водах 

выпуска и нормативы допустимого сброса приведены в таблице 8.6. 

 

Установление НДС для выпуска в р. Дон, 42,0 км от устья 

  Расход сточных вод: 5,237903 тыс. м3/год, 5,3 м3/час 

Таблица 8.6 

 

№ 

п/п 

 

Наимено-

вание ве-

щества 

Нормативы каче-

ства воды вод-

ных объектов 

рыбохозяйствен-

ного значения, 

Приказ  

№ 552 от 

13.12.16 г., 

мг/дм3 

Сфон фоновая концен-

трация загрязняю-

щего вещества в р. 

Дон по данным 

ФГБУ «Ростовский 

ЦГМС», мг/дм3  

Сфакт. сброс 

фактиче-

ская кон-

центра-

ция ЗВ, 

мг/дм3 

СНДС 

допусти-

мая кон-

центрация 

ЗВ, мг/дм3 

Утвержденный норматив 

допустимого сброса ве-

щества 

 

г/ч 

 

т/год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Взвешен-

ные ве-

щества 

+0,25 к есте-

ственным усло-

виям 

28,7 8,8 9,05 47,965 0,047403022 

2 БПК5 2,1 3,5 1,4 1,4 7,42 0,007333064 

3 БПКполн 3 - 2 2 10,6 0,010475806 

4 ХПК - 33,6 4,5 4,5 23,85 0,023570564 

5 Железо 0,05 0,2 0,05 0,05 0,265 0,000261895 

6 
Алюми-

ний 
0,04 - 0,04 0,04 0,212 0,000209516 

7 
Нефтепро-

дукты 
0,05 0,09 0,05 0,05 0,265 0,000261895 

8 
Хлорид 

анион 
300 - - 300 1590 1,5713709 

9 
Алюминия 

сульфат 
0,5 - - 0,5 2,65 0,002618952 

 

Утвержденный норматив допустимого сброса веществ по месяцам и за год приве-

ден в таблице 8.7. 
 

Таблица 8.7 

№ 

п/п 
Наименование 

Класс 

опас-

ности 

Допус 

тимая 

конц., 

мг/дм3 

Утвержденный норматив допустимого сброса веществ 

Январь Февраль Март 

г/час т/мес г/час т/мес г/час т/мес 

1. 
Взвешенные ве-

щества 
- 9,05 47,965 0,00402601 47,965 0,003636396 47,965 0,00402601 

2. БПК5 - 1,4 7,42 0,000622808 7,42 0,000562536 7,42 0,000622808 

3. БПКполн - 2 10,6 0,000889726 10,6 0,000803623 10,6 0,000889726 

4. ХПК 4 4,5 23,85 0,002001883 23,85 0,001808153 23,85 0,002001883 

5. Железо 4э 0,05 0,265 2,22431E-05 0,265 2,00906E-05 0,265 2,22431E-05 

6. Алюминий 4э 0,04 0,212 1,77945E-05 0,212 1,60725E-05 0,212 1,77945E-05 

7. Нефтепродукты 4э 0,05 0,265 2,22431E-05 0,265 2,00906E-05 0,265 2,22431E-05 

8. Хлорид анион 4э 300 1590 0,133458898 1590 0,120543521 1590 0,133458898 

9. 
Алюминия суль-

фат 
4 0,5 2,65 0,000222431 2,65 0,000200906 2,65 0,000222431 
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Таблица 8.8 

№ 

п/п 

Наименова-

ние 

Класс 

опасно-

сти 

Допус 

тимая 

конц., 

мг/дм3 

Утвержденный норматив допустимого сброса веществ 

Апрель Май Июнь 

г/час т/мес г/час т/мес г/час т/мес 

1. 
Взвешенные 

вещества 
- 9,05 47,965 0,003896139 47,965 0,00402601 47,965 0,003896139 

2. БПК5 - 1,4 7,42 0,000602718 7,42 0,00062281 7,42 0,000602718 

3. БПКполн - 2 10,6 0,000861025 10,6 0,00088973 10,6 0,000861025 

4. ХПК 4 4,5 23,85 0,001937307 23,85 0,00200188 23,85 0,001937307 

5. Железо 4э 0,05 0,265 2,15256E-05 0,265 2,2243E-05 0,265 2,15256E-05 

6. Алюминий 4э 0,04 0,212 1,72205E-05 0,212 1,7795E-05 0,212 1,72205E-05 

7. Нефтепро-

дукты 
4э 0,05 0,265 2,15256E-05 0,265 2,2243E-05 0,265 2,15256E-05 

8. Хлорид 

анион 
4э 300 1590 0,129153773 1590 0,1334589 1590 0,129153773 

9. Алюминия 

сульфат 
4 0,5 2,65 0,000215256 2,65 0,00022243 2,65 0,000215256 

 

Таблица 8.9 

№ 

п/п 
Наименование 

Класс 

опас-

нос-

ти 

Допусти-

мая конц., 

мг/дм3 

Утвержденный норматив допустимого сброса веществ 

Июль Август Сентябрь 

г/час т/мес г/час т/мес г/час т/мес 

1. 
Взвешенные 

вещества 
- 9,05 47,965 0,00402601 47,965 0,004026 47,965 0,003896139 

2. БПК5 - 1,4 7,42 0,000622808 7,42 0,0006228 7,42 0,000602718 

3. БПКполн - 2 10,6 0,000889726 10,6 0,0008897 10,6 0,000861025 

4. ХПК 4 4,5 23,85 0,002001883 23,85 0,0020019 23,85 0,001937307 

5. Железо 4э 0,05 0,265 2,22431E-05 0,265 2,224E-05 0,265 2,15256E-05 

6. Алюминий 4э 0,04 0,212 1,77945E-05 0,212 1,779E-05 0,212 1,72205E-05 

7. Нефтепро-

дукты 
4э 0,05 0,265 2,22431E-05 0,265 2,224E-05 0,265 2,15256E-05 

8. Хлорид анион 4э 300 1590 0,133458898 1590 0,1334589 1590 0,129153773 

9. 
Алюминия 

сульфат 
4 0,5 2,65 0,000222431 2,65 0,0002224 2,65 0,000215256 

 

Таблица 8.10 

№ 

п/п 
Наименование 

Класс 

опас-

ности 

Допус- 

тимая 

конц., 

мг/дм3 

Утвержденный норматив допустимого сброса веществ 
Утвер 

жденный 

НДС 

 веществ, 
Октябрь Ноябрь Декабрь 

г/час т/мес г/час т/мес г/час т/мес  

1. 
Взвешенные 

вещества 
- 9,05 47,965 0,00402601 47,965 0,003896139 47,965 0,00402601 0,047403022 

2. БПК5 - 1,4 7,42 0,000622808 7,42 0,000602718 7,42 0,000622808 0,007333064 

3. БПКполн - 2 10,6 0,000889726 10,6 0,000861025 10,6 0,000889726 0,010475806 

4. ХПК 4 4,5 23,85 0,002001883 23,85 0,001937307 23,85 0,002001883 0,023570564 

5. Железо 4э 0,05 0,265 2,22431E-05 0,265 2,15256E-05 0,265 2,22431E-05 0,000261895 

6. Алюминий 4э 0,04 0,212 1,77945E-05 0,212 1,72205E-05 0,212 1,77945E-05 0,000209516 

7. Нефтепро-

дукты 
4э 0,05 0,265 2,22431E-05 0,265 2,15256E-05 0,265 2,22431E-05 0,000261895 

8. Хлорид анион 4э 300 1590 0,133458898 1590 0,129153773 1590 0,133458898 1,5713709 

9. 
Алюминия 

сульфат 
4 0,5 2,65 0,000222431 2,65 0,000215256 2,65 0,000222431 0,002618952 
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Сброс очищенной воды производится в р. Дон, 42 км от устья. Выпуск сточных вод 

после прохождения очистки – самотечный по трубопроводу диаметром 90 мм. 

Контроль качества сточных вод будет осуществляться: 

- по химическим показателям - Центром лабораторного анализа и технических 

измерений по Ростовской области (филиалом ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО»), ат-

тестат аккредитации № RA.RU.21ЮФ01 выдан 17 марта 2016г., лицензия 

№Р/2017/3338/100/Л от 30 мая 2017г., действует бессрочно; 

- по микробиологическим показателям – аккредитованным испытательным ла-

бораторным центром филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ро-

стовской области», аттестат аккредитации № RA.RU.510114 выдан 06 октября 

2016г., лицензия №ФС-61-01-002344 от 14 марта 2019г., действует бессрочно. 

 

Данные о нормативе допустимого сброса микроорганизмов приведены в табл.8.11. 

 

Расчет НДС микроорганизмов в реку Дон, 42,0 км от устья 

Таблица 8.11 

№ 

п/п 

Показатели по видам мик-

роорганизмов 

Допустимое 

содержание 

(КОЕ/100 мл,  

БОЕ/100 мл) 

Утвержденный норматив 

допустимых сбросов 

микроорганизмов, 

ед /час 

1 2 3 4 

1. Термотолерантные коли-

формные бактерии (ТКБ) 

Не более 100 

КОЕ/100мл 
Не более 5,3 х 106 

2. Колифаги  Не более 10 БОЕ/100мл Не более 5,3 х 106 

3. Общие колиформные бак-

терии (ОКБ) 

Не более 500 

КОЕ/100мл 
Не более 31,5 х 106 

4. Возбудители кишечных 

инфекций 

Не должны содер-

жаться в 25 литрах 
Отс. 

 

Данные о фактическом сбросе веществ и микроорганизмов по выпуску р. Дон, 42 

км от устья ООО «Ростовский зерновой терминал" за 2018г. приведен в табл. 8.12. 

Таблица 8.12 

Фактический сброс микроорганизмов в водный объект 
 

№ 

п/п 

Показатели по видам  

микроорганизмов 

Фактическое содержание 

(КОЕ/100 мл, БОЕ/100 мл) 

Фактический сброс  

микроорганизмов, 

ед /час 

1. Термотолерантные колиформные 

бактерии (ТКБ) 

Не более 100 КОЕ/100мл Отс. 

2. Колифаги  Не более 10 БОЕ/100мл Отс. 

3. Общие колиформные бактерии 

(ОКБ) 

Не более 500 КОЕ/100мл Отс. 

4. 
Возбудители кишечных инфекций  

Не должны содержаться в 

25 л воды 
Отс. 

 

По данным исследований лаборатории ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО-ЦЛАТИ по Ро-

стовской области», нормативы допустимых сбросов (НДС) и фактические сбросы веществ 

и микроорганизмов, поступающих в р. Дон с поверхностными водами с территории ООО 
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«Ростовский зерновой терминал», соответствуют требованиям ФЗ №52 от 30.03.1999г. 

(ред. от 03.08.2018) «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изм. 

и доп., вступившими в силу с 21.10.2018), СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требова-

ния к охране поверхностных вод».   

 

ООО «Ростовский зерновой терминал» имеет действующий договор водопользова-

ния №61-05.01.05.009-Р-ДРБК-С-2014-00859/00 от 04.03.2014, зарегистрированный отде-

лом водных ресурсов по Ростовской области Донского бассейнового водного управления. 

Согласно настоящего договора, ООО «Ростовский зерновой терминал» получает в 

пользование на 10 лет акваторию с площадью 0,009018 км2 на 42,0 км от устья в границах 

г. Ростова-на-Дону для размещения плавательных средств.  

ООО «Ростовский зерновой терминал» имеет действующее решение о предостав-

лении водного объекта в пользование №61-05.01.009-Р-РСБХ-С-2014-00889/00 от 

08.05.2014, зарегистрированный отделом водных ресурсов по Ростовской области Дон-

ского бассейнового водного управления. 

Согласно настоящего решения о предоставлении водного объекта в пользование, 

сброс осуществляется с левого берега в 42,0 км от устья, в границах г. Ростова-на-Дону. 
 

8.4 Мероприятия, исключающие и уменьшающие отрицательное воздействие 

на поверхностные и подземные воды при проведении строительно-монтажных работ 

 

Для уменьшения воздействия на окружающую среду на территории строительства 

проектом предполагается выполнять следующие мероприятия: 

 не предусматривать стоянки и техническое обслуживание, мойку автотранс-

порта и строительных механизмов; 

 не допускать загрязнения местности горюче-смазочными материалами и хими-

ческими веществами; 

 все территории, используемые в процессе строительства, должны быть по окон-

чании работ приведены в состояние, пригодное для дальнейшего хозяйственного исполь-

зования. 

Таким образом, предусмотренные технические решения, при строительстве 

силосов при реконструкции терминала, в части водоснабжения и канализации не 

окажут вредного воздействия на качество поверхностных и подземных вод.  
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9. Оценка акустического воздействия  

 

9.1. Нормативные уровни шума 
 

В соответствии с Санитарными нормами СН 2.4/2.1.8.562-96 нормируемыми пара-

метрами постоянного шума являются уровни звукового давления L, дБ, в октавных поло-

сах частот со среднегеометрическими частотами 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; 

8000 Гц (октавные уровни звукового давления). 

Нормируемыми параметрами постоянного шума в расчетных точках являются 

уровни звукового давления , дБ, в октавных полосах частот со среднегеометрическими 

частотами 31,5, 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000 и 8000 Гц. Для ориентировочных рас-

четов допускается использование уровней звука , дБА. 

Нормируемыми параметрами непостоянного (прерывистого, колеблющегося во 

времени) шума являются эквивалентные уровни звукового давления , дБ, в октав-

ных полосах частот со среднегеометрическими частотами 31,5, 63, 125, 250, 500, 1000, 

2000, 4000 и 8000 Гц и максимальные уровни звука , дБ и эквивалентные - , 

дБА. 

Допускается использовать эквивалентные уровни звука , дБА, и максималь-

ные уровни звука , дБА. Шум считают в пределах нормы, когда он как по эквива-

лентному, так и по максимальному уровню не превышает установленные нормативные 

значения. 

Нормативные уровни звукового давления и уровня звука для расчетных точек при-

няты по Санитарным нормам, как для территорий, непосредственно прилегающих к жи-

лым домам.  Нормативные уровни звукового давления и уровня звука приведены в таб-

лице 9.1. 

 

Нормативные уровни звукового давления и уровни звука 

              Таблица 9.1 

Назначение помещений или 

территорий 

Время 

суток, 

ч 

Уровень звукового давления (эквивалентный уровень 

звукового давления) L, дБ, в октавных полосах ча-

стот со среднегеометрическими частотами, Гц 

Уровень звука LA 

(эквивалентный 

уровень звука 

LAэкв), дБА 

Максимальный 

уровень звука 

LAмакс, дБА 
31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Территории, непосредственно 

прилегающие к жилым домам, 

зданиям поликлиник, зданиям 

амбулаторий, диспансеров, до-

мов отдыха, пансионатов,  до-

мов-интернатов для престаре-

лых и инвалидов, детских до-

школьных учреждений, школ и 

др. учебных заведений, библио-

тек 

7.00 -

23.00 

23.00 – 

7.00 

90 

83 

75 

67 

66 

57 

59 

49 

54 

44 

50 

40 

47 

37 

45 

35 

44 

33 

55 

45 

70 

60 

 

9.2. Характеристика источников шума предприятия 
 

Шумовыми характеристиками технологического и инженерного оборудования, со-

здающего постоянный шум, являются уровни звуковой мощности , дБ, в октавных по-

лосах частот со среднегеометрическими частотами 31,5-8000 Гц (октавные уровни звуко-

вой мощности), а оборудования, создающего непостоянный шум, - эквивалентные уровни 
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звуковой мощности  и максимальные уровни звуковой мощности  в октавных 

полосах частот. 

Основными источниками фонового шума являются потоки всех видов транспорта, 

проходящего по автомобильным и железным дорогам. 

Шумовыми характеристиками источников внешнего шума являются: 

- для транспортных потоков на улицах и дорогах - эквивалентный уровень звука , 

дБА, и максимальный уровень звука , дБА, на расстоянии 7,5 м от оси первой по-

лосы движения; 

- для железнодорожного транспорта - эквивалентный уровень звука , дБА, и мак-

симальный уровень звука , дБА, на расстоянии 25 м от оси ближнего к расчетной 

точке пути. 

Для определения границы СЗЗ по фактору шума проведены следующие исследо-

вания: 

• анализ планировочной структуры и функционального назначения предпри-

ятия; 

• определение   шумовых  характеристик  предприятия  и  выявление источ-

ников шума; 

• определение влияния источников шума на ближайшую жилую зону; 

• определение уровней звукового давления в расчетных точках на границе 

устанавливаемой СЗЗ. 

Основным видом производственной деятельности предприятия является прием 

зерна с автомобильного и железнодорожного транспорта, хранение и отпуск на водный 

транспорт. 

В качестве источников шума предприятия рассматриваются технологическое, вен-

тиляционное оборудование, движение ж/д и автотранспорта по территории предприятия.  

В качестве фона учтены шум транспортных потоков по автодороге федерального 

значения А-135 и шум железнодорожного транспорта «Западного подъезда» г.Ростова-на-

Дону.  

При расчете транспортного шума по автодороге принята интенсивность движения 

автотранспорта согласно справки ФКУ УПРДОР Москва-Волгоград, в чьем ведении нахо-

дятся автодорога. Интенсивность движения составляет 28391 авт./сут, разрешенная ско-

рость движения - не более 90 км/ч. 

Справка ФКУ УПРДОР Москва-Волгоград о технической категории автодороги 

приведена в приложении 25. 

 

При расчете шума от железнодорожного транспорта по данным Северо-Кавказской 

дирекции управления движением ОАО «РЖД» принята его максимальная интенсивность 

движения: 

  пассажирских поездов – 9 пар/час; 

  грузовых поездов – 9 пар/час. 

 

Максимально допустимая скорость движения составляет 54 км/час. 

График движения - круглосуточно. 

Пригородных поездов на данном участке железной дороги нет. 

 

Справка Северо-Кавказской дирекции управления движением ОАО «РЖД» об ин-

тенсивности движения ж/д транспорта приведена в приложении 26. 

 

Технологическое и вентиляционное оборудование относится к источникам посто-

янного шума, нормируемыми параметрами которого являются уровни звукового давления 

L, дБ, в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами 31,5; 63; 125; 250; 
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500; 1000; 2000; 4000; 8000 Гц (октавные уровни звукового давления). Для ориентировоч-

ной оценки использовались эквивалентные уровни звука LA, дБА. 

Движение ж/д и автотранспорта по территории предприятия относится к источни-

кам непостоянного шума, нормируемыми параметрами которых являются эквивалентные 

(по энергии) уровни звука LAэкв, дБА и максимальные уровни звука LAмакс, дБА. 

Движение ж/д и автотранспорта по «Западному подъезду» г.Ростова-на-Дону отно-

сится к источникам непостоянного шума, нормируемыми параметрами которых являются 

эквивалентные (по энергии) уровни звука LAэкв, дБА и максимальные уровни звука LAмакс, 

дБА. 

Характеристика источников шума, места расположения и источники излучения 

шума в окружающую среду приведены в таблице 9.2. 

Таблица 9.2 
№ 

ист. 

шума 

Вентиляционное и технологическое 

оборудование 

Кол-во 

ед. 
Место расположения 

Ист. излучения 

шума в окруж. 

среду 

Высота от 

уровня 

земли, м 

1 2 3 4 5 6 

Существующие источники шума 

01 Батарейный циклон У21-ББЦ-400 

с вентилятором ВЦП 4-70 №6,3 

1 Автоприем, на откры-

той площадке 

вентилятор 0,5 

02 Батарейный циклон У21-ББЦ-400 

с вентилятором ВЦП 4-70 №5 

1 Автоприем, на откры-

той площадке 

вентилятор 0,5 

03 Батарейный циклон У21-ББЦ-400 

с вентилятором ВЦП 4-70 №5 

1 Ж/д прием, на откры-

той площадке 

вентилятор 0,5 

04 Батарейный циклон У21-ББЦ-400 

с вентилятором ВЦП 4-70 №6,3 

1 В здании рабочей 

башни 

воздуховод 22 

05 Батарейный циклон У21-ББЦ-350 

с вентилятором ВЦП 4-70 №5 

1 В здании рабочей 

башни 

воздуховод 15,5 

06 Батарейный циклон У21-ББЦ-400 

с вентилятором ВЦП 4-70 №5 

1 В здании рабочей 

башни 

воздуховод 15,5 

07 Батарейный циклон У21-ББЦ-350 

с вентилятором ВЦП 4-70 №5 

1 В здании рабочей 

башни 

воздуховод 15,5 

08 Батарейный циклон У21-ББЦ-450 

с вентилятором ВЦП 4-70 №5 

1 У стены зерносклада, 

на открытой площадке 

вентилятор 0,5 

09 Батарейный циклон У21-ББЦ-350 

с вентилятором ВЦП 4-70 №5 

1 Нория №4, на откры-

той площадке 

вентилятор 13 

10 Батарейный циклон У21-ББЦ-275 

с вентилятором ВЦ 5-35-4 

1 Рабочая башня, силос 

1, на открытой пл-ке 

вентилятор 4 

11 Батарейный циклон У21-ББЦ-250 

с вентилятором ВЦ 5-35-4 

1 Силоса 2 и 3, на от-

крытой площадке 

вентилятор 4 

12 Батарейный циклон У21-ББЦ-400 

с вентилятором ВЦП 4-70 №6,3 

1 Нория №4, на откры-

той площадке 

вентилятор 10 

13 Вентилятор ВЦП 4-70 №5 1 Зерносклад, на откры-

той площадке 

вентилятор 0,5 

14 Вентилятор ВЦП 4-70 №5 1 Зерносклад, на откры-

той площадке 

вентилятор 0,5 

15 Батарейный циклон У21-ББЦ-350 

с вентилятором ВЦП 4-70 №5 

1 Весовая башня, внутри 

здания 

воздуховод 18 

16 Батарейный циклон У21-ББЦ-400 

с вентилятором ВЦП 4-70 №5 

1 Весовая башня, внутри 

здания 

воздуховод 18 

17 Пылевой фильтр Spotair SA-F40 1 Тр-р №20, на открытой 

площадке 

пылевой 

фильтр 

7 

18 Пылевые фильтры Spotair SA-F40 

Пылевой фильтр Spotair SA-F50 

2 

1 

Рабочая башня, нории 

№2 и 3, тр-р №19 

ограждающая 

конструкция 

1 

19 Пылевой фильтр Spotair SA-F40 1 Нория №4, на откры-

той площадке 

пылевой 

фильтр 

5 
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Продолжение таблицы 9.2 

1 2 3 4 5 6 

20 Пылевой фильтр Spotair SA-F50 1 Тр-р №22, на открытой 

площадке 

пылевой 

фильтр 

10 

21 Пылеулавливатель DLMC 1/2/15 1 В здании весовой 
башни 

ограждающая 
конструкция 

9 

22 Пылевой фильтр Spotair SA-F50 1 Тр-р №23 отгр. башни 
1, на открытой пл-ке 

пылевой 
фильтр 

12 

23 Пылевой фильтр Spotair SA-F50 1 Тр-р №24 отгр. башни 
2, на открытой пл-ке 

пылевой 
фильтр 

12 

24 Авторазгрузчик У10-РМБ с мо-
тор-редуктором Р=7,5 кВт n=167 
об/мин 

2 Автоприем, под наве-
сом 

мотор-редук-
тор 

0 

53 Разгрузка зерна из автотр-та в 
бункер 

2 Автоприем, под наве-
сом 

Разгрузка 
зерна 

1 

54 Разгрузка зерна самотеком из ж/д 
вагона в бункер 

1 Ж/д прием, под наве-
сом 

Разгрузка 
зерна 

1 

25 Лебедка доводки жд вагонов с 
двигателем Р=3 кВт n=750 об/мин 

2 На открытой площадке эл.двигатель 0,5 

26 Мотор-редуктор Р=22 кВт n=1000 
об/мин 

2 Надсилосный тр-р си-
лоса 1 

мотор-редук-
тор 

26 

27 Мотор-редуктор Р=22 кВт n=1000 
об/мин 

2 Надсилосный тр-р си-
лоса 2 

мотор-редук-
тор 

26 

28 Мотор-редуктор Р=22 кВт n=1000 
об/мин 

2 Надсилосный тр-р си-
лоса 3 

мотор-редук-
тор 

26 

29 Мотор-редуктор Р=22 кВт n=1000 
об/мин 

2 Надсилосный тр-р си-
лоса 4 

мотор-редук-
тор 

26 

30 Мотор-редуктор Р=22 кВт n=1000 
об/мин  

1 На транспортере №22 мотор-редук-
тор 

10 

31 Мотор-редуктор Р=5 кВт n=1000 
об/мин  

1 На транспортере №23 мотор-редук-
тор 

12 

32 Мотор-редуктор Р=7 кВт n=1000 
об/мин 

1 На транспортере №24 мотор-редук-
тор 

12 

33 Воздушный компрессор Gardner 
Denver VS 26 

1 В здании компрессор-
ной 

ограждающая 
конструкция 

1 

34 Воздушный компрессор Gardner 
Denver VS 26 

1 В здании компрессор-
ной 

ограждающая 
конструкция 

1 

35 Трансформатор ТМГ 11-2500 
Р=2500 кВт 

2 На открытой площадке трансформатор 2 

36 Погружной насос ГНОМ Р=1,1 
кВт 

6 В резервуарах очист-
ных сооружений 

ограждающая 
конструкция 

2 

37 Внутренний проезд автотранс-
порта 

20 
ед/ч 

На открытой площадке автотранспорт 0,5 

38 Маневровый тепловоз ТГМ-4 1 ед/ч На открытой площадке тепловоз 2 

Перспективные источники шума 
39 Пылевой фильтр Spotair SA-F40 1 Конвейер эстакады №1 пылевой 

фильтр 
27 

40 Пылевой фильтр Spotair SA-F40 1 Конвейер 1 эстакады 
№2 

пылевой 
фильтр 

28 

41 Пылевой фильтр Spotair SA-F40 1 Конвейер 2 эстакады 
№2 

пылевой 
фильтр 

28 

42 Пылевой фильтр Spotair SA-F40 1 Конвейер 3 эстакады 
№2 

пылевой 
фильтр 

28 

43 Пылевой фильтр Spotair SA-F40 1 Конвейер 4 эстакады 
№2 

пылевой 
фильтр 

28 

44 Пылевой фильтр Spotair SA-F50 1 Конвейер эстакады №3 пылевой 
фильтр 

17 

45 Мотор-редуктор Р=37 кВт n=1000 
об/мин 

1 Конвейер эстакады №1 мотор-редук-
тор 

28 
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Продолжение таблицы 9.2 

1 2 3 4 5 6 
46 Мотор-редуктор Р=37 кВт n=1000 

об/мин 
1 Конвейер 1 эстакады 

№2 
мотор-редук-

тор 
28 

47 Мотор-редуктор Р=37 кВт n=1000 
об/мин 

1 Конвейер 2 эстакады 
№2 

мотор-редук-
тор 

28 

48 Мотор-редуктор Р=37 кВт n=1000 
об/мин 

1 Конвейер 3 эстакады 
№2 

мотор-редук-
тор 

28 

49 Мотор-редуктор Р=37 кВт n=1000 
об/мин 

1 Конвейер 4 эстакады 
№2 

мотор-редук-
тор 

28 

50 Мотор-редуктор Р=37 кВт n=1000 
об/мин 

1 Конвейер эстакады №3 мотор-редук-
тор 

16,6 

 

Всего на предприятии (с учетом перспективы) находится 52 источника шума и 2 

источника фонового шума, из которых: 

50 точечных источников постоянного шума; 

2 линейных источника непостоянного шума (ж/д и автотранспорт); 

2 линейных фоновых источника непостоянного шума (транспортные потоки по 

«Западному подъезду»). 
 

Перечень источников шума на территории предприятия определен по результатам 

инвентаризации, проведенной ООО «Ростовский ЦЭПИ «Дон» в 2019 году и проектной 

документации на реконструкцию. Перечень источников шума приведен в приложении 26. 

Для расчетов с использованием программных средств источникам шума (ИШ) при-

своены индивидуальные номера и определен их тип. 

При определении характеристик источников шума учитывалось их пространствен-

ное расположение. 

 Уровень шума вентиляторов, расположенных внутри помещений, приведен в вы-

ходу воздуховода с учетом его длины и поворотов (ист. шума №№04-07, 15 и 16). Акусти-

ческие расчеты уровней звуковой мощности вентиляционных систем, приведенные к вы-

ходу воздуховода выполнены программой «Расчет уровня внешнего шума систем венти-

ляции» вер.1.5 программного комплекса Эколог-Шум (фирма «Интеграл» г.Санкт-Петер-

бург) и приведены в приложении 27. 

 Для технологического оборудования, расположенного внутри помещений, уровень 

шума проникающего в окружающую среду рассчитан с учетом звукоизоляции воздушного 

шума ограждающей конструкцией (ист. шума №№18, 21, 33, 34 и 36). К ограждающим 

конструкциям отнесены: металлический профиль рабочей башни и норий (индекс звуко-

изоляции Rw=35 дБ), сендвич-панели зданий воздушных компрессорных (индекс звуко-

изоляции Rw=53 дБ), бетонное перекрытие очистных сооружений (индекс звукоизоляции 

Rw=42 дБ). Расчеты индекса звукоизоляции выполнены программой «Расчет звукоизоля-

ции» вер.1.1 программного комплекса Эколог-Шум (фирма «Интеграл» г.Санкт-Петер-

бург) и приведены в приложении 27. 

 Оборудование, для которого в паспортных данных приведены только эквивалент-

ные уровни звука, уровни звукового давления в октавных полосах частот со среднегеомет-

рическими частотами 31,5-8000 Гц рассчитаны по формулам справочника «Звукоизоляция 

и звукопоглощение» под редакцией академика РААСН, профессора, д.т.н. Г.Л. Осипова, 

Москва, 2004 c использованием программного комплекса «Эколог-Шум». 

Для источников шума, включающих в себя несколько вентиляционных систем или 

технологического оборудования, выполнено их энергетическое суммирование формуле 19 

СНиП 23-03-2003: 





n

i

LpiL
1

1.0
10lg10  

где      L – суммарный уровень звукового давления источника, дБА; 
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ni   – количество i-х источников, шт.; 

           Lpi – уровень звукового давления i-го источника, дБ (дБА). 

 

Ввиду отсутствия паспортных и справочных данных, уровень шума при разгрузке 

зерна в бункера из автомобильного и ж/д транспорта определен инструментальными за-

мерами. Протокол измерений шума приведен в приложении 28.  

Прочее технологическое оборудование (пылевые фильтры, электроприводы норий, 

транспортеров и пр.) расположено в подсилосных этажах в звукоизолированных помеще-

ния, индекс изоляции воздушного шума которых составляет Rw=42 дБ (бетонные ограж-

дения). 

Разность уровней шума снаружи (до 97 дБ) и уровней шума, проникающего через 

ограждающие конструкции, составляет более 20 дБ, поэтому добавка к более высокому 

уровню шума (наружных источников шума) равна нулю. Таким образом, учет проникаю-

щего шума из производственных помещений через ограждающие конструкции наружу, 

при расчетах распространения шума на местности не требуется. 

Акустические расчеты приведены в приложении 27. 
 

 Шумовые характеристики источников, принятые для расчетов распростра-

нения шума на местности: 

 

Уровни звукового давления источников шума 

Таблица 9.3 

№№ 

ИШ 
Марка 

оборудования 

Уровни звукового давления  L в дБ в октавных полосах со 

среднегеометрическими частотами в Гц 

Уровень 

звука, 

дБА 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

01, 12 
Вентилятор ВЦП 4-

70 №6,3 
90,3 90,3 91,7 93 93,3 92,9 89,6 85,4 80,9 97 

02,03, 

08,09, 

13, 14 

Вентилятор ВЦП 4-

70 №5 
82,3 82,3 83,7 85 85,3 84,9 81,6 77,4 72,9 89 

17,19,

39,40,

41,42,

43 

Пылевой фильтр 

Spotair SA-F40 
71,3 71,3 72,7 74 74,3 73,9 70,6 66,4 61,9 78 

20,22,

23,44 

Пылевой фильтр 

Spotair SA-F50 
71,3 71,3 72,7 74 74,3 73,9 70,6 66,4 61,9 78 

37 Автотранспорт 48,8 55,3 50,8 47,8 44,8 44,8 41,8 35,8 23,3 49,1 

38 
Маневровый тепло-

воз 
60,5 66 61,5 61,5 59,5 54,5 50,5 42,5 35 60,5 

53 
Разгрузка зерна из 

автотранспорта 
71,8 71,8 74,7 77,6 80 81,6 79,9 77 71,6 86 

54 
Разгрузка зерна из 

ж/д вагона 
68,8 68,8 71,7 74,6 77 78,6 76,9 74 68,6 83 

 

Уровни звуковой мощности источников шума 

№№ 

ИШ 
Марка 

оборудования 

Уровни звуковой мощности  L в дБ в октавных полосах со 

среднегеометрическими частотами в Гц 

Уровень 

звука, 

дБА 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

10,11 
Вентилятор ВЦ 

5-35-4 
82,8 82,8 84,2 85,5 85,8 85,4 82,1 77,9 73,4 89,5 

04 
Вентилятор 

ВЦП 4-70 №6,3 
65,3 67,1 73,7 79 78,3 74,9 68,6 64,4 59,9 83,4 

05,06,07 
Вентилятор 

ВЦП 4-70 №5 
66,3 69,7 76,5 81,8 80,3 75,9 69,6 65,4 60,9 85,7 
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15,16 
Вентилятор 

ВЦП 4-70 №5 
65,3 67,1 73,7 79 78,3 74,9 68,6 64,4 59,9 83,4 

18 

Пылевые филь-

тры Spotair SA-

F40, Spotair SA-

F50 

60 55,5 52,4 49,2 45 40,1 40,8 34,1 22,1 47,8 

21 
Пылеуловитель 

DLMC 1/2/15 
74,2 69,7 66,6 63,4 59,2 54,3 55 48,3 36,3 62 

24 

Мотор-редуктор 

Р=7,5кВт, n=167 

об/мин 

85,2 85,2 87,8 85,7 82,2 78,4 72,9 67 59,9 84 

25 

Мотор-редуктор 

Р=3кВт, n=750 

об/мин 

81,2 81,2 83,8 81,7 78,2 74,4 68,9 63 55,9 80 

26,27, 

28,29 

Мотор-редуктор 

Р=22кВт, n=1000 

об/мин 

92,2 92,2 94,8 92,7 89,2 85,4 79,9 74 66,9 91 

30 

Мотор-редуктор 

Р=22кВт, n=1000 

об/мин 

89,2 89,2 91,8 89,7 86,2 82,4 76,9 71 63,9 88 

31 

Мотор-редуктор 

Р=5кВт, n=1000 

об/мин 

82,2 82,2 84,8 82,7 79,2 75,4 69,9 64 56,9 81 

32 

Мотор-редуктор 

Р=7кВт, n=1000 

об/мин 

86,2 86,2 88,8 86,7 83,2 79,4 73,9 68 60,9 85 

45,46,47,

48,49,50 

Мотор-редуктор 

Р=37кВт, n=1000 

об/мин 

92,2 92,2 94,8 92,7 89,2 85,4 79,9 74 66,9 91 

33,34 

Воздушный 

компрессор 

Gardner Denver 

VS 26 

33,4 29 20 14,1 11 9,5 6,3 12,7 0,8 18 

35 

Трансформатор 

ТМГ 11-2500 

Р=2500кВт 

88,9 88,9 88 81,5 76 71,7 67,4 62,6 58,3 79 

36 

Погружной 

насос ГНОМ 

Р=1,1кВт 

43,9 43,9 46,5 44,4 36,9 27,1 15,6 3,7 -9,4 33,8 

 

 Источник фонового шума №51 
 

В качестве фонового шума принят транспортный поток автомобилей по автодороге 

А-135 в районе расположения предприятия. 

Расчеты эквивалентных уровней звукового давления, создаваемого автомобиль-

ным транспортом, произведены по программе «Шум от автомобильных дорог» версия 

1.1.2.4, разработанной фирмой "Интеграл" (г.Санкт-Петербург) с учетом данных о суточ-

ной интенсивности движения автотранспорта. Дистанция расчета шума согласно п.5.4 

СНиП 23-03-2003 составляет 7,5 м от оси первой полосы движения. Согласно справки, 

приведенной в приложении 25, автодорога относится к I-В категории. По данным ФКУ 

УПРДОР Москва-Волгоград интенсивность движения составляет: 

-  общая среднесуточная интенсивность - 28391 авт/сут. Из них в дневное время 

суток (с 700 до 2300) - 2158 авт/ч, и в ночное время суток (с 2300 до 700) - 1107 авт/ч. Ско-

рость движения осуществляется согласно Правил дорожного движения РФ и составляет 

на данном участке не более 90 км/ч. 
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Интенсивность движения автотранспорта в дневное и ночное время суток рассчи-

тана в соответствии с Приказом №893/пр от 03.12.2016 «Об утверждении свода правил 

«Здания и территории. Правила проектирования защиты от шума транспортных потоков», 

Минстрой России, Москва 2016г.» 

Расчет шума от транспортных потоков приведен в приложении 27. Результаты рас-

четов приведены в таблице 9.4. 

Таблица 9.4 

В период времени с 700 по 2300 

Источники шума Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах с СГЧ в Гц La, 

дБА 

La макс., 

дБА 

 31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000   

[№ 51] Трансп. 

поток 

79,84 86,34 81,84 78,84 75,84 75,84 72,84 66,84 54,34 79,84 88,17 

 

В период времени с 2300 по 700 

Источники шума Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах с СГЧ в Гц La, 

дБА 

La макс., 

дБА 

 31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000   

[№ 51] Трансп. 

поток 

77,29 83,79 79,29 76,29 73,29 73,29 70,29 64,29 51,79 77,29 88,17 

 

Источник фонового шума №52 
 

В качестве фонового шума принято движение железнодорожного транспорта на 

участке железной дороги Батайск-Гниловская в районе Западного шоссе и Западного мо-

ста. 

Расчеты эквивалентных уровней звукового давления, создаваемого железнодорож-

ным транспортом, произведены по программе «Расчет шума от транспортных потоков» 

версия 1.5.0.62, разработанной фирмой "Интеграл" (г.Санкт-Петербург) с учетом данных 

об интенсивности движения ж/д транспорта.  

Расчет шума от ж/д транспорта приведен в приложении 27. Результаты расчетов 

приведены в таблице 9.5. 

Таблица 9.5 

В течение всех суток 

Источники шума Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах с СГЧ в Гц La, 

дБА 

La макс., 

дБА 

 31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000   

[№ 52] Ж/д транс-

порт 

91.11 96.61 92.11 92.11 90.11 85.11 81.11 73.11 65.61 91.11 91,14 

 

План предприятия с нанесенными источниками шумового воздействия приведен в 

приложении 29. 

 

9.3. Определение октавных уровней звукового давления в расчетных  

точках СЗЗ и жилой зоны 
 

Расчеты уровней звукового давления (УЗД) произведены согласно СНиП 23-03-

2003 программой «Эколог-Шум», версия 2.3, разработанной фирмой "Интеграл" г.Санкт-

Петербург и приведены в виде таблиц и карт с акустическими изолиниями в приложении 

30. 

 Полученные расчетные данные сравнены с допустимыми уровнями в соответствии 

с СН 2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных 

зданий и на территории жилой застройки». 
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Таблица 9.6 

Расчет шумового воздействия предприятия проведен в прямоугольнике: 

№ 

 

 

Координаты  

середины 

первой стороны 

Координаты  

середины второй 

стороны 

Ши-

рина 

(м) 

Шаг 

Х (м) 

Шаг 

Y (м) 

Высота 

(м) 

Х1 (м) Y1 (м) Х2 (м) Y2 (м) 

1 -400 350 400 350 1100 50 50 1,5 

 

Акустические расчеты также проведены в 16-ти точках, расположенных на границе 

устанавливаемой СЗЗ и 1-й точке на границе жилой зоны. 

Так как режим работы предприятия круглосуточный, расчеты распространения 

шума на местности выполнены для дневного и ночного времени суток.   

Расчетные точки на территории, непосредственно прилегающей к жилым домам и 

другим зданиям, в которых уровни проникающего шума нормируются разделом 6 СНиП 

23-03-2003, выбираются на расстоянии 2 м от фасада здания, обращенного в сторону ис-

точника шума, на уровне 1,5 м от поверхности земли для малоэтажных зданий (п.12.3 

СНиП 23-03-2003).  

Расчетные точки, их координаты и краткое описание местоположения представ-

лены в таблице 9.7. 

Таблица 9.7 

Координаты и расположение контрольных точек 

Ко
д 

Координаты 
(м) Высота 

(м) Тип точки Комментарий 
X Y 

1 -91,5 455,2 2,00 на границе СЗЗ РТ 01: СЗЗ - 100 м на север 
2 38,5 503,4 2,00 на границе СЗЗ РТ 02: СЗЗ - 100 м на север 

3 194,8 502,4 2,00 на границе СЗЗ 
РТ 03: СЗЗ - 100 м на северо- 
восток 

4 207,1 365,1 2,00 на границе СЗЗ РТ 04: СЗЗ - 100 м на восток 
5 111,4 271,2 2,00 на границе СЗЗ РТ 05: СЗЗ - 100 м на восток 
6 129,3 202,5 2,00 на границе СЗЗ РТ 06: СЗЗ - 100 м на восток 
7 151,7 134,2 2,00 на границе СЗЗ РТ 07: СЗЗ - 100 м на восток 
8 182,2 57,5 2,00 на границе СЗЗ РТ 08: СЗЗ - 100 м на восток 

9 172,0 -26,6 2,00 на границе СЗЗ РТ 09: СЗЗ - 100 м на юго-во-
сток 

10 73,6 -82,3 2,00 на границе СЗЗ РТ 10: СЗЗ - 100 м на юг 
11 -63,8 -77,1 2,00 на границе СЗЗ РТ 11: СЗЗ - 100 м на юго-запад 
12 -104,2 7,6 2,00 на границе СЗЗ РТ 12: СЗЗ - 100 м на запад 
13 -149,5 93,0 2,00 на границе СЗЗ РТ 13: СЗЗ - 100 м на запад 
14 -197,7 167,6 2,00 на границе СЗЗ РТ 14: СЗЗ - 100 м на запад 
15 -231,5 257,0 2,00 на границе СЗЗ РТ 15: СЗЗ - 100 м на запад 

16 -234,7 373,5 2,00 на границе СЗЗ 
РТ 16: СЗЗ - 100 м на северо- 
запад 

17 -48,3 868,9 2,00 на границе жилой зоны 
РТ 17: ЖЗ - 470 м на север 
г.Ростов-на-Дону, ул.Набереж-
ная, 193 

 

Ситуационный план района расположения предприятия с нанесением границ уста-

навливаемо СЗЗ и расчетных точек представлен в приложении 18. 

В расчет были включены 52 источника шума предприятия и 2 источника фонового 

шума. Перечень источников шума согласован с предприятием (справка представлена в 

приложении 5.3). 

В качестве источника фонового шума принят автомобильный поток по автодороге 

А-135 и железнодорожный транспорт по «Западному подъезду» г.Ростова-на-Дону. 
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 Расчеты уровней звукового давления выполнены для дневного периода суток с 700 

до 2300 часов и ночного времени с 2300 до 700  без учета и с учетом фона. 

В соответствии с п.4.4 СП 51.13330.2011. Свод правил. Защита от шума. Актуали-

зированная редакция СНиП 23-03-2003 при акустических расчетах определяются пути 

распространения шума от источников до расчетных точек и потери звуковой энергии по 

каждому из путей (снижение за счет расстояния, экранирования, звукоизоляции огражда-

ющих конструкций, звукопоглощения и др.).  

При расчете уровней шума учитывалась архитектурно-планировочная ситуация 

промплощадки: сооружения силосов, рабочая башня, норийные башни, склад напольного 

хранения зерна, капитальное здание АБК, геометрические характеристики которых за-

даны длиной, шириной и высотой, планировочные – координатами в локальной системе 

координат. 

Коэффициенты звукопоглощения препятствий шуму приняты по справочным дан-

ным «Архитектурная физика. Учебное пособие. –М.: «Архитектура-С», 2007.» и состав-

ляют:  
Объект Высота 

(м) 

Коэффициент звукопоглощения a, в октавных полосах со среднегеомет-

рическими частотами в Гц 

  31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Нория 1 28.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 

Рабочая башня 33.50 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 

Весовая башня 17.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 

Зерносклад 12.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 

АБК 6.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 

Силос 1-4 26.50 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 

Силос 1-3 26.50 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 

Силос 1-2 26.50 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 

Силос 1-1 26.50 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 

Силос 2-1 25.50 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 

Силос 2-2 25.50 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 

Силос 2-3 25.50 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 

Силос 2-4 25.50 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 

 

Геометрические и акустические характеристики препятствий указаны в п.1.3 при-

ложения 30. 

Для детальной оценки шумового воздействия предприятия акустические расчеты 

проведены в 4-х вариантах: 

- вариант 1 – расчет УЗД от предприятия без фона в дневное время суток; 

- вариант 2 – расчет УЗД от предприятия с фоном в дневное время суток; 

- вариант 3 – расчет УЗД от предприятия без фона в ночное время суток; 

- вариант 4 – расчет УЗД от предприятия с фоном в ночное время суток. 

Программа Эколог-Шум в.2.3 позволяет по результатам расчета определять вклады 

в расчетной точке, как конкретного источника шума, так и группы источников шума. Дан-

ная возможность программы позволяет в рамках одного расчета определить вклад в рас-

четной точке раздельно для источников шума рассматриваемого объекта и фонового 

шума. 

Результаты расчетов акустического воздействия в дневное время без учета и с уче-

том фона (варианты 1 и 2) приведены в таблицах 9.8 и 9.9. 

Результаты расчетов акустического воздействия в ночное время без учета и с уче-

том фона (варианты 3 и 4) приведены в таблицах 9.10 и 9.11. 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 9.8 

 

Результаты расчетов для дневного времени суток (без фона) 
 

Вариант расчета 1: "день без фона"                  

Расчетная     

точка 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 La.экв La.макс 

П Д У 

N Тип    

точки 

90 75 66 59 54 50 47 45 44 55 70 

дБ доли 

ПДУ 

дБ доли 

ПДУ 

дБ доли 

ПДУ 

дБ доли 

ПДУ 

дБ доли 

ПДУ 

дБ доли 

ПДУ 

дБ доли 

ПДУ 

дБ доли 

ПДУ 

дБ доли 

ПДУ 

дБА доли 

ПДУ 

дБА доли 

ПДУ 

1 СЗЗ 35,1 0,39 34,8 0,46 34,1 0,52 33,9 0,57 33 0,61 31,2 0,62 26,1 0,56 17,8 0,40 0 0,00 35,2 0,64 35,2 0,50 

2 СЗЗ 36,2 0,40 36,1 0,48 35,3 0,53 35,5 0,60 34,6 0,64 32,7 0,65 27,7 0,59 19,7 0,44 0 0,00 36,7 0,67 36,8 0,53 

3 СЗЗ 33,8 0,38 33,2 0,44 32 0,48 32,1 0,54 31,2 0,58 29,1 0,58 23,6 0,50 13,6 0,30 0 0,00 33,1 0,60 33,1 0,47 

4 СЗЗ 36,5 0,41 36,2 0,48 36,3 0,55 35,4 0,60 33,7 0,62 31,4 0,63 25,8 0,55 15,9 0,35 0 0,00 35,6 0,65 35,6 0,51 

5 СЗЗ 39,5 0,44 39,2 0,52 38,5 0,58 38,4 0,65 37,7 0,70 36,3 0,73 31,8 0,68 24,1 0,54 6,1 0,14 40,2 0,73 40,3 0,58 

6 СЗЗ 36,7 0,41 36,3 0,48 35 0,53 35 0,59 33,2 0,61 30,1 0,60 24,4 0,52 15,5 0,34 0 0,00 34,7 0,63 34,8 0,50 

7 СЗЗ 41,1 0,46 40,6 0,54 41,9 0,63 42,3 0,72 40 0,74 35,7 0,71 29 0,62 20,4 0,45 0 0,00 41 0,75 41 0,59 

8 СЗЗ 37,7 0,42 36,9 0,49 37,7 0,57 36,9 0,63 34,6 0,64 31,1 0,62 24,5 0,52 13,3 0,30 0 0,00 35,9 0,65 35,9 0,51 

9 СЗЗ 31,3 0,35 30,2 0,40 28,3 0,43 26,8 0,45 24,8 0,46 22,2 0,44 16,2 0,34 4,3 0,10 0 0,00 26,6 0,48 26,6 0,38 

10 СЗЗ 31,9 0,35 30,9 0,41 28,5 0,43 26 0,44 23,6 0,44 20,8 0,42 14 0,30 2,5 0,06 0 0,00 25,3 0,46 25,4 0,36 

11 СЗЗ 34,1 0,38 33,9 0,45 32,6 0,49 32,9 0,56 31 0,57 27,7 0,55 21,5 0,46 11,7 0,26 0 0,00 32,3 0,59 32,6 0,47 

12 СЗЗ 37 0,41 36,6 0,49 35,3 0,53 35,7 0,61 33,9 0,63 30,8 0,62 25,1 0,53 16 0,36 0 0,00 35,4 0,64 35,5 0,51 

13 СЗЗ 35,3 0,39 34,3 0,46 32,4 0,49 32 0,54 28,9 0,54 24,8 0,50 18,5 0,39 3,3 0,07 0 0,00 30,2 0,55 30,5 0,44 

14 СЗЗ 35,5 0,39 34,8 0,46 32,5 0,49 30,2 0,51 28,3 0,52 26,1 0,52 20,7 0,44 8,5 0,19 0 0,00 30,4 0,55 30,5 0,44 

15 СЗЗ 35,3 0,39 35,1 0,47 33,5 0,51 31,6 0,54 30 0,56 28,2 0,56 22,9 0,49 12,5 0,28 0 0,00 32,2 0,59 32,3 0,46 

16 СЗЗ 34,1 0,38 33,9 0,45 32,5 0,49 31,6 0,54 30,5 0,56 28,8 0,58 23,5 0,50 12,3 0,27 0 0,00 32,7 0,59 32,8 0,47 

17 ЖЗ 27,9 0,31 27,7 0,37 26,3 0,40 25,4 0,43 24 0,44 21,7 0,43 14 0,30 0 0,00 0 0,00 25,6 0,47 25,8 0,37 
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Таблица 9.9 

Результаты расчетов для дневного времени суток (с фоном) 

 

Вариант расчета 2: "день с фоном"                  

Расчетная     

точка 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 La.экв La.макс 

П Д У 

N Тип      

точки 

90 75 66 59 54 50 47 45 44 55 70 

дБ доли 

ПДУ 

дБ доли 

ПДУ 

дБ доли 

ПДУ 

дБ доли 

ПДУ 

дБ доли 

ПДУ 

дБ доли 

ПДУ 

дБ доли 

ПДУ 

дБ доли 

ПДУ 

дБ доли 

ПДУ 

дБА доли 

ПДУ 

дБА доли 

ПДУ 

1 СЗЗ 70 0,78 76,3 1,02 71,7 1,09 69,2 1,17 66,4 1,23 64,6 1,29 59,9 1,27 48,5 1,08 20,5 0,47 69 1,25 85,6 1,22 

2 СЗЗ 66,9 0,74 73,1 0,97 68,5 1,04 66 1,12 63 1,17 61 1,22 55,5 1,18 40,8 0,91 0 0,00 65,4 1,19 82 1,17 

3 СЗЗ 64,3 0,71 70,6 0,94 65,9 1,00 63,3 1,07 60,2 1,11 58,1 1,16 51,9 1,10 34,3 0,76 0 0,00 62,5 1,14 78,9 1,13 

4 СЗЗ 56,5 0,63 62,2 0,83 57,1 0,87 53,9 0,91 50,3 0,93 47,8 0,96 40,5 0,86 20,9 0,46 0 0,00 52,5 0,95 67,5 0,96 

5 СЗЗ 54,9 0,61 60,3 0,80 54,9 0,83 51,7 0,88 48,1 0,89 45,6 0,91 39 0,83 25,6 0,57 6,1 0,14 50,4 0,92 65,4 0,93 

6 СЗЗ 53,7 0,60 58,7 0,78 53,1 0,80 49,9 0,85 46,3 0,86 43,4 0,87 36,3 0,77 19,5 0,43 0 0,00 48,4 0,88 64,2 0,92 

7 СЗЗ 54,7 0,61 59,7 0,80 54,2 0,82 51,2 0,87 47,6 0,88 44,5 0,89 37,5 0,80 22,9 0,51 0 0,00 49,6 0,90 64,7 0,92 

8 СЗЗ 60,8 0,68 66,8 0,89 62,1 0,94 59,6 1,01 56,6 1,05 54,6 1,09 49,2 1,05 34,6 0,77 0 0,00 59 1,07 75,5 1,08 

9 СЗЗ 63,7 0,71 69,8 0,93 65,2 0,99 62,7 1,06 59,8 1,11 57,8 1,16 52,6 1,12 38,7 0,86 0 0,00 62,2 1,13 79 1,13 

10 СЗЗ 67,2 0,75 73,4 0,98 68,8 1,04 66,4 1,13 63,5 1,18 61,7 1,23 57,1 1,21 45,4 1,01 15,2 0,35 66,1 1,20 82,7 1,18 

11 СЗЗ 73,4 0,82 79,7 1,06 75,2 1,14 72,9 1,24 70,1 1,30 68,5 1,37 64,5 1,37 55,7 1,24 37 0,84 73 1,33 89,9 1,28 

12 СЗЗ 75,1 0,83 81,3 1,08 76,8 1,16 74,6 1,26 71,9 1,33 70,2 1,40 66,3 1,41 57,8 1,28 40,8 0,93 74,7 1,36 91,8 1,31 

13 СЗЗ 78,1 0,87 84,2 1,12 79,7 1,21 78 1,32 75,5 1,40 73,1 1,46 69,3 1,47 61,5 1,37 48,2 1,10 77,9 1,42 96,6 1,38 

14 СЗЗ 86,8 0,96 93,3 1,24 88,8 1,35 85,9 1,46 82,9 1,54 82,8 1,66 79,7 1,70 73,5 1,63 60,6 1,38 87,1 1,58 98,7 1,41 

15 СЗЗ 80,3 0,89 86,7 1,16 82,2 1,25 79,5 1,35 76,6 1,42 76 1,52 72,7 1,55 66 1,47 51,9 1,18 80,4 1,46 93,9 1,34 

16 СЗЗ 80,3 0,89 86,4 1,15 81,9 1,24 80,1 1,36 77,6 1,44 75,5 1,51 72 1,53 64,8 1,44 52 1,18 80,3 1,46 98,4 1,41 

17 ЖЗ 65,9 0,73 72,1 0,96 67,5 1,02 64,9 1,10 61,8 1,14 59,8 1,20 54,1 1,15 39,4 0,88 0 0,00 64,2 1,17 80,6 1,15 
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Таблица 9.10 

 

Результаты расчетов для ночного времени суток (без фона) 

 

Вариант расчета 3: "ночь без фона"                  

Расчетная     

точка 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 La.экв La.макс 

П Д У 

N Тип      

точки 

83 67 57 49 44 40 37 35 33 45 60 

дБ доли 

ПДУ 

дБ доли 

ПДУ 

дБ доли 

ПДУ 

дБ доли 

ПДУ 

дБ доли 

ПДУ 

дБ доли 

ПДУ 

дБ доли 

ПДУ 

дБ доли 

ПДУ 

дБ доли 

ПДУ 

дБА доли 

ПДУ 

дБА доли 

ПДУ 

1 СЗЗ 35,1 0,42 34,9 0,52 34,1 0,60 33,9 0,69 33 0,75 31,2 0,78 26,1 0,71 17,8 0,51 0 0,00 35,2 0,78 35,2 0,59 

2 СЗЗ 36,2 0,44 36,1 0,54 35,3 0,62 35,5 0,72 34,6 0,79 32,7 0,82 27,7 0,75 19,7 0,56 0 0,00 36,7 0,82 36,8 0,61 

3 СЗЗ 33,8 0,41 33,2 0,50 32 0,56 32,1 0,66 31,2 0,71 29,1 0,73 23,6 0,64 13,6 0,39 0 0,00 33,1 0,74 33,1 0,55 

4 СЗЗ 36,5 0,44 36,2 0,54 36,3 0,64 35,4 0,72 33,7 0,77 31,4 0,79 25,8 0,70 15,9 0,45 0 0,00 35,6 0,79 35,6 0,59 

5 СЗЗ 39,5 0,48 39,2 0,59 38,5 0,68 38,4 0,78 37,7 0,86 36,3 0,91 31,8 0,86 24,1 0,69 6,1 0,18 40,2 0,89 40,3 0,67 

6 СЗЗ 36,7 0,44 36,3 0,54 35 0,61 35 0,71 33,2 0,75 30,1 0,75 24,4 0,66 15,5 0,44 0 0,00 34,7 0,77 34,8 0,58 

7 СЗЗ 41,1 0,50 40,6 0,61 41,9 0,74 42,3 0,86 40 0,91 35,7 0,89 29 0,78 20,4 0,58 0 0,00 41 0,91 41 0,68 

8 СЗЗ 37,7 0,45 36,9 0,55 37,7 0,66 36,9 0,75 34,6 0,79 31,1 0,78 24,5 0,66 13,3 0,38 0 0,00 35,9 0,80 35,9 0,60 

9 СЗЗ 31,3 0,38 30,2 0,45 28,3 0,50 26,8 0,55 24,8 0,56 22,2 0,56 16,2 0,44 4,3 0,12 0 0,00 26,6 0,59 26,6 0,44 

10 СЗЗ 31,9 0,38 30,9 0,46 28,5 0,50 26 0,53 23,6 0,54 20,8 0,52 14 0,38 2,5 0,07 0 0,00 25,3 0,56 25,4 0,42 

11 СЗЗ 34,1 0,41 33,9 0,51 32,6 0,57 32,9 0,67 31 0,70 27,7 0,69 21,5 0,58 11,7 0,33 0 0,00 32,3 0,72 32,6 0,54 

12 СЗЗ 37 0,45 36,6 0,55 35,3 0,62 35,7 0,73 33,9 0,77 30,8 0,77 25,1 0,68 16 0,46 0 0,00 35,4 0,79 35,5 0,59 

13 СЗЗ 35,3 0,43 34,3 0,51 32,4 0,57 32 0,65 28,9 0,66 24,8 0,62 18,5 0,50 3,3 0,09 0 0,00 30,2 0,67 30,5 0,51 

14 СЗЗ 35,5 0,43 34,8 0,52 32,5 0,57 30,2 0,62 28,3 0,64 26,1 0,65 20,7 0,56 8,5 0,24 0 0,00 30,4 0,68 30,5 0,51 

15 СЗЗ 35,3 0,43 35,1 0,52 33,5 0,59 31,6 0,64 30 0,68 28,2 0,71 22,9 0,62 12,5 0,36 0 0,00 32,2 0,72 32,3 0,54 

16 СЗЗ 34,1 0,41 33,9 0,51 32,5 0,57 31,6 0,64 30,5 0,69 28,8 0,72 23,5 0,64 12,3 0,35 0 0,00 32,7 0,73 32,8 0,55 

17 ЖЗ 27,9 0,34 27,7 0,41 26,3 0,46 25,4 0,52 24 0,55 21,7 0,54 14 0,38 0 0,00 0 0,00 25,6 0,57 25,8 0,43 
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Таблица 9.11 

 

Результаты расчетов для ночного времени суток (с фоном) 

 

Вариант расчета 4: "ночь с фоном"                  

Расчетная     

точка 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 La.экв La.макс 

П Д У 

N Тип      

точки 

83 67 57 49 44 40 37 35 33 45 60 

дБ доли 

ПДУ 

дБ доли 

ПДУ 

дБ доли 

ПДУ 

дБ доли 

ПДУ 

дБ доли 

ПДУ 

дБ доли 

ПДУ 

дБ доли 

ПДУ 

дБ доли 

ПДУ 

дБ доли 

ПДУ 

дБА доли 

ПДУ 

дБА доли 

ПДУ 

1 СЗЗ 69,4 0,84 75,3 1,12 70,7 1,24 69,4 1,42 66,9 1,52 63,3 1,58 58,4 1,58 46,5 1,33 20,8 0,63 68,5 1,52 86 1,43 

2 СЗЗ 66,3 0,80 72,2 1,08 67,6 1,19 66,2 1,35 63,6 1,45 59,8 1,50 54 1,46 38,9 1,11 0 0,00 65 1,44 82,5 1,38 

3 СЗЗ 63,6 0,77 69,5 1,04 64,9 1,14 63,4 1,29 60,6 1,38 56,7 1,42 50,3 1,36 32,3 0,92 0 0,00 61,9 1,38 79,3 1,32 

4 СЗЗ 55,6 0,67 60,9 0,91 55,7 0,98 53,4 1,09 50,1 1,14 46,1 1,15 38,5 1,04 19,2 0,55 0 0,00 51,5 1,14 67,9 1,13 

5 СЗЗ 54,1 0,65 59 0,88 53,6 0,94 51,5 1,05 48,3 1,10 44,2 1,11 37,6 1,02 25 0,71 6,1 0,18 49,7 1,10 65,8 1,10 

6 СЗЗ 53 0,64 57,7 0,86 52,1 0,91 50 1,02 46,8 1,06 42,3 1,06 34,9 0,94 18,3 0,52 0 0,00 48 1,07 64,7 1,08 

7 СЗЗ 54,2 0,65 58,8 0,88 53,3 0,94 51,3 1,05 48 1,09 43,4 1,09 36,2 0,98 22,1 0,63 0 0,00 49,2 1,09 65,2 1,09 

8 СЗЗ 60,1 0,72 65,8 0,98 61,1 1,07 59,7 1,22 57 1,30 53,3 1,33 47,7 1,29 32,6 0,93 0 0,00 58,5 1,30 75,9 1,27 

9 СЗЗ 63,2 0,76 69 1,03 64,3 1,13 63 1,29 60,4 1,37 56,6 1,42 51,2 1,38 36,9 1,05 0 0,00 61,9 1,38 79,5 1,33 

10 СЗЗ 66,6 0,80 72,4 1,08 67,8 1,19 66,5 1,36 64 1,45 60,5 1,51 55,6 1,50 43,5 1,24 15,7 0,48 65,6 1,46 83,2 1,39 

11 СЗЗ 73,1 0,88 79 1,18 74,4 1,31 73,3 1,50 70,9 1,61 67,4 1,69 63,2 1,71 53,9 1,54 37,7 1,14 72,6 1,61 90,3 1,51 

12 СЗЗ 74,9 0,90 80,7 1,20 76,2 1,34 75,1 1,53 72,8 1,65 69,3 1,73 65,1 1,76 56,2 1,61 41,7 1,26 74,5 1,66 92,3 1,54 

13 СЗЗ 79 0,95 84,7 1,26 80,2 1,41 79,5 1,62 77,4 1,76 73,3 1,83 69,3 1,87 61 1,74 50,3 1,52 78,8 1,75 97,1 1,62 

14 СЗЗ 83,9 1,01 90,3 1,35 85,8 1,51 83,2 1,70 80,4 1,83 79,7 1,99 76,5 2,07 70,2 2,01 57,4 1,74 84,1 1,87 98,8 1,65 

15 СЗЗ 78,2 0,94 84,4 1,26 79,9 1,40 77,9 1,59 75,3 1,71 73,5 1,84 70 1,89 62,9 1,80 49,1 1,49 78,2 1,74 94,2 1,57 

16 СЗЗ 80,8 0,97 86,6 1,29 82,1 1,44 81,3 1,66 79,1 1,80 75,3 1,88 71,5 1,93 63,7 1,82 53,1 1,61 80,7 1,79 98,9 1,65 

17 ЖЗ 65,2 0,79 71,1 1,06 66,4 1,16 65 1,33 62,3 1,42 58,4 1,46 52,5 1,42 37,3 1,07 0 0,00 63,6 1,41 81 1,35 
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Анализ проведенных акустических расчетов выполнен на границе СЗЗ (РТ №1-16) 

и жилой зоны (РТ №17). Наибольшие уровни звукового давления, создаваемые собственно 

предприятием (без учета фона), приведены в таблице 9.12.  

      Таблица 9.12 

Наибольшие УЗД на границе СЗЗ без учета фона 

Нормируемый  

показатель 

Расчетное 

значение 

Среднегео-

метрическая 

частота, Гц 

Нормативное 

значение, дБ 

(дБА) 

Запас  

акустического  

комфорта 

L/ПДУ 

№  

расчетной 

точки 

Дневное время суток с 700 до 2300 

1.Уровень звукового 

давления 39,7 500 54 14,3 0,74 7 

2.Уровень звука  

(эквивалентный) 40,5 - 55 14,5 0,74 7 

3.Максимальный  

уровень звука 41,1 - 70 28,9 0,59 7 

Ночное время суток с 2300 до 700 

1.Уровень звукового 

давления 39,7 500 44 4,3 0,90 7 

2.Уровень звука  

(эквивалентный) 40,5 - 45 4,5 0,90 7 

3.Максимальный  

уровень звука 41,1 - 60 18,9 0,69 7 

       

Наибольшие УЗД в жилой зоне без учета фона 

Нормируемый  

показатель 

Расчетное 

значение 

Среднегео-

метрическая 

частота, Гц 

Нормативное 

значение, дБ 

(дБА) 

Запас акусти-

ческого ком-

форта 

L/ПДУ 

№  

расчетной 

точки 

Дневное время суток с 700 до 2300 

1.Уровень звукового 

давления 23,9 500 54 30,1 0,44 17 

2.Уровень звука  

(эквивалентный) 25,5 - 55 29,5 0,46 17 

3.Максимальный  

уровень звука 26 - 70 44 0,37 17 

Ночное время суток с 2300 до 700 

1.Уровень звукового 

давления 23,9 500 44 20,1 0,54 17 

2.Уровень звука  

(эквивалентный) 25,5 - 45 19,5 0,57 17 

3.Максимальный  

уровень звука 26 - 60 34 0,43 17 
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Вклады в шумовое загрязнение в расчетных точках предприятия с учетом фона в 

дневное и ночное время приведены в таблицах 9.13. и 9.14. 

Таблица 9.13 
Вклады в расчетных точках 

Вариант расчета 2: "день с фоном" 

Вклады в расчетных точках (день) 

Тип расчетной точки /  La,экв Вклад La,макс Вклад 

вклады ПДУ, 

дБА 

55 пр-я в ПДУ, 

дБА 

70 пр-я в 

№ Название дБА доли 

ПДУ 

уровень 

шума, 

д.ПДУ 

дБА доли 

ПДУ 

уровень 

шума, 

д.ПДУ 

01 СЗЗ 69 1,25   85,6 1,22   

  Фоновый шум 69 1,25 0,00 85,6 1,22 0,00 

  Шум предприятия 35,3 0,64   35,3 0,50   

02 СЗЗ 65,4 1,19   82 1,17   

  Фоновый шум 65,4 1,19 0,00 82 1,17 0,00 

  Шум предприятия 36,7 0,67   36,7 0,52   

03 СЗЗ 62,5 1,14   78,9 1,13   

  Фоновый шум 62,5 1,14 0,00 78,9 1,13 0,00 

  Шум предприятия 33,1 0,60   33,4 0,48   

04 СЗЗ 52,5 0,95   67,5 0,96   

  Фоновый шум 52,5 0,95 0,00 67,5 0,96 0,00 

  Шум предприятия 35,6 0,65   35,8 0,51   

05 СЗЗ 50,4 0,92   65,4 0,93   

  Фоновый шум 50,4 0,92 0,00 65,4 0,93 0,00 

  Шум предприятия 40,2 0,73   40,7 0,58   

06 СЗЗ 48,1 0,87   63,5 0,91   

  Фоновый шум 48,1 0,87 0,00 63,5 0,91 0,00 

  Шум предприятия 32,2 0,59   34,4 0,49   

07 СЗЗ 48,5 0,88   63,4 0,91   

  Фоновый шум 48,5 0,88 0,00 63,4 0,91 0,00 

  Шум предприятия 40,5 0,74   41,1 0,59   

08 СЗЗ 58,9 1,07   75,3 1,08   

  Фоновый шум 58,9 1,07 0,00 75,3 1,08 0,00 

  Шум предприятия 36 0,65   37,6 0,54   

09 СЗЗ 62,2 1,13   79 1,13   

  Фоновый шум 62,2 1,13 0,00 79 1,13 0,00 

  Шум предприятия 29,5 0,54   35,2 0,50   

10 СЗЗ 66,1 1,20   82,7 1,18   

  Фоновый шум 66,1 1,20 0,00 82,7 1,18 0,00 

  Шум предприятия 29,1 0,53   34,7 0,50   

11 СЗЗ 73 1,33   89,9 1,28   

  Фоновый шум 73 1,33 0,00 89,9 1,28 0,00 

  Шум предприятия 34,1 0,62   34,8 0,50   

12 СЗЗ 74,7 1,36   91,8 1,31   

  Фоновый шум 74,7 1,36 0,00 91,8 1,31 0,00 

  Шум предприятия 36,4 0,66   37 0,53   
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13 СЗЗ 77,9 1,42   96,6 1,38   

  Фоновый шум 77,9 1,42 0,00 96,6 1,38 0,00 

  Шум предприятия 30,8 0,56   31 0,44   

14 СЗЗ 95,8 1,74   106,2 1,52   

  Фоновый шум 95,8 1,74 0,00 106,2 1,52 0,00 

  Шум предприятия 30,2 0,55   30,3 0,43   

15 СЗЗ 80,4 1,46   93,9 1,34   

  Фоновый шум 80,4 1,46 0,00 93,9 1,34 0,00 

  Шум предприятия 32,1 0,58   32,5 0,46   

16 СЗЗ 80,3 1,46   98,4 1,41   

  Фоновый шум 80,3 1,46 0,00 98,4 1,41 0,00 

  Шум предприятия 32,8 0,60   32,8 0,47   

17 Жилая зона 64,2 1,17   80,6 1,15   

  Фоновый шум 64,2 1,17 0,00 80,6 1,15 0,00 

  Шум предприятия 25,5 0,46   26 0,37   

 

Таблица 9.14 
Вклады в расчетных точках 

Вариант расчета 4: "ночь с фоном" 

Вклады в расчетных точках (ночь) 

Тип расчетной точки /  La,экв Вклад La,макс Вклад 

вклады ПДУ, 

дБА 

45 пр-я в ПДУ, 

дБА 

60 пр-я в 

№ Название дБА доли 

ПДУ 

уровень 

шума, 

д.ПДУ 

дБА доли 

ПДУ 

уровень 

шума, 

д.ПДУ 

01 СЗЗ 68,5 1,52   86 1,43   

  Фоновый шум 68,5 1,52 0,00 86 1,43 0,00 

  Шум предприятия 35,2 0,78   35,3 0,59   

02 СЗЗ 65 1,44   82,5 1,38   

  Фоновый шум 65 1,44 0,00 82,5 1,38 0,00 

  Шум предприятия 36,7 0,82   36,7 0,61   

03 СЗЗ 61,9 1,38   79,3 1,32   

  Фоновый шум 61,9 1,38 0,00 79,3 1,32 0,00 

  Шум предприятия 33,1 0,74   33,4 0,56   

04 СЗЗ 51,5 1,14   67,9 1,13   

  Фоновый шум 51,5 1,14 0,00 67,9 1,13 0,00 

  Шум предприятия 35,6 0,79   35,8 0,60   

05 СЗЗ 49,7 1,10   65,8 1,10   

  Фоновый шум 49,7 1,10 0,00 65,8 1,10 0,00 

  Шум предприятия 40,2 0,89   40,7 0,68   

06 СЗЗ 47,5 1,06   64 1,07   

  Фоновый шум 47,5 1,06 0,00 64 1,07 0,00 

  Шум предприятия 32,2 0,72   34,4 0,57   

07 СЗЗ 48,2 1,07   63,9 1,07   

  Фоновый шум 48,2 1,07 0,00 63,9 1,07 0,00 

  Шум предприятия 40,5 0,90   41,1 0,69   

08 СЗЗ 58,4 1,30   75,8 1,26   
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  Фоновый шум 58,4 1,30 0,00 75,8 1,26 0,00 

  Шум предприятия 36 0,80   37,6 0,63   

09 СЗЗ 61,8 1,37   79,4 1,32   

  Фоновый шум 61,8 1,37 0,00 79,4 1,32 0,00 

  Шум предприятия 29,5 0,66   35,2 0,59   

10 СЗЗ 65,6 1,46   83,2 1,39   

  Фоновый шум 65,6 1,46 0,00 83,2 1,39 0,00 

  Шум предприятия 29,1 0,65   34,7 0,58   

11 СЗЗ 72,6 1,61   90,3 1,51   

  Фоновый шум 72,6 1,61 0,00 90,3 1,51 0,00 

  Шум предприятия 34,1 0,76   34,8 0,58   

12 СЗЗ 74,5 1,66   92,3 1,54   

  Фоновый шум 74,5 1,66 0,00 92,3 1,54 0,00 

  Шум предприятия 36,4 0,81   37 0,62   

13 СЗЗ 78,8 1,75   97,1 1,62   

  Фоновый шум 78,8 1,75 0,00 97,1 1,62 0,00 

  Шум предприятия 30,8 0,68   32,1 0,54   

14 СЗЗ 92,5 2,06   106,2 1,77   

  Фоновый шум 92,5 2,06 0,00 106,2 1,77 0,00 

  Шум предприятия 30,2 0,67   30,3 0,51   

15 СЗЗ 78,2 1,74   94,2 1,57   

  Фоновый шум 78,2 1,74 0,00 94,2 1,57 0,00 

  Шум предприятия 32,1 0,71   32,5 0,54   

16 СЗЗ 93,1 2,07   112,1 1,87   

  Фоновый шум 93,1 2,07 0,00 112,1 1,87 0,00 

  Шум предприятия 32,8 0,73   32,8 0,55   

17 СЗЗ 63,6 1,41   81 1,35   

  Фоновый шум 63,6 1,41 0,00 81 1,35 0,00 

  Шум предприятия 25,5 0,57   26 0,43   

 

Анализ акустических расчетов вариантов 1 и 3 (день и ночь без фона), показал, 

что уровни шума, создаваемые предприятием без фона на границе жилой зоны и устанав-

ливаемой СЗЗ, не превышает допустимые и составляют: 

в дневное время суток на границе СЗЗ 

- 0,74 ПДУ на частоте 500 Гц 

- 0,75 ПДУ эквивалентный 

- 0,59 ПДУ максимальный 

в дневное время суток на границе жилой зоны 

- 0,44 ПДУ на частоте 500 Гц 

- 0,47 ПДУ эквивалентный 

- 0,37 ПДУ максимальный 

в ночное время суток на границе СЗЗ 

- 0,91 ПДУ на частоте 500 Гц 

- 0,91 ПДУ эквивалентный 

- 0,68 ПДУ максимальный 

в ночное время суток на границе жилой зоны 

- 0,55 ПДУ на частоте 500 Гц 

- 0,57 ПДУ эквивалентный 

- 0,43 ПДУ максимальный 
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Анализ акустических расчетов вариантов 2 и 4 (день и ночь с фоном), показал, что 

уровни шума с учетом фона на границе СЗЗ и жилой зоны превышают допустимые и со-

ставляют: 

в дневное время суток на границе СЗЗ 

- 1,70 ПДУ на частоте 2000 Гц 

- 1,58 ПДУ эквивалентный 

- 1,41 ПДУ максимальный 

в дневное время суток на границе жилой зоны 

- 1,20 ПДУ на частоте 1000 Гц 

- 1,17 ПДУ эквивалентный 

- 1,15 ПДУ максимальный 

в ночное время суток на границе СЗЗ 

- 2,07 ПДУ на частоте 2000 Гц 

- 1,87 ПДУ эквивалентный 

- 1,65 ПДУ максимальный 

в ночное время суток на границе жилой зоны 

- 1,46 ПДУ на частоте 1000 Гц 

- 1,41 ПДУ эквивалентный 

- 1,35 ПДУ максимальный 

 

Превышение ПДУ шума во всех расчетных точках определяется только фоновым источ-

ником (транспортным потоком по автодороге и ж/д транспорт). Вклад предприятия в превыше-

ния ПДУ во всех расчетных точках отсутствует.  

 

Выводы:  Уровни шума, создаваемые во всех расчетных точках СЗЗ и жилой зоны ис-

точниками предприятия без учета фонового шума, не превышают допустимых уровней и соот-

ветствуют требованиям СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, 

общественных зданий и на территории жилой застройки». 

Уровни шума с учетом фона транспортных потоков по автодороге А-135 железнодорож-

ного транспорта по «Западному подъезду» г.Ростова-на-Дону превышают допустимые в расчет-

ных точках СЗЗ и жилой зоны. Превышения уровней шума в расчетных точках создается только 

движением транспортного потока, при этом вклад предприятия в эти превышения отсутствует. 

То есть превышение допустимых уровней шума обусловлено исключительно фоновым шумом. 

 

9.4. Расчет ожидаемого уровня шума на территории  

ближайшей жилой застройки на период реконструкции 
 

Передвижной и кратковременный характер строительства объектов зернового терминала 

и сдачи их в эксплуатацию характеризуется ограниченным шумовым воздействием на окружаю-

щую среду. 

Шум в жилых и нежилых помещениях не должен превышать санитарно-гигиенические 

нормативы, установленные СанПиН 2.2.4/2.1.8.562-96 (по шуму). Акустические расчеты 

выполнены в следующей последовательности: 

- Выявление источников шума и определение их шумовых характеристик, 

- Выбор расчетных точек (РТ) на территории защищаемого объекта, 

- Определение пути распространения шума от источников до расчетных точек, 

- Определение ожидаемых уровней шума в расчетных точках и допустимого уровня шума, 

- Определение необходимого снижения уровня шума, разработка мероприятий по сниже-

нию шума и проведение проверочного расчета. 

Акустический расчет выполнен в соответствии СНиП 23-03-2003 «Защита от шума» и дру-

гими действующими методиками. Санитарное нормирование произведено по СН 2.2.4/2.1.8.562-
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96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой 

застройки», Минздрав России, М. 1997г. 

Основными источниками шума на этапе строительства являются строительные машины, 

механизмы и транспортные средства. Уровни звука, создаваемые данными машинами, 

составляют 80 - 90 дБА. По временным характеристикам шум в период строительства – 

непостоянный. 

Для снижения акустического воздействия при ведении строительно-монтажных работ 

предлагается звукоизоляция двигателей строительных и дорожных машин при помощи 

защитных кожухов и капотов с многослойными покрытиями, применением резины, поролона и 

т.п.  

За счет применения изоляционных покрытий и приклейки виброизолирующих матов и 

войлока шум можно снизить на 5 дБА. Для изоляции локальных источников шума следует 

использовать противошумные экраны, завесы, палатки. Во многих случаях снижение шума 

достигается герметизацией отверстий в противошумных покрытиях и кожухах, применением 

технологических процессов с меньшим шумообразованием. 

Кроме того, для уменьшения негативного влияния шума, возникающего при работе 

строительных машин, механизмов и автомобильной техники, на близлежащую жилую застройку 

рекомендуется проводить строительные работы главным образом в период с 8 до 17 часов. 

Согласно СН 2.2.4/2.1.8.562-96 уровни звука в расчетных точках не должны превышать 

величин, представленных в таблице 9.15. 

Таблица 9.15 

Допустимые уровни звука 

Назначение помещений, 

территорий 

Уровни звукового давления, дБ в октавных полосах 

со среднегеометрическими частотами, Гц* 

Уровни звука, 

LA, эквивалент-

ные УЗ LАэкв, 

дБ 

Максимальный 

уровень звука 

LАмакс, дБ 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Территории, непо-

средственно приле-

гающие к жилым 

домам 

День 75 66 59 54 50 47 45 44 55 70 

Ночь 67 57 49 44 40 37 35 33 45 60 

Жилые помещения 

квартир 

День 63 52 45 39 35 32 30 28 40 55 

Ночь 55 44 35 29 25 22 20 18 30 45 

 

Примечания: 

1. Допустимые уровни шума от внешних источников в помещениях устанавливаются 

при условии обеспечения нормативной вентиляцией помещений (для жилых помещений - 

при открытых форточках, фрамугах, узких створках окон). 

2. Эквивалентные  уровни звуки в дБА для шума, создаваемого на территории сред-

ствами автомобильного транспорта, в 2 м от ограждающих конструкций первого эшелона 

шумозащитных типов жилых зданий, обращенных в сторону магистральных улиц общего-

родского и районного значения, железных дорог, допускается принимать на 10 дБА выше 

(поправка  = + 10 дБА) табл. 7.1. 

3. Для тонального и импульсного шума следует принимать поправку -5 дБА. 

Источники шума, которыми являются строительная техника и транспортные сред-

ства, не имеют постоянного местоположения, и перемещаются по мере производства работ. 

После окончания строительства негативное акустическое воздействие со стороны газопро-

вода на прилегающую территорию прекратится. 
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Основными источниками шума будут являться строительная техника и грузовые ав-

томобили, въезжающие на строительную площадку. Максимальный уровень звука от авто-

транспортных средств определяется по «Справочнику проектировщика. Защита от шума» 

и составляет 89 дБа для строительной техники. 

Максимальный уровень звука, создаваемый автотранспортом при движении по тер-

ритории участка со скоростью V, рассчитывается по формуле: 

Lмакс V = Lмакс 60+ 30 lgV/60, 

где:  

L макс 60 – уровень звука при движении автомобиля при скорости 60 км/ч (данные 

каталога); 

V – скорость движения автомобиля по территории участка, км/ч. 

Максимальный уровень звука LA макс тер, создаваемый движением автомашин в рас-

четной точке на границе селитебной зоны, определялся по формуле:  

LA макс тер = LA макс + ΔLA рас - ΔLA экр - ΔLA зел; 

где: 

 LA макс - акустическая характеристика источника шума, дБА, определялась по фор-

муле; 

ΔLA рас. - снижение уровня звука, дБА, в зависимости от расстояния от оси ближай-

шей полосы движения автомашин до расчетной точки, определялось по формуле: 15.lg r  

СНиП 23-03-2003, где:  

r – расстояние от источника шума до расчетной точки (№ 7) на границе селитебной 

зоны, м; 

ΔLA экр - снижение уровня звука экранами на пути распространения звука, дБА 

(экранов на пути распространения транспортного шума нет); 

ΔLA зел - снижение уровня звука полосами зеленых насаждений, дБА, (зеленых 

насаждений на пути распространения транспортного шума нет). 

Эквивалентный уровень звука от автотранспортных потоков определяется по фор-

муле (5) Пособия к МГСН 2.04-97 «Проектирование защиты от транспортного шума и 

вибраций жилых и общественных зданий»: 

LА экв = 10lgQ + 13,3lgV + 4lg(1+р) +ΔLА1+ ΔLА2+15 

где:  

Q - интенсивность движения автотранспорта, ед./ч; 

V - средняя скорость движения автотранспорта, км/ч;  

р – доля грузового и общественного транспорта в общем потоке, %; 

ΔLА1- поправка, учитывающая вид покрытия проезжей части улицы или дороги, 

дБА, (при асфальтобетонном покрытии ΔLА1=0, при цементобетонном покрытии ΔLА1=+3 

дБА); 

ΔLА2- поправка, учитывающая продольный уклон улицы или дороги, дБА, опреде-

ляемая по таблице 4 «Пособия». 

Ожидаемый эквивалентный уровень звука LАэкв.тер, создаваемый потоком средств 

автомобильного транспорта в расчетной точке у наружного ограждения, определяется по 

формуле (6), вышеуказанного «Пособия»: 

LА экв. тер= LА экв- ΔLА3+ ΔLА4, дБА, 

где:  

ΔLА3 – снижение уровня шума в зависимости от расстояния от оси ближайшей по-

лосы движения транспорта до расчетной точки, дБА, определяемое по формуле: 15.lg r  

СНиП 23-03-2003, где:  

r – расстояние от источника шума до расчетной точки на границе селитебной зоны, 

м; 

ΔLА4 – поправка учитывающая влияние отраженного звука, дБА, определяемая по 

таблице 5 «Пособия» в зависимости от отношения hт.р./В, где: 
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hт.р. – высота расчетной точки над поверхностью территории; 

В – ширина улицы (между фасадами зданий), м. 

Исходные данные для расчета:        

1. Для расчета уровней звука от автомашин, въезжающих на территорию и выезжа-

ющих с территории, принята расчетная точка на границе существующей  селитебной зоны  

на высоте 2 м.  

2. РТ 17, относительно которой выполнен расчет шумовых характеристик при дви-

жении автомашин, находится на расстоянии 595 метров от границы стройплощадки.  

3. Временный проезд имеет одну полосу движения автомашин.  

4. Интенсивность движения составляет 4 единицы в час, доля грузовых машин ρ = 

100 %,  

5. Средняя скорость строительной техники при работе составляет не более  5 км/ч, 

для грузовых автомобилей – 20 км/ч. 

6. Экранирование на пути распространения звука от места въезда-выезда автомашин 

до границы селитебной зоны (РТ 17) отсутствует.  

1. Определение LАэкв для строительных машин:  

Наименование 

транспорта 

Интенсив-

ность транс-

портного по-

тока, N 

Доля грузо-

вого транс-

порта в по-

токе P (%) 

Средняя 

скорость 

потока V, 

км/час 

ΔL

А1 

ΔL

А2 

LА-

экв 

Бульдозер, 

Экскаватор, 

Автомашины 

 

4 100 5 0 0 48,33 

Таким образом, шумовая характеристика при движении транспорта в месте въезда-

выезда автомашин (эквивалентный уровень звука на расстоянии 7,5 м от оси движения) со-

ставляет 48,3 дБА.  

2. Определение уровня звука в РТ 17 на границе селитебной территории: 

ΔLА3 – снижение уровня шума в зависимости от расстояния от оси ближайшей по-

лосы движения транспорта до расчетной точки, дБА, определяемое по формуле: 15.lg r  

СНиП 23-03-2003 составит 41,6 дБа; 

ΔLА2- поправка, учитывающая продольный уклон улицы или дороги, дБА, опреде-

ляемая по таблице 4 «Пособия» составляет 1,5 дБА. 

Расчетный эквивалентный уровень звука в РТ 1 на границе селитебной территории 

составляет:  

                                 LА экв тер = 48,3 – 41,6 +1,5 = 8,2  дБА. 

3. Определение L макс V (Максимальный уровень шума определялся для грузовых 

автомобилей, как более шумных): 

L макс V = 89 + 30 lg 20/60 = 89 – 14,32 = 74,7 дБА. 

Таким образом, шумовая характеристика при движении грузовых автомашин (мак-

симальный уровень звука на расстоянии 7,5 м от оси движения) составляет -74,7 дБА.  

4. Определение уровня звука в РТ 17 на границе селитебной территории L макс тер.: 

ΔLА3 – снижение уровня шума в зависимости от расстояния от оси ближайшей по-

лосы движения транспорта до расчетной точки, дБА, определяемое по формуле: 15.lg r  

СНиП 23-03-2003 составит 41,6 дБА; 

ΔLА2- поправка, учитывающая продольный уклон улицы или дороги, дБА, опреде-

ляемая по таблице 4 «Пособия» составляет 1,5 дБА. 

Расчетный максимальный уровень звука на границе селитебной  

территории L макс тер.:                                                                                                                                    

L макс тер = 74,7– 41,6 +1,5 = 34,6 дБА. 
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Уровень шума на территории жилой застройки от автомашин при въезде-выезде с 

территории строительной площадки не превысит требований Санитарных норм СН 

2.2.4/2.1.8.562-96 и не будет оказывать шумовое воздействие на ближайшую селитебную 

территорию. 

 

9.5. Мероприятия по снижению акустического воздействия 

 
Период эксплуатации  

На основе анализа перспективного уровня шума и физических воздействий с уче-

том фоновых уровней в районе намечаемой застройки разрабатываются мероприятия по 

их снижению до нормативного уровня, в том числе: архитектурно-планировочные, строи-

тельно-акустические и другие. 

В проекте применены способы снижения шума работающего оборудования и за-

щита обслуживающего персонала от возникающего шума: 

В технологической части: 

 использование технологического оборудования с низкими показателями по 

шуму и вибрации.  

В архитектурно-строительной части: 

 максимально возможное удаление источников шума и вибраций от защищаемых 

объектов; 

 сосредоточение источников шума (пылевые фильтры, электроприводы норий, 

транспортеров и пр.) в подсилосных этажах в звукоизолированных помещениях; 

 применение строительных конструкций помещений с источниками шума (бе-

тонное перекрытие очистных сооружений, металлический профиль рабочей башни и но-

рий, сэндвич-панели зданий воздушных компрессорных) с высокой звукоизолирующей 

способностью. 

В санитарно-технической части: 

 применение гибких вставок и виброизолирующих оснований для вентиляторов 

и насосов; 

 вытяжные установки выполнены в шумопоглощающем корпусе. 

 
Мероприятия по снижению шумового и вибрационного воздействия на окру-

жающую среду в период проведения работ при строительстве объекта 

Для снижения шума со стороны участка строительства и снижения воздействия на 

окружающую среду предусмотрен ряд организационных и технических мероприятий для 

проектов производства работ подрядных строительных организаций. 

При выборе подрядных организаций для строительных работ отдается предпочте-

ние использующим в производственной деятельности механизмы и оборудование, отве-

чающее установленным нормативам. 

Современная строительная техника и инструмент характеризуются пониженным 

уровнем шума и вибрации, что достигается за счет применения новых конструкционных 

материалов, установкой встроенных глушителей аэродинамического шума на сбросных 

патрубках пневмоинструмента, применением в конструкции машин виброизолирующих 

опор и специальных звукоизолирующих материалов и т.д. 

Мероприятия по снижению акустического воздействия на период строительства 

должны включать: 

• производство работ минимально необходимым количеством технических средств, 

при необходимой мощности машин и механизмов; 

• временное выключение неиспользуемой техники; 

• не допускать эксплуатацию техники с открытыми звукоизолирующими кожухами, 

предусмотренными конструкцией оборудования; 

• ограничение звуковой сигнализации на строительной площадке; 
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• поддерживать строительное оборудование в надлежащем рабочем состоянии; 

следить за исправностью систем шумоглушения строительных машин и механиз-

мов; 

• проверку перед началом работ наличия действующих сертификатов (свидетельств) 

о соответствии автотранспорта и строительной техники нормативным требованиям 

по шумовым характеристикам; 

• контроль соблюдения разработанного режима работ строительной техники; 

• организация строительства, реализация деятельности в строгом соответствии с пла-

нировочными технологическими и техническими решениями проекта; 

• обязательность применения исправного, отвечающего экологическим требованиям 

оборудования, строительной техники и автотранспорта; 

• соблюдение правил производства работ, привлечение для производства работ пер-

сонала, обладающего необходимой квалификацией. 

Мероприятия по снижению уровня шума при выполнении технологических про-

цессов сводятся главным образом к снижению шума в его источнике, т.е. к снижению 

шума дорожных, строительных и транспортных машин. 

Строительные работы не создадут акустического дискомфорта на территории жи-

лой застройки ввиду ее значительной удаленности. 

 

10. Охрана окружающей среды при складировании (утилизации) 

отходов промышленного производства 

 
Существующее положение 

 

В результате производственной деятельности, на предприятии ООО «Ростовский 

зерновой терминал» за год образуется 333,611 тонн отходов. Расчет и обоснование пред-

лагаемых нормативов образования отходов в среднем за год приведены в приложении 31. 

Сведения об опасных отходах, деятельность по обращению с которыми планируется осу-

ществлять, включая вид опасного отхода, планируемые ежегодные образования, его класс 

опасности для окружающей природной среды приведены в таблице 10.1. 

Таблица 10.1 

Предлагаемые нормативы образования отходов в среднем за год 

№ 

п/п 
Наименование отхода Код по ФККО 

Класс  

опасности 

Годовой  

норматив 

1 2 3 4 5 

1 

Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, 

люминесцентные, утратившие по-

требительские свойства 

4 71 101 01 52 1 1 0,018 

Итого I класса опасности: 0,018 

2 
Отходы минеральных масел инду-

стриальных 4 06 130 01 31 3 3 0,210 

3 

Обтирочный материал, загрязнен-

ный нефтью или нефтепродуктами 

(содержание нефти или нефтепро-

дуктов 15 % и более) 

9 19 204 01 60 3 3 0,118 

4 

Всплывшие нефтепродукты из 

нефтеловушек и аналогичных соору-

жений 

4 06 350 01 31 3 3 0,004 

Итого III класса опасности:   
0,332 
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Продолжение таблицы 10.1 
1 2 3 4 5 

5 
Смет с территории предприятия ма-

лоопасный 
7 33 390 01 71 4  4 17,000 

6 

Мусор от офисных и бытовых поме-

щений организаций несортирован-

ный (исключая крупногабаритный) 

7 33 100 01 72  4  4 8,000 

7 
Отходы (осадки) из выгребных ям 

7 32 100 01 30 4  4 120,000 

8 

Осадок очистных сооружений дож-

девой (ливневой) канализации мало-

опасный 

7 21 100 01 39 4  4 0,254 

Итого IV класса опасности: 145,254 

9 Пыль зерновая 3 01 161 11 42 5 5 162,183 

10 

Ленты конвейерные, приводные 

ремни, утратившие потребительские 

свойства, незагрязненные 
4 31 120 01 51 5 5 0,324 

11 

Мусор и смет производственных по-

мещений практический неопасный 

(смет просыпи зерна) 

7 33 210 02 72 5 5 25,500 

Итого V класса опасности: 188,007 

Всего: 333,611 

 

Основными видами деятельности по обращению с опасными отходами на предприятии 

являются: 

- сбор опасных отходов; 

- складирование опасных отходов; 

- временное накопление опасных отходов; 

- перемещение опасных отходов по территории. 

Таблица 10.2 
 

Отходы Количество отходов по классам опасности, т/год 

I II Ш IV V ВСЕГО 

Образовано на предприятии 0,018 - 0,332 145,254 188,007 333,611 

 

ООО «Ростовский зерновой терминал» имеет действующие договоры со специализиро-

ванными предприятиями и организациями, принимающими на переработку, обезвреживание 

или захоронение опасные отходы, образующиеся на предприятии в связи с производствен-

ной деятельностью. 

Административные корпуса 

АБК представлен офисными помещениями, в которых расположены административ-

ный и инженерный отделы предприятия (бухгалтерия, генеральный директор, инженер-

ный персонал), предназначенные для управления производственным процессом и деятель-

ностью предприятия в целом.  

Освещение помещений и территории всех подразделений и территории ООО «Ро-

стовский зерновой терминал» осуществляется люминесцентными лампами марки ЛБ-40 в 

количестве 134 штук и ДРЛ в количестве 20 штук. В результате замены ламп образуется 

следующий отход: 

В результате замены отработанных ламп, образуется следующий отход: 

 - Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потре-

бительские свойства (1 класс опасности) - образуются в результате использования по 
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назначению с утратой потребительских свойств. Полученный отход временно накаплива-

ется в специализированных закрытых металлических контейнерах в специально выделен-

ном для этой цели помещении, защищённым от химически агрессивных веществ, осадков, 

поверхностных и грунтовых вод, а также в местах, исключающих повреждение тары и 

передаются лицензированной организации по договору.  

 

В процессе жизнедеятельности сотрудников организации образуется следующий от-

ход: 

 - Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный    

(исключая крупногабаритный) (4 класс опасности).   
Полученный отход накапливается в специально оборудованном месте — металличе-

ских контейнерах, установленных на площадке с твердым покрытием - и передается спе-

циализированной лицензированной организации по договору. 
 

На ООО «Ростовский зерновой терминал» имеются аспирационные системы 

очистки воздуха от пыли зерновой на участках выгрузок ж/д и автомобильного транспорта 

и при пересыпках по всему технологическому процессу в количестве 14 шт. 

В результате работы аспирационных систем, образуется следующий отход:  

- Пыль зерновая (5 класс опасности). Полученный отход собирается и временно 

хранится в металлических бункерах пылеулавливающих аппаратов. По мере образования 

и накопления в бункерах, посредством шлюзовых затворов подмешивается в продукт 

(зерно) с последующей погрузкой зерна на речной транспорт (используется на предприя-

тии). 

 

В результате работы предприятия (перевалки зерна) образуется следующий отход:  

- Мусор и смет производственных помещений практический неопасный (смет 

просыпи зерна) (5 класс опасности). Полученный отход собирается и временно хранится 

в металлической мульде, затем по мере накопления, передается специализированной ор-

ганизации по договору на передачу (Приложение 3) 

 

ООО «Ростовский зерновой терминал» собственного автотранспорта на балансе не 

имеет. Для транспортного обслуживания используется автотранспорт по договорам суб-

аренды. Техническое обслуживание автотранспорта осуществляет арендодатель. 

 

Техническое обслуживание комплекса 
 

В результате технического обслуживания используемого на предприятии техноло-

гического оборудования, образуются следующие отходы:  

- Отходы минеральных масел индустриальных (3 класс опасности). Полученный 

отход образуется после истечения срока службы и вследствие снижения параметров каче-

ства при использовании в технологическом оборудовании. По мере образования собира-

ются и временно хранится в закрытой металлической емкости для отработанных масел, 

затем передается специализированной лицензированной организации по договору. 

- Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содер-

жание нефти или нефтепродуктов 15% и более) (3 класс опасности). Образуется в 

процессе использования сухой обтирочной ветоши при обслуживании и ремонте техноло-

гического оборудования. По мере образования собирается и временно хранится в метал-

лической емкости, затем передается специализированной лицензированной организации 

по договору. 

- Ленты конвейерные, приводные ремни, утратившие потребительские свой-

ства, незагрязненные (5 класс опасности) образуются в результате износа транспортер-
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ной ленты. По мере образования, собирается и временно хранится в специально оборудо-

ванном месте – на стеллажах в складском помещений, и передаются специализированной 

лицензированной организации по договору. 

 

При уборке твердых покрытий площадки ООО «Ростовский зерновой термина» об-

разуется следующий отход: 

- Смет с территории предприятия малоопасный (4 класс опасности). Получен-

ный отход накапливается в специально оборудованном месте – контейнерах с мусором 

бытовым, установленных на площадке с твердым покрытием и передаются специализиро-

ванной организации по договору. 

 Водоотведение хозяйственно-бытовых стоков осуществляется в выгребные ям, 

очистка которых производится специализированной организацией.  

В результате очистки выгребных ям, образуется следующий отход: 

- Отходы (осадки) из выгребных ям (4 класс опасности). Полученный отход об-

разуется от жизнедеятельности персонала предприятия, по мере образования отход соби-

рается и временно хранится в выгребных водонепроницаемых ямах, по мере накопления 

передаются специализированной лицензированной организации по договору. 

 

Очистные сооружения 

Для очистки поверхностных сточных вод на площадке установлены очистные со-

оружения. Сбор и предварительная очистка стоков осуществляется в аккумулирующем 

резервуаре, отстаивания, а также сооружения для отделения и улавливания нефтепродук-

тов.  

Выпуск очищенных сточных вод после очистных сооружений осуществляется по 

средствам насоса в р. Дон. В ходе работы ЛОС, образуются следующие отходы: 

- Всплывающие нефтепродукты из нефтеловушек и аналогичных сооружений 

(3 класс опасности). Полученный отход по мере образования собирается и временно хра-

нится в металлическом контейнере, установленном в ЛОС, по мере накопления передается 

специализированной лицензированной организации по договору. 

- Осадок очистных сооружений дождевой (ливневой) канализации малоопасный               

(4 класс опасности). Полученный отход по мере образования собирается и временно хра-

нится в металлической емкости, установленной на ЛОС, по мере накопления передается 

специализированной лицензированной организации по договору. 
 

Отходы, образующиеся на ООО «Ростовский зерновой терминал», складируются в местах 

временного накопления, отведенных для каждого опасного отхода с учетом его опасных 

свойств. 

Перемещение по территории предприятия производится со строгим соблюдением 

техники безопасности во избежание возникновения аварийной ситуации. Отходы I класса 

опасности - лампы люминесцентные отработанные проверяются на целостность, помеща-

ются в заводскую тару и перемещаются в герметичный металлический контейнер.  

Сбор жидких отходов III и IV класса опасности - масла отработанные и другие пожароопас-

ные жидкости - осуществляется в металлические емкости, при этом используются переносные 

металлические поддоны, которые затем перемещаются к специальным емкостям временного 

накопления отходов. 

Сбор твердых отходов III класса опасности - обтирочные материалы - производится в ме-

таллические ящики, которые затем перемещаются к специальным емкостям временного накоп-

ления отходов. 

Сбор твердых отходов IV класса опасности и отходов V класса опасности – мусор бытовой, 

смет и др. - производится непосредственно в местах временного накопления данных видов от-

ходов. На территории промплощадки предприятия имеется возможность временного накопле-

ния опасных отходов, места накопления оборудованы в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03 
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«Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потреб-

ления». 

Специальные установки по использованию опасных отходов на предприятии отсутствуют. 

В 2018 году Департаментом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования 

по Южному федеральному округу был утвержден «Проект нормативов образования отходов и 

лимитов на их размещение» для ООО «Ростовский зерновой терминал» и выдано разрешение 

на размещение отходов, также дающее право на подобное использование отходов (срок дей-

ствия с 03.08.2018г. по 02.08.2023г.). 

Транспортировка опасных отходов, образованных в ООО «Ростовский зерновой терми-

нал», в основном производится организациями, принимающими отходы для дальнейшего обез-

вреживания, переработки и размещения. Транспортирование производится при наличии соот-

ветствующих сопроводительных документов, в которых указывается наименование, количе-

ство транспортируемых опасных отходов, цель и место их назначения, согласно «Правил 

перевозки опасных грузов транспортом» в редакции Министерства транспорта РФ от 11.06.99 г. 

№ 37 и от 14.10.99 г.  № 77. Транспортирование промышленных отходов осуществляется в соот-

ветствии с требованиями ст. 16 ФЗ от 24.06.98 г. № 89 (ред. от 25.12.2018) «Об отходах произ-

водства и потребления», с соблюдением следующих условий:  

- транспортирование опасных отходов производится исключительно по классам опасности, 

фракциям, агрегатному состоянию, происхождению и физико-химическим свойствам; 

- твердые отходы транспортируются в металлических контейнерах, ящиках, в зависимости 

от класса опасности отхода, при этом тара заполняется полностью; 

- установка тары в транспортное средство производится аккуратно с удобным доступом 

для погрузочно-разгрузочных работ; 

- отработанные люминесцентные лампы транспортируются в специальных герметичных 

контейнерах, при этом лампы в контейнерах должны быть однородны по длине и диаметру, а 

также должны отсутствовать лампы с разрушенной колбой. 

На образующиеся в ходе деятельности предприятия отходы ООО «Ростовский зерновой 

терминал» имеет действующие паспорта, согласованные в Департаменте Федеральной службы 

по надзору в сфере природопользования по Южному федеральному округу. 

На территории предприятия осуществляется временное накопление отходов до передачи 

их специализированным предприятиям и организациям для переработки и утилизации или раз-

мещения. ООО «Ростовский зерновой терминал» имеет действующие договоры на передачу от-

ходов. Временное хранение отходов производится в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03 «Ги-

гиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребле-

ния» и в количестве, утвержденном Департаментом Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования по Южному Федеральному округу в 2018 году на основании проекта нор-

мативов образования отходов и лимитов на их размещение для ООО «Ростовский зерновой тер-

минал». 

Меры по минимизации воздействия на окружающую среду при обращении с опасными 

отходами на территории предприятия и в местах временного хранения сводятся к безопасному 

хранению отходов. Хранение отходов 1-го класса опасности (люминесцентных ламп) осуществ-

ляется в металлическом герметичном контейнере, исключающем бой ламп. Пожароопасные от-

ходы: масла отработанные и др.) хранятся в закрытых металлических емкостях, исключающих 

самовозгорание отходов. Емкости находятся на защищенных от атмосферных осадков площадках 

с твердой водонепроницаемой поверхностью, исключающих попадание опасных веществ в 

почву. 

Обеспечение ООО «Ростовский зерновой терминал» передачи опасных отходов сто-

ронним организациям является наиболее приемлемым способом обращения с опасными 

отходами. 

Места временного хранения отходов, обладающих токсичностью оборудованы вен-

тиляцией. Места временного хранения отходов, обладающих пожароопасностью (масла 
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отработанные, промасленный обтирочный материал и др.) оборудованы средствами по-

жаротушения, таких как ящики с песком и огнетушители.  

Мероприятия по снижению возможного неблагоприятного воздействия на окружа-

ющую среду при обращении с опасными отходами представлены в таблице 10.3. 
 

Таблица 10.3 
Вид отхода, его 

наименование 

Наименование мероприятия Срок исполне-

ния и ответ-

ственное 

лицо 

Ожидаемая экологическая эффек-

тивность 

Отходы 1, III 

класса опасно-

сти, жидкие от-

ходы IV класса 

опасности 

Проводить визуальный контроль за со-

стоянием контейнеров хранения опасных 

отходов на предмет целостности кон-

тейнеров и отсутствия протечек жидких 

опасных веществ 

Ежедневно - 

эколог пред-

приятия 

Исключение воздействия опасных 

веществ на окружающую среду 

Все отходы  

предприятия 

Производить сбор отходов строго по 

наименованиям и классам опасности в 

специально отведенные емкости. 

Своевременное заключение договоров и 

документальное подтверждение пере-

дачи отходов сторонним организациям 

По мере обра-

зования от-

ходов. 

Ежегодно - 

эколог пред-

приятия 

Предотвращение возможных ава-

рийных ситуаций, связанных с об-

ращением с опасными отходами 

Обеспечение  своевременного вы-

воза отходов с территории предпри-

ятия 
 

Проект «Обоснование деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, 

транспортировке, размещению опасных отходов в ООО «Ростовский зерновой терминал» 

соответствует требованиям приказа МПР от 25.02.10г. № 50 «О Порядке разработки 

и утверждения нормативов образования отходов и лимитов на их размещение», Федераль-

ного Закона от 30.03.99 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения», СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвре-

живанию отходов производства и потребления» и ФЗ № 89 от 24.06.98 г. «Об отходах 

производства и потребления» (ред. от 25.12.2018). 

Меры по предупреждению возможных аварийных ситуаций сводятся к выполнению 

вышеуказанных мероприятий, а также обязательных требований и норм техники безопас-

ности при работе с пожароопасными жидкостями и материалами. При их соблюдении об-

ращение с опасными отходами на предприятии не приведет к возникновению аварийных 

ситуаций, представляющих опасность для окружающей среды. 

Соблюдение нормального режима эксплуатации терминального комплекса, приме-

нение природоохранных мероприятий позволяют обеспечить минимальное воздействие 

на земную поверхность и почвы. Технология и оборудование, которое используется при 

эксплуатации терминального комплекса, и природоохранные мероприятия, предусмот-

ренные в этих процессах, позволяют ограничить поступление загрязняющих веществ в ат-

мосферу, природные воды и почвы до количеств, не превышающих их предельно допу-

стимые концентрации. Это обеспечит сохранение экологического равновесия в регионе, 

поддержание благоприятного состояния условий обитания животного мира и сохранение 

генофонда растительного и животного мира, что будет подтверждаться данными экологи-

ческого контроля в процессе эксплуатации терминального комплекса ООО «Ростовский 

зерновой терминал». 
 

Перспектива 

От проектируемого  производства будет образовываться 5 видов отходов. Перечень 

и количество размещаемых отходов от проектируемого производства на этапе эксплуата-

ции приведены в таблице 10.4. 

На этапе строительства силосов будет образовываться 17 видов отходов производ-

ства и потребления. Перечень и количество образующихся отходов на этапе строительства 

силосов приведены в таблице 10.5. 



Перечень и количество размещаемых отходов на этапе эксплуатации 
Таблица 10.4 

Сведения об отходе Количество размещаемых отходов 

Наимено-

вание 
Код 

Опас-

ные 

свой-

ства 

отхода 

Класс 

опасно-

сти от-

хода для 

окру-

жающей 

природ-

ной 

среды 

Коли-

чество 

Единица из-

мерения 
 

Наи- 

ме-

но-

ва-

ние 

Код 

Объект конечного размещения 

(общегородской, муниципальный, 

иной) 

Лимит на передачу  

отходов, т 
Места хранения 

отходов 

Наименование Код Кол-во 
На разме-

щение 

На утили-

зацию 

 

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

Лампы ртут-

ные, ртутно-

кварцевые, лю-

минесцентные, 

утратившие 

потребитель-

ские свойства 

4 71 101 01 52 1 Ток-

сич-

ность 

1 0,0023 т 168 Сдаются лицензи-

рованной органи-

зации 

 0,0023 - 0,0023 В металличе-

ском гермети-

ческом контей-

нере, емкостью 

0,1 м3 

Обтирочный 

материал, заг-

рязненный 

нефтью или 

нефтепродук-

тами (содер-

жание  нефти 

или нефте-

продуктов 

15% и более) 

9 19 204 01 60 3 Пожаро-

опас-

ность 

3 0,047 т 168 Сдается лицензи-

рованной органи-

зации 

 0,047 - 0,047 В металличе-

ских контейне-

рах емкостью 

0,75 м3 

Смет с терри-

тории пред-

приятия мало-

опасный 

7 33 390 01 71 4 Опасные 

свойства 

отсут-

ствуют 

4 46,118 т 168 Полигон ТБО  

 

 46,118 46,118 - В металличе-

ских контейне-

рах емкостью 

0,75 м3 
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Продолжение таблицы 10.4 
Сведения об отходе Количество размещаемых отходов 

Наимено-

вание 
Код 

Опас-

ные 

свой-

ства 

отхода 

Класс 

опасно-

сти от-

хода для 

окру-

жающей 

природ-

ной 

среды 

Коли-

чество 

Единица из-

мерения 
 

Наи- 

ме-

но-

ва-

ние 

Код 

Объект конечного размещения 

(общегородской, муниципальный, 

иной) 

Лимит на передачу  

отходов, т 
Места хранения 

отходов 

Наименование Код Кол-во 
На разме-

щение 

На утили-

зацию 

 

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

Пыль зерновая 3 01 161 11 42 5 Опасные 

свойства 

отсут-

ствуют 

5 124,12 т 168 Использование на 

предприятии 

(подмешивание в 

продукт (зерно) с 

последующей 

погрузкой зерна 

на речной транс-

порт) 

 124,12 - - В бункерах пы-

левых фильтров 

Ленты конвей-

ерные, при-

водные ремни, 

утратившие 

потребитель-

ские свойства, 

незагрязнен-

ные 

4 31 120 01 51 5 Опасные 

свойства 

отсут-

ствуют 

5 0,141 т 168 Сдается лицензи-

рованной органи-

зации 

 0,141 - 0,141 В металличе-

ских контейне-

рах емкостью 

0,75 м3 

                                                                                                   Итого:     46,3083       46,118            0,1903 
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Перечень образующихся отходов на этапе строительства 
Таблица 10.5 

Сведения об отходе Количество размещаемых отходов 

Наименование Код 

Опас-

ные 

свой-

ства 

отхода 

Класс 

опасно-

сти от-

хода для 

окру-

жающей 

природ-

ной 

среды 

Коли-

чество 

Единица из-

мерения 
 

Наи- 

ме-

но-

ва-

ние 

Код 

Объект конечного размещения 

(общегородской, муниципальный, 

иной) 

Лимит на передачу  

отходов, т 
Места хранения 

отходов 

Наименование Код Кол-во 
На разме-

щение 

На утили-

зацию 

 

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

Мусор от офис-

ных и бытовых 

помещений ор-

ганизаций, не-

сортированный 

7 33 100 01 72 4 Опасные 

свойства 

отсут-

ствуют 

4 0,417 т 168 Полигон ТБО  

 

 0,417 0,417 - В металличе-

ских контейне-

рах, емкостью 

0,75 м3 

Лом бетонных 

изделий, отходы 

бетона в куско-

вой форме 

8 22 201 01 21 5 Опасные 

свойства 

отсут-

ствуют 

5 65,072 т 168 Сдается лицен-

зированной ор-

ганизации 

 65,072 65,072 - Размещаются на 

временной 

площадке 

Отходы цемента 

в кусковой фор-

ме 

8 22 101 01 21 5 Опасные 

свойства 

отсут-

ствуют 

5 0,012 т 168 Сдается лицен-

зированной ор-

ганизации 

 0,012 0,012 - Размещаются на 

временной 

площадке 

Лом и отходы, 

содержащие не-

загрязненные 

черные металлы 

в виде изделий, 

кусков, несорти-

рованные 

4 61 010 01 20 5 Опасные 

свойства 

отсут-

ствуют 

5 14,6 т 168 ОАО «Втор-

чермет» 

 14,6 - 14,6 Размещаются на 

временной 

площадке  

Лом и отходы из 

полиэтилена, 

незагрязненные 

4 34 110 03 51 5 Опасные 

свойства 

отсут-

ствуют 

5 0,0225 т 168 Сдается лицен-

зированной ор-

ганизации 

 0,0225 - 0,0225 Размещаются на 

временной 

площадке 
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Продолжение таблицы 10.5 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Тара из черных 

металлов, за-

грязненная ла-

кокрасочными 

материалами 

(содержание 5 % 

и более) 

4 68 112 01 51 3 Данные 

не уста-

новлены 

3 0,0307 т 168 Сдается лицен-

зированной ор-

ганизации 

 0,0307 0,0307 - Размещаются на 

временной 

площадке 

Лом асфальто-

вых и асфальто-

бетонных покры-

тий 

8 30 200 01 71 4 Опасные 

свойства 

отсут-

ствуют 

4 11,95 т 168 Сдается лицен-

зированной ор-

ганизации 

 11,95 11,95 - Размещаются на 

временной 

площадке 

Жидкие отходы 

очистки накопи-

тельных баков 

мобильных туа-

летных кабин  

7 32 221 01 30 4 Опасные 

свойства 

отсут-

ствуют 

4 8,333 т 168 Очистные со-

оружения 

 8,333 8,333 - Биотуалет, вы-

возится по мере 

наполнения 

Отходы шпат-

левки 

8 24 900 01 29 4 Опасные 

свойства 

отсут-

ствуют 

4 0,018 т 168 Сдается лицен-

зированной ор-

ганизации 

 0,018 0,018 - Вывозится по 

мере поступле-

ния 

Отходы (мусор) 

от  строитель-

ных и ремонт-

ных работ 

8 90 000 01 72 4 Опасные 

свойства 

отсут-

ствуют 

      4 5,4 т 168 Сдается лицен-

зированной ор-

ганизации 

 5,4 5,4 - Вывозится по 

мере поступле-

ния 

Мусор от  сноса 

и разборки зда-

ний несортиро-

ванный 

8 12 901 01 72 4 Опасные 

свойства 

отсут-

ствуют 

      4 5,9 т 168 Полигон ТБО   5,9 5,9 - Вывозится по 

мере поступле-

ния 

Грунт, образо-

вавшийся при 

проведении 

землеройных 

работ, незагряз-

ненный опас-

ными веще-

ствами 

8 11 100 01 49 5 Опасные 

свойства 

отсут-

ствуют 

5 766 т 168 Сдается лицен-

зированной ор-

ганизации 

 766 - 766 Вывозится по 

мере поступле-

ния  
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Продолжение таблицы 10.5 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Отходы прочих 

теплоизоляци-

онных материа-

лов на основе 

минерального 

волокна, неза-

грязненные 

4 57 119 01 20 4 Опасные 

свойства 

отсут-

ствуют 

4 0,006 т 168 Сдается лицен-

зированной ор-

ганизации 

 0,006 0,006 - Вывозится по 

мере поступле-

ния 

Лом строитель-

ного кирпича, 

незагрязненный 

8 23 101 01 21 5 Опасные 

свойства 

отсут-

ствуют 

5 0,084 т 168 Сдается лицен-

зированной ор-

ганизации 

 0,084 0,084 - Вывозится по 

мере поступле-

ния 

Остатки и огарки 

стальных сва-

рочных электро-

дов 

9 19 100 01 20 5 Опасные 

свойства 

отсут-

ствуют 

5 0,036 т 168 ОАО «Втор-

чермет» 

 0,036 - 0,036 Размещаются на 

временной 

площадке 

Лом черепицы, 

керамики неза-

грязненные 

8 23 201 01 21 5 Опасные 

свойства 

отсут-

ствуют 

5 0,22 т 168 Сдается лицен-

зированной ор-

ганизации 

 0,22 0,22 - Размещаются на 

временной 

площадке 

Лом бортовых 

камней, брус-

чатки, булыж-

ных камней и 

прочие отходы 

изделий из при-

родного камня 

8 21 101 01 21 5 Опасные 

свойства 

отсут-

ствуют 

5 0,284 т 168 Сдается лицен-

зированной ор-

ганизации 

 0,284 0,284 - Вывозится по 

мере поступле-

ния 

                                                                                                    Итого:    878,3852     97,7267     780,6585 
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Общее количество отходов (существующее положение + перспектива) приведено в 

таблице 10.6. 

Таблица 10.6 

Предлагаемые нормативы образования отходов в среднем за год 

№ 

п/п 
Наименование отхода Код по ФККО 

Класс  

опасности 

Годовой  

норматив 

1 2 3 4 5 

1 

Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, 

люминесцентные, утратившие по-

требительские свойства 

4 71 101 01 52 1 1 0,0203 

Итого I класса опасности: 0,0203 

2 
Отходы минеральных масел инду-

стриальных 4 06 130 01 31 3 3 0,210 

3 

Обтирочный материал, загрязнен-

ный нефтью или нефтепродуктами 

(содержание нефти или нефтепро-

дуктов 15 % и более) 

9 19 204 01 60 3 3 0,165 

4 

Всплывшие нефтепродукты из 

нефтеловушек и аналогичных соору-

жений 

4 06 350 01 31 3 3 0,004 

Итого III класса опасности:   0,379 

5 
Смет с территории предприятия  

малоопасный 
7 33 390 01 71 4  4 63,118 

6 

Мусор от офисных и бытовых поме-

щений организаций несортирован-

ный (исключая крупногабаритный) 

7 33 100 01 72  4  4 8,000 

7 
Отходы (осадки) из выгребных ям 

7 32 100 01 30 4  4 120,000 

8 

Осадок очистных сооружений дож-

девой (ливневой) канализации мало-

опасный 

7 21 100 01 39 4  4 0,254 

Итого IV класса опасности: 191,372 

9 Пыль зерновая 3 01 161 11 42 5 5 286,303 

10 

Ленты конвейерные, приводные 

ремни, утратившие потребительские 

свойства, незагрязненные 
4 31 120 01 51 5 5 0,465 

11 

Мусор и смет производственных по-

мещений практический неопасный 

(смет просыпи зерна) 

7 33 210 02 72 5 5 25,500 

Итого V класса опасности: 312,268 

Всего: 504,039 

 

В основу расчетов нормативов образования отходов положены данные о проект-

ном расходе сырья и материалов. Расчет объемов образования отходов выполнен на осно-

вании ведомственных норм технологического проектирования, удельных показателей об-

разования отходов производства и потребления, методик расчета [58-62] и приведен в при-

ложении 32. Освещение площадки строительства планируется осуществлять прожекто-

рами. 

Предельное количество накопления отходов до вывоза их на специализированные 

предприятия и объекты регламентируются основным производственно-технологическим 

процессом на предприятии, комплексом работ по эксплуатации, ремонту и техническому 
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обслуживанию оборудования, а также условиями хранения, физико-химическими свой-

ствами, классом опасности каждого вида отходов. 

Расчет предельного количества накопления малоопасных (4 класс) и неопасных от-

ходов на территории предприятия произведен исходя из суммарного объема тары, исполь-

зуемой для накопления отходов, фактической периодичности их вывоза и с учетом сани-

тарных требований [61-62]. Хранение любого количества этих отходов не должно загро-

мождать проходов и подъездных путей. 

Расчет предельного количества накопления опасных отходов (1-3 класс) на терри-

тории предприятия произведен с учетом рекомендаций [60], а также в зависимости от спо-

соба и места хранения, агрегатного состояния и пожароопасности отходов. 

По мере накопления в местах временного хранения, отходы должны вывозиться на 

специализированные предприятия, занимающиеся утилизацией либо захоронением отхо-

дов, согласно заключаемым договорам. 

 

Обоснование способов размещения отходов 

Размещение отходов на используемых для хранения площадках допускается только 

в специально оборудованных для этих целей сооружениях и местах. Способ временного 

хранения (размещения) отходов определяется классом опасности отходов, установленным 

по классификатору или согласно проведенному анализу: 

 отходы 1 класса опасности должны хранится в герметичной таре до вывоза 

их на демеркуризацию. Для хранения таких отходов (люминесцентные 

лампы) предусмотрено специальное помещение. 

 отходы 2 класса опасности должны храниться в закрывающейся таре в за-

крытом помещении (на объекте отсутствуют); 

 отходы 3 класса опасности хранятся в любой таре, а жидкие – в емкостях с 

закрывающимися крышками. Тара должна быть установлена на твердом по-

крытии; 

 отходы 4 класса опасности хранятся открыто, с соблюдением правил 

предотвращающих загрязнение окружающей природной среды; 

 неопасные отходы хранятся открыто в отведенных для этого местах, с со-

блюдением правил, предотвращающих загрязнение окружающей природ-

ной среды – площадка с контейнерами ТБО должна быть огорожена, кон-

тейнер установлен на твердое покрытие. 
 

Сведения об организации наблюдения за состоянием 

окружающей природной среды на местах временного хранения отходов 

Воздействие отходов, временно накапливаемых на территории комбината, на атмо-

сферный воздух, почву, грунтовые и поверхностные воды возможно только при перепол-

нении мест хранения вследствие несоблюдения периодичности вывоза и правил хранения. 

Поэтому при организации наблюдений за состоянием окружающей среды на объектах (ме-

стах) временного хранения отходов, достаточно визуального наблюдения за соблюдением 

условий временного хранения отхода, герметичностью тары и периодичностью вывоза. 
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11. Санитарно-защитная зона  

 
В соответствии с документом «СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03» санитарно-защитная 

зона производственной площадки ООО «Ростовский зерновой терминал» составляет 100 

метров (раздел 7.1.14., класс IV - санитарно-защитная зона 100 м, пункт 2 – склады и от-

крытые места разгрузки зерна). 

Ближайшая жилая застройка расположена на расстоянии 470 м (в северном направ-

лении) от границы территории производственной площадки терминала. Для ООО «РЗТ»  

в 2019 году разработан проект организации санитарно-защитной зоны (СЗЗ), разработчик 

ООО «Ростовский Центр Экологических и Природоресурсных Исследований «Дон». 

Суммарный выброс загрязняющих веществ в атмосферу от всех стационарных ис-

точников (с учетом перспективы) составит 15,301580 т/год, в том числе твердых – 

15,101341 т/год, газообразных и жидких – 0,200239 т/год. Из них: пыль зерновая – 

15,098552 т/год, углерода оксид – 0,054288 т/год, азота диоксид – 0,070833 т/год, керосин – 

0,029679 т/год, азота оксид – 0,01151 т/год. Выбросы остальных веществ составили менее 

0,01 т/год.    

Максимальная приземная концентрация на границе СЗЗ по пыли зерновой состав-

ляет 0,93 ПДК, по остальным веществам выбросы и концентрации не изменяются. Макси-

мальная приземная концентрация на границе жилой застройки по пыли зерновой состав-

ляет 0,15 ПДК. 

Указанные размеры СЗЗ проверены расчетами загрязнения атмосферы (РЗА) с уче-

том выбросов проектируемого производства. На основании проведенного расчета призем-

ных концентраций установлено, что уровень загрязнения атмосферного воздуха вредными 

веществами, выбрасываемыми предприятием, не будет превышать гигиенических норма-

тивов качества атмосферного воздуха населенных мест (величины 1,0 ПДК) по каждому 

из веществ и групп с суммирующимся вредным воздействием на границе нормативной 

СЗЗ и жилой застройки. Таким образом, подтверждается, что выбросы предприятия не со-

здают опасных приземных концентраций, т.е. степень влияния выбросов загрязняющих 

веществ от терминального комплекса является приемлемой. Это позволяет по фактору хи-

мического загрязнения атмосферного воздуха оценить размер нормативной СЗЗ как до-

статочный. 

Суммарный уровень шума от всего работающего существующего, проектируемого 

технологического оборудования и автотранспорта на границе СЗЗ и жилой застройки не 

будет превышать нормативного (расчет приведен в приложении 28). 
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12. Рекомендации и предложения по предотвращению и  

минимизации неблагоприятных последствий, восстановлению  

и оздоровлению окружающей природной среды 

 
12.1. Охрана атмосферного воздуха 

 
Качество атмосферного воздуха в зоне влияния ООО «Ростовский зерновой терми-

нал» определяется, с одной стороны, массой и спектром загрязняющих веществ, поступа-

ющих от источников загрязнения терминального комплекса, а с другой – «техногенным 

фоном» г.Ростова-на-Дону и переносом загрязняющих веществ с соседних территорий.  

Мировой опыт охраны окружающей среды показывает, что в современных усло-

виях из мероприятий по снижению отрицательного воздействия главный упор делается на 

предупредительный, превентивный характер природоохранных мер. Наиболее экологич-

ными считаются технологические мероприятия, в основе которых применение техники и 

технологии, позволяющих снизить поступление загрязняющих веществ в окружающую 

природную среду. 

К технологическим воздухоохранным мероприятиям относятся: 

- выбор оптимального режима работы оборудования и технологий, обеспечиваю-

щих соблюдение нормативов предельно допустимых выбросов и поддержание уровня за-

грязнения атмосферного воздуха, не превышающего предельно допустимые концентра-

ции вредных веществ на границе СЗЗ и в селитебной зоне; 

- организация системы учета и контроля за выбросами загрязняющих веществ по 

их составу и количеству; 

- проведение ремонта технологического оборудования, сопровождаемого увеличе-

нием выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, с учетом благоприятных метеороло-

гических условий (ветер от населенных пунктов, отсутствие штилей, приземных инвер-

сий, опасных скоростей ветра и т.д.). Под регулированием выбросов ЗВ в атмосферу при 

неблагоприятных метеоусловиях понимается их кратковременное сокращение с целью 

предотвращения формирования высокого уровня загрязнения воздуха. Прогноз загрязне-

ния атмосферы и регулирование выбросов являются важной составной частью всего ком-

плекса мероприятий по обеспечению чистоты воздушного бассейна. 

Загрязнение воздушного бассейна за счет выбросов работающих двигателей авто-

машин и механизмов носит локальный характер и ограничивается пределами рабочей пло-

щадки. Дополнительные специальные мероприятия по снижению уровня загрязнения ат-

мосферы не потребуются. 

С целью снижения выбросов загрязняющих веществ, необходимо своевременное 

выполнение регулировки топливной системы, соблюдение графика прохождения 

техосмотра техники с контролем выбросов загрязняющих веществ в выхлопах агрегатов в 

соответствии с требованиями нормативных документов.  

Разрешение № В-15/290 на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосфер-

ный воздух (в период с 09.11.2016г. по 22.09.2021г.) выдано на основании «Проекта нор-

мативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу (ПДВ)» для 

ООО «Ростовский зерновой терминал». 

При эксплуатации промышленного объекта величины ПДВ (ВСВ) подлежат обяза-

тельному контролю. Мероприятия по контролю за вредными выбросами разрабатываются 

в соответствии с требованиями «Типовой инструкции по организации системы контроля 

промышленных выбросов в атмосферу в отраслях промышленности» (Л., ГГО им. Воей-

кова, 1986 г.). Эксплуатация основного и вспомогательного оборудования терминального 

комплекса должна осуществляться в соответствии с требованиями эксплуатационных ин-

струкций, составленных на основе инструкций заводов-изготовителей. 



 

133 

 

Производственный контроль за соблюдением установленных нормативов выбросов 

подразделяется на два вида: 

- контроль непосредственно на источниках; 

- контроль за содержанием вредных веществ в атмосферном воздухе (на границе 

СЗЗ и ближайшей жилой застройки). 

Первый вид контроля предназначен для источников с организованным выбросом, 

второй - для источников с неорганизованным выбросом и для определенных типов источ-

ников с организованным выбросом (в т.ч. залповым). При организации контроля за соблю-

дением нормативов ПДВ на источниках выбросов определяются категории источников 

выбросов в разрезе каждого вредного вещества, т.е. категория устанавливается для соче-

тания «источник - вредное вещество» для каждого источника и каждого выбрасываемого 

им загрязняющего вещества. 

В соответствии с требованиями «Методического пособия по расчету, нормирова-

нию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух» (С-Пб., 2012 

г.), производственный контроль за соблюдением установленных нормативов выбросов 

(ПДВ) загрязняющих веществ на границе нормативной СЗЗ и жилой застройки необходимо 

производить с помощью измерения приземных концентраций загрязняющих веществ на 

специально выбранных контрольных точках. Периодичность контроля определяется на 

основании расчета категории источников выбросов и результатов расчетов загрязнения 

атмосферы, однако периодичность производственного контроля может быть откорректи-

рована по усмотрению органов по охране окружающей среды с учетом экологической об-

становки в районе расположения объекта. 

 
12.2. Охрана поверхностных и подземных вод 

 

Режим эксплуатации терминального комплекса должен обеспечивать минимиза-

цию активных проявлений опасных экзогенных процессов, вызывающих негативные из-

менения в водных системах. Погрузочно-разгрузочные работы могут оказать небольшое 

негативное воздействие на качество поверхностных и подземных вод при эксплуатации 

автотранспорта, машин и механизмов (например, при просыпке сыпучих грузов при по-

грузке в акваторию р. Дон и т.д.). Воздействия могут быть уменьшены путем правильной 

эксплуатации технологического оборудования, исключения случаев разливов масел и го-

рючего, усиления контроля за сбором и утилизацией загрязненных грунтов. 

Источником водоснабжения площадки терминального комплекса является привоз-

ная вода. Водоотведение хозяйственно-бытовых сточных вод осуществляется в водоне-

проницаемые выгребы, с последующим вывозом на сливную станцию ПО «Водоканал» 

г.Ростова-на-Дону. 

Отвод поверхностных сточных вод с территории промышленной площадки ООО 

«Ростовский зерновой терминал» осуществляется по закрытой сети на комплекс очистных 

сооружений ливневых сточных вод и далее к выпуску в акваторию р. Дон. 

Предприятие ООО «Ростовский зерновой терминал» находится во 2-3 поясах зон 

санитарной охраны поверхностного источника водоснабжения населения г. Азова. В со-

ответствии с Водным кодексом РФ ширина водоохранной зоны р. Дон составляет 200 м, 

установленная ширина прибрежной защитной полосы – 50 м. 

Рыбоохранные и рыбохозяйственные заповедные зоны не утверждены. 

В зоне санитарной охраны запрещается: 

а) сброс всех видов неочищенных и необеззараженных сточных вод; 

б) захоронение химических веществ и загрязненных отложений и грунтов, полу-

ченных в результате дноуглубительных работ; 

в) сброс пульп, кубовых остатков и осадков, образующихся в результате обеззара-

живания сточных вод, а также эксплуатации судов; 

г) сброс очищенных и обеззараженных сточных вод, если: 
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1) они содержат вещества, на которые не установлены ПДК и для которых нет ме-

тодов аналитического контроля; 

2) они могут быть исключены из систем водоотведения путем использования раци-

ональной технологии или организации систем оборотного водоснабжения; 

3) они содержат возбудителей инфекционных и паразитарных заболеваний; 

4) содержание вредных примесей в сточных водах выше установленного ПДС. 
  

Сбросы веществ и микроорганизмов в р. Дон с поверхностными водами с террито-

рии ООО «Ростовский зерновой терминал», осуществляются при обязательном выполне-

нии следующих условий: 

1. В случае превышения массы фактического сброса загрязняющих веществ над 

предельно допустимой выполнять запланированные водоохранные мероприятия по дости-

жению нормативов допустимых сбросов и концентрации загрязняющих веществ в сточ-

ных водах. 

2. Не допускать сброс в водоем веществ, не указанных в проекте НДС. 

3. Осуществлять регулярный лабораторный контроль качества и количества сточ-

ных вод. 

4. Осуществлять мероприятия по охране водных биоресурсов в соответствии с ФЗ 

№166 от 20.12.2004г. (ред. от 25.12.2018) «О рыболовстве и сохранении водных биологи-

ческих ресурсов», с «Водным кодексом РФ» и другим природоохранным законодатель-

ством. 

5. Своевременно разрабатывать нормативы допустимых сбросов веществ и мик-

роорганизмов, согласовывать их в установленном порядке. 

6. Осуществлять контроль технического состояния и эффективности работы 

очистных сооружений. 

На терминальном комплексе утвержден План водоохранных мероприятий и меро-

приятий по охране водного объекта на период с 2019-2024гг. 

В порту предусмотрены мероприятия, направленные на минимизацию воздействия 

погрузочных работ на водную среду, включающие: 

- остановка судовых машин при отстое; 

- снижение скорости судна, мощности и оборотов главных судовых двигателей 

до 25% при подходе к берегу и причалу (согласно «Правилам плавания по внут-

ренним водным путям»); 

- запрет на проведение бункеровочных операций; 

- укладка прорезиненного брезента между причальной стенкой и бортом корабля 

для исключения попадания продукта в реку Дон; 

- установка насадки из брезента на разгрузочные трубы для минимизации выде-

ления пыли при погрузочных работах. 

 
12.3. Охрана растительного и почвенного покрова 

 
Выбросы вредных веществ в процессе естественного оседания и через атмосфер-

ные осадки (дождь, снег, туман) попадают на почвенно-растительный покров, оказывая на 

него вредное воздействие. Загрязнители действуют на растительные организмы как био-

химические агенты, нарушающие структуру клеток, физиологические процессы и метабо-

лизм растений, а через них - ростовые и морфологические проявления, продолжитель-

ность жизни, размножение и возобновление. В зонах, где экосистемы нарушены частично, 

уменьшается прирост и продуктивность деревьев, гибнут мхи и лишайники, очень чув-

ствительные к загрязнению воздуха. Так, выбросы сернистого газа, окислов азота, техно-

генной пыли, углеводородов влияют на повышение проницательности клеточных мем-

бран у лишайников, на ослабление их дыхательной активности и уменьшение количества 

органического азота.  
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Негативное влияние на растительность оказывает увеличение площади нарушен-

ных земель. Это способствует расширению ареалов синантропных и адвентивных видов, 

таких как амброзия полыннолистная, костры, виды дурнишника и др., повысится вероят-

ность натурализации новых адвентивных видов. Давление синантропных видов и их груп-

пировок на сохранившиеся участки естественной растительности приведет к ослаблению 

их устойчивости к внедрению неофитов, и выпадению наиболее уязвимых стенотопных 

видов растений. Ограничению внедрения новых адвентивных видов, расширению ареалов 

синантропных видов будет способствовать быстрая фиторекультивация нарушенных зе-

мель, залужение берм и откосов дорог. Создание сомкнутых группировок культурных фи-

томелиорантов сформирует эффективную буферную зону, препятствующую агрессии си-

нантропных растений в природные растительные сообщества. 

Охрана почвы от воздействия хозяйственной деятельности решена минимизацией 

площади нарушения почвенного и растительного покрова. Движение транспорта осуществ-

ляется только по дорогам с твердым покрытием, по грунтовым дорогам движение транс-

порта без нарушения растительного и почвенного покрова возможно только в сухой летний 

период. 

Краснокнижные растения и ценные биоценозы в районе расположения терминального 

комплекса не выявлены. Особо охраняемых природных территорий и памятников природы на 

рассматриваемой территории нет. 

При планируемом сборе, временном хранении и транспортировке отходов в поме-

щения, специальные емкости, специальным транспортом, в специально отведенные места, 

защищенные от влияния атмосферных осадков, исключается возможность загрязнения 

почвы, подземных и поверхностных вод. При условии соблюдения рекомендаций норма-

тивных документов по сбору и утилизации отходов, отрицательного воздействия на ком-

поненты окружающей природной среды в районе расположения терминального ком-

плекса не ожидается. 

Планирование мероприятий по охране окружающей среды и рациональному ис-

пользованию природных ресурсов необходимо проводить с учетом данных о состоянии 

компонентов окружающей среды, получаемых при проведении экологического контроля. 

 

12.4. Оценка воздействия на водные биоресурсы и расчет ущерба  

 рыбному хозяйству  

 
12.4.1. Факторы негативного воздействия на биоту 

Из анализа представленной проектной документации следует, что негативное воз-

действие работ по проекту «ООО «Ростовский зерновой терминал». Реконструкция с уве-

личением хранения зерна на 24 тыс. тонн по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. 1-я Луговая, 

42» на водные биоресурсы и среду их обитания будет оказываться как в период рекон-

струкции, так и в период последующей эксплуатации проектируемых сооружений.  

При этом основными факторами, вызывающими негативное воздействие на 

водную среду и водные биоресурсы, будут земляные и строительно-монтажные ра-

боты в пойме р. Дон. Исходя из анализа проектных материалов, основные возможные 

виды воздействия указанных работ на водную среду и биоту включают: 

- временное и постоянное ухудшение условий воспроизводства рыб в результате 

временного повреждения и постоянного отторжения участков пойменных нерестилищ; 

- временное и постоянное снижение рыбопродуктивности от сокращения и пере-

распределения естественного стока на временно и постоянно деформированной строи-

тельством поверхности водосбора; 

- угнетение ихтиофауны (временное изменение поведения) вследствие повышения 

шумового фона и вибраций при работе автотранспорта и строительной техники в при-

брежной зоне. 

Ниже представлены литературные данные о влиянии перечисленных факторов на 
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составляющие компоненты водной биоты.  

Потери нерестовых площадей. Участок проектирования расположен в границах 

зоны затопления поймы Нижнего Дона паводком обеспеченностью 5 %. Следовательно, 

есть вероятность, что в среднем один раз в 20 лет участок заливается весенним паводком 

и превращается в пойменную нерестовую площадь для ихтиофауны.  

Повреждение пойменных нерестилищ, которые используются рыбами для размно-

жения в периоды весенних паводков, приводит к ухудшению условий воспроизводства 

рыб (главным образом представителей фитофильной группы). Даже в том случае, если 

работы не будут производится непосредственно в нерестовый период, условия воспроиз-

водства рыб будут ухудшены. На площади временного воздействия, которая после завер-

шения работ по проекту рекультивируется и озеленяется посевом многолетних трав, пол-

ное восстановление (зарастание) пойменных нерестилищ мягкой и жесткой растительно-

стью произойдет только через 3 года после прекращения воздействия. На площади же по-

стоянных сооружений и твердых покрытий восстановление условий для нереста рыб-фи-

тофилов не произойдет в течение всего расчетного времени эксплуатации объекта после 

реконструкции. На этой площади учитывается постоянное повреждение (отторжение) 

пойменных нерестилищ. 

Нарушение естественного стока. На всей территории участка проектирования, 

которая представляет собой водосборную площадь р. Дон, ожидается временное и/или по-

стоянное нарушение (сокращение и перераспределение) естественного стока вследствие 

техногенной деформации рельефа и нарушения водосборных характеристик поверхности. 

Воздействие на естественный сток с различной степенью глубины будет происходить на 

участках строительно- монтажных и земляных работ, на участках передвижения строи-

тельной и автомобильной техники, на участках размещения временных зданий и площа-

док, а также на участках размещения проектируемых постоянных сооружений и твердых 

покрытий. 

Гидрологические последствия механических нарушений поверхности почвы (при 

снятии и любых видах повреждения почвенно-растительного слоя, вырубке и корчевании 

деревьев, разработке траншей для прокладки инженерных сетей, устройстве руслоотводов 

и прочих водоотводящих сооружений, прохождении колесной и тракторной техники по 

участкам поверхности без искусственного или естественного твердого покрытия, плани-

ровании поверхности зависят от площади водосбора, характера почв и растительности и 

от вида планируемых работ. Нарушение водоохранных и водорегулирующих функций 

почв и растительности приведет к сокращению и перераспределению естественного по-

верхностного стока на деформированной поверхности и, как следствие, к снижению ры-

бопродуктивности водоема, на водосборной площади которого проводятся работы. 

Район производства работ расположен в двух почвенных зонах – степной зоне 

обыкновенных и южных черноземов и сухостепной зоне темно-каштановых и каштановых 

почв. В пониженных участках распространены преимущественно глинистые, болотные и 

лугово-болотные почвы. Механический состав почв – тяжелосуглинистый, плотный. 

Вследствие тяжёлого механического состава почвообразующей породы атмосферные 

осадки не проникают глубоко в подпочву. Поверхность поймы поросла луговой расти-

тельностью, на заболоченных участках и на участках с близким залеганием грунтовых вод 

растет камыш. Зеленые насаждения, подлежащие вырубке, и инженерные сети, подлежа-

щие выносу, на участке проектирования отсутствуют.        

Таким образом, в пределах водосборной площади р. Дон на участке проектирова-

ния преобладает пойменная луговая растительность, естественные степные ланд-

шафты отсутствуют.  

В результате реализации проектных решений качество поверхностного стока прак-

тически не изменится. Как в период реконструкции, так и в период последующей эксплу-

атации объекта отвод поверхностного стока с участка проектирования будет произво-

диться способом, ныне применяемым на предприятии ООО «РЗТ», а именно: закрытым 
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способом вдоль бордюров проезжей части дорог, в дождеприемные колодцы и далее в су-

ществующую систему ливневой канализации предприятия. Далее сток отводится на суще-

ствующие собственные очистные сооружения со сбросом очищенных сточных вод в р. Дон 

на 42 км от устья согласно действующему разрешению № С-15/03 о 03.02.2014 г.  

Таким образом, предусмотренные при реконструкции терминала технические ре-

шения не окажут вредного воздействия на качество поверхностных сточных вод. Измене-

нию подвергнуться количественные характеристики стока. На участках, где размеща-

ются постоянные и временные здания, сооружения и твердые покрытия, произойдет по-

стоянное (на период реконструкции и последующей эксплуатации объекта) и временное 

(только на период реконструкции) полное закрытие поверхности, приводящее к суще-

ственной перестройке гидрологического режима водосбора; коэффициент глубины воз-

действия на поверхность водосбора при этом составит: 

- 1,0 – для асфальтобетонных покрытий на участке проектирования; 

- 0,5 – для уплотненного щебеночного покрытия на участке размещения временных 

зданий и складов за пределами участка проектирования (по завершении работ ликвидиру-

ется) (Поромов и др., 2015). 

 На всей прочей площади участка проектирования, которая повреждается при пере-

движении строительной техники и за вычетом площади существующего твердого покры-

тия будет равна площади озеленения, прогнозируется временное неглубокое воздействие 

на поверхность с коэффициентом глубины, равным 0,3 (Поромов и др., 2015). 

Воздействие шума и вибраций. Шум и вибрации, производимые работающей 

техникой, по-разному действуют на гидробионтов, в том числе и рыб, в зависимости от их 

вида, возраста, физиологического состояния, а также от интенсивности физических 

воздействий. У рыб акустическая коммуникационная сигнализация, обеспечивающая их 

биологические процессы, охватывает область частот от 20 Гц до 10 кГц, а дальность 

восприятия «собственных» звуков при отсутствии посторонних шумов достигает 300 м 

(Протасов, 1978). 

Волна звука, хотя и находится в пределах коммуникационного звукового диапазона 

гидробионтов, в силу дискретности не может оказывать на них существенное негативное 

влияние. Наиболее существенное негативное воздействие шума и вибраций может 

проявляться в период нереста и нерестовых миграций рыб. Поскольку работы по 

реконструкции зернового терминала планируется проводятся только в пределах 

водоохранной зоны реки и не затрагивают ее акваторию, звуковое воздействие на 

ихтиофауну будет локальным и допустимым при условии соблюдения предусмотренных 

проектом правил и условий эксплуатации специализированной техники. Поддающийся 

количественной оценке ущерб ихтиофауне от воздействия шума при строительных 

работах не прогнозируется.   

Водопотребление из поверхностных и подземных источников и отведение в них 

каких-либо видов сточных вод в период реконструкции и последующей эксплуатации объ-

екта проектом не предусмотрено. 

Дополнительные источники негативного воздействия на водный объект и его био-

ресурсы, такие, как передвижение строительной техники в приурезной зоне, ее захламле-

ние строительным и бытовым мусором, загрязнение водной среды горюче-смазочными 

материалами и неочищенным поверхностным стоком и пр. будут исключены или сведены 

к минимуму при полном соблюдении предусмотренных проектом природоохранных ме-

роприятий. 

Также, согласно п. 27 «Методики исчисления размеров вреда …, 2011», не произ-

водится расчет возможного вреда водным биоресурсам при развитии аварийных ситуаций. 

Выводы. Таким образом, в расчет вреда водным биоресурсам при реализации 

проекта принимаются следующие виды воздействия: 

- временное и постоянное ухудшение условий воспроизводства рыб в результате 

временного повреждения и постоянного отторжения участков пойменных нерестилищ; 
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- временное и постоянное снижение рыбопродуктивности от сокращения и пере-

распределения естественного стока на временно и постоянно деформированной строи-

тельством поверхности водосбора. 

Поскольку какие-либо работы в акватории р. Дон ни в период реконструкции, ни в 

период последующей эксплуатации объекта проектом не предусмотрены, ограничение 

сроков производства работ в соответствие с Положением о мерах по сохранению 

водных биологических ресурсов и среды их обитания, утвержденным постановлением 

Правительства РФ от 29.04.2013 г. № 380, не требуется. 

 

12.4.2. Количественная оценка факторов воздействия 

 

Расчет площадей временного и постоянного повреждения (отчуждения) в пойме р. 

Дон при реконструкции и последующей эксплуатации зернового терминала ООО «РЗТ», 

выполненный на основании проектных данных, представлен в таблицах 12.1 и 12.2.    

Общая площадь временного повреждения поймы реки равна сумме площади, ре-

культивируемой (озеленяемой) по завершении строительства в пределах участка проекти-

рования и площади, на которой устраивается временное твердое покрытие за пределами 

участка проектирования и составляет 1 852,0 м2 или 0,1852 га.  

             В расчет постоянного повреждения поймы принимается суммарная площадь за-

стройки и вновь создаваемых твердых покрытий на участке проектирования из таблицы 2 

(площадь существующего ремонтируемого твердого покрытия при этом не учитывается). 

Таким образом, общая площадь постоянного повреждения составляет 5 052,0 м2 или 

0,5052 га. На этой площади прогнозируется полное уничтожение пойменных нерестилищ 

и нарушение естественного стока на весь период эксплуатации, определяемое временем 

проведения работ по реконструкции (9 месяцев), временем эксплуатации объекта после 

реконструкции (50 лет) и временем полного восстановления характеристик данной пло-

щади как нерестовой и водосборной. 

           Период полного восстановления структуры и исходной рыбопродуктивности пой-

менных нерестилищ составляет 3 года. 

            В пределах водосбора р. Дон в районе проведения работ преобладает пойменная 

луговая растительность (см. гл. 5, п. 5.1). Предусмотренная проектом рекультивация по-

врежденных участков полностью восстановит рельеф, растительность и фильтрационные 

характеристики грунтов на нарушенной поверхности водосборной площади в течение 3-х 

лет (Поромов и др., 2015). Этот срок представляет собой время восстановления лугового 

почвенно-растительного покрова. 

 

Расчет площадей временного и постоянного повреждения нерестилищ в пойме р. Дон (м2) 

 

Таблица 12.1 

                                                         Участок 

Повреждение нерестилищ 

временное  
постоянное  

(отторжение) 

Проектирование,  

в том числе: 

застройка – 2015,0 

дороги и проезды (асфальтобетон) – 1314,0 

площадки под оборудование (асфальтобетон) – 1701,0 

покрытие отмосток (асфальтобетон) – 22,0 

озеленение (рекультивация) 852,0 – 

Размещение  

временных объектов (щебень) 
1000,0 – 
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                                                         Участок 

Повреждение нерестилищ 

временное  
постоянное  

(отторжение) 

Проектирование,  

в том числе: 

застройка – 2015,0 

дороги и проезды (асфальтобетон) – 1314,0 

площадки под оборудование (асфальтобетон) – 1701,0 

покрытие отмосток (асфальтобетон) – 22,0 

озеленение (рекультивация) 852,0 – 

Всего 1852,0 5052,0 

 

Расчет площадей временного и постоянного воздействия на естественный сток  

с водосборной площади р. Дон (м2) 

Таблица 12.2  

Участок 

Коэффициент 

глубины воз-

действия* 

Нарушение естественного стока 

временное постоянное всего 

Проектирование, 

в том числе: 

застройка 

1,0 

– 2015,0 

5052,0 

дороги и проезды  

(асфальтобетон) 
– 1314,0 

площадки под оборудование 

(асфальтобетон) 
– 1701,0 

покрытие отмосток  

(асфальтобетон) 
– 22,0 

озеленение (рекультивация) 0,3 852,0 – 852,0 

Размещение 

временных объектов (щебень) 
0,5 1000,0 – 1000,0 

Примечание: * - см. гл.5, п.5.1 

 

12.4.3. Расчет вреда водным биоресурсам и определение компенсационных  

мероприятий 

 

Прямой вред, причиняемый водным биологическим ресурсам при реализации 

проекта, отсутствует. 

Косвенный вред, причиняемый водным биологическим ресурсам, представляет 

собой вред от повреждения пойменных нерестилищ и от нарушения естественного стока.  

Ущерб от ухудшения условий воспроизводства рыб. Определение ущерба вод-

ным биологическим ресурсам вследствие повреждения участка нерестилищ ихтиофауны 

в пойме р. Дон производится по формуле 2 «Методики…, 2011». 

К небольшим водным объектам формула 2 применяется при рассмотрении соотно-

шения показателей F1/F0 в качестве коэффициента, показывающего прямую зависимость 

снижения биопродуктивности (рыбопродуктивности) водного объекта рыбохозяйствен-

ного значения от доли потерь площадей размножения, нагула или зимовки, если такая за-

висимость установлена. В настоящих расчетах указанное соотношение принимается рав-

ным единице. При этом в расчетах учитываются ежегодные потери водных биоресурсов 

за период восстановления нарушенных участков местообитания (размножения, нагула, зи-

мовки), если время их восстановления составляет более одного года, посредством введе-

ния соответствующего коэффициента. 
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Общая годовая рыбопродуктивность нерестилищ определяется как средняя много-

летняя рыбопродуктивность по воспроизводству всех видов рыб от нереста (биомасса в 

промысловом возврате, кг/га) и составляет для повреждаемой нерестовой площади 40,0 

кг/га.  

Время восстановления биопродукционного потенциала нарушаемых нерестовых 

площадей составляет 3 года. При временном изъятии участка пойменных нерестилищ для 

проведения работ общей продолжительностью 9 мес. и последующем полном восстанов-

лении нерестовой площади значение повышающего коэффициента (определяется со-

гласно пункту 51 «Методики исчисления размера вреда…, 2011») составит: 

Θ = 9/12 + 0,5×3 = 2,25.      

При постоянном изъятии участка пойменных нерестилищ под застройку и твердые 

покрытия на весь период эксплуатации объекта после реконструкции (50 лет): 

Θ = 9/12 + 50 + 0,5×3 = 52,25.      

Таким образом, временные потери водных биоресурсов от данного вида воздей-

ствия составят 16,668 кг, постоянные потери – 1055,868 кг (таблица 12.3). 
  

Расчет потерь водных биоресурсов вследствие ухудшения условий воспроизводства рыб 

Таблица 12.3 

Участок 

Годовая 

рыбопродуктивность, 

кг/га 

Площадь воз-

действия, 

га * 

F0/F1 

 

Коэфф. 

q 
Θ 

Теряемая 

биомасса 

ВБР, кг 

Проектирование (рекуль-

тивируемая часть) + раз-

мещение 

временных объектов на 

временном твердом по-

крытии 

40,0 0,1852 1,0 1,0 2,25 16,668 

Итого, временные потери 16,668 

Проектирование (за-

стройка и постоянные 

твердые покрытия) 

40,0 0,5052 1,0 1,0 52,25 1055,868 

Итого, постоянные потери 1055,868 

Примечание:  

*– см. таблицу 12.1 

 

 Потери водных биоресурсов в результате нарушения естественного стока с 

поверхности водосборного бассейна. Временное (на период строительства) и постоянное 

(с учетом периода эксплуатации) нарушение (сокращение и перераспределение) поверх-

ностного стока на территории проектирования приведет к временному и постоянному сни-

жению рыбопродуктивности водного объекта рыбохозяйственного значения (р. Дон), на 

водосборной площади которого расположена указанная территория. При этом в расчет 

повышающего коэффициента при временном нарушении стока принимается общая про-

должительность строительных работ по проекту (9 месяцев) и продолжительность восста-

новления исходных характеристик водосборного бассейна после завершения работ, 

вплоть до полного восстановления растительного слоя и фильтрационных характеристик 

грунтов (3 года, см. гл.5, пп. 5.1, 5.2). При постоянном нарушении стока в расчет повыша-

ющего коэффициента, помимо продолжительности строительства, принимается также 

продолжительность последующей эксплуатации объекта проектирования (50 лет).  

Значение повышающего коэффициента (определяется согласно пункту 51 «Мето-

дики исчисления размера вреда…, 2011») составит: 

- при временном нарушении стока: Θ1 = 9/12 + 0,5×3 = 2,25; 

- при постоянном нарушении стока: Θ2 = 9/12 + 50 + 0,5×30 = 52,25. 
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Значение нормы (модуля) среднего многолетнего стока рек на данном участке при-

нимается равным 2,34 л/сек. x км2 (см. гл. 6). 

Объем стока (W) рассчитывается по формуле 2d «Методики исчисления размера 

вреда…, 2011». При этом число секунд в году принимается равным 31,536 х 106. 

Объем потерь водного стока (Q) рассчитывается по формуле 2с «Методики исчис-

ления размера вреда…, 2011». 

Тогда рассчитанные по формуле 2b «Методики исчисления размера вреда…, 2011» 

потери водных биоресурсов от временного нарушения стока (N сток врем.) в натуральном 

выражении составят 1,882 кг, потери от постоянного нарушения стока (N сток пост.) – 

292,187 кг (таблица 12.4). 

  

Определение потерь водных биоресурсов от нарушения естественного стока в границах 

водосборной площади р. Дон 

Таблица 12.4 

Участок 

Площадь 

воздей-

ствия 

вия, 

км2 * 

Модуль 

стока, 

л/с∙км2 

Коэфф. 

31,536 

Коэфф. 

глубины  

воздейст 

вия на по-

верхность, 

К 

Коэфф. 

Θ 

Объем 

потерь 

водного 

стока 

Q, 

тыс. м3 

Удельная 

рыбопро-

дуктив-

ность, 

кг/тыс.м³ 

Теряе-

мая био-

масса 

ВБР, кг 

Проектирование: 

рекультивируемая 

часть 

0,0852 2,34 31,536 0,3 2,25 4,244 0,15 0,637 

Размещение 

временных объек-

тов на временном 

твердом покрытии 

(щебень) 

0,1000 2,34 31,536 0,5 2,25 8,302 0,15 1,245 

Итого, временные потери 1,882 

Проектирование: за-

стройка и постоян-

ные твердые покры-

тия (асфальтобетон) 

0,5052 2,34 31,536 1,0 52,25 1947,924 0,15 292,187 

Итого, постоянные потери 292,187 

Примечание: 

*- см. таблицу 7 

 

Определение общего размера вреда, причиненного водным биоресурсам.  
 

Общие единовременные потери водных биоресурсов от временного повреждения 

пойменных нерестилищ и нарушения поверхностного стока составят: 

Nобщ. врем.= 16,668 кгнерест. врем. + 1,882 кгсток врем. = 18,550 кг.   

Общие постоянные потери водных биоресурсов от повреждения пойменных 

нерестилищ и нарушения стока на постоянно трансформированных и застроенных площа-

дях составят: 

Nобщ. пост. = 1 055,868 кгнерест. пост. + 292,187 кгсток пост. = 1 348,055 кг.  

Среднегодовой размер вреда водным биоресурсам в период эксплуатации объекта 

после реконструкции (50 лет) составит: 1 348,055 /50 = 26,961 кг. 

В соответствии с п. 52 «Методики…, 2011», постоянный вред ВБР (длительный, 

многолетний) может быть сведен к единовременному, определяемому с учетом времени 

восстановления количества непосредственно теряемых водных биоресурсов, используе-

мых в целях рыболовства и их кормовой базы.  

             Следовательно, общий вред водным биоресурсам (общая теряемая биомасса ры-

бопродукции) составит: Nобщ. = Nобщ. врем. + Nобщ. пост. = 18,550 кг + 1 348,055 кг = 1 366,605 

кг. 
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              При этом наибольший вред водным биоресурсам связан с повреждением поймен-

ных нерестилищ (ухудшением условий нереста рыб-фитофилов). 

 

Компенсационные мероприятия. 

В качестве компенсационного мероприятия предлагается дополнительное воспро-

изводство на рыбоводных заводах Ростовской области молоди одного из следующих ви-

дов ВБР (указаны в порядке предпочтения): осетра русского, севрюги, сазана. 
Расчет количества молоди рыб, необходимого для восстановления нарушаемого со-

стояния водных биоресурсов посредством их искусственного воспроизводства, выполня-

ется по формуле (6) «Методики исчисления размера вреда …, 2011»: Nм=N/(p × K1) × 100 

%,  где:  

Nм – количество воспроизводимых водных биоресурсов (личинок, молоди рыб), 

экз.; 

N – потери водных биоресурсов (размер вреда), кг или т; 

р – средняя масса одной воспроизводимой особи водных биоресурсов в промысло-

вом возврате, кг; 

K1 – коэффициент пополнения промыслового возврата (промысловый возврат), %. 

В соответствии с Приказом Минсельхоза России от 25.08.2015 № 377 «О внесении 

изменений в Методику расчета объема добычи (вылова) водных биологических ресурсов, 

необходимого для обеспечения сохранения водных биологических ресурсов и обеспече-

ния деятельности рыбоводных хозяйств, при осуществлении рыболовства в целях аква-

культуры (рыбоводства), утвержденную приказом Минсельхоза России от 30 января 2015 

г. № 25», в расчете используются биотехнологические показатели для рыбоводных пред-

приятий Ростовской области.  

Средняя масса производителей рассчитывается из соотношения полов при получе-

нии половых продуктов.  Необходимое для выполнения компенсационных мероприятий 

количество молоди осетра русского, севрюги, сазана с заданной массой представлено в 

таблице 12.5. 

 

Объем компенсационных мероприятий по дополнительному выпуску молоди  

на рыбоводных предприятиях Ростовской области 

Таблица 12.5 

Вид воспроизводи-

мой молоди 

Средняя 

масса мо-

лоди, не 

менее, 

г 

Теряемая био-

масса  рыбопро-

дукции, кг 

Средне взве-

шенная 

масса  про-

изводителей, 

кг 

Соотно-

шение  

полов 

самки: 

самцы 

Коэфф.  

промыслового 

возврата, % 

Количество 

воспроизв. 

молоди, шт. 

Русский осетр 2,5 1366,605 15,0 1:1 0,6 15185 

Севрюга 2,5 1366,605 9,5 1:1 0,5 28771 

Сазан (внезавод-

ской метод) 
10,0 1366,605 2,6 1:1,2 1,6 32851 

Таким образом, компенсационные мероприятия могут быть выполнены посред-

ством дополнительного воспроизводства на рыбоводных предприятиях Ростовской обла-

сти с последующим выпуском в водные объекты Азово-Черноморского бассейна молоди 

рыб следующих видов: 

- осетр русский – 15 185 шт. массой не менее 2,5 г; 

- севрюга – 28 771 шт.  массой не менее 2,5 г; 

- сазан – 32 851 шт.  массой не менее 10,0 г. 

Компенсационные мероприятия по воспроизводству одного из предложенных ви-

дов молоди должны согласовываться с Азово-Черноморским территориальным управле-

нием Росрыболовства и определяются возможностями рыбоводных предприятий по до-

полнительному (вне плановому) выпуску молоди на период выполнения компенсацион-

ных мероприятий (2020 г.). 
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 Ориентировочная стоимость воспроизводства молоди предложенных видов на ос-

нове калькуляции Азово-Донского филиала ФГБУ «Главрыбвод» на 2019 г. (Приложение 

3) приведена в таблице 11 и составит: 

- русский осетр – 425 180,00 руб. 

- севрюга – 868 021,07 руб. 

- сазан – 164 255,00 руб. 

 

Ориентировочная стоимость компенсационных мероприятий по воспроизводству молоди 

на рыбоводных предприятиях Ростовской области (в ценах 2019 г.) 

Таблица 12.6 

Расчетный 

год 
Объект воспроизводства 

Количество 

воспроизв.  

молоди, экз. 

Цена за 1 экз. 

воспроизводимой 

молоди, руб. 

Ориентировочная 

стоимость компен-

сационных меро-

приятий, руб. 

2019 

Русский осетр 15185 28,00 425180,00 

Севрюга 28771 30,17 868021,07 

Сазан 32851 5,00 164255,00 

 

Стоимость компенсационных мероприятий зависит от цены на молодь с опреде-

ленной массой, устанавливаемой в зависимости от ее себестоимости на рыбоводных пред-

приятиях с различной формой собственности. Такие расчеты проводятся при разработке 

компенсационных мероприятий и подготовке договора с рыбоводными предприятиями.  

Рыбоводно-биологическое обоснование и расчет ущерба рыбному хозяйству от 

проведения дноуглубительных работ ООО «Ростовский зерновой терминал» в русле реки 

Дон в объеме 2 тыс.м3 в районе г.Ростова-на-Дону по ул. 1-я Луговая, 42 (2009г.) 

приведены в приложении 33. 

Оценка воздействия и определение размера вреда водным биологическим ресурсам 

по проекту «ООО «Ростовский зерновой терминал». Реконструкция с увеличением 

хранения зерна на 24 тыс.тонн по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. 1-я Луговая, 42»   

приведены в приложении 34. 

 

13. Программа производственно-экологического контроля   

(мониторинга) за характером изменения всех компонентов  

экосистемы при эксплуатации объекта, а также при авариях 
 

13.1. Предложения к программе экологического мониторинга в зоне  

влияния многофункционального терминального комплекса  

при его эксплуатации  
 

Размещение объекта и его назначение с экологической точки зрения соответствует 

установленному для данной территории режиму хозяйственной деятельности, а также 

установленным генеральным планом застройки градостроительным решениям и условиям 

обеспечения санитарно-экологического благополучия. 

Экологический мониторинг проводится с целью обеспечения экологической без-

опасности объекта и для уменьшения неблагоприятных последствий изменения состояния 

окружающей среды при эксплуатации объекта. 

 Мониторинг осуществляется в следующих целях: 

- своевременное выявление и прогнозирование развития негативных процес-

сов, влияющих на окружающую среду, разработка и реализация мер по 

предотвращению негативных последствий этих процессов; 

- оценка эффективности осуществляемых мероприятий по охране окружаю-

щей среды.  
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В процессе экологического мониторинга осуществляется отслеживание экологиче-

ской обстановки в зоне влияния рассматриваемого объекта и проводится сопоставление 

фоновой и фактической ситуаций. Финансирование деятельности по осуществлению эко-

логического мониторинга в период эксплуатации выполняется за счет эксплуатационных 

затрат. Проводится государственный мониторинг на локальном и территориальном уров-

нях. 

Мониторинг состояния сооружений и прогнозирование чрезвычайных ситуаций, 

вызванных авариями на сооружениях, является составной частью государственного мони-

торинга и прогнозирования ЧС. Мониторинг состояния сооружений осуществляет эксплу-

атационная служба, посредством производственного экологического контроля.  

Производственный экологический контроль, в соответствии со статьей 67 Феде-

рального закона «Об охране окружающей среды», осуществляется в целях обеспечения 

выполнения в процессе хозяйственной и иной деятельности мероприятий по охране окру-

жающей среды, рациональному использованию природных ресурсов, а также в целях со-

блюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды. 
 

Предприятие ООО «Ростовский зерновой терминал» привлекает лаборатории (цен-

тры) для осуществления производственного экологического контроля (ПЭК): 

1. Обеспечение контроля качества сточных вод осуществляется аккредитованными 

лабораториями: 

- ФБУЗ «Центр Гигиены и Эпидемиологии в Ростовской области» в РО», аттестат 

аккредитации № RA.RU.510114 выдан 06 октября 2016г., лицензия №ФС-61-01-002344 от 

14 марта 2019г., действует бессрочно (анализ природных вод). 

- ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО», аттестат аккредитации № RA.RU.21ЮФ01 выдан 17 

марта  2016г., лицензия №Р/2017/3338/100/Л от 30 мая 2017г., действует бессрочно (анализ 

природных вод). 

2. Проведение замеров предельно допустимых выбросов и проверка эффективно-

сти пыле-газоочистных установок проводит ООО «Эир-Лаб». Аттестат аккредитации                    

№ POCC RU.00001.519104 от 29.09.2016г. Адрес: 350058, г.Краснодар, ул.им.Селезнева, 

д.204, офис 55. 

 

13.2. Мониторинг атмосферного воздуха 
 

По степени воздействия выбросов на атмосферный воздух данное предприятие от-

носится к предприятиям 3 категории.  

Мероприятия разработаны в соответствии с методическими указаниями [54] с 

учетом возможного наступления трех уровней загрязнения атмосферы, которым соответ-

ствуют три режима работы предприятия в периоды НМУ и будут осуществлены после 

получения соответствующего предупреждения от местного органа Госкомгидромета. 

При первом режиме работы предприятия мероприятия должны обеспечивать со-

кращение концентраций загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы примерно 

на 15%. Эти мероприятия носят организационно-технический характер, их можно быстро 

осуществить, они не требуют существенных затрат и не приводят к снижению производи-

тельности предприятия. 

Мероприятия на период НМУ проводятся в целом по предприятию. 

Для сокращения выбросов по первому режиму могут быть рекомендованы оргме-

роприятия, обеспечивающие снижение концентраций загрязняющих веществ на 15%. 

К ним относится: 

 усиление контроля за точным соблюдением технологического регламента 

производства; 

 запрещение работы оборудования на форсированном режиме; 

 усиление контроля за работой контрольно-измерительных приборов и авто-

матических систем управления технологическими процессами; 
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  усиление контроля за герметичностью газоходных систем и агрегатов; 

 запрещение продувки и чистки оборудования, емкостей, зачистки резервуа-

ров, а также ремонтных работ, связанных с повышенным выделением за-

грязняющих веществ в атмосферу. 

Учитывая, что выбросы загрязняющих веществ от проектируемого производства 

специфичны по качественному составу, и не оказывают влияния на формирование фоно-

вого загрязнения атмосферы в районе расположения жилой застройки, а также то, что 

предприятие по воздействию на атмосферный воздух относится к 3 категории, дополни-

тельные мероприятия на 2 и 3 периоды НМУ для него проводить нецелесообразно. 

В рамках осуществления производственного экологического контроля в области 

охраны атмосферного воздуха на предприятии должна быть следующая природоохранная 

документация: 

- разрешение на выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух; 

- журналы первичного учета ПОД; 

- план-график замеров выбросов загрязняющих веществ от стационарных ис-

точников;  

- журнал учета результатов замеров выбросов загрязняющих веществ от стаци-

онарных источников. 

Один раз в пять лет проводится инвентаризация источников загрязнения атмосфер-

ного воздуха (с организованными и неорганизованными выбросами, как оснащенных, так 

и не оснащенных очистными устройствами) с привлечением для этого специализирован-

ных организаций. 

В случае реконструкции и изменения технологий производства, необходимо про-

извести уточнение данных проведенной ранее инвентаризации. 

План график контроля на источниках выбросов указан в проекте нормативов пре-

дельно допустимых выбросов (ПДВ), где в одном из разделов указываются источники и 

ингредиенты, по которым предприятие обязано проводить контроль за соблюдение уста-

новленных нормативов в г/сек.  

Периодичность контроля указывается по каждому источнику конкретно. 

Отбор и анализ проб воздуха должен производиться специализированной организа-

цией, имеющей соответствующую лицензию на право проведения вышеуказанных работ. 

Контроль за выбросами загрязняющих веществ в атмосферу должен производиться 

в соответствии с «Методическим пособием по расчету, нормированию и контролю выбро-

сов загрязняющих веществ в атмосферный воздух», 2012 г. 

Контроль за загрязнением атмосферы будет осуществляться службой охраны окру-

жающей среды объекта. 

Контроль за выбросами от неорганизованных источников будет осуществляться 

расчетными методами с использованием согласованных методических документов. 

Кроме этого будут осуществляться натурные замеры приземных концентраций на 

контрольных точках на границе жилой застройки. 

Исходя из определенной категории сочетания «источник – загрязняющее веще-

ство» устанавливается следующая периодичность контроля за соблюдением ПДВ (ВСВ): 

I категория – 1 раз в квартал; 

II категория – 2 раза в год; 

III категория – 1 раз в год; 

IV категория – 1 раз в 5 лет. 

При контроле значения ПДВ, установленные в г/с, не должны быть превышены в 

любой 20-30 минутный интервал (в соответствии с интервалом времени, принятым при 

установлении максимально-разовых предельно допустимых концентраций в атмосферном 

воздухе населенных мест) [55]. 

Работы по контролю за соблюдением нормативов ПДВ проводятся специализиро-

ванной организацией, привлекаемой предприятием на договорной основе. 
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План-график контроля нормативов выбросов на источниках 

выброса     

Существующее положение         

Цех 
Номер 

источ- 

ника 

Выбрасываемое 

вещество 
Периодич-

ность 

контроля 

 

Норматив выброса 
Кем 

осуществ-

ляется 

контроль 

Методика  

проведения 

контроля Но-

мер 
Наименование 

Код 

 

Наиме-

нование 
г/с мг/м3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  

Площадка:  1 

Производ-

ственная пло-

щадка № 1 

                

1 

Прием зерна с 

автотранспорта 

и ж/д транс-

порта 

0001 2937 
Пыль 

зерновая 

1 раз в год  

(кат. 3Б) 
0,0722300 58,97858 

Специали-

зированная 

организа-

ция 

Инструмен-

тальные за-

меры 

(ПНД Ф 

12.1.2-99) 

1 

Прием зерна с 

автотранспорта 

и ж/д транс-

порта 

0002 2937 
Пыль 

зерновая 

1 раз в год 

 (кат. 3Б) 
0,0749100 61,59901 

Специали-

зированная 

организа-

ция 

Инструмен-

тальные за-

меры 

(ПНД Ф 

12.1.2-99) 

1 

Прием зерна с 

автотранспорта 

и ж/д транс-

порта 

0003 2937 
Пыль 

зерновая 

1 раз в год  

(кат. 3Б) 
0,0822900 68,09524 

Специали-

зированная 

организа-

ция 

Инструмен-

тальные за-

меры 

(ПНД Ф 

12.1.2-99) 

2 Рабочая башня 0004 2937 
Пыль 

зерновая 

1 раз в год 

 (кат. 3Б) 
0,0746000 58,98293 

Специали-

зированная 

организа-

ция 

Инструмен-

тальные за-

меры 

(ПНД Ф 

12.1.2-99) 

2 Рабочая башня 0005 2937 
Пыль 

зерновая 

1 раз в год 

 (кат. 3Б) 
0,1783700 180,71935 

Специали-

зированная 

организа-

ция 

Инструмен-

тальные за-

меры 

(ПНД Ф 

12.1.2-99) 

2 Рабочая башня 0006 2937 
Пыль 

зерновая 

1 раз в год 

 (кат. 3Б) 
0,2814600 218,74099 

Специали-

зированная 

организа-

ция 

Инструмен-

тальные за-

меры 

(ПНД Ф 

12.1.2-99) 

2 Рабочая башня 0007 2937 
Пыль 

зерновая 

1 раз в год  

(кат. 3Б) 
0,2127700 213,50757 

Специали-

зированная 

организа-

ция 

Инструмен-

тальные за-

меры 

(ПНД Ф 

12.1.2-99) 

3 

Склад наполь-

ного хранения 

зерна 

0008 2937 
Пыль 

зерновая 

1 раз в год 

 (кат. 3Б) 
0,1313600 83,22344 

Специали-

зированная 

организа-

ция 

Инструмен-

тальные за-

меры 

(ПНД Ф 

12.1.2-99) 

3 

Склад наполь-

ного хранения 

зерна 

0009 2937 
Пыль 

зерновая 

1 раз в год  

(кат. 3Б) 
0,0794300 81,97468 

Специали-

зированная 

организа-

ция 

Инструмен-

тальные за-

меры 

(ПНД Ф 

12.1.2-99) 
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4 

Зернохрани-

лище силос-

ного типа 

0012 2937 
Пыль 

зерновая 

1 раз в год 

 (кат. 3Б) 
0,0494500 80,63086 

Специали-

зированная 

организа-

ция 

Инструмен-

тальные за-

меры 

(ПНД Ф 

12.1.2-99) 

4 

Зернохрани-

лище силос-

ного типа 

0013 2937 
Пыль 

зерновая 

1 раз в год 

 (кат. 3Б) 
0,0402800 78,03166 

Специали-

зированная 

организа-

ция 

Инструмен-

тальные за-

меры 

(ПНД Ф 

12.1.2-99) 

5 
Норийная 

башня 
0014 2937 

Пыль 

зерновая 

1 раз в год  

(кат. 3Б) 
0,0770400 62,41758 

Специали-

зированная 

организа-

ция 

Инструмен-

тальные за-

меры 

(ПНД Ф 

12.1.2-99) 

5 
Норийная 

башня 
6007 2937 

Пыль 

зерновая 

1 раз в  

5 лет 

 (кат. 4) 

0,0000405 0,00000 

Специали-

зированная 

организа-

ция 

Методиче-

ское пособие 

по расчету 

выбросов от 

неорганизо-

ванных ис-

точников в 

промышлен-

ности строи-

тельных ма-

териалов, Но-

вороссийск, 

2001; Мето-

дическое по-

собие по рас-

чету, норми-

рованию и 

контролю вы-

бросов за-

грязняющих 

веществ в ат-

мосферный 

воздух», 

СПб., 2012. 

6 Весовая  башня 0015 2937 
Пыль 

зерновая 

1 раз в год 

 (кат. 3Б) 
0,0500300 54,61266 

Специали-

зированная 

организа-

ция 

Инструмен-

тальные за-

меры 

(ПНД Ф 

12.1.2-99) 

6 Весовая  башня 0016 2937 
Пыль 

зерновая 

1 раз в год 

 (кат. 3Б) 
0,0671000 57,21612 

Специали-

зированная 

организа-

ция 

Инструмен-

тальные за-

меры 

(ПНД Ф 

12.1.2-99) 

7 
Башни от-

грузки на воду 
6001 2937 

Пыль 

зерновая 

1 раз в  

5 лет  

(кат. 4) 

0,0002042 0,00000 

Специали-

зированная 

организа-

ция 

Методиче-

ское пособие 

по расчету 

выбросов от 

неорганизо-

ванных ис-

точников в 

промышлен-

ности строи-

тельных ма-

териалов», 



 

148 

 

 

 

 

 

 

7 
Башни от-

грузки на воду 
6002 2937 

Пыль 

зерновая 

1 раз в  

5 лет 

 (кат. 4) 

0,0002042 0,00000 

Специали-

зированная 

организа-

ция 

Новорос-

сийск, 2001; 

Методиче-

ское пособие 

по расчету, 

нормирова-

нию и кон-

тролю выбро-

сов загрязня-

ющих ве-

ществ в атмо-

сферный воз-

дух», СПб., 

2012. 

8 

Трансформа-

торная под-

станция 

6010 2735 

Масло 

мине-

ральное 

1 раз в год  

(кат. 3Б) 
0,0342465 0,00000 

Специали-

зированная 

организа-

ция 

Методиче-

ское пособие 

по расчету, 

нормирова-

нию и кон-

тролю выбро-

сов загрязня-

ющих ве-

ществ в атмо-

сферный воз-

дух. СПб, 

2012 г. 

9 
Очистные  

сооружения 
6014 0333 

Дигид-

росуль-

фид (Се-

роводо-

род) 

1 раз в  

5 лет  

(кат. 4) 

0,0000020 0,00000 

Специали-

зированная 

организа-

ция 

 

Методика по 

нормирова-

нию и опре-

делению  вы-

бросов за-

грязняющих 

веществ в ат-

мосферу на 

предприятиях 

нефтепродук-

тообеспече-

ния ОАО 

«НК «Рос-

нефть» Аст-

рахань, 2003 

    

  

0415 

Смесь 

углево-

дородов 

предель-

ных С1-

С5 

1 раз в  

5 лет 

 (кат. 4) 

0,0028260 0,00000 

    

  

0416 

Смесь 

углево-

дородов 

предель-

ных С6-

С10 

1 раз в  

5 лет 

 (кат. 4) 

0,0010450 0,00000 

    
  

0602 Бензол 
1 раз в 5 лет 

 (кат. 4) 
0,0000140 0,00000 

    

  

0616 

Диме-

тилбен-

зол 

(Ксилол) 

(смесь 

изоме-

ров о-, 

м-, п-) 

1 раз в  

5 лет 

 (кат. 4) 

0,0000040 0,00000 

  

  

  

0621 

Ме-

тилбен-

зол (То-

луол) 

1 раз в  

5 лет  

(кат. 4) 

0,0000090 0,00000 
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План-график контроля на предприятии за соблюдением нормативов ПДВ (ВСВ)  

на проектируемых источниках выброса 
 

№ источ-

ника на 

карте-схеме 

предприя-

тия 

Производ-

ство, цех, 

участок 

Контроли-

руемое ве-

щество 

Периодич-

ность 

контроля 

 

Периодич-

ность 

контроля 

в периоды 

НМУ, 

раз/сутки 

Норма-

тив вы-

бросов 

(ПДВ) 

Кем осуществ-

ляется 

Методика  

проведения  

контроля 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Все проек-

тируемые 

источники 

контроли-

руются  

1 раз в  

5 лет 

     Специализиро-

ванной органи-

зацией на дого-

ворной основе 

Перечень  

методик  

выполнения  

измерений  

концентраций 

загрязняющих  

веществ (МПР 

России, 2001) 

 
Этап строительства 

Контроль качества атмосферного воздуха проводится на границе участка строи-

тельства по перечню ингредиентов, специфичных для применяемой строительной техники 

и транспортных средств: оксид углерода, бензин, диоксид азота, диоксид серы, пыль и др. 

Общим руководством при проведении исследований являются: СанПиН 2.1.6.1032-01 

«Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных 

мест», специальный технологический регламент «О требованиях к выбросам автомобиль-

ной техникой, выпускаемой в обращение на территории РФ, вредных (загрязняющих) ве-

ществ», утвержденный постановлением Правительства РФ от 12.10.2005 г. № 609 и др. 

Рекомендуется использование автоматизированных постов наблюдения, оснащен-

ных газоанализаторами на основные компоненты: оксид углерода, оксид и диоксид азота, 

диоксид серы, метан, озон (для интегральной оценки загрязнения атмосферы фотоокси-

дантами). Кроме газоанализаторов в состав станций должны входить автоматические про-

боотборные устройства для определения содержания взвешенных веществ, а также мини-

мальный набор автоматизированных метеорологических датчиков температуры и влаж-

ности воздуха, направления и скорости ветра. 

Места отбора проб (пункты наблюдения) выбираются на границе ближайших насе-

ленных пунктов, мест отдыха населения. Пункты наблюдения должны располагаться вне 

зоны прямого воздействия источников выбросов на хорошо проветриваемых площадках. 

Рекомендуется проводить ежедневную оценку и анализ метеорологических усло-

вий на предмет возможного наступления НМУ, способствующих накоплению вредных ве-

ществ в приземном слое атмосферы. 

 

13.3. Контроль за физическими факторами (уровень шума и вибрация) 
 

Этап эксплуатации 

Для оценки уровней звука и вибрации в контрольных точках №7, 10, 12 и 17 будут 

проведены замеры уровня шума и в КТ №7, 10 и 12 уровни вибрации. Контроль осуществ-

ляется передвижным постом 4 дня днем и ночью (для вибрации – в период движения ма-

неврового тепловоза по территории предприятия). Замер проводится на высоте 1,5 м от 

поверхности земли (подстилающая поверхность - асфальт, твердый грунт, газон). Замеры 

проводятся методом, описанным в ГОСТ 23337-2014 «Шум. Методы измерения шума на 

селитебной территории и в помещениях жилых и общественных зданий». Замеры уровня 

вибрации проводятся в соответствии с ГОСТ 31319-2006 «Вибрация. Измерение общей 

вибрации и оценка ее воздействия на человека». 
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Рекомендуемая периодичность замеров – при вводе объекта в эксплуатацию и по-

сле реконструкции. 

Исследования на селитебной территории не должны проводиться во время выпаде-

ния атмосферных осадков и при скорости ветра более 5 м/с. При скорости ветра от 1 до 5 

м/с следует применять экран для защиты измерительного микрофона от ветра. 

 

Программа исследований уровня шума 
№ 

КТ 

Контролируемый 

параметр 

Контр.  

значение 

(без фона),  

дБА 

Место отбора 

проб* 

Периодичность 

отбора** 

Метод измерений  

(исследований) 

7 
Уровень звука 

41 

(день, ночь) 100 м на восток  

на границе СЗЗ 

4 дня 

(день, ночь)  
ГОСТ 23337-2014 

Уровень вибрации 58,3 дБ 4 дня ГОСТ 31319-2006 

10 
Уровень звука 

25,3 

(день, ночь) 100 м на юг  

на границе СЗЗ 

4 дня 

(день, ночь)  
ГОСТ 23337-2014 

Уровень вибрации 58,3 дБ 4 дня ГОСТ 31319-2006 

12 

Уровень звука 
35,4 

(день, ночь) 100 м на запад  

на границе СЗЗ 

4 дня 

(день, ночь)  
ГОСТ 23337-2014 

Уровень вибрации 58,3 дБ 4 дня ГОСТ 31319-2006 

17 Уровень звука 
25,6 

(день, ночь) 

470 м на север  

на границе  

4 дня 

(день, ночь)  
ГОСТ 23337-2014 

 

* - расположение точек – см. ситуационный план-схему площадки (приложение 2); 

** - количество замеров в соответствии с п.4.5 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные 

зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция). 

 

Этап строительства 

Контроль уровня физического воздействия на окружающую среду (шум, виб-

рация) осуществляется в соответствии с положениями ГОСТ 12.1.003-83 «Шум. Общие 

требования безопасности», СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях 

жилых и общественных зданий и на территории жилой застройки» и др.  

При превышении уровней шума допустимых значений для категории территории, 

на которой выполняются строительные работы, необходима разработка корректирующих 

мероприятий по их снижению до санитарных норм. 

 

13.4. Контроль в области обращения с отходами 
 

Этап эксплуатации 

В целях осуществления производственного экологического контроля деятельности 

в области обращения с отходами, ответственными за охрану окружающей среды выпол-

няются следующие функции: 

- учет и отчетность в области обращения с отходами производства и потребления; 

- условия временного хранения отходов на территории объекта (постоянный визу-

альный контроль проводится непосредственно в местах образования и хранения отходов); 

- ведение первичного учета движения отходов; 

- контроль соблюдения экологических требований при обращении с отходами про-

изводства и потребления, отчетность о выполнении предписаний органов экологического 

контроля; 
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- организация и участие в проведении инвентаризации отходов и объектов их раз-

мещения, паспортизации, подтверждения отнесения отходов к конкретному классу опас-

ности, разработке проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размеще-

ние, заключение договоров со специализированными предприятиями на вывоз и обраще-

ние с отходами. 

В рамках осуществления производственного экологического контроля в области 

охраны окружающей среды на предприятии должна быть следующая документация от от-

ходов производства и потребления: 

- проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение; 

- лимиты на размещение отходов производства и потребления; 

- журналы учета отходов (журнал учета движения отходов внутри предприятия, 

журнал учета отходов, переданных для хранения, захоронения, дальнейшего ис-

пользования, обезвреживания на лицензированные предприятия); 

- паспорта опасных отходов; 

- свидетельство на право работы с опасными отходами лица, допущенного к об-

ращению с опасными отходами. 

Необходимо следить за соблюдением экологической безопасности и техники без-

опасности при обращении с отходами. 

Предприятие не имеет на балансе объектов размещения отходов, находящихся в 

собственности, владении, пользовании. 

Накопление и хранение отходов на территории предприятия допускается временно, 

на срок не более 11 месяцев. 

Отчет 2ТП (отходы) разрабатывается предприятием и представляется ежегодно в Ро-

сприроднадзор до 1 февраля следующего года. 

 

Этап строительства 

Контроль образования отходов строительства и обращения с ними осуществляется, 

в основном, методами натурно-визуального обследования участка строительства и приле-

гающей территории. В процессе контроля определяется соответствие мест и условий вре-

менного хранения отходов решениям ПОС, определяющим деятельность застройщика по 

обращению с отходами. 

 

13.5. Контроль в области охраны и использования водных объектов 

 
Мониторинг водных объектов осуществляется в целях своевременного выявления 

и прогнозирования развития негативных процессов, влияющих на качество вод и 

состояние водных объектов, разработки и реализации мер по предотвращению вредных 

последствий этих процессов, оценки эффективности осуществляемых водоохранных 

мероприятий, информационного обеспечения управления и контроля в области 

использования и охраны водных объектов. 

При эксплуатации сооружений на водных объектах проводится государственный 

мониторинг водохозяйственных систем и сооружений на локальном и территориальном 

уровнях, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 10.04.2007г. №219 «Об 

утверждении Положения об осуществлении государственного мониторинга водных 

объектов» (с изм. от 18.04.2014г.). 

В рамках осуществления производственного экологического контроля в области 

охраны и использования водных ресурсов на предприятии должна быть следующая доку-

ментация: 

- программа ведения регулярных наблюдений за водным объектом и его водо-

охранной зоной; 

- план-график производственного аналитического контроля качества сбрасывае-

мых ливневых сточных вод и поверхностных вод реки Дон; 



 

152 

 

- план водохозяйственных мероприятий и мероприятий по охране водного объекта; 

- журнал учета качества сбрасываемых сточных и (или) дренажных вод; 

- журнал учета водоотведения средствами измерений. 

Организация осуществляет контроль качества сбрасываемых поверхностных сточ-

ных вод с территории площадки и воды реки Дон согласно плана-графика производствен-

ного аналитического контроля по договорам с лабораториями, имеющими соответствую-

щую аттестацию по аккредитации данного вида деятельности. 

 

Периодичность проведения наблюдений 

Наблюдения за гидрохимическими, органолептическими, микробиологическими 

показателями необходимо проводить в одно время и одновременно с отбором проб сточ-

ной и природной воды (4 раза в год) (ежемесячно) (ежеквартально) при условии проведе-

ния наблюдений в (основные фазы водного режима) (различных гидрометеорологических 

условиях): (зимняя межень), (весеннее половодье), (дождевой паводок), (летняя межень). 

Наблюдения будут проводиться в периоды и во время максимальной нагрузки на водный 

объект (в 12 часов) (во время выпадения дождей и таяния снега на территории предприя-

тия). Дополнительно разовые наблюдения проводятся при изменении режима использова-

ния водного объекта, в случаях экстремально высокого загрязнения водного объекта, при 

смене или после ремонта технологического оборудования, при аварийных сбросах воды и 

сбросах через паводковый водосброс, при чрезвычайных ситуациях. 

Наблюдения на водоохранной зоне необходимо проводить ежеквартально. Допол-

нительно разовые наблюдения – при изменении режима использования водоохраной зоны 

или в период проведения работ. 

 

План водохозяйственных мероприятий и мероприятий  

по охране водного объекта на 2019 -2024 год 

 

№ Наименование мероприятий Срок выпол-

нения 

 

Сумма  

затрат, 

тыс. руб. 

Источник 

средств 

1 2 3 4 5 

1. Осуществлять мониторинг водного объекта 

(р. Дон) в соответствии с программой наблю-

дений за водным объектом и водоохранной 

зоной 

1 раз в 

квартал 

180,0 

тыс. руб 

Соб-

ственные 

средства 

2. Уборка территории водоохранной зоны, вы-

воз мусора Постоянно 
95,0 

тыс. руб 

Соб-

ственные 

средства 

3. Траление акватории Апрель 

(начало 

навигации) 

17,0 

тыс. руб 

Соб-

ственные 

средства 

4. Произвести водолазное обследование при-

чального сооружения на предмет его техни-

ческого состояния, включая его подводную 

часть 

Август 
18,0 

тыс. руб 

Соб-

ственные 

средства 

5. Произвести обследование на закрепленной 

территории в районе эксплуатации причала на 

предмет выявления несанкционированных 

сбросов сточных (ливневых) вод в акваторию 

р. Дон 

Июль - 

Соб-

ственные 

средства 
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Программы проведения регулярных наблюдений з а водным объектом и его водо-

охранной зоной, разработаны в рамках документов: Договор на водопользование и Реше-
ние на пользование водным объектом. 

Проверка работы очистных сооружений проводится 1 раз в 6 месяцев. 
Отчеты по результатам аналитических данных сбросов на выпуске сточных вод (про-

изводственный контроль за соблюдением нормативов ПДС) и по результатам наблюдений 
за водным объектом предоставляются ежеквартально в Донское БВУ и Министерство при-
родных ресурсов и экологии в РО.  

Отчеты по результатам наблюдения за морфометрическими особенностями водного 
объекта и наблюдения за водоохранной зоной водного объекта и режимом ее использова-
ния предоставляются ежегодно в Донское БВУ и Министерство природных ресурсов и 
экологии в РО. 

Отчет 2ТП (водхоз) разрабатывается предприятием и представляется ежегодно в 
Донское БВУ и Министерство природных ресурсов и экологии в РО. 

Осмотр и очистка рыбозащитных устройств проводится не реже одного раза в квар-
тал. 

 
13.6. Мониторинг геологической среды и почвенного покрова  
 

Мониторинг включает: 

- выявление изменений в состоянии участков строительства (захламление, загряз-

нение, изменение рельефа, подтопление, оползневые процессы и пр.) с указанием место-

расположения, площадей и параметров выявленных нарушений; 

-контроль толщины снимаемого почвенно-растительного слоя, работ по перемеще-

нию грунта; 

- контроль загрязнения почвенного покрова на площадках временного хранения 

строительных материалов и оборудования. 

 
13.7. Мониторинг при аварийных ситуациях 

 

Терминальный комплекс ООО «Ростовский зерновой терминал» располагается в 
границах морского порта Ростов-на-Дону. 

Плавание судов в морском порту, стоянка судов в акватории морского порта осу-
ществляются в соответствии с Общими правилами, Обязательными постановлениями и 
распоряжениями Капитана морского порта Ростов-на-Дону. 

В целях уменьшения опасности навигационных аварий в районах интенсивного су-
доходства в определены системы установленных путей движения судов (УПДС). 

На акватории морского порта Ростов-на-Дону расположены основной и дополни-
тельные судовые ходы (фарватеры). 

Основной судовой ход (фарватер) проходит по реке Дон. 
Дополнительными судовыми ходами (фарватерами) по отношению к основному 

судовому ходу (фарватеру) на акватории морского порта являются судовые ходы, ведущие 
в устье реки Аксай, Нахичеванскую протоку, Александровский ковш, Ростовский ковш, 
ковш "Бугорки". 

Плавание в системе УПДС должно осуществляться в соответствии с правилами 
плавания в системах УПДС и МППСС-72. Все упомянутые выше пути, а также специаль-
ные районы, границы районов и указания об особенностях плавания в них приведены на 
морских навигационных картах. 

Всем мореплавателям рекомендуется точно придерживаться рекомендованных пу-
тей, используя все имеющиеся в их распоряжении средства для точного определения ме-
ста судна и с возможно большей точностью учитывать поправки на дрейф и снос под вли-
янием ветра и течения. 

Расчетные суда следуют из Азовского моря. 



 

154 

 

Плавание по акватории морского порта Ростов-на-Дону осуществляется с обяза-
тельным лоцманским обеспечением. При этом должны выполняться ограничения и пра-
вила плавания на акватории порта Ростов-на-Дону в части лоцманского обслуживания, 
скорости и порядка движения. 

Принятый порядок маневрирования и швартовки расчетных судов следующий: 
суда приходят на погрузку в балласте и становятся к причалу без разворота носом против 
течения, что облегчит их отход от причала. 

Швартовка расчетных судов к причалу, отход от причала, осуществляются с помо-
щью буксиров. 
 

Оценка возможности возникновения аварийных ситуаций и  
решения по их предотвращению на терминальном комплексе 

 

В период эксплуатации терминального комплекса контроль за режимом работы, ис-
правным состоянием оборудования, зданий и сооружений, подъездных дорог, защитных 
и противопожарных средств, обеспечивающих безопасные условия труда, осуществляется 
службой контроля. 

По условиям технологии производства погрузочно-разгрузочных работ аварийные си-
туации с высоким выбросом токсичных веществ в атмосферу невозможны. Залповые вы-
бросы загрязняющих веществ по технологии производства не требуются. 

Аварийные сбросы загрязняющих веществ в акваторию р. Дон не предусмотрены и 
не наблюдаются. 

В связи с образованием на предприятии пожароопасных отходов, места их времен-
ного хранения, являются основными источниками повышенной пожарной опасности. Ава-
рия, связанная с возгоранием отходов, является наиболее опасной с точки зрения воздей-
ствия на окружающую среду и человека для данного производства (категория Б взрыво-
пожароопасная). Объектами воздействия аварийной ситуации на предприятии являются: 
персонал, население, попадающее в зону воздействия, природная среда, территория пред-
приятия и прилегающего района города. 

В целях предотвращения возникновения пожароопасной ситуации в местах времен-
ного накопления пожароопасных отходов принимаются следующие меры безопасности: 

- места временного накопления отходов оборудованы металлическими контейне-
рами, площадки забетонированы; 

- накопление отходов на предприятии осуществляется строго по наименованиям; 
- места временного накопления отходов оборудованы средствами пожаротушения - 

ящиками с песком и огнетушителями; 
- экологом предприятия производится ежедневный визуальный контроль состоя-

ния контейнеров хранения, а также проверка мест хранения пожароопасных отходов, во 
избежание нагревания отходов и, как следствие, их самовозгорания. 

Пожарная безопасность на территории порта должна обеспечиваться в соответствии 
с требованиями «Правил пожарной безопасности в Российской Федерации при производ-
стве строительно-монтажных работ» и «Правил пожарной безопасности при производстве 
сварочных и огневых работ на объектах народного хозяйства», утвержденными ГУПО 
МВД. Производственные территории должны быть оборудованы средствами пожароту-
шения, противопожарное оборудование должно содержаться в исправном, работоспособ-
ном состоянии. 

Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций техногенного и природ-
ного характера, а также решения по взрывопожаробезопасности предусмотрены в «Плане 
мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производ-
ственных объектах», утвержденном МБУ «Защита» г. Ростов-на-Дону в 2015г.  

Опасные производственные объекты оснащены приборами и оборудованием для 
оперативного измерения температуры насыпи продукта в силосе и системами взрывопре-
дупреждения и локализации взрыва. 

С целью предупреждения аварийных ситуаций при эксплуатации терминального 
комплекса необходимо обеспечить: 
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 периодический контроль исправного состояния технологического оборудования, 
контрольно-измерительных приборов, коммуникаций и проверку их работоспо-
собности; 

 точное выполнение плана-графика предупредительно-ремонтных и профилакти-
ческих работ, соблюдение правил при ведении ремонтных работ; 

 регулярную проверку соблюдения действующих норм и правил по промышлен-
ной безопасности; 

 проведение регулярных тренировок по действиям в случае аварий. 
- нормальные санитарно-гигиенические условия работы обслуживающего персо-

нала, а также проживания населения в ближайшей селитебной зоне. 
Перечень конкретных мероприятий по локализации и ликвидации последствий ава-

рий и спасению людей на ООО «Ростовский зерновой терминал» приведен в Плане меро-
приятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных 
объектах, который находится на предприятии. 

 

14. Комплексная оценка экологического риска при эксплуатации  

терминального комплекса  
 

В соответствии с законодательством РФ в области охраны окружающей среды и 

утвержденных на его основе нормативных документов при разработке материалов ОВОС 

учитывались следующие экологические ограничения: 

- при эксплуатации порта руководствоваться требованиями ст. 65 Водного кодекса 

РФ от 03.06.2006 N 74-ФЗ (ред. от 03.08.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2019); 

- проектом предусмотреть мероприятия по защите поверхностного стока с терри-

тории объекта от загрязнения на период эксплуатации объекта; 

- намечаемые мероприятия не должны ухудшить гидрологический режим моря в 

районе предполагаемого размещения объекта и привести к негативным последствиям на 

других прибрежных участках; 

- исключить загрязнение акватории моря горюче-смазочными материалами, про-

изводственными и бытовыми отходами. 

В последние годы под эгидой международных организаций (Всемирная Организа-

ция Здравоохранения, Программа ООН по Окружающей Среде, Международная Органи-

зация Труда) так называемая оценка риска получает всё более широкое распространение 

в разных странах мира. Под нею понимают оценку вероятности неблагоприятного воздей-

ствия на здоровье человека вредных веществ, загрязняющих среду обитания или произ-

водственную среду, опирающуюся на разнообразную информацию об уровне этого загряз-

нения, токсических свойствах вещества, его миграции и превращениях в среде, путях воз-

действия на человека, особенностях подвергающейся воздействию человеческой популя-

ции. Наиболее часто речь идёт о специальной методологии оценки риска ("risk assess-

ment"), развитой Агентством США по Охране Окружающей Среды (US EPA), или ее мо-

дификациях. В настоящее время отмечается всё более широкое использование именно ме-

тодологии ЕРА в практике не только органов государственного санитарного надзора, но и 

природоохранных органов России. 

В России принято соответствующее Постановление «Об использовании методоло-

гии оценки риска для управления качеством окружающей среды и здоровьем населения в 

Российской Федерации», утвержденное Главным Государственным санитарным врачом РФ 

(N25 от 10.11.97г.) и Главным Государственным инспектором РФ по охране природы 

(N03-19/24-3483 от 10.11.97г.), разрешающее использовать эту методику для целей соци-

ально-гигиенического мониторинга, экологической и гигиенической экспертиз, паспорти-

зации объектов экономики, подготовки докладов и планов действий по охране окружаю-

щей среды, здоровья населения и обеспечению санитарно-эпидемиологического благопо-

лучия населения. 
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Выбор основных направлений природоохранной политики, нацеленной на сниже-

ние опасности неблагоприятных факторов окружающей среды для здоровья населения, в 

частности, в рамках разработки регионального плана действий по охране среды 

(РПДООС) наиболее перспективен на основе научного анализа связей между состоянием 

среды и здоровьем в конкретных условиях региона или города. Одним из наиболее эффек-

тивных современных подходов к установлению этих связей, позволяющим решать подоб-

ные задачи в условиях ограниченных сроков и финансовых возможностей, является мето-

дология оценки риска. 

Эта методология позволяет определить экологические приоритеты в области при-

родоохранной политики города, городского района или отдельного промышленного пред-

приятия на основе оценки и ранжирования многосредовых рисков здоровью населения, 

связанных с химическим загрязнением среды обитания. 

К основным задачам при оценке экологического риска относятся: 

- идентификация вредных химических веществ, загрязняющих окружающую среду 

с учетом анализа выбросов основных источников загрязнения и международных перечней 

приоритетных веществ, характерных для ведущих отраслей промышленности, а также све-

дений о токсичности выбрасываемых веществ для здоровья человека; 

- анализ данных по мониторингу химического загрязнения основных компонентов 

среды обитания (атмосферный воздух, почва, питьевая вода, продукты питания), оценка их 

полноты, надежности и гигиеническая оценка состояния окружающей среды в зоне влия-

ния порта; 

- разработка рекомендаций по оптимизации мониторинга загрязнения воздуха, воды, 

почвы, продуктов питания. 

Система «оценки риска» включает в себя использование всей доступной информа-

ции для того, чтобы оценить, как экспозицию населения к какому-то веществу, так и не-

благоприятный для здоровья эффект, который является следствием этой экспозиции. В 

развёрнутом виде она осуществляется в 4 этапа: идентификация вредного фактора, оценка 

экспозиции, оценка зависимости «доза-ответ» и характеристика риска. 

Целью первого этапа оценки риска является идентификация опасности, то есть вы-

явление специфических химических веществ, которые должны быть включены в оценку 

риска, вследствие их потенциальной способности вызывать неблагоприятные эффекты. 

При идентификации опасности, в первую очередь, отбираются наиболее токсичные соеди-

нения, представляющие наибольшую угрозу для здоровья человека. на этом этапе. 

На этом этапе необходимы следующие данные о состоянии окружающей среды: 

 - Валовые выбросы в атмосферу по отдельным загрязняющим веществам; 

 - Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от передвижных источников (авто-

транспорта); 

 - Данные мониторинга по стационарным постам города по отдельным загрязняю-

щим веществам (максимальная, среднегодовая концентрации, стандартное отклонение, 

ошибка средней, число наблюдений); 

 - Описание основных источников загрязнения и их расположение на ситуационном 

плане, какие вещества выбрасывают и в каких количествах. 

 - Расположение жилых массивов; 

 - Количество водоисточников и систем централизованного хозяйственно-питье-

вого водоснабжения; 

 - Уровни загрязнения почвы с указанием загрязняющего вещества, например, по 

меди, свинцу, цинку, кадмию, мышьяку, никелю и др. средней концентрации, максималь-

ной концентрации, числа наблюдений, стандартного отклонения, ошибки средней. 

 - Оценка доли пищевых продуктов местного происхождения в структуре потреб-

ления различных групп населения. 

 - Уровни загрязнения основных продуктов питания населения. 



 

157 

 

Вся эта информация необходима для того, чтобы сформулировать ожидаемые сце-

нарии для производственного и/или селитебного воздействия и установить: 

- где располагаются источники загрязнения окружающей среды и зона воздействия 

химических веществ на человека; 

- какие популяции и субпопуляции населения могут подвергаться воздействию и 

какими веществами; 

 - из каких объектов окружающей среды (питьевая вода, почва, продукты питания, 

воздух, вода открытых водоемов) загрязняющие вещества могут поступать в организм че-

ловека. 

- основные пути воздействия на человека (ингаляционный, накожный, перораль-

ный). 

«Оценка экспозиции» - это оценка того, какими путями и через какие среды, на каком 

количественном уровне, в какое время и при какой продолжительности воздействия имеет 

место реальная или ожидаемая экспозиция; это также оценка получаемых доз, если она 

доступна, и оценка численности лиц, которые подвергаются такой экспозиции или для ко-

торых она представляется вероятной.  

Таким образом, оценивается не только уровень экспозиции, но и фактор времени, 

что даёт основания к косвенному суждению о получаемой дозе, даже если она не может 

быть определена непосредственно (например, с помощью химического анализа крови или 

других биосред). Для оценки внепрофессионального риска доза обычно рассчитывается 

на период жизни продолжительностью 70 лет. При этих расчётах, как и при расчётах мно-

гих других параметров экспозиции, методология ЕРА предусматривает определение двух 

оценочных величин, одна из которых именуется «центральная тенденция», а другая – 

«верхняя оценка». Первая рассчитывается на основе средних интенсивностей экспозиции 

и усреднённых оценок её частоты, продолжительности, некоторых физиологических па-

раметров (например, объёма дыхания или потребления воды). Вторая опирается на верх-

нюю границу 95%-ного доверительного интервала интенсивности экспозиции (например, 

концентрации токсиканта в воздухе) и на значения 90-й или 95-й процентили используе-

мых временных и физиологических параметров. 

Экспозиция, соответствующая «центральной тенденции», используется для оценки 

усреднённого риска, которому подвергается население. Экспозиция, соответствующая 

«верхней оценке», рассматривается как основа реалистичного предсказания наибольшего 

возможного риска для отдельных членов этой популяции. Численность экспонированной 

популяции является одним из важнейших факторов для решения вопроса о приоритетно-

сти охранных мероприятий, возникающего при использовании результатов оценки риска 

в целях "управления риском". В данном исследовании оценка экспозиции опирается на 

фактические данные мониторинга загрязнения различных компонентов окружающей 

среды (атмосферный воздух, почва, питьевая вода, продукты питания). 

Оценка зависимости «доза-ответ» - это поиск количественных закономерностей, свя-

зывающих получаемую дозу веществ с распространённостью того или иного неблагопри-

ятного (для здоровья) эффекта, то есть с вероятностью его развития. Подобные законо-

мерности, как правило, выявляются в токсикологических экспериментах. Однако экстра-

поляция их с группы животных на человеческую популяцию связана со слишком большим 

числом неопределённостей. Зависимости «доза-ответ», обоснованные эпидемиологиче-

скими данными, более надёжны, но имеют свои зоны неопределённости. Например, при 

построении некоторой зависимости ответа высоких уровней экспозиции (в основном, про-

изводственной), её экстраполяция на диапазон менее высоких уровней может оказаться 

ошибочной; зависимость, найденная для одной человеческой популяции, не обязательно 

справедлива для другой, имеющей какие-то генетические или иные отличия, подвергаю-

щейся воздействию другого комплекса факторов, сопутствующих изучаемой экспозиции, 

и т.п. 
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Хотя в системе оценки риска, развитой ЕРА, декларируется приоритетное значение 

эпидемиологических данных, однако на практике эпидемиологические исследования про-

водятся редко в связи с организационными и финансовыми трудностями. Кроме того, во 

многих случаях такое исследование невозможно из-за недостаточно длительного периода 

экспозиции, малой численности экспонированной популяции, наличия слишком боль-

шого числа мешающих эпидемиологическому анализу сопутствующих факторов риска. 

Поэтому рассматриваемый этап оценки риска базируется исключительно на эксперимен-

тально-токсикологических данных. Этап оценки зависимости "доза-ответ" в методологии 

ЕРА принципиально различается для неканцерогенов и канцерогенов. 

Для неканцерогенных токсических веществ (именуемых веществами с системной 

токсичностью) ЕРА исходит из концепции пороговости действия и признаёт возможным 

установить так называемую «референтную дозу» или «референтную концентрацию», при 

действии которых на человеческую популяцию, включая её чувствительные подгруппы, не 

создаётся риск развития каких-либо уловимых вредных эффектов в течение всей жизни. 

Характеристика риска («risk characterization») - завершающий этап, целью которого 

является синтез всех этапов оценки риска и формулировка выводов, передаваемых лицу или 

органу, принимающим решения в сфере экологической политики. На этом этапе интегри-

руются все данные, полученные в процессе идентификации опасности, оценки зависимо-

сти «доза-ответ» и оценка экспозиции, проводится совокупный анализ степени надежно-

сти полученных данных, описываются риски для отдельных факторов и их сочетаний, а 

также характеризуется вероятность и тяжесть возможных неблагоприятных эффектов на 

здоровье человека. 

Расчет рисков и их характеристика проводятся раздельно для канцерогенных и не-

канцерогенных эффектов. На первом этапе анализа будет дана оценка рисков, обуслов-

ленных химическим загрязнением отдельных сред (например, ингаляционное воздействие 

загрязнений атмосферного воздуха или пероральное поступление химического вещества 

с питьевой водой). Затем для каждой из сред (например, почвы или питьевой воды) будут 

вычислены значения рисков при всех возможных путях поступления химического веще-

ства в организм человека (ингаляционно, накожно, перорально). На завершающем этапе 

будут суммироваться значения рисков для каждой среды и каждого пути поступления, а 

также вычисляться итоговая величина суммарной химической нагрузки для каждого ана-

лизируемого вещества. При этом требуется также суммировать и охарактеризовать все не-

определённости каждого из предыдущих этапов оценки риска. 

Форма характеристики риска может быть самой различной: от чисто описательной 

до полуколичественной и даже квази-количественной, но чаще всего используется комби-

нация этих подходов. Одним из количественных показателей, используемых для характе-

ристики неканцерогенного риска, является отношение оцененной суточной дозы вещества 

к RfD, иногда называемое коэффициентом вредности, или опасности (hazard quotient - 

HQ). Только HQ>1,0 рассматривается как свидетельство потенциального риска для здоро-

вья. 

Следует подчеркнуть, что практическое применение методологии «оценки риска» 

как в общем плане, так и при выполнении настоящего проекта связано с рядом ограниче-

ний и недостатков. Несмотря на эти проблемы, методология оценки риска в настоящее 

время, по мнению большинства специалистов в мире, наилучший аналитический инстру-

мент для характеристики влияния факторов окружающей среды на здоровье населения. 

  



 

159 

 

Основные выводы 

 
Экологическое обоснование намечаемой хозяйственной деятельности ООО «Ро-

стовский зерновой терминал» предполагает проведение сравнительного анализа суще-

ствующего состояния природных компонентов с возможными последствиями, связан-

ными с влиянием техногенных факторов на качество природной среды и среду обитания 

человека, а также позволяет предусмотреть комплекс природоохранных мер, направлен-

ных на минимизацию воздействия на природные экосистемы.  

Терминальный комплекс ООО «Ростовский зерновой терминал», расположенный в 

промышленной зоне «Заречная» на левом берегу р.Дон, осуществляет деятельность по пе-

ревалке насыпных грузов в акватории морского порта г. Ростова-на-Дону. Основной дея-

тельностью компании является оказание услуг по хранению и складированию зерна.  По-

грузка и разгрузка зерна осуществляется в морскому порту на суда типа «Волго-Балт», 

«Омский» и «Волго-Дон», грузоподъемностью 3000 - 5000 тонн. 

1. Терминальный комплекс оборудован местами хранения и перегрузки следующих 

насыпных грузов: продовольственной и фуражной пшеницы. 

Для погрузки зерна на причале установлены две погрузочные башни, на которых 

установлены две телескопические поворотные трубы. Продукт из емкостей для хранения 

по транспортным галереям, через весовую башню подается на два ленточных транспор-

тера закрытого типа, далее в погрузочные трубы и в трюм теплохода, что исключает воз-

можность попадания зерна и пыли в воду. При погрузке сельскохозяйственных культур в 

трюм корабля на погрузочных трубах устанавливается насадка из брезента, которая сни-

жает скорость движения зерна и уменьшает выделение пыли.  

2. В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (раздел 7.1.14), ООО «Ростовский 

зерновой терминал» относится к IV классу производств (склады и открытые места раз-

грузки зерна) с размером нормативной санитарно-защитной зоны (СЗЗ) - 100 метров от 

границ предприятия. 

3. ООО «Ростовский зерновой терминал» принадлежит 21 организованный и 9 не-

организованных источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Суммарный 

выброс загрязняющих веществ в атмосферу от всех стационарных источников (с учетом 

перспективы) составит 15,301580 т/год, в том числе твердых – 15,101341 т/год, газообраз-

ных и жидких – 0,200239 т/год. Из них: пыль зерновая – 15,098552 т/год, углерода оксид – 

0,054288 т/год, азота диоксид – 0,070833 т/год, керосин – 0,029679 т/год, азота оксид – 

0,01151 т/год. Выбросы остальных веществ составили менее 0,01 т/год.    

Расчеты для тома ПДВ ООО «Ростовский зерновой терминал» выполнены в 2016 

году ООО «Ростовский ЦЭПИ «Дон», г. Ростов-на-Дону. Департаментом Росприроднад-

зора по ЮФО (г.Ростов-на-Дону) 09.11.2016 г. выдано разрешение №09/1702 ООО «Ро-

стовский зерновой терминал» на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный 

воздух. 

Максимальные приземные концентрации в расчетных точках с учетом перспек-

тивы достигаются следующими загрязняющими веществами: 

 по диоксиду азота: 

–  на границе расчетной санитарно-защитной зоны 0,70 ПДК (с учетом фона – 

0,87 ПДК); 

– на границе жилой застройки 0,07 ПДК (с учетом фона – 0,54 ПДК). 

 по пыли зерновой: 

– на границе расчетной санитарно-защитной зоны 0,94 ПДК; 

– на границе жилой застройки 0,15 ПДК. 

На основании проведенного расчета приземных концентраций установлено, что 

уровень загрязнения атмосферного воздуха вредными веществами, выбрасываемыми 

предприятием, не будет превышать гигиенических нормативов по каждому из веществ и 
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групп с суммирующимся вредным воздействием на границе СЗЗ, на границе жилой зоны 

и на границе производственных площадок.  

По условиям технологии производства погрузочно-разгрузочных работ аварийные си-

туации с высоким выбросом токсичных веществ в атмосферу невозможны. Залповые вы-

бросы загрязняющих веществ по технологии производства не требуются. 

4. Расчет определения категории предприятия после ввода в эксплуатацию проек-

тируемого производства показал, что по степени его воздействия на загрязнение атмо-

сферного воздуха оно будет относиться к той же 3-ей категории предприятий, что и на 

существующее положение. Результаты произведенных расчетов загрязнения атмосферы 

(РЗА) показали, что максимальные приземные концентрации всех загрязняющих веществ 

на границе санитарно-защитной зоны и жилой застройки не превышают ПДК. Максималь-

ная приземная концентрация на границе СЗЗ по пыли зерновой (выбросы которой немного 

увеличились) составляет 0,93 ПДК, по остальным веществам выбросы не изменились. 

Максимальная приземная концентрация на границе жилой застройки по пыли зерновой 

составляет 0,15 ПДК. Как видно из краткой характеристики объекта как источника загряз-

нения атмосферы, он не будет располагать технологическим оборудованием, оказываю-

щим заметное воздействие на окружающую воздушную среду. 

5. Водоснабжение ООО «Ростовский зерновой терминал» для хозяйственно-питье-

вых нужд осуществляется привозной водой. Возможность подключения к общегородским 

системам отсутствует. Водоотведение хозяйственно-бытовых сточных вод производится 

в водонепроницаемый выгреб с последующим вывозом на сливную станцию ПО «Водо-

канал». Отвод поверхностных дождевых и талых вод с водосборной территории предпри-

ятия осуществляется в существующую сеть ливневой канализации на собственные очист-

ные сооружения. Департаментом Росприроднадзора по ЮФО (г. Ростов-на-Дону) 

03.02.2014г. выдано разрешение №C-15/03 ООО «Ростовский зерновой терминал» на 

сбросы веществ (за исключением радиоактивных веществ и микроорганизмов в водные 

объекты.  

6. В результате производственной деятельности на предприятии за год образуется 

11 видов отходов в количестве 333,611 тонн отходов. От проектируемого производства 

будет образовываться 5 видов отходов в количестве 46,3083 тонн отходов. Итого, общее 

количество отходов с учетом реконструкции, составит 379,9193 т/год.  

Отходы, образующиеся на ООО «Ростовский зерновой терминал», складируются в 

местах временного накопления, отведенных для каждого опасного отхода с учетом его 

опасных свойств. Специальные установки по использованию опасных отходов на пред-

приятии отсутствуют. В 2018 году Департаментом Росприроднадзора по ЮФО (г. Ростов-

на-Дону) был утвержден «Проект нормативов образования отходов и лимитов на их раз-

мещение» для ООО «Ростовский зерновой терминал» и выдано разрешение №03-09/1997 

от 03.08.2018г. 

Обеспечение ООО «Ростовский зерновой терминал» передачи опасных отходов 

сторонним лицензированным организациям является наиболее приемлемым способом об-

ращения с опасными отходами. На транспортируемые отходы ООО «Ростовский зерновой 

терминал» имеет действующие паспорта, согласованные в Департаменте Федеральной 

службы по надзору в сфере природопользования по ЮФО. 

7. В соответствии с программой инженерно-экологических изысканий в феврале-

марте 2019 г. был выполнен рекогносцировочный отбор проб почвы для микробиологиче-

ских исследований на площадке ООО «Ростовский зерновой терминал». Комплексные хи-

мические микробиологические и паразитологические исследования проб почвы проводи-

лись негосударственным учреждением «Испытательная лаборатория «Ника и К».  

При исследовании проб почв по химическим показателям установлено: концентра-

ции свинца, цинка, меди, никеля по всех пробах превышают предельно-допустимые, а 

концентрации кадмия, ртути, мышьяка, бенз(а)пирена не превышают.  
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Категория загрязнения почв исследуемой территории по величине суммарного по-

казателя загрязнения оценивается, как «допустимая» (Zc<16). 

При исследовании проб почв по санитарно-паразитологическим показателям                    

не установлено превышение показателей допустимых уровней в пробах почв. По микро-

биологическим показателям пробы почвы относятся к «умеренно-опасной» категории за-

грязнения. По санитарно-паразитологическим показателям все пробы почвы относятся к 

категории «чистая» и соответствуют СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологиче-

ские требования к качеству почвы», ГН 2.1.7.2511-09 «Ориентировочно допустимые кон-

центрации (ОДК) химических веществ в почве». 

8. При геохимическом опробовании природных ландшафтов специалистами ООО 

«Эир-Лаб» проводились рекогносцировочные измерения естественной активности гамма-

поля. В результате проведенных работ было установлено, что радиационный фон на ис-

следуемой территории колеблется в пределах <0,10-0,15 мкЗв/час (от 10 до 15 мкр/час), 

при допустимой МЭД 0,3 мкЗв/час. Потенциальная радоноопасность территории терми-

нального комплекса минимальна, поэтому уточнение радоноопасности наземных зданий 

и сооружений и определение класса требуемой противорадоновой защиты зданий нецеле-

сообразно. 

9. Рекогносцировочная оценка шумового режима в СЗЗ районе размещения терми-

нального комплекса была проведена в марте 2019г. геофизиками ООО «Эир-Лаб» в                 

г. Краснодар. Замеры уровня шума проводились анализатором шума и вибрации Асси-

стент, св-во № 08.012583.18 до 03.10.19г., калибратором акустическим Защита-К, св-во № 

3/340-0954-18 до 13.05.2019г. Результаты замеров уровня шума показали, что в районе 

ООО «Ростовский зерновой терминал» на границе жилой застройки эквивалентный уро-

вень шума не превышает 49-54 дБА, а максимальный – 68-57 дБА, что соответствует са-

нитарно-гигиеническим нормам. 

11. Измеренные значения напряженности электрического поля промышленной ча-

стоты и индукции магнитного поля составили соответственно 0,0367 кВ/м и 0,19 мкТл, 

что не превышает допустимых значений для населенной местности, вне зоны жилой за-

стройки, в том числе воздушных и кабельных линий электропередачи напряжением выше 

1 кВ. 

12. Работами по проекту затрагиваются пойменная зона и водосборная площадь 

реки Дон – водного объекта высшей категории рыбохозяйственного значения, на участке 

Нижнего Дона, расположенном в районе дельты реки. Исходя из анализа технических ре-

шений проекта и предлагаемых в нем мероприятий по охране окружающей среды, основ-

ными видами воздействия на водные биологические ресурсы от реализации проекта бу-

дут: 

- временное и постоянное ухудшение условий воспроизводства рыб в результате 

временного повреждения и постоянного отторжения участков пойменных нерестилищ; 

- временное и постоянное снижение рыбопродуктивности от сокращения и пере-

распределения естественного стока на временно и постоянно деформированной строи-

тельством поверхности водосбора. 

Указанные виды воздействия будут как временными, так и постоянными. Исходная 

структура пойменных нерестилищ и основные характеристики водосбора на 

повреждаемых участках поймы полностью восстановятся через 3 года.  

Проектом предусмотрены компенсационные мероприятия, которые могут быть вы-

полнены посредством дополнительного воспроизводства на рыбоводных предприятиях 

Ростовской области с последующим выпуском в водные объекты Азово-Черноморского 

рыбохозяйственного бассейна молоди (сеголетки) одного из следующих видов (в порядке 

приоритета): 

- осетр русский – 15 185 шт. массой не менее 2,5 г; 

- севрюга – 28 771 шт.  массой не менее 2,5 г; 

- сазан – 32 851 шт.  массой не менее 10,0 г. 
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Поскольку какие-либо работы в акватории р. Дон ни в период реконструкции, ни в 

период последующей эксплуатации объекта проектом не предусмотрены, ограничение 

сроков производства работ в соответствие с Положением о мерах по сохранению водных 

биологических ресурсов и среды их обитания, утвержденным постановлением 

Правительства РФ от 29.04.2013 г. № 380, не требуется. Разработка и реализация 

программы рыбохозяйственного мониторинга в рамках проекта также не требуется.  

13. Дополнительную антропогенную нагрузку на окружающую среду при рекон-

струкции и эксплуатации терминала предполагается максимально минимизировать за счет 

применения экологически приемлемых современных технологий, оборудования, систем 

управления и защиты окружающей среды. Контроль за соблюдением нормативов ПДВ и 

замеры проб воды регулярно проводятся филиалом ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» ЦЛАТИ по 

Ростовской области. 

14. Результаты экспертной оценки после анализа экологической ситуации на тер-

ритории ООО «Ростовский зерновой терминал» показали, что при функционировании тер-

минального комплекса на климат, рельеф, гидрологию залива, наземные и водные экоси-

стемы, здоровье населения, землепользование, энергопотребление, транспортную инфра-

структуру, качество подземных вод существенное негативное воздействие не оказыва-

ется. Эксплуатация терминального комплекса оказывает существенное положительное 

влияние на социально-экономические условия региона. 

Заложенные в проекте технические решения соответствуют требованиям экологи-

ческих, санитарно-гигиенических, противопожарных и других нормативов, действующих 

на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья 

людей эксплуатацию терминального комплекса при соблюдении предусмотренных при-

родоохранительных мероприятий. Они позволят минимизировать техногенную нагрузку 

на окружающую среду при эксплуатации объекта. Эксплуатация терминального ком-

плекса должна сопровождаться выполнением экологического мониторинга по разработан-

ной и утвержденной в соответствующих инстанциях программе экологических исследо-

ваний. 
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Приложение 20

номер и наименование
количе
ство 
(шт)

часов 
работы 
 в год

скорость 
(м/с)

Объем на 
1 трубу 
(м3/с)

Температу
ра (гр.С) X1 Y1 X2 Y2 код наименование г/с мг/м3 т/год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

1 Прием зерна с а/т и ж/д 
транспорта

01 Автоприем №1: 
бункера, конвейеры

4 643 Труба 1 0001 1 5 0,35 13,34 1,283 30,1 -18 147 -18 147 0 Групповой циклон У21-
ББЦ-400

100 94,39/95 2937 Пыль зерновая 0,07223 56,298 0,167198 0,167198

1 Прием зерна с а/т и ж/д 
транспорта

02 Автоприем №2: 
бункера, конвейеры

4 643 Труба 1 0002 1 5 0,35 13,24 1,274 30,1 -18 145 -18 145 0 Групповой циклон У21-
ББЦ-400

100 94,34/95 2937 Пыль зерновая 0,07491 58,799 0,173402 0,173402

1 Прием зерна с а/т и ж/д 
транспорта

03 Ж/д прием: бункера, 
конвейеры

4 143 Труба 1 0003 1 5 0,35 13,16 1,266 30,1 34 149 34 149 0 Групповой циклон У21-
ББЦ-400

100 95,05/95 2937 Пыль зерновая 0,08229 65 0,042363 0,042363

2 Рабочая башня 01 Головки норий №1, 
2 и 3, конвейеры

3 3860 Труба 1 0004 1 22 0,45 8,33 1,325 30,1 8 156 8 156 0 Групповой циклон У21-
ББЦ-400

100 96,03/95 2937 Пыль зерновая 0,0746 56,302 1,036642 1,036642

2 Рабочая башня 02 Башмак нории №2 Н-
II-175, насыпные лотки

2 3860 Труба 1 0005 1 15,5 0,45 6,5 1,034 30,1 6 151 6 151 0 Групповой циклон У21-
ББЦ-350

100 91,83/95 2937 Пыль зерновая 0,17837 172,505 2,47863 2,47863

2 Рабочая башня 03 Башмак нории №1 Н-
II-350, насыпные лотки

2 3860 Труба 1 0006 1 15,5 0,45 8,48 1,348 30,1 8 152 8 152 0 Групповой циклон У21-
ББЦ-400

100 90,03/95 2937 Пыль зерновая 0,28146 208,798 3,911168 3,911168

2 Рабочая башня 04 Башмак нории №3 Н-
II-175, насыпные лотки

2 3860 Труба 1 0007 1 15,5 0,45 6,56 1,044 30,1 11 153 11 153 0 Групповой циклон У21-
ББЦ-350

100 90,18/95 2937 Пыль зерновая 0,21277 203,803 2,956652 2,956652

2 Рабочая башня 05 Ленточный тр-р №20 1 3860 Труба 1 0019 1 7 0,22 5,79 0,22 30,1 5 160 6 160 0 Пылевой фильтр Spotair 
SA-F40

100 99,5/99,5 2937 Пыль зерновая 0,00242 11.000 0,033628 0,033628

2 Рабочая башня 06 Ленточный тр-р 
№19, нории №2 и 3 Н-II-
175

3 3860 Неорганизованный 
выброс

1 6015 1 2 0 0 0 0 3 158 4 158 1 0 0/0 2937 Пыль зерновая 0,00792 0 0,110056 0,110056

3 Склад напольного 
хранения зерна

01 Насыпные лотки 
ленточного тр-ра №21

1 2160 Труба 1 0008 1 2,5 0,45 10,32 1,642 30,1 -2 165 -2 165 0 Групповой циклон У21-
ББЦ-450

100 92,2/95 2937 Пыль зерновая 0,13136 80 1,021455 1,021455

3 Склад напольного 
хранения зерна

02 Насыпные лотки 
ленточного тр-ра №21

1 2160 Труба 1 0009 1 15,5 0,45 6,34 1,008 30,1 -25 270 -25 270 0 Групповой циклон У21-
ББЦ-350

100 92,58/95 2937 Пыль зерновая 0,07943 78,8 0,617648 0,617648

3 Склад напольного 
хранения зерна

03 Вытяжная 
вентиляция нижней 
галереи склада 
напольного зранения 
зерна

1 2160 Труба 1 0017 1 4 0,35 10,97 1,055 30,1 -18 199 -18 199 0 0 0/0 2937 Пыль зерновая 0,0154 14,597 0,214 0,214

3 Склад напольного 
хранения зерна

03 Вытяжная 
вентиляция нижней 
галереи склада 
напольного зранения 
зерна

1 2160 Труба 1 0018 1 5 0,35 10,97 1,055 30,1 -18 197 -18 197 0 0 0/0 2937 Пыль зерновая 0,0154 14,597 0,214 0,214

4 Зернохранилище №1 
силосного типа (сущ.)

01 Подсилосный 
ленточный тр-р

1 2160 Труба 1 0012 1 6 0,25 13 0,638 30,1 10 149 10 149 0 Групповой циклон У21-
ББЦ-275

100 94,8/95 2937 Пыль зерновая 0,04945 77,508 0,384523 0,384523

4 Зернохранилище №1 
силосного типа (сущ.)

02 Подсилосный 
ленточный тр-р

1 2160 Труба 1 0013 1 6 0,26 10,11 0,537 30,1 22 106 22 106 0 Групповой циклон У21-
ББЦ-250

100 94,71/95 2937 Пыль зерновая 0,04028 75,009 0,313217 0,313217

5 Норийная башня №4 01 Башмак нории №4 Н-
II-350, насыпные лотки 
тр-ра №22

3 1440 Труба 1 0014 1 12 0,35 13,35 1,284 30,1 -26 270 -26 270 0 Групповой циклон У21-
ББЦ-400

100 95,74/95 2937 Пыль зерновая 0,07704 60 0,399375 0,399375

5 Норийная башня №4 02 Нория №4 Н-II-350 1 1440 Труба 1 0020 1 5 0,22 5,79 0,22 30,1 -24 267 -23 267 0 Пылевой фильтр Spotair 
SA-F40

100 99,5/99,5 2937 Пыль зерновая 0,00242 11 0,012545 0,012545

5 Норийная башня №4 03 Ленточный тр-р №22 1 1440 Труба 1 0021 1 10 0,22 7,37 0,28 30,1 -24 274 -24 275 0 Пылевой фильтр Spotair 
SA-F50

100 99,5/99,5 2937 Пыль зерновая 0,00308 0 0,015967 0,015967

6 Весовая башня 01 Весы, надвесовой 
бункер, насыпной лоток 
тр-ра №22

3 1440 Труба 1 0015 1 18 0,35 9,91 0,953 30,1 45 372 45 372 0 Групповой циклон У21-
ББЦ-350

100 95,16/95 2937 Пыль зерновая 0,05003 52,497 0,259356 0,259356

6 Весовая башня 02 Башмак нории №5 Н-
II-350

1 1440 Труба 1 0016 1 18 0,35 12,68 1,22 30,1 47 375 47 375 0 Групповой циклон У21-
ББЦ-400

100 95,88/95 2937 Пыль зерновая 0,0671 55 0,347846 0,347846

6 Весовая башня 03 Башмак нории №5 Н-
II-350

1 1440 Неорганизованный 
выброс

1 6016 1 2 0 0 0 0 45 370 46 370 1 0 0/0 2937 Пыль зерновая 0,00242 0 0,012545 0,012545

6 Весовая башня 04 Весы, подвесовой 
бункер

2 1440 Неорганизованный 
выброс

1 6017 1 9 0 0 0 0 48 373 49 373 1 0 0/0 2937 Пыль зерновая 0,00913 0 0,04733 0,04733

7 Башни отгрузки на воду 01 Отгрузка зерна на 
судно с башни №1

1 715 Неорганизованный 
выброс

1 6001 1 5 0 0 0 0 36 392 38 393 2 0 0/0 2937 Пыль зерновая 0,02042 0 0,063 0,063

7 Башни отгрузки на воду 02 Отгрузка зерна на 
судно с башни №2

1 715 Неорганизованный 
выброс

1 6002 1 5 0 0 0 0 75 406 77 407 2 0 0/0 2937 Пыль зерновая 0,02042 0 0,063 0,063

7 Башни отгрузки на воду 03 Тр-р №23 отргузки 
зерна на судно с башни 
№1

1 715 Труба 1 0022 1 12 0,22 7,37 0,28 30,1 43 378 43 379 0 Пылевой фильтр Spotair 
SA-F50

100 99,5/99,5 2937 Пыль зерновая 0,00308 11 0,007928 0,007928

7 Башни отгрузки на воду 04 Тр-р №24 отргузки 
зерна на судно с башни 
№2

1 715 Труба 1 0023 1 12 0,22 7,37 0,28 30,1 50 379 50 380 0 Пылевой фильтр Spotair 
SA-F50

100 99,5/99,5 2937 Пыль зерновая 0,00308 11 0,007928 0,007928

8 Трансформаторная 
подстанция

01 Замена масла в 
трансформаторах

1 2 Неорганизованный 
выброс

1 6010 1 3 0 0 0 0 -8 324 -9 324 1 0 0/0 2735 Масло минеральное 
нефтяное

0,0000975 0 0,000146 0,000146

Параметры выбросов загрязняющих веществ для расчета загрязнения атмосферы  

  Цех (номер и 
наименование)

Источники выделения загрязняющих 
веществ Наименование 

источника выброса 
загрязняющих 

веществ

Количес
тво 

источни
ков под 
одним 
номеро

м

Номер 
источн

ика 
выброс

а

Номер 
режима 

 
(стадии

) 
выброс

а

Высота 
источн

ика 
выброс

а (м)

Диамет
р устья 
трубы 

(м)

Параметры газовоздушной смеси 
на выходе из источника выброса Координаты на карте схеме (м) Загрязняющее вещество Выбросы загрязняющих веществ Валовый 

выброс по 
источнику 

(т/год)

Ширина 
площад- 

ного 
источника 

 (м)

Наименование 
газоочистных установок

Коэффи
циент 

обеспеч
енности 
газоочи
сткой 

(%)

Средн. 
экспл. 
/макс 

степень 
очистки  

(%)

Площадка:      1 Производственная площадка (сущ.)
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номер и наименование
количе
ство 
(шт)

часов 
работы 
 в год

скорость 
(м/с)

Объем на 
1 трубу 
(м3/с)

Температу
ра (гр.С) X1 Y1 X2 Y2 код наименование г/с мг/м3 т/год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
9 Очитсные сооружения 01 

Бензомаслоуловитель 
ЛОС

1 8760 Неорганизованный 
выброс

1 6014 1 3 0 0 0 0 6 53 8 49 3 0 0/0 0333 Дигидросульфид 
(Сероводород)

0,0000036 0 0,000033 0,000033

0 0/0 2754 Углеводороды 
предельные C12-C19

0,0027287 0 0,025009 0,025009

10 Транспортные проезды 01 Внутренний проезд 
автотранспорта

1 8760 Неорганизованный 
выброс

1 6018 1 5 0 0 0 0 -28 202 -1 114 5 0 0/0 0301 Азота диоксид (Азот 
(IV) оксид)

0,005 0 0,013608 0,013608

0 0/0 0304 Азот (II) оксид (Азота 
оксид)

0,000813 0 0,002211 0,002211

0 0/0 0328 Углерод (Сажа) 0,000694 0 0,001607 0,001607
0 0/0 0330 Сера диоксид-

Ангидрид сернистый
0,001347 0 0,003125 0,003125

0 0/0 0337 Углерод оксид 0,012917 0 0,030013 0,030013
0 0/0 2732 Керосин 0,001806 0 0,004309 0,004309

10 Транспортные проезды 02 Внутренний проезд 
маневрового тепловоза

1 50 Неорганизованный 
выброс

1 6019 1 8 0 0 0 0 55 89 67 21 2 0 0/0 0301 Азота диоксид (Азот 
(IV) оксид)

0,181666 0 0,057225 0,057225

0 0/0 0304 Азот (II) оксид (Азота 
оксид)

0,029521 0 0,009299 0,009299

0 0/0 0328 Углерод (Сажа) 0,003753 0 0,001182 0,001182
0 0/0 0330 Сера диоксид-

Ангидрид сернистый
0,017824 0 0,005615 0,005615

0 0/0 0337 Углерод оксид 0,077062 0 0,024275 0,024275
0 0/0 2732 Керосин 0,080539 0 0,02537 0,02537

11 Зернохранилище №2 
силосного типа (персп.)

01 Конвейер эстакады 
№1

1 1700 Труба 1 0024 1 28 0,22 5,79 0,22 30,1 -32 138 -31 138 0 Пылевой фильтр Spotair 
SA-F40

100 99,5/99,5 2937 Пыль зерновая 0,00242 11 0,01481 0,01481

11 Зернохранилище №2 
силосного типа (персп.)

02 Конвейер 1 эстакады 
№2

1 1700 Труба 1 0025 1 28 0,22 5,79 0,22 30,1 -41 148 -41 149 0 Пылевой фильтр Spotair 
SA-F40

100 99,5/99,5 2937 Пыль зерновая 0,00242 11 0,01481 0,01481

11 Зернохранилище №2 
силосного типа (персп.)

03 Конвейер 2 эстакады 
№2

1 1700 Труба 1 0026 1 28 0,22 5,79 0,22 30,1 -48 172 -48 173 0 Пылевой фильтр Spotair 
SA-F40

100 99,5/99,5 2937 Пыль зерновая 0,00242 11 0,01481 0,01481

11 Зернохранилище №2 
силосного типа (персп.)

04 Конвейер 3 эстакады 
№2

1 1700 Труба 1 0027 1 28 0,22 5,79 0,22 30,1 -54 195 -54 196 0 Пылевой фильтр Spotair 
SA-F40

100 99,5/99,5 2937 Пыль зерновая 0,00242 11 0,01481 0,01481

11 Зернохранилище №2 
силосного типа (персп.)

05 Конвейер 4 эстакады 
№2

1 1700 Труба 1 0028 1 28 0,22 5,79 0,22 30,1 -61 219 -61 220 0 Пылевой фильтр Spotair 
SA-F40

100 99,5/99,5 2937 Пыль зерновая 0,00242 11 0,01481 0,01481

11 Зернохранилище №2 
силосного типа (персп.)

06 Конвейер эстакады 
№3

1 1700 Труба 1 0029 1 17 0,22 7,37 0,28 30,1 3 147 3 147 0 Пылевой фильтр Spotair 
SA-F50

100 99,5/99,5 2937 Пыль зерновая 0,00308 11 0,01885 0,01885

11 Зернохранилище №2 
силосного типа (персп.)

07 Подсилосный 
ленточный тр-р

1 1700 Труба 1 0030 1 2 0,22 5,79 0,22 30,1 -58 209 -58 209 0 Пылевой фильтр Spotair 
SA-F50

100 99,5/99,5 2937 Пыль зерновая 0,00308 11 0,01885 0,01885

11 Зернохранилище №2 
силосного типа (персп.)

08 Подсилосный 
ленточный тр-р

1 1700 Труба 1 0031 1 2 0,22 5,79 0,22 30,1 -52 185 -52 185 0 Пылевой фильтр Spotair 
SA-F50

100 99,5/99,5 2937 Пыль зерновая 0,00308 11 0,01885 0,01885

11 Зернохранилище №2 
силосного типа (персп.)

09 Подсилосный 
ленточный тр-р

1 1700 Труба 1 0032 1 2 0,22 5,79 0,22 30,1 -45 162 -45 162 0 Пылевой фильтр Spotair 
SA-F50

100 99,5/99,5 2937 Пыль зерновая 0,00308 11 0,01885 0,01885

11 Зернохранилище №2 
силосного типа (персп.)

10 Подсилосный 
ленточный тр-р

1 1700 Труба 1 0033 1 2 0,22 5,79 0,22 30,1 -38 139 -38 139 0 Пылевой фильтр Spotair 
SA-F50

100 99,5/99,5 2937 Пыль зерновая 0,00308 11 0,01885 0,01885

11 Зернохранилище №2 
силосного типа (персп.)

11 Башмак нории 1 1700 Труба 1 0034 1 2 0,22 5,79 0,22 30,1 -38 136 -38 136 0 Пылевой фильтр Spotair 
SA-F50

100 99,5/99,5 2937 Пыль зерновая 0,00308 11 0,01885 0,01885

Утверждаю:

Зам.ген.директора 
ООО "Ростовский зерновой терминал"

Вергунов А.П.
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(стадии
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а

Выбросы загрязняющих веществ

Площадка:      2 Производственная площадка (персп.)

  Цех (номер и 
наименование)

Источники выделения загрязняющих 
веществ Наименование 

источника выброса 
загрязняющих 

веществ

Количес
тво 

источни
ков под 
одним 
номеро

м

Номер 
источн

ика 
выброс

а

Валовый 
выброс по 
источнику 

(т/год)

Ширина 
площад- 

ного 
источника 

 (м)

Наименование 
газоочистных установок

Коэффи
циент 

обеспеч
енности 
газоочи
сткой 

(%)

Средн. 
экспл. 
/макс 

степень 
очистки  

(%)

Высота 
источн

ика 
выброс

а (м)

Диамет
р устья 
трубы 

(м)

Параметры газовоздушной смеси 
на выходе из источника выброса Координаты на карте схеме (м) Загрязняющее вещество
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