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Объект исследования – окружающая среда района планируемой хозяйственной
деятельности по объекту «Реконструкция капитального строения с инвентарным
номером 630/С-42632, расположенного по адресу: г.Молодечно, ул.Великий Гостинец,
31А».
Предмет исследования – возможные изменения состояния окружающей среды при
реализации планируемой хозяйственной деятельности при строительстве предприятия.
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Цель исследования - оценка существующего состояния компонентов окружающей
среды и возможного их изменения при реализации проектных решений.
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Приложения:
1. Письмо Государственного учреждения «Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды» (БЕЛГИДРОМЕТ) №9-11/412 от 03.03.2022г.
2. Расчет выбросов загрязняющих веществ от проектируемого объекта;
3. Ситуационная карта-схема объекта.

Лист

297/10-21-ОВОС
Изм.

Кол.

Лист №док Подпись

Дата

4

РЕЗЮМЕ НЕТЕХНИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА
Краткая характеристика планируемой деятельности (объекта)
Настоящими проектными решениями предусматривается:
– строительство производственно-складского корпуса – производство
строительных материалов из вспененного пенополистирола;
– строительство разгрузочной площадки;
– строительство погрузочной площадки;
- строительство градирни;
- строительство автомобильной парковки на 5м/м;
- строительство площадки для ТБО;
- строительство площадки для отдыха;
- строительство площадки для инженерного оборудования;
– прокладка инженерных сетей;
– организация движения автотранспорта на территории объекта;
– демонтаж отмостки и части существующих разрушенных проездов и площадок
с твердым покрытием попадающих в границу производства работ;
– устройство проездов и площадок с твердым покрытием с учетом расположения
существующих проездов;
– устройство пешеходных связей с учетом существующих пешеходных связей;
– озеленение участков территории объекта свободных от зданий и сооружений,
проездов, площадок и тротуаров.
Производственная мощность проектируемого производства составляет 1200тонн
в год строительных элементов из пенополистирола.
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Альтернативные варианты технологических решений и размещения планируемой деятельности (объекта)
В данной работе рассматривалось несколько альтернативных вариантов решения проектируемого объекта:
1. Вариант размещения объекта на выделенной территории
2. Нулевой вариант – отказ от реализации строительства
В результате анализа двух альтернативных вариантов сделан следующий вывод:
Вариант I - Вариант размещения объекта «Реконструкция капитального строения с
инвентарным номером 630/С-42632, расположенного по адресу: г.Молодечно, ул.Великий Гостинец, 31А» на рассматриваемой территории – является наиболее приоритетным вариантом реализации планируемой хозяйственной деятельности. При его
реализации трансформация основных компонентов окружающей среды в пределах до-
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пустимых нормативов, а по производственно-экономическим и социальным показателям обладает положительным эффектом. Негативное воздействие от рассматриваемого объекта на окружающую среду и здоровье человека будет приемлемым.
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Краткая оценка существующего состояния окружающей среды, социальноэкономических условий
Климат Молодечненского района, как и всей Беларуси умеренно-континентальный.
Территория района входит в Ошмянско-Минско-Свенцянский агроклиматический
пояс. Зимний период с устойчивыми отрицательными температурами начинается в
среднем с первых чисел декабря. Наблюдается частое чередование влажных и теплых
масс Атлантического происхождения, и холодных континентальных воздушных образований, что формирует неустойчивый характер зимних периодов. Средние температуры в январе составляют -6… - 7°С. Зимой так же отмечаются самые большие
перепады температур. В отдельные дни температуры могут опускаться до -18… 20°С, в свою очередь в оттепели температуры поднимаются до +3…+5°С. Снежный
покров формируется во второй половине декабря и достигает 20-25 см. Начало
весеннего периода, как правило, сопровождается пасмурной и дождливой погодой.
Активное разрушение снежного покрова происходит в середине марта, в дальнейшем
облачность уменьшается, и весеннее солнышко хорошо прогревает воздух. Возврат
холодных дней и значительные ночные заморозки возможны вплоть до середины мая.
Лето продолжительное и теплое. Преобладают дни с переменной облачностью. Средние температуры в июле +18…+19°С. Для теплого периода характерны кратковременные осадки, часто грозы, иногда с градом. Максимальная температура зафиксирована на отметке +36,5°С. Осенью происходит увеличение циклонической деятельности, что приводит к увеличению пасмурных дней с плотной облачностью и
моросящими дождями. Среднегодовая норма осадков составляет 600 мм. Вегетационный период 189 дней.
Анализ комплекса метеохарактеристик показывает, что площадка строительства относится к району с малой повторяемостью неблагоприятных погодных условий. Очищению атмосферы способствуют особенности годового хода температур,
продолжительность осадков, которые вымывают примеси.
Неблагоприятные погодные условия для рассеивания примесей и самоочищения
атмосферы условия формируются при слабых ветрах со скоростью до 2 м/с и штилях.
Природный химический состав воздуха в естественных условиях изменяется
очень незначительно. Однако в результате хозяйственной и производственной деятельности человека может происходить существенное изменение состава атмосферы. Большинство таких веществ, как диоксид серы, оксиды азота и другие,
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обычно присутствуют в атмосфере в низких (фоновых), не представляющих опасности концентрациях. Они образуются как в результате природных процессов, так и
из антропогенных источников.
Площадка планируемого строительства располагается в зоне перехода Ошмянской возвышенности и Нарочано-Вилейской равнины.
Рассматриваемая территория сформировалась под воздействием сожского оледенения, наложенного на отложения днепровского оледенения и была преобразована
в четвертичный период. Высота проектируемой территории над уровнем моря составляет 163-181 м. Поверхность пологоволнистая. Уменьшение абсолютной высоты
проектируемого участка наблюдается в северо-западном направлении.
Город Молодечно расположен в границах Вилейско-Докшицкого района Северозападного округа Северной (Прибалтийской) почвенной провинции. Доминирующий
тип почв: дерново-подзолистые супесчаные, развивающиеся на органогенных, водноледниковых и древнеаллювиальных отложениях.
Согласно гидрологическому районированию, реки, протекающие по району, относятся к Вилейскому гидрологическому району. Густота речной сети - 0,45 км/км2.
Общая длина сети осушительных каналов 6,7 тыс. км, в том числе отрегулированных
водоприемников 132 км.
Ближайшие водные объекты располагаются:
• р. Невежа – на расстоянии 1,26 км. от границы проектируемого объекта
в западном направлении;
• р. Уша – на расстоянии 4,54 км. от границы проектируемого объекта в
северо-восточном направлении.
Проектируемый объект не располагается в прибрежных полосах и водоохранных
зонах водных объектов.
В Молодечненском районе образуются следующие генетические типы почв: дерново-подзолистые, дерново-подзолистые заболоченные, дерновозаболоченные и торфяно-болотные. Дерново-подзолистые почвы формируются преимущественно под смешанными (хвойно-широколиственными и хвойно-мелко - лиственными) лесами с мохово-травянистым или травянистым наземным покровом на бескарбонатных почвообразующих породах. Широко распространены на территории Беларуси (свыше 45%
сельскохозяйственных земель). Развиваются в условиях промывного водного режима.
Относятся к автоморфной группе почв. Содержание гумуса редко превышает 3%.
Имеют преимущественно кислую реакцию среды (рН‹5,5), низкое содержание питательных веществ (азота, фосфора, калия, микроэлементов). Образуются на разных
по генезису (моренных суглинках и глинах; моренных песках и супесях; водно-ледниковых породах, преимущественно супесях и суглинках; озёрно-ледниковых суглинках и глинах; лёссах и лёссовидных суглинках и супесях) и гранулометрическому
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составу (преобладают почвы на лёгких песчаных и супесчаных) породах. Почвы сельскохозяйственных земель подвержены эрозии, что требует проведения противоэрозионных мероприятий. Для повышения плодородия дерново-подзолистых почв проводится увеличение мощности пахотного слоя и улучшение структуры путём известкования, внесения минеральных и органических удобрений, микроэлементов, введения
правильных севооборотов.
В настоящее время качество атмосферного воздуха района размещения проектируемого объекта находится в пределах норм ПДК.
Растительность изучаемой территории относится к Нарочано-Вилейскому району Ошмянско-Минского геоботанического округа дубово-темнохвойных лесов. Самой
распространенной формацией леса в изучаемой зоне является формация сосновых
лесов. Леса Молодечненского района представлены несколькими фармациями: хвойные,
широколиственно-хвойные и производные (вторичные) мелколиственные. Наиболее распространенными лесообразующими породами на изучаемой территории являются хвойные - сосна и ель.
Согласно зоогеографическому районированию территория Молодечненского района относится к Западному зоогеографическому району. Территория района, как и
всей Беларуси, по территориальной дифференциации животного мира относится к
голарктической области (средиземноморская подобласть).
Проектируемый объект располагается на территории промышленной застройки,
растительный мир представлен искусственно озелененными территориями, животный
мир представлен видами, обитающими в условиях значительной антропогенной
нагрузки.
Территория проектируемого объекта расположена за границами особо охраняемых природных территорий и их охранных зон.
Молодечненский район обладает значительным природно-ресурсным потенциалом. Эффективность его использования наряду с рациональным природопользованием
является одним из основных факторов устойчивого развития. Район располагает
достаточными запасами водных ресурсов для удовлетворения перспективных потребностей в воде. Главным средством воспроизводства в сельском хозяйстве и
производственным базисом для размещения других отраслей являются земельные
ресурсы. Огромного вреда на окружающую среду особо не несет не одно из предприятий, т.к. происходит внедрение прогрессивных и экологически безопасных технологий: внедрения автоматизированных систем контроля выбросов загрязняющих
веществ в воздух и внедрению мероприятий по совершенствованию газоочистных
процессов. Автоматизированные системы контроля устанавливаются на основных
источниках выбросов.
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Проектируемый объект планируется разместить на существующей производственной площадке (водоохранные зоны и прибрежные полосы поверхностных водоемов строительство объекта не затрагивает). Данный участок не расположен на
особо охраняемых природных территориях, а также на являющихся редкими и типичными биотопами или местами обитания диких животных и местами произрастания дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу
Республики Беларусь, переданных под охрану пользователям земельных участков и
(или) водных объектов, не является рекреационной зоной. В районе размещения
проектируемого объекта отсутствуют санатории, дома отдыха, памятники культуры и архитектуры, заповедники, музеи под открытым небом. Природных и иных
ограничений в районе проектируемого объекта не выявлено.
В Молодечненском районе и городе Молодечно хорошо развита социально-экономическая сфера, а именно: промышленное и сельскохозяйственное производства,
инфраструктура и коммуникации, сфера услуг (торговля, туризм, образование, спортивно-оздоровительная и культурно-просветительская деятельность).
По данным Национального статистического комитета Республики Беларусь по
состоянию на 01.01.2021 года население г. Молодечно составило 91 036 человек.

Инв. № подл.
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Краткое описание источников и видов воздействия планируемой деятельности
(объекта) на окружающую среду
Воздействие на земельные ресурсы
Прямое воздействие на земельные ресурсы при строительстве и эксплуатации
объекта заключается в изъятии земельных угодий.
При строительстве объекта с площадки будет снят плодородный слой почвы,
который в полном объеме будет использован для озеленения территории объекта.
При строительстве проектируемого объекта пересадка и удаление древеснокустарниковой растительности не предусматривается.
Воздействие на атмосферный воздух
Источниками воздействия на атмосферу на стадии строительства являются:
➢ автомобильный транспорт и строительная техника, используемые при
подготовке строительной площадки и в процессе строительно-монтажных работ (снятии плодородного почвенного слоя, рытье траншей, прокладка коммуникаций и инженерных сетей и т.д.). При строительстве
осуществляются транспортные и погрузочно-разгрузочные работы,
включающие доставку на стройку и рабочие места материалов, конструкций и деталей, приспособлений, инвентаря и инструментов;
➢ строительные работы (приготовление строительных растворов и т.п.,
сварка, резка, механическая обработка металла (сварка и резка труб,
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металлоконструкций) и др.), кровельные, штукатурные, окрасочные, сварочные и другие работы.
При снятии плодородного слоя, осуществлении земляных работ, передвижении
автотехники по не асфальтированным дорогам происходит пыление почвенного
грунта. Данные процессы носят нестационарный характер.
Приоритетными загрязняющими веществами являются пыль неорганическая, сварочные аэрозоли, летучие органические соединения, окрасочный аэрозоль, твердые
частицы суммарно, оксид углерода, азота диоксид, сажа, серы оксид, углеводороды
предельные С1-С10, углеводороды предельные С12-С19.
Загрязнение атмосферного воздуха при эксплуатации объекта будет происходить в результате выбросов загрязняющих веществ от основного производства, сжигания природного газа в котлах и воздухонагревателях, от легкового и грузового
автотранспорта на территории предприятия.
Всего проектом предусматривается 14 источник выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, из которых 11 – организованные, 3 – неорганизованные.
От проектируемого объекта в атмосферный воздух будет выбрасываться
10,764803 т/год загрязняющих веществ.
Воздействие физических факторов
Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха шумовым воздействием и вибрацией при строительстве объекта будут являться:
→ автомобильный транспорт и строительная техника, используемые при
подготовке строительной площадки и в процессе строительно-монтажных
работ (снятии плодородного почвенного слоя, рытье траншей, прокладка
коммуникаций и инженерных сетей и т.д.). При строительстве осуществляются транспортные и погрузочно-разгрузочные работы, включающие доставку на стройку и рабочие места материалов, конструкций и деталей,
приспособлений, инвентаря и инструментов;
→ строительные работы (приготовление строительных растворов и т.п.,
сварка, резка, механическая обработка металла (сварка и резка труб,
металлоконструкций) и др.), кровельные, штукатурные, окрасочные, сварочные и другие работы.
Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха шумовым воздействием при эксплуатации объекта будут являться:
➢ вентиляционное оборудование;
➢ автотранспорт.
На территории объекта во время строительства и при его эксплуатации отсутствует оборудование, способное производить инфразвуковые колебания.
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На территории объекта во время строительства и при его эксплуатации отсутствует оборудование, способное производить значительное электромагнитное излучение. Отсутствуют источники электромагнитных излучений с напряжением электрической сети 330 кВ и выше, источники радиочастотного диапазона (частота 300
мГц и выше). Имеются источники электромагнитных излучений – токи промышленной
частоты (50 Гц). Следовательно, защита населения от воздействия электромагнитного поля проектируемого объекта не требуется. Негативное воздействие от источников электромагнитного излучения объекта будет незначительным.
Водопотребление, водоотведение
Проектом предусматривается устройство систем:
- наружного и внутреннего хозяйственно-питьевого водопровода;
- наружного и внутреннего противопожарного водопровода;
- внутреннего горячего водопровода
- оборотного водоснабжения
Вода используется на хозяйственно-питьевые, производственные и противопожарные нужды.
Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения для нужд проектируемого
объекта является внутриплощадочная сеть объединенного противопожарного водопровода, находящаяся на балансе ОАО "Молодеченский завод металлоконструкций"
ТУ №1 от 22.07.2021г.
Проектом предусматривается устройство систем:
- наружной хозяйственно-бытовой канализации;
- внутренней хозяйственно-бытовой и производственной канализации;
- внутреннего водостока.
Дождевые и талые воды с территории автомобильных парковок и проездов собираются существующими дождеприемными колодцами и поступают в существующую
внутриплощадочную сеть дождевой канализации с последующим отведением в городскую сеть дождевой канализации.
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Обращение с отходами
Основными источниками образования отходов на этапе строительства объекта
являются: проведение подготовительных и строительно-монтажных работ (сварочные,
изоляционные и другие), обслуживание и ремонт строительной техники, механизмов
и дополнительного оборудования, жизнедеятельность рабочего персонала.
Основными источниками образования отходов при эксплуатации объекта являются: производство ППС, жизнедеятельность персонала, делопроизводство, уборка
территорий производственных помещений и прилегающих территорий.
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Прогноз и оценка возможного изменения состояния окружающей среды, социально-экономических условий
Предполагаемый уровень воздействия проектируемого объекта на почвенный покров прилегающих территорий можно оценить, как допустимый.
Значения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы не превышают установленные нормы при введении в эксплуатацию объекта.
Учитывая расстояние от проектируемого объекта до ближайшей жилой зоны (330
м.), непродолжительность периода строительства, а также шумозащитные мероприятия, проведение строительных работ не окажет негативного акустического воздействия на близлежащие жилые территории и окружающую природную среду.
Согласно проведенным расчетам уровни звукового давления и уровни звука от
всех источников шума проектируемого объекта не превысят допустимых уровней
шума на расчетной санитарно-защитной зоне и на границе жилой зоны.
При соблюдении регламента производства, правильной эксплуатации и обслуживании объекта прямое негативное воздействие на поверхностные и подземные воды
осуществляться не будет.
При строительстве и эксплуатации проектируемого объекта существенного
негативного влияния на естественную флору и фауну, среду обитания и биологическое разнообразие региона наблюдаться не будет.
Проектными решениями вырубка древесно-кустарниковой растительности не
предусмотрена, предусмотрено максимальное озеленение территории предприятия.
Мероприятия по обращению с отходами, предусмотренные данным проектом, исключают возможность организации несанкционированных свалок и захламление территории в период строительства и эксплуатации объекта.
Реализация проекта позволит получить:
- производстве продукции,;
- появления рабочих мест в регионе, улучшении экономической ситуации.
Ожидаемые последствия реализации проектного решения будут связаны с позитивным эффектом в виде дополнительных возможностей для перспективного развития
региона, а именно:
• повышение результативности экономической деятельности в регионе.
• повышение уровня доходов местного населения и, соответственно, увеличение покупательской способности и уровня жизни.
Таким образом, прямые социально-экономические последствия реализации планируемой деятельности будут связаны с результативностью производственно-экономической деятельности объекта. Косвенные социально-экономические последствия
реализации планируемой деятельности будут связаны с развитием социальной
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сферы в регионе за счет повышения налоговых и иных платежей от предприятия, с
развитием сферы услуг за счет роста покупательской способности населения.
Прогноз и оценка последствий возможных проектных и запроектных аварийных
ситуаций
В технологическом процессе работы предприятия возможны возникновения следующих аварийных ситуаций:
№
п/п

Аварийная ситуация

Последствия

Действия персонала

1

2

3

4

Поломка какоголибо механического
или же
электрического
оборудования
Порыв
трубопровода

Вывод на
ремонт или
замена

1

Разлив
Перекрыть трубопровод с обоих
содержимого
сторон. Связаться с сервисной
трубопровода. службой. Предприянять действия к
Замена участка предотвращению распространения
трубопрвоода содержимого трубопровода
или
трубопрвоодной
арматуры
3
Задымление, пожар,
Полное либо
Вызвать МЧС. Использовать
взрыв
частичное
первичные средства пожаротушения.
повреждение
Все производственные помещения
зданий и
проектируемого цеха оснащены
сооружений,
автоматическими установками
оборудования. пенного пожаротушения.
Нанесение
повреждений
персоналу
При соблюдении персоналом правил действий при различных аварийных ситуациях, негативные последствия на население и окружающую среду будут минимизированы или исключены.
Правильная эксплуатация технологического оборудования с соблюдением техники безопасности, строгое соблюдение технологического регламента обеспечат исключение возможности возникновения аварийных ситуаций.
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2

Если, автоматика не отключила
оборудование, произвести ручное
отключение оборудования и вызвать
сервисную службу
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Мероприятия по предотвращению, минимизации и (или) компенсации воздействия
Для снижения негативного воздействия на окружающую среду проектом предусмотрены следующие меры по уменьшению вредных выбросов в атмосферу на стадии
строительства и при эксплуатации проектируемого объекта:
➢ все работающие на стройплощадке машины с двигателями внутреннего
сгорания в обязательном порядке будут проверены на токсичность выхлопных газов;
➢ работа вхолостую механизмов на строительной площадке запрещена;
➢ организация твердых проездов на территории объекта с минимизацией
пыления при работе автотранспорта;
➢ обеспечение высоты дымовых труб от котлов и воздухонагревателей, достаточных, для соблюдения норм ПДК загрязняющих веществ;
➢ контроль за исправностью технологического оборудования.
Для минимизации загрязнения атмосферного воздуха шумовым воздействием и
вибрацией при строительстве и эксплуатации объекта предусмотрены следующие
мероприятия:
➢ запрещена работа механизмов, задействованных на площадке объекта,
вхолостую;
➢ при производстве работ не применяются машины и механизмы, создающие
повышенный уровень шума;
➢ стоянки личного, грузового и специального автотранспорта на строительной площадке не предусмотрены;
➢ ограничение пользования механизмами и устройствами, производящими
вибрацию и сильный шум только дневной сменой;
➢ запрещается применение громкоговорящей связи;
➢ вентиляционное оборудование предусмотрено с максимальной эффективностью.
Для снижения негативного воздействия строительных работ на состояние фаунистического комплекса и отдельных объектов животного мира предусматривается
ряд мероприятий общего характера:
➢ работа используемых при строительстве механизмов и транспортных
средств только в пределах отведенного под строительство участка;
➢ благоустройство и озеленение территории после окончания строительства;
➢ устройство освещения строительных площадок, отпугивающего животных;
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➢ применение современных машин и механизмов, создающих минимальный шум
при работе и рассредоточение работы механизмов по времени и в пространстве для минимизации значения фактора беспокойства для животного мира;
➢ строительные и дорожные машины должны соответствовать экологическим
и санитарным требованиям по выбросам отработавших газов, по шуму, по
производственной вибрации;
➢ сбор образующихся при строительстве отходов в специальные контейнеры,
сточных вод в гидроизолированные емкости с целью предотвращения загрязнения среды обитания животных
➢ обеспечение сохранности зеленых насаждений, не входящих в зону производства работ.
Для снижения негативного воздействия строительства объекта на состояние
растительных сообществ и объектов растительного мира предусматривается также
ряд мероприятий общего характера:
– деревья, находящиеся на территории строительства, будут защищены от повреждений;
– подъездные пути и места установки строительной техники будут расположены
вне насаждений;
– при случайном повреждении деревьев за чертой строительства предусмотрена
оперативная заделка изломов и других поранений садовой замазкой.
С целью снижения негативного воздействия на земельные ресурсы, поверхностные и подземные воды проектом предусмотрены следующие мероприятия на период
проведения строительных работ:
➢ соблюдение технологии и сроков строительства;
➢ проведение работ строго в границах отведенной территории;
➢ использование привозной воды на питьевые нужды;
➢ сбор и своевременный вывоз строительных отходов и строительных отходов;
➢ устройство специальной площадки с установкой закрытых металлических контейнеров для сбора бытовых отходов и их своевременный вывоз;
➢ применение технически исправной строительной техники;
➢ выполнение работ по ремонту и техническому обслуживанию строительной техники за пределами территории строительства на СТО,
➢ санитарная уборка территории, временное складирование материалов и
конструкций на водонепроницаемых покрытиях.
Проектными решениями также предусмотрены следующие мероприятия по снижению воздействия на земельные ресурсы, поверхностные и подземные воды при эксплуатации проектируемого объекта:
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➢ устройство твердого покрытия, препятствующего попаданию нефтепродуктов в грунт;
➢ систематическая уборка снега с проездов и площадок – снижает накопление загрязняющих веществ (в том числе, хлоридов и сульфатов) на
стокообразующих поверхностях;
➢ организация регулярной сухой уборки проездов и площадок – исключает
накопление взвешенных веществ на стокообразующих поверхностях;
➢ сбор и своевременный вывоз всех видов отходов по договору со специализированными организациями.
В целом для снижения потенциальных неблагоприятных воздействий от проектируемого объекта на природную среду и здоровье населения при реализации проекта
необходимо:
− соблюдение требований законодательства в области охраны окружающей
среды и рационального использования природных ресурсов;
− соблюдение технологического регламента и проектных решений;
− лабораторный контроль за источниками воздействия.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Основные выводы по результатам проведения оценки воздействия
Исходя из предоставленных предпроектных решений, при правильной эксплуатации
и обслуживании оборудования, при реализации предусмотренных природоохранных мероприятий, при строгом производственном экологическом контроле негативное воздействие планируемой деятельности на окружающую природную среду будет незначительным – в допустимых пределах, не нарушающих способность компонентов природной среды к самовосстановлению; на здоровье населения будет в пределах норм
ПДК и ПДУ.
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ВВЕДЕНИЕ
Настоящими проектными решениями предусматривается:
– строительство производственно-складского корпуса – производство пенополистирола;
– строительство разгрузочной площадки;
– строительство погрузочной площадки;
- строительство градирни;
- строительство автомобильной парковки на 5м/м;
- строительство площадки для ТБО;
- строительство площадки для отдыха;
- строительство площадки для инженерного оборудования;
– прокладка инженерных сетей;
– организация движения автотранспорта на территории объекта;
– демонтаж отмостки и части существующих разрушенных проездов и площадок
с твердым покрытием попадающих в границу производства работ;
– устройство проездов и площадок с твердым покрытием с учетом расположения
существующих проездов;
– устройство пешеходных связей с учетом существующих пешеходных связей;
– озеленение участков территории объекта свободных от зданий и сооружений,
проездов, площадок и тротуаров.
Производственная мощность проектируемого производства составляет 1200тонн
в год строительных элементов из пенополистирола.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Настоящий отчет подготовлен по результатам проведенной оценки воздействия
на окружающую среду планируемой хозяйственной деятельности по строительству
объекта «Реконструкция капитального строения с инвентарным номером 630/С42632, расположенного по адресу: г.Молодечно, ул.Великий Гостинец, 31А».
Планируемая хозяйственная деятельность попадает в перечень объектов, для
которых проводится оценка воздействия на окружающую среду, как объект, у которого базовый размер санитарно-защитной зоны составляет 300 метров и более
(базовый размер проектируемого предприятия составляет 500 м. – п.117 Приложения
1 Постановления Совета Министров Республики Беларусь №847 от 11.12.2019г.: производство пенопласта), в соответствии с пунктом 1.1. ст. 7 Закона Республики
Беларусь №399-З от 18 июля 2016г. «О государственной экологической экспертизе,
стратегической экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду».
Целями проведения оценки воздействия на окружающую среду планируемой хозяйственной деятельности являются:
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• всестороннее рассмотрение всех экологических и связанных с ними социально-экономических и иных последствий планируемой деятельности до
принятия решения о ее реализации;
• принятие эффективных мер по минимизации возможного значительного
негативного воздействия планируемой деятельности на окружающую
среду и здоровье человека.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Для достижения указанных целей были поставлены и решены следующие задачи:
1. Проведен анализ предпроектных решений.
2. Оценено современное состояние окружающей среды района планируемой
деятельности, в том числе: природные условия, существующие уровень
антропогенного воздействия на окружающую среду; состояние компонентов природной среды.
3. Представлена социально-экономическая характеристика района планируемой деятельности.
4. Определены источники и виды воздействия планируемой деятельности на
окружающую среду.
5. Проанализированы предусмотренные проектными решениями и определены
дополнительные необходимые меры по предотвращению, минимизации или
компенсации значительного вредного воздействия на окружающую природную среду в результате строительства проектируемого объекта.
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1. ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ПЛАНИРУЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.1. ТРЕБОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» от 26 ноября 1992
г. № 1982-XII (в редакции Закона Республики Беларусь от 4 января 2022 г.) определяет общие требования в области охраны окружающей среды при размещении,
проектировании, строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию, эксплуатации, консервации, демонтаже и сносе зданий, сооружений и иных объектов. Законом
установлена обязанность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
обеспечивать благоприятное состояние окружающей среды, в том числе предусматривать:
• сохранение, восстановление и (или) оздоровление окружающей среды;
• снижение (предотвращение) вредного воздействия на окружающую среду;
• применение наилучших доступных технических методов, малоотходных,
энерго- и ресурсосберегающих технологий;
• рациональное (устойчивое) использование природных ресурсов;
• предотвращение аварий и иных чрезвычайных ситуаций;
• материальные, финансовые и иные средства на компенсацию возможного
вреда окружающей среде;
• финансовые гарантии выполнения планируемых мероприятий по охране
окружающей среды.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

При разработке проектов строительства, реконструкции, консервации, демонтажа и сноса зданий, сооружений и иных объектов должны учитываться нормативы
допустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду, предусматриваться мероприятия по предупреждению и устранению загрязнения окружающей среды, а
также способы обращения с отходами, применяться наилучшие доступные технические методы, ресурсосберегающие, малоотходные, безотходные технологии, способствующие охране окружающей среды, восстановлению природной среды, рациональному (устойчивому) использованию природных ресурсов и их воспроизводству.
Уменьшение стоимости либо исключение из проектных работ и утвержденного
проекта планируемых мероприятий по охране окружающей среды при проектировании
строительства, реконструкции, консервации, демонтажа и сноса зданий, сооружений
и иных объектов запрещаются.
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Статьей 58 Закона Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» установлено проведение оценки воздействия на окружающую среду для объектов, перечень которых устанавливается законодательством в области государственной экологической экспертизы, стратегической экологической оценки и оценки воздействия
на окружающую среду. Перечень объектов, для которых проводится оценка воздействия на окружающую среду установлен статьей 7 Закона Республики Беларусь
№399-З от 18.07.2016г. (в редакции Закона Республики Беларусь №218-З от
15.07.2019г.) «О государственной экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду».
Проектируемый объект «Реконструкция капитального строения с инвентарным
номером 630/С-42632, расположенного по адресу: г.Молодечно, ул.Великий Гостинец,
31А» попадает в перечень объектов, для которых проводится оценка воздействия
на окружающую среду, как объект, у которого базовый размер санитарно-защитной
зоны составляет 300 метров и более (базовый размер проектируемого предприятия
составляет 500 м. – п.117 Приложения 1 Постановления Совета Министров Республики
Беларусь №847 от 11.12.2019г.: производство пенопласта).
1.2. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Оценка воздействия на окружающую среду планируемой хозяйственной деятельности проводится в соответствии с требованиями следующих нормативных актов:
1. Закон Республики Беларусь от 18 июля 2016 г. №399-3 «О государственной
экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке
воздействия на окружающую среду»;
2. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 19 января 2017
г. № 47 «О некоторых мерах по реализации Закона Республики Беларусь
от 18 июля 2016 года «О государственной экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке воздействия на окружающую
среду»»;
3. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 14 июня 2016 г.
№ 458 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения
общественных обсуждений проектов экологически значимых решений, экологических докладов по стратегической экологической оценке, отчетов
об оценке воздействия на окружающую среду, учета принятых экологически значимых решений и внесении изменений и дополнения в некоторые
постановления Совета Министров Республики Беларусь»;
4. Постановления Министерства природных ресурсов и охраны окружающей
среды Республики Беларусь №19-Т от 31.12.2021г. «Об утверждении экологических норм и правил». ЭкоНиП 17.02.06-001-2021 «Охрана окружающей

Лист

297/10-21-ОВОС
Изм.

Кол.

Лист №док Подпись

Дата

20

среды и природопользование. Правила проведения оценки воздействия
на окружающую среду».

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Оценка воздействия проводится на первой стадии проектирования и включает
в себя следующие этапы:
1) Разработка и утверждение программы проведения ОВОС;
2) Проведение международных процедур в случае возможного трансграничного воздействия планируемой деятельности;
3) Разработка отчета об ОВОС;
4) Проведение общественных обсуждений отчета об ОВОС, в том числе в
случае возможного трансграничного воздействия планируемой деятельности с участием затрагиваемых сторон (при подтверждении участия);
5) В случае возможного трансграничного воздействия планируемой деятельности проведение консультаций с затрагиваемыми сторонами по полученным от них замечаниям и предложениям по отчету об ОВОС;
6) Доработка отчета об ОВОС, в том числе по замечаниям и предложениям,
поступившим в ходе проведения общественных обсуждений отчета об ОВОС
и от затрагиваемых сторон, в случаях:
➢ выявления одного из следующих условий, не учтенных в отчете об ОВОС:
✓ планируется увеличение суммы валового выброса загрязняющих веществ
в атмосферный воздух более чем на пять процентов от первоначально
предусмотренной в отчете об ОВОС;
✓ планируется увеличение объемов сточных вод более чем на пять процентов от первоначально предусмотренных в отчете об ОВОС;
✓ планируется предоставление дополнительного земельного участка;
✓ планируется изменение назначения объекта;
➢ внесения изменений в утвержденную проектную документацию при выявлении одного из следующих условий:
✓ планируется увеличение суммы валового выброса загрязняющих веществ
в атмосферный воздух более чем на пять процентов от первоначально
предусмотренной в утвержденной проектной документации;
✓ планируется увеличение объемов сточных вод более чем на пять процентов от первоначально предусмотренных в утвержденной проектной
документации;
✓ планируется предоставление дополнительного земельного участка;
✓ планируется изменение назначения объекта;
7) Проведение общественных обсуждений доработанного отчета об ОВОС;
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8) Утверждение отчета об ОВОС заказчиком с условиями для проектирования
объекта в целях обеспечения экологической безопасности планируемой
деятельности;
9) Представление на государственную экологическую экспертизу разработанной проектной документации по планируемой деятельности с учетом
условий для проектирования объекта в целях обеспечения экологической
безопасности планируемой деятельности, определенных при проведении
ОВОС, а также утвержденного отчета об ОВОС, материалов общественных
обсуждений отчета об ОВОС с учетом международных процедур (в случае
возможного трансграничного воздействия планируемой деятельности);
10) представление в случае возможного трансграничного воздействия планируемой деятельности в Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды утвержденного отчета об ОВОС, а также материалов, указанных в части второй пункта 23 Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 14 июня 2016 г. № 458, и принятого в отношении
планируемой деятельности решения для информирования затрагиваемых
сторон.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте (далее – Конвенция) была принята в ЭСПО (Финляндия) 25.02.1991 года и
вступила в силу для Республики Беларусь 08.02.2006г. Конвенция призвана содействовать обеспечению устойчивого развития посредством поощрения международного сотрудничества в деле оценки вероятного воздействия планируемой деятельности на окружающую среду. Она применяется, в частности, к деятельности, осуществление которой может нанести ущерб окружающей среде в других странах. В
конечном итоге Конвенция направлена на предотвращение, смягчение последствий
и мониторинг такого экологического ущерба.
Трансграничное воздействие – любые вредные последствия, возникающие в результате изменения состояния окружающей среды, вызываемого деятельностью человека, физический источник которой расположен полностью или частично в районе,
находящемся под юрисдикцией той или иной Стороны, для окружающей среды, в
районе, находящемся под юрисдикцией другой Стороны. К числу таких последствий
для окружающей среды относятся последствия для здоровья и безопасности человека, флоры, фауны, почвы, воздуха, вод, климата, ландшафта и исторических памятников или других материальных объектов.
Данный объект строительства не входит в Добавление I к Конвенции, содержащий перечень видов деятельности, требующих применение Конвенции в случае возникновения существенного трансграничного воздействия на окружающую среду.
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Реализация проектных решений по объекту «Реконструкция капитального строения с инвентарным номером 630/С-42632, расположенного по адресу: г.Молодечно,
ул.Великий Гостинец, 31А» не будет сопровождаться вредным трансграничным воздействием на окружающую среду. Проектируемый объект расположен на расстоянии
около 220 км от границы Республики Беларусь и Республики Польша, на расстоянии
около 76 км. от границы Республики Беларусь и Литовской Республики; на расстоянии около 270 км. от границы Республики Беларусь и Украины, на расстоянии около
260 км. от границы Республики Беларусь и Российской Федерации. Поскольку трансграничное воздействие проектируемого объекта отсутствует, процедура проведения ОВОС данного объекта не включала этапы, касающиеся трансграничного воздействия.
В процедуре проведения ОВОС участвуют заказчик, разработчик, общественность, территориальные органы Минприроды, местные исполнительные и распорядительные органы, а также специально уполномоченные на то государственные органы, осуществляющие государственный контроль и надзор в области реализации
проектных решений планируемой деятельности. Заказчик должен предоставить всем
субъектам оценки воздействия возможность получения своевременной, полной и достоверной информации, касающейся планируемой деятельности, состояния окружающей среды и природных ресурсов на территории, где будет реализовано проектное
решение планируемой деятельности.
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Одним из принципов проведения ОВОС является гласность, означающая право
заинтересованных сторон на непосредственное участие при принятии решений в
процессе обсуждения проекта, и учет общественного мнения по вопросам воздействия планируемой деятельности на окружающую среду.
Процедура общественных обсуждений отчета об ОВОС включает:
→ уведомление граждан и юридических лиц о проведении общественных обсуждений отчета об ОВОС;
→ обеспечение доступа граждан и юридических лиц к отчету об ОВОС у
заказчика планируемой хозяйственной и иной деятельности и (или) в соответствующих местных исполнительных и распорядительных органах и
других доступных для них местах, а также размещение отчета об ОВОС
на официальном сайте организатора общественных обсуждений в сети
Интернет в разделе «Общественные обсуждения»;
→ в случае заинтересованности граждан или юридических лиц:
- уведомление граждан и юридических лиц о дате и месте проведения
собрания по обсуждению отчета об ОВОС;
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-

проведение собрания по обсуждению отчета об ОВОС на территории
Республики Беларусь и затрагиваемых сторон в случае потенциального трансграничного воздействия;
→ обобщение и анализ замечаний и предложений, поступивших от граждан
и юридических лиц в ходе проведения общественных обсуждений отчета
об ОВОС, оформление сводки отзывов по результатам общественных обсуждений отчета об ОВОС.
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По результатам общественных обсуждений отчета об ОВОС заказчик планируемой хозяйственной и иной деятельности и проектные организации вырабатывают
согласованное решение о возможности и целесообразности реализации планируемой
хозяйственной и иной деятельности на предполагаемой территории исходя из экологических и связанных с ними социально-экономических и иных последствий ее
реализации.
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2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА
Объект, определенный для реконструкции, расположен в планировочном районе
«Здемелево» г.Молодечно на земельном участке площадью 54,8266 га, предоставленном на праве общей долевой аренды для размещения объектов промышленности.
Проектом предусматривается:
– строительство производственно-складского корпуса;
– строительство разгрузочной площадки;
– строительство погрузочной площадки;
- строительство градирни;
- строительство автомобильной парковки на 5м/м;
- строительство площадки для ТБО;
- строительство площадки для отдыха;
- строительство площадки для инженерного оборудования;
– прокладка инженерных сетей;
– организация движения автотранспорта на территории объекта;
– демонтаж отмостки и части существующих разрушенных проездов и площадок
с твердым покрытием попадающих в границу производства работ;
– устройство проездов и площадок с твердым покрытием с учетом расположения существующих проездов;
– устройство пешеходных связей с учетом существующих пешеходных связей;
– озеленение участков территории объекта свободных от зданий и сооружений,
проездов, площадок и тротуаров.
Производственная мощность проектируемого производства
1200тонн в год строительных элементов из пенополистирола.

составляет
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Целесообразность осуществления данного проекта состоит в:
- создании технологического производства
- производстве продукции;
- появления рабочих мест в регионе, улучшении экономической ситуации.
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2.2. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Заказчик планируемой деятельности – Частное производственное унитарное
предприятие «Классик-Групп».
2.3. РАЙОН РАЗМЕЩЕНИЯ ПРОЕКТИРУЕМОГО ОБЪЕКТА. АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ
ВАРИАНТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Район расположения проектируемого объекта относиться ко II климатической
зоне. Преобладающее направление ветров северо-западное. Подосновой графической
документации генерального плана является топографический план в масштабе
1:500, с сечением рельефа через 0,5м выполненный в 2021г. ООО «ГеоГоризонт». Система координат местная. Система высот Балтийская. Площадка характеризуется
отметками от 177.45м до 179.00м. Условия поверхностного стока удовлетворительные. Рельеф местности – спокойный с незначительным перепадом высот с общим
уклоном в северном направлении.
Объект, определенный для реконструкции, расположен в планировочном районе
«Здемелево» г.Молодечно на земельном участке площадью 54,8266 га, предоставленном на праве общей долевой аренды для размещения объектов промышленности.
С севера, запада и юго-востока земельный участок граничит с земельными
участками, предоставленными для размещения объектов производственного и промышленного назначения, с востока – с ул. Металлистов и территорией гаражного
кооператива, с юга- с земельным участком, предоставленным для обслуживания
железной дороги. Земельный участок граничит с территорией производственных и
промышленных предприятий: ООО «Белхол» - производство холодильного оборудования, СП «ММЦ» ООО – производство мебели, ЗАО «ЭНЭФ» - производство электротехнической продукции, ОАО «Молодечненский комбинат хлебопродуктов» - предприятие пищевой промышленности, ЗАО «Амкодор-уникаб» - предприятие машиностроения, с железной дорогой. Земельный участок расположен в охранной зоне линии
электропередачи (площадь – 1,2460 га), в санитарно-защитных зонах производственных предприятий.
В соответствии с генеральным планом г.Молодечно, утвержденным решением Молодечненского районного Совета депутатов от 25.10.2019 №105, объект размещен в
производственной зоне с функциональным назначением «свободная экономическая
зона». Генеральный план участка по объекту разработан с учетом существующей
прилегающей застройки, транспортных и пешеходных связей. Обеспечен поверхностный отвод дождевых и талых вод.
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На участке проектирования есть существующие здания и сооружения, а также
существующее благоустройство. На данном участке проходят подземные инженерные сети. На территории участка имеются зеленые насаждения и озеленение.
Проектом предусматривается:
– строительство производственно-складского корпуса;
– строительство разгрузочной площадки;
– строительство погрузочной площадки;
- строительство градирни;
- строительство автомобильной парковки на 5м/м;
- строительство площадки для ТБО;
- строительство площадки для отдыха;
- строительство площадки для инженерного оборудования;
– прокладка инженерных сетей;
– организация движения автотранспорта на территории объекта;
– демонтаж отмостки и части существующих разрушенных проездов и площадок
с твердым покрытием попадающих в границу производства работ;
– устройство проездов и площадок с твердым покрытием с учетом расположения
существующих проездов;
– устройство пешеходных связей с учетом существующих пешеходных связей;
– озеленение участков территории объекта свободных от зданий и сооружений,
проездов, площадок и тротуаров.
Основные показатели по генплану в границах производства работ приведены в
таблице 1.
Таблица 1.
Основные показатели по генеральному плану
Наименование показателей
Ед. измер. Количество
Площадь территории (в границах выделенного
м2
548 266,00
участка)
Площадь территории (в границах производства
м2
5 660,00
работ)
Площадь застройки
м2
3602,00
Плотность застройки
%
0,63
2
Площадь покрытий
м
1190,00
2
Площадь озеленения (газон)
м
623,00
Площадь разбираемых и восстанавливаемых
м2
существующих покрытий по инженерным сетям
Ориентировочный расчет парковочных мест приведен в таблице 2.
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№

1

Объекты посещения

Объекты промышленнопроизводственного
назначения
ВСЕГО:

Ориентировочный расчет парковочных мест
Показатель для расчета Расчет ма- Принятое
(согласно СН 3.01.03шино-мест количество
2020)
машиномест
1м/место на 10 работаю20/10=2
2
щих в двух смежных сменах
2

Парковочные места для ФОЛ не предусмотрены (использование труда ФОЛ, в
т.ч. инвалидов не предусматривается).
Всего по расчету требуется – 2 м/места.
Фактически запроектировано 6 м/м для легковых автомобилей.
Основанием для расчета послужили нормы: СН 3.01.03-2020 «Планировка и застройка населенных пунктов» (приложение Б, табл.Б.1).
Площадка размещения объекта выбрана с учетом особенностей землепользования, санитарно-гигиенических, природоохранных планировочных ограничения, с учетом факторов транспортной доступности.
В настоящее время на выделенный участок имеется Свидетельства (Удостоверение) о государственной регистрации.
Следовательно, альтернативные варианты площадки размещения объекта не
рассматривались.
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Ближайшая жилая зона в районе размещения проектируемого объекта располагается:
- с западной стороны на расстоянии 330 м. от проектируемого объекта (д.
Носилово – усадебный тип застройки);
- с юго-западной стороны на расстоянии 400 м. от проектируемого объекта (д.
Носилово – усадебный тип застройки);
- с северной стороны на расстоянии 550 м. от проектируемого объекта (г.
Молодечно - усадебный тип застройки);
- с северо-восточной стороны на расстоянии 580 м. от проектируемого объекта
(г. Молодечно - усадебный тип застройки).
Ситуационный план размещения проектируемого объекта представлен в приложении 3.
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2.4. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ
Настоящим проектом предусматривается строительство и размещение:
– производственно-складского корпуса;
– разгрузочной площадки;
– погрузочной площадки;
- градирни;
- автомобильной парковки на 5м/м;
- площадки для ТБО;
- площадки для отдыха;
- площадки для инженерного оборудования;
– прокладка инженерных сетей.
Проектная мощность и номенклатура продукции
Производственная мощность проектируемого производства составляет 1200тонн
в год строительных элементов из пенополистирола.
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Характеристика принятых схем производства, состав предприятия, режим
работы
Технологический процесс производства состоит из следующих этапов:
- хранение сырья;
- предвспенивание и сушка гранул пенополистирола;
- стабилизация (вылежка) гранул;
- формование изделий;
- хранение готовой продукции.
Сырьем для производства упаковки является вспенивающийся полистирол марки
«OWIPIAN». Сырье поставляется в виде гранул (бисер) в октабинах (картонная восьмиугольная упаковка, внутри полиэтиленовый мешок) весом 1 т на европоддонах
1200 х 800 мм.
Пенополистирол состоит из полистирола, термопластичного синтетического материала и углеводородного соединения с низкой точкой кипения – вспенивания. При
нагревании полистирол размягчается, одновременно возрастает паровое давление
вспенивателя. При этом гранулы увеличиваются в 50-60 раз по сравнению с их
первоначальным объемом. В качестве вспенивателя используется пентан С5Н12, характеризующийся следующими данными: мол. масса 72,15, плотность 621,4 кг/м3, температура кипения 36ºС. Массовая доля пентана в пенополистироле до 6,5%.
Для выполнения необходимых технологических операций по изготовлению изделий проектом предусмотрены производственные помещения:
- склад сырья;
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Производство изделий осуществляется следующим образом:
Из склада сырья электропогрузчиком сырье в упаковке доставляется в цех ППС,
где устанавливается на приемное устройство предвспенивателя и через бункер
дозировано подается в камеру предвспенивателя. Предвспенивание бисерного полистирола осуществляется горячим водяным паром в камере предвспенивателя. Далее,
предвспененные гранулы подвергаются сушке горячим воздухом в этой же машине.
Прошедшие предварительное вспенивание гранулы системой пневмотранспорта
перемещаются в стационарно установленные бункера (силоса), для стабилизации
гранул. При стабилизации гранул происходит выделение газообразного пентана из
гранул и за счет этого выравнивание давления внутри гранул.
Силос представляет собой антистатический тканевый материал в жестком металлическом (заземленном) каркасе. Материал имеет ячейки для беспрепятственного выхода из него пентана. Оптимальное время выдержки гранул в силосах для
полной стабилизации 24 часа. Вместимость каждого силоса 80 м3.
После 24 часов выдержки гранулы из силосов по мере необходимости перемещаются пневмотранспортом в пресс-формы формовочных машины. Пресс-форма формовочной машины эжекционным способом заполняется стабилизированными гранулами
пенополистирола, поступающими из силосов. За счет повторного нагревания гранулы увеличиваются в объеме, при этом происходит заполнение свободных полостей,
и спекаются между собой. После охлаждения деталь приобретает конструктивную
прочность. Далее изделие подаются на подвижный стол формовочной машины, откуда
их вручную переносятся на поддоны укладывают в штабель формируя паллеты.
Сформированные паллеты оборачиваются стрейч-пленкой и далее транспортируются
на склад, где готовая продукция вылеживается в течении месяца до отправки
потребителю.
Хранение в складе напольное на деревянных поддонах. Высота складирования –
2 м.
Помещение зарядки погрузчика. В данном помещении предусмотрена розетка для
проведения процесса зарядки погрузчика с литий-ионной АКБ.

Подп. и дата
Инв. № подл.

цех производства ППС (пенополистирола);
участок вылежки;
склад готовой продукции;
помещение зарядки погрузчика;
насосная АУП (автоматических установок пожаротушения);
котельная;
компрессорная;
насосная.
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Склад сырья– предназначен для хранения сырья – октабин с гранулами пенополистирола. Объем складируемых материалов – 20 тонн.
Грузооборот склада - 100 тонн в месяц.
Склад готовой продукции – готовых строительных элементов из пенополистирола в паллетах. Объем складируемых материалов – 42 тонны.
Грузооборот склада - 100 тонн в месяц.
Площади производственных помещений определены планировкой размещаемого
технологического оборудования с учетом обеспечения необходимых проездов, проходов, размещения сырья и готовых изделий.
Технологические планировки, состав и размещение оборудования согласованы
заказчиком.
Режим работы предприятия:
Количество рабочих дней в году
Число смен в сутки
Продолжительность смены, час

- 340
-3
-8

Потребность в сырье, основных и вспомогательных материалах
Годовая потребность в сырье для бесперебойной работы проектируемого производства представлена в таблице 3.
Таблица 3.
Годовая потребность в сырье объекта
Наименование сырья

Годовая потребность, т/год

1

2

3

1
2

Пенополистерол (OWIPIAN)
Стрейч-пленка

1200
0,15

Взам. инв. №

Перечень и технические характеристики применяемого основного и вспомогательного оборудования
Перечень используемого в складе технологического оборудования, предусмотренного проектом, представлен в таблице 4.
Таблица 4.
Перечень используемого в складе технологического оборудования
Наименование оборудования
Кол-во, шт.
Технические характеристики
1

Подп. и дата
Инв. № подл.

№
п/п

2

Формовочная машина

3

Вспениватель ППС в комплекте
с сушилкой ППС

1

3

N=12кВт, U=400В, Qвозд=500л/мин,
Pвозд=6бар
N=4,8кВт, U=400В, Qвозд=500л/мин,
Pвозд=6бар
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Шнековый смеситель

1

N=5,5кВт, U=400В

Силос вылежки ППС

6

Погрузчик вилочный электрический с литий-ионной батареей
(взрывозащищенное исполнение)

1

Габаритные размеры,
мм:4300х3500х6000
Грузоподъемность 1,5 тонны

Сведения о потребности на технологические нужды в топливе, паре, холоде,
сжатом воздухе, холодной и горячей воде, стоках, тепловой и электрической
энергии и др.
Потребность на технологические нужды в топливе, паре, холоде, сжатом воздухе, холодной и горячей воде, стоках, тепловой и электрической энергии и др.
приведена в таблице 5.
Таблица 5.
Сведения о потребности на технологические нужды
Наименование подразделения

Наименование потребности для организации технологического процесса

1

Взам. инв. №

Цех производства
ППС

Примечание

2

3

4

Электрическая энергия

Nсуммарная =172,5кВт
U=400/220В

Сжатый воздух

Qсуммарный = 2 м.куб/мин
P = 0,6МПа

Пар

Qсуммарный = 2080 кг/ч
P = 0,3-0,4МПа

Вода техническая

Qсуммарный = 4,68 м.куб/ч
P = 0,3МПа

Для запитки технологического оборудования
Для запитки технологического оборудования
Для запитки технологического оборудования
Для запитки технологического оборудования

Механизация и автоматизация технологических процессов
Для выполнения погрузочно-разгрузочных работ проектом предусмотрены:
- тележки ручные гидравлическая, грузоподъемность 1тонны;
- погрузчик электрический в комплекте с литий-ионной АКБ, грузоподъемность
1,5т.

Подп. и дата
Инв. № подл.

Необходимое кол-во и характеристики
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2

Цех
производства
ППС

ИТР и служащие
1311-078
Начальник
цеха
1311-039
Мастер
2141-025
Инженертехнолог
Итого ИТР и
служащих
Рабочие
8142-114
Формовщик
изделий из
пластических
масс
7215-007
Транспортировщик
4321-002
Кладовщик

Взам. инв. №

1

Подп. и дата
Инв. № подл.

Группа производственных процессов

Номер выпуска
ЕТКС, ЕКСД

Код и наименование профессии
(должности)

Наименование подразделения

Сведения о расчетной численности, профессионально-квалификационном составе работников с распределением по группам производственных процессов
Количество рабочих мест, численность и профессионально- квалификационный
состав работников приведены в таблице 6.
Таблица 6.
Количество рабочих мест, численность
и профессионально- квалификационный состав работников
Количество
рабочих
мест

Численность работающих в смену
I
II
смена смена

III
смена

Общая численность работников

3

4

5

6

7

8

9

01

1а

1

1

-

-

1

01

1а

1

1

1

1

3

01

1а

1

1

1

-

2

3

3

2

1

6

27

2б

2

2

2

2

6

01

1в

3

3

2

2

7

01

1в

2

2

1

1

4
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

Цех
производства
ППС

9112-001 Уборщик
помещений (производственных, служебных)

01

1б

2

2

1

1

4

9
12

6
8

6
7

21
27

Итого рабочих
Итого общая численность

Сведения по организации контроля качества сырья, вспомогательных материалов и готовой продукции
Контроль качества поступающего сырья, вспомогательных материалов и готовой продукции осуществляется службой отдела технологического контроля (ОТК).
Кабинеты, оснащенные необходимыми материалами и оборудованием для работы
службы ОТК, размещаются в существующем производстве.
Главными задачами ОТК является оперативный контроль за соблюдением технологического регламента производства для предотвращения выпуска продукции,
не соответствующей требованиям, установленным в нормативно-технической документации.
ОТК выполняют контроль стадий технологического процесса по регламентированным показателям, контроль качества товарной продукции, входной контроль
качества сырья.
Проведение анализов по определению регламентированных показателей, выполняется по утвержденным методикам выполнения измерений. Отбор проб и проверку
качества сырья для производства готовой продукции, выполняют по методике, прописанной в соответствующих нормативных документах на каждый вид сырья и товарной продукции.

Взам. инв. №

Организация ремонтного хозяйства
Техническое обслуживание и мелкий ремонт оборудования проектируемого производства осуществляет персонал цеха производства ППС. Крупные ремонтные работы и капитальные ремонты выполняет специализированные организации по договорам.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Бытовые помещения, организация питания
Бытовые помещения (гардеробы и санузлы) предусмотрены в административной
части здания реконструируемого корпуса. Для организации питания персонала проектом предусмотрена комната приема пищи, оборудованная кухонной мебелью и
кухонной техникой.
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Охрана труда
В цехе с целью предупреждения производственного травматизма проектом
предусмотрены следующие мероприятия:
- все оборудование размещено в соответствии с технологическими нормами и
учетом обеспечения удобств его обслуживания;
- предусмотрено устройство общего освещения, обеспечивающего нормальную
освещенность рабочих мест, максимальное удобство и безопасность работы;
- все движущиеся и выступающие части механизмов и машин имеют ограждения
и сигнальную окраску, соответствующую стандартам;
- все оборудование и электроустановки имеют заземление и зануление;
- каждое рабочее место должно быть снабжено инструкциями, а производственные участки – плакатами по технике безопасности.
Персонал должен обучаться безопасности труда согласно ГОСТ 12.0.004-79.
Персонал, участвующий в производственных процессах, должен знать:
- назначение и содержание выполняемой операции;
- устройство и назначение обслуживаемого оборудования, ограждений и предохранительных приспособлений, обеспечивающих безопасность его эксплуатации;
- возможные опасные и вредные производственные факторы, характерные для
выполняемой работы;
- способы и приемы безопасного выполнения операций;
- способы обеспечения требований пожарной безопасности;
- способы оказания первой помощи пострадавшим при несчастных случаях.
За исправностью молниеотводов и заземляющих устройств должен осуществляться постоянный надзор с проверкой на сопротивление один раз в год (летом при
сухой почве).
Погрузочно-разгрузочные работы следует выполнять в соответствии с ГОСТ
12.3.009-76.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Теплоснабжение проектируемого объекта осуществляется от проектируемой
котельной и устанавливаемых в помещениях воздухонагревателей.
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2.5. АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ВАРИАНТЫ ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В данной работе рассматривались следующие альтернативные варианты решения проектируемого объекта:

Взам. инв. №

1. Вариант размещения объекта «Реконструкция капитального строения с инвентарным номером 630/С-42632, расположенного по адресу: г.Молодечно, ул.Великий
Гостинец, 31А» на рассматриваемой территории.
На участке проектирования есть существующие здания и сооружения, а также
существующее благоустройство. На данном участке проходят подземные инженерные сети. На территории участка имеются зеленые насаждения и озеленение.
Площадка размещения объекта выбрана с учетом особенностей землепользования, санитарно-гигиенических, природоохранных планировочных ограничения, с учетом факторов транспортной доступности.
В настоящее время на выделенный участок имеется Свидетельства (Удостоверение) о государственной регистрации.
Для реализации проекта альтернативная площадка размещения проектируемого
объекта не рассматривалась. Основными причинами отказа от рассмотрения возможности размещения проектируемого объекта на альтернативной площадке является:
• необходимость капитальных вложений в строительство инфраструктуры
для размещения технологической линии;
• увеличение нагрузки на окружающую среду в связи с:
• дополнительным воздействием на почвенный покров и необходимостью
выделения дополнительных земельных участков;
• неизбежное воздействие на объекты растительного и животного мира,
связанное с изменением в результате строительства объекта и сопутствующей инфраструктуры (места складирования, подъездные пути) на
новом месте.

Инв. № подл.

Подп. и дата

2. Нулевой вариант – отказ от реализации строительства
Также в качестве альтернативного варианта рассматривался отказ от строительства объекта.
Отказ от реализации проектных решений приведет к отсутствию:
- создания технологического производства,
- производства продукции;
- появления рабочих мест в регионе, улучшении экономической ситуации.
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Сравнительная характеристика вариантов реализации планируемой деятельности и отказа от нее приведена в таблице 7.
Таблица 7.
Сравнительная характеристика варианта реализации
планируемой хозяйственной деятельности и отказа от нее
Показатель
Вариант 1
Вариант 2
Размещение
Отказ от реобъекта на
ализации
выделенной
строительтерритории
ства
1

Влияние на загрязнение атмосферного воздуха
Влияние на загрязнение поверхностных вод
Влияние на загрязнение подземных вод
Влияние на загрязнение почвы

Взам. инв. №

Влияние на места обитания растительного и животного мира
Невозможность размещения в связи с природоохранными ограничениями
Несоответствие функциональному использованию
территории
Отсутствие экономии финансовых вложений с последующей окупаемостью
Негативные последствия чрезвычайных и запроектных аварийных ситуаций
Негативное влияние на социальную сферу

Инв. № подл.

Подп. и дата

Негативное влияние на производственно-экономический потенциал
Негативное трансграничное влияние
Упущенная выгода
ИТОГО:

2

3

средний
3
отсутствует
0
отсутствует
0
минимальный
1
низкий
2
отсутствует
0
отсутствует
0
отсутствует
0
высокий
4
отсутствует
0
отсутствует
0
минимальный
1
отсутствует
0
11

отсутствует
0
отсутствует
0
отсутствует
0
отсутствует
0
отсутствует
0
отсутствует
0
отсутствует
0
высокий
4
отсутствует
0
высокий
4
высокий
4
отсутствует
0
высокий
4
16
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Наличие показателей при реализации каждого из альтернативных вариантов
планируемой деятельности оценивалось по значениям:
• отсутствует – показатель отсутствует (0 баллов);
• минимальный – показатель присутствует незначительно, без видимых изменений (1 балл);
• низкий – показатель присутствует с видимыми, но не значительными изменениями (2 балла);
• средний – показатель присутствует с видимыми изменениями средней значимости (3 балла);
• высокий – показатель изменяется значительно (4 балла).
Вариант с наименьшим количеством баллов имеет наилучшие экологические и
социально-экономические показатели и является наиболее целесообразным.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

ВЫВОД:
Как видно из таблицы 7, Вариант I - Вариант размещения объекта «Реконструкция капитального строения с инвентарным номером 630/С-42632, расположенного по адресу: г.Молодечно, ул.Великий Гостинец, 31А» на рассматриваемой территории – является наиболее приоритетным вариантом реализации планируемой хозяйственной деятельности. При его реализации трансформация основных компонентов
окружающей среды в пределах допустимых нормативов, а по производственно-экономическим и социальным показателям обладает положительным эффектом. Негативное
воздействие от рассматриваемого объекта на окружающую среду и здоровье человека будет приемлемым.
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3. ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ РЕГИОНА
ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
3.1. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ РЕГИОНА
3.1.1. КЛИМАТ

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Минская область лежит в умеренных широтах и имеет климат, характеризующийся как умеренно-континентальный, переходный от морского к континентальному
со значительным нарастанием признаков континентальности особенно в восточных
районах, с умеренным увлажнением, хорошо выраженными четырьмя сезонами, со
сравнительно теплым и влажным летом, с умеренно холодной с постоянным снежным
покровом и значительным промерзанием почвогрунтов, с обязательными оттепелями
зимой, с поздними заморозками и снегопадами весной, с часто пасмурной и дождливой осенью.
Климат Молодечненского района, как и всей Беларуси умеренно-континентальный. В последние десятилетия отмечается уменьшение континентальности климата,
что связано с потеплением в зимнее время года. Для него характерны существенные
температурные различия между летом и зимой. Основные климатообразующие факторы: 1) расположением территории республики в умеренных широтах; 2) отсутствием орографических преград, преобладанием равнинного рельефа; 3) относительным удалением от Атлантического океана. Преобладание в Беларуси равнин и
отсутствие крупных возвышенностей облегчают поступление морских воздушных
масс с Атлантики и континентальных - с востока и северо-востока. Первые приносят зимой частые оттепели и снегопады, летом с ними приходит прохладная
дождливая погода. Вторые нередко служат причиной усиления зимних морозов и
летней жары. Однако благодаря воздействию морских воздушных масс длительная
жара и засуха - такое же редкое явление, как и продолжительные устойчивые
морозы зимой, частые смены погоды происходят во все времена года. Расположена
на территории Молодечненского района между 54°05 и 54°27 с.ш., 26°25 и 27°17 в.д.,
что определяет угол падения солнечных лучей, продолжительность дня и солнечного
сияния и с чем связано количество поступающей солнечной радиации. В течение
года угол падения солнечных лучей в полдень изменяется на 47°.
Территория района входит в Ошмянско-Минско-Свенцянский агроклиматический
пояс. Зимний период с устойчивыми отрицательными температурами начинается в
среднем с первых чисел декабря. Наблюдается частое чередование влажных и теплых
масс Атлантического происхождения, и холодных континентальных воздушных образований, что формирует неустойчивый характер зимних периодов. Средние температуры в январе составляют -6… - 7°С. Зимой так же отмечаются самые большие
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перепады температур. В отдельные дни температуры могут опускаться до -18… 20°С, в свою очередь в оттепели температуры поднимаются до +3…+5°С. Снежный
покров формируется во второй половине декабря и достигает 20-25 см. Начало
весеннего периода, как правило, сопровождается пасмурной и дождливой погодой.
Активное разрушение снежного покрова происходит в середине марта, в дальнейшем
облачность уменьшается, и весеннее солнышко хорошо прогревает воздух. Возврат
холодных дней и значительные ночные заморозки возможны вплоть до середины мая.
Лето продолжительное и теплое. Преобладают дни с переменной облачностью. Средние температуры в июле +18…+19°С. Для теплого периода характерны кратковременные осадки, часто грозы, иногда с градом. Максимальная температура зафиксирована на отметке +36,5°С. Осенью происходит увеличение циклонической деятельности, что приводит к увеличению пасмурных дней с плотной облачностью и
моросящими дождями. Среднегодовая норма осадков составляет 600 мм. Вегетационный период 189 дней.
Среднее число дней с туманом за год – 60 дней, средняя продолжительность
туманов – 5,6 часов (согласно СНиП 2.04.02-2000 «Строительная климатология»).
Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия
рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе г. Молодечно приняты
по данным Государственного учреждения «Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды»
(БЕЛГИДРОМЕТ) – письмо №9-11/412 от 03.03.2022г. – и представлены в таблице 8.
Таблица 8.
Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия
рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе г. Молодечно
Наименование
Размерность
Величина
2/3
1/3
Коэффициент, зависящий от температурной мг×с ×град
160
стратификации атмосферы, А
г
Коэффициент рельефа местности
б/р
1
Средняя температура наружного воздуха
град. С
-4,5
наиболее холодного месяца
Средняя максимальная температура наружград. С
+23,8
ного воздуха наиболее жаркого месяца
Среднегодовая роза ветров, %
С
СВ
В
ЮВ
Ю
ЮЗ
З
СЗ
Штиль
5
6
12
12
20
18
18
8
3
Январь
13
10
10
7
10
12
22
16
6
Июль
8
9
13
12
16
15
17
10
3
Год
Скорость ветра, повторяемость превышения
м/с
6
которой составляет 5%
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Анализ комплекса метеохарактеристик показывает, что площадка строительства относится к району с малой повторяемостью неблагоприятных погодных условий. Очищению атмосферы способствуют особенности годового хода температур,
продолжительность осадков, которые вымывают примеси.
Неблагоприятные погодные условия для рассеивания примесей и самоочищения
атмосферы условия формируются при слабых ветрах со скоростью до 2 м/с и штилях.
Природный химический состав воздуха в естественных условиях изменяется
очень незначительно. Однако в результате хозяйственной и производственной деятельности человека может происходить существенное изменение состава атмосферы. Большинство таких веществ, как диоксид серы, оксиды азота и другие,
обычно присутствуют в атмосфере в низких (фоновых), не представляющих опасности концентрациях. Они образуются как в результате природных процессов, так и
из антропогенных источников.
К загрязнителям воздуха следует относить вещества в высоких (по сравнению
с фоновыми значениями) концентрациях, которые возникают в результате химических и биологических процессов, используемых человеком.
В целом экологическая обстановка в районе оценивается как благополучная.
Основные загрязнители атмосферного воздуха – автотранспорт.
3.1.2. РЕЛЬЕФ И ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧАЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ.
ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ. ГИДРОГЕОЛОГИЯ

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Территория Беларуси характеризуется сложным строением, в вертикальном геологическом разрезе принято выделять два структурных этажа: кристаллический
фундамент и осадочный чехол.
В основу гидрогеологического районирования территории Беларуси положено
сочетание структурно-геологических и гидрогеологических особенностей страны. В
качестве основных единиц районирования выделяются: гидрогеологический бассейн,
гидрогеологический массив, гидрогеологический район.
Карта гидрогеологического районирования территории Беларуси (из Национального Атласа Беларуси) представлена на рисунке 1.
Кристаллический фундамент архей-нижнепротерозойского возраста залегает
на различных глубинах, от нескольких до 5-6 тыс. м. Представлен фундамент метаморфическими породами (гнейсами, амфиболитами, кристаллическими сланцами).
В строении осадочного чехла Белоруссии принимают участие отложения верхнего протерозоя (рифей и венд), палеозоя (кембрий, ордовик, силур, девон, карбон,
пермь), мезозоя (триас, юра, мел), кайнозоя (палеоген, неоген и антропоген).
Карта тектонического районирования территории Беларуси (по Р.Г. Гарецкому,
Р.Е. Айзбергу) представлена на рисунке 2.
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Площадка планируемого строительства располагается в зоне перехода Ошмянской возвышенности и Нарочано-Вилейской равнины.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Рисунок 1. Карта гидрогеологического районирования территории Беларуси

Рисунок 2. Карта тектонического районирования территории Беларуси
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Рассматриваемая территория сформировалась под воздействием сожского оледенения, наложенного на отложения днепровского оледенения и была преобразована
в четвертичный период. Высота проектируемой территории над уровнем моря составляет 163-181 м. Поверхность пологоволнистая. Уменьшение абсолютной высоты
проектируемого участка наблюдается в северо-западном направлении.
Город Молодечно расположен в границах Вилейско-Докшицкого района Северозападного округа Северной (Прибалтийской) почвенной провинции. Доминирующий
тип почв: дерново-подзолистые супесчаные, развивающиеся на органогенных, водноледниковых и древнеаллювиальных отложениях.
3.1.3. ГИДРОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧАЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Гидрографическая сеть Молодечненского района представлена большим количеством ручьев, истоками и верховьями рек, относящихся к речным системам Черного
и Балтийского морей, сетью мелиоративных каналов, а также естественными и
искусственными водоемами.
Согласно гидрологическому районированию, реки, протекающие по району, относятся к Вилейскому гидрологическому району. Густота речной сети - 0,45 км/км2.
Общая длина сети осушительных каналов 6,7 тыс. км, в том числе отрегулированных
водоприемников 132 км.
Ближайшие водные объекты располагаются:
• р. Невежа – на расстоянии 1,26 км. от границы проектируемого объекта
в западном направлении;
• р. Уша – на расстоянии 4,54 км. от границы проектируемого объекта в
северо-восточном направлении.
Наиболее крупной из рек Молодечненского района является Уша, это левый приток Вилии. Её длина 75 км. Площадь водосбора 780 км2. средний наклон водной
поверхности 2,2 ‰. Основные притоки: Цна (справа), Годея (слева). Густота речной
сети 0,28 км/км2.
Река Цна - правый приток р. Уша. Длина 21 км. Площадь водосборо 130 км2.
Средний уклон воды 0,8 ‰. Начинается около д. Самали Молодечненского района.
Впадает в Ушу выше устья р. Невежа, в 3 км к северо-востоку от д. Турец. Русло
канализировано. Принимает сток мелиоративных каналов.
Режимные наблюдения в рамках НСМОС за состоянием водных систем на территории района осуществляются на 2 постах на р.Уша (0,3 км севернее г.Молодечно
и 0,7 км ниже г. Молодечно), проводится гидрохимический и гидробиологический мониторинг поверхностных вод.
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Наибольшую техногенную нагрузку на территории района испытывает р. Уша
ниже г.Молодечно. Река Уша на рассматриваемом участке является одним из наиболее загрязненным поверхностным водным объектов республики по гидрохимическим
показателям. В р.Уша и ее притоки осуществляется отвод очищенных сточных вод
с очистных сооружений, обслуживающих население г.Молодечно, г.п.Радошковичи,
п.Чисть, сельских населенных пунктов Носилово, Красное, а также предприятия СОАО
«Красненский консервный завод», ОАО «Управляющая компания «Забудова», ОАО
«Белхудожкерамика».
На территории г. Молодечно и Молодечненского района определено 6 мест массового отдыха граждан (пляжи) на водных объектах (водоем «Удранка» вблизи г.п.
Радошковичи (возле детского оздоровительного лагеря «Маяк»), водоем филиала
«Санаторий «Сосновый бор» ОАО «Белагроздравница», водоем в агрогородке Березинское, водоем ООО «Цветень» (Хожово), водоем дома отдыха «Алеся» ОАО
«Белтрансгаз» (для граждан, отдыхающих в данном доме отдыха).
Проектируемый объект не располагается в прибрежных полосах и водоохранных
зонах водных объектов.
3.1.4. ПОЧВЫ

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

В Молодечненском районе образуются следующие генетические типы почв: дерново-подзолистые, дерново-подзолистые заболоченные, дерновозаболоченные и торфяно-болотные. Дерново-подзолистые почвы формируются преимущественно под смешанными (хвойно-широколиственными и хвойно-мелко - лиственными) лесами с мохово-травянистым или травянистым наземным покровом на бескарбонатных почвообразующих породах. Широко распространены на территории Беларуси (свыше 45%
сельскохозяйственных земель). Развиваются в условиях промывного водного режима.
Относятся к автоморфной группе почв. Содержание гумуса редко превышает 3%.
Имеют преимущественно кислую реакцию среды (рН‹5,5), низкое содержание питательных веществ (азота, фосфора, калия, микроэлементов). Образуются на разных
по генезису (моренных суглинках и глинах; моренных песках и супесях; водно-ледниковых породах, преимущественно супесях и суглинках; озёрно-ледниковых суглинках и глинах; лёссах и лёссовидных суглинках и супесях) и гранулометрическому
составу (преобладают почвы на лёгких песчаных и супесчаных) породах. Почвы сельскохозяйственных земель подвержены эрозии, что требует проведения противоэрозионных мероприятий. Для повышения плодородия дерново-подзолистых почв проводится увеличение мощности пахотного слоя и улучшение структуры путём известкования, внесения минеральных и органических удобрений, микроэлементов, введения
правильных севооборотов.
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Наиболее распространенными почвами являются дерново-подзолистые, которые
распространены на 80% территории. Дерново-подзолистые супесчаные почвы являются самыми распространенными в районе. По плодородию они несколько ниже суглинистых почв, но при внесении органических и минеральных удобрении дают высокие урожаи. Почвы района интенсивно используются в сельском хозяйстве. Плодородие сельскохозяйственных угодий в среднем по району составляет - 30,9 балла,
пашни - 32,8 баллов.
Площадь территории г. Молодечно - 3 349 гектаров, согласно Отчету о наличии
и распределении земель.
В целом, химическое загрязнение земель города носит локальный характер и не
оказывает существенного влияния на экологическое состояние природной среды на
региональном уровне.
3.1.5. АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ
Проектируемый объект располагается на территории промышленных предприятий.
Значения величин фоновых концентраций загрязняющих веществ (мкг/м3) в атмосферном воздухе района расположения проектируемого объекта предоставлены
по данным Государственного учреждения «Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды»
(БЕЛГИДРОМЕТ) – письмо №9-11/1359412 от 03.03.2022г (Приложение 2) и приведены
в Таблице 9.
Таблица 9.
Фоновые концентрации загрязняющих веществ
в атмосферном воздухе района размещения проектируемого объекта

Взам. инв. №

Код
загрязняющего вещества

Инв. № подл.

Подп. и дата

2902
0008
0330
0337
0301
0303
1325

Наименование
загрязняющего
вещества

Твердые частицы*
ТЧ10**
Серы диоксид
Углерода оксид
Азота диоксид
Аммиак
Формальдегид

Нормативы качества атмосферного
воздуха, мкг/м3
максимальсреднесреднено-разовая
суточная
годовая

300
150
500
5000
250
200
30

150
50
200
3000
100
12

100
40
50
500
40
3

Значения
фоновых
концентраций, мкг/м3

62
47
60
867
53
44
20
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1071
Фенол
10
7
3
2,3
* – твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)
** – твердые частицы, фракции размером до 10 микрон
Фоновые концентрации рассчитаны в соответствии с ТКП 17.13-05-2012 (02120)
Охрана окружающей среды и природопользование. Аналитический контроль и мониторинг. Качество воздуха. Правила расчета фоновых концентраций загрязняющих
веществ в атмосферном воздухе населенных пунктов, в которых отсутствуют стационарные наблюдения и действительны до 31.12.2024 г.
Как видно из таблицы 9, существующий уровень загрязнения атмосферного воздуха в г. Молодечно имеет максимальные значения по следующим загрязняющим
веществам:
− Формальдегид – 0,67 доли ПДК;
− Твердые частицы, фракции размером до 10 микрон – 0,31 доли ПДК;
− Фенол – 0,23 доли ПДК;
− Аммиак – 0,22 доли ПДК;
− Азота диоксид – 0,21 доли ПДК;
− Твердые частицы суммарно – 0,21 доли ПДК;
− Углерода оксид – 0,17 доли ПДК.
− Серы диоксид – 0,12 доли ПДК.
Согласно таблице 9 существующий уровень загрязнения атмосферного воздуха
рассматриваемого района соответствует санитарно-гигиеническим требованиям.
Следовательно, в настоящее время качество атмосферного воздуха находится
в пределах норм ПДК.
3.1.6. РАСТИТЕЛЬНЫЙ И ЖИВОТНЫЙ МИР

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

В настоящее время флора на территории города Молодечно представлена растительными сообществами различного типа и генезиса, формы пользования и функционального назначения.
Растительность изучаемой территории относится к Нарочано-Вилейскому району Ошмянско-Минского геоботанического округа дубово-темнохвойных лесов. Самой
распространенной формацией леса в изучаемой зоне является формация сосновых
лесов. Леса Молодечненского района представлены несколькими фармациями: хвойные,
широколиственно-хвойные и производные (вторичные) мелколиственные. Наиболее распространенными лесообразующими породами на изучаемой территории являются хвойные - сосна и ель.
Большая часть хвойных лесов представлена сосняками. Вместе с сосной встречается ель, в подлеске растет можжевельник. Распространены широколиственнохвойные леса. Хвойные и лиственные породы образуют различные формации: дубовоЛист
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еловые, широколиственно-сосново-еловые, широколиственнососновые. На месте коренных лесов - хвойных, хвойно-широколиственных, истребленных в результате вырубок
или на заброшенных сельскохозяйственных угодьях, распространяются леса вторичные - мелколиственные. Большая часть этих лесов представлена березняками, которые состоят из березы повислой.
На территории Молодечненского района передано под охрану 7 мест произрастаний дикорастущих растений, занесенных в Красную книгу Республики Беларусь.
К видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь, взятых под охрану
на территории Молодечненского района, относятся: Шпажник черепитчатый, Неоттианта клобучковая, Лилия кудреватая, Прострел луговой, Баранец обыкновенный.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Состояние фаунистических комплексов Молодечненского района отражает высокую степень биологического разнообразия территории, ее экологическую неоднородность, высокую степень репрезентативности по отношении ко всему биогеографическому региону. Согласно зоогеографическому районированию территория Молодечненского района относится к Западному зоогеографическому району. Территория района,
по территориальной дифференциации животного мира относится к Рейнскому округу
Балтийской провинции голарктической области (средиземноморская подобласть).
Согласно зоогеографическому районированию территория Молодечненского района относится к Западному зоогеографическому району. Территория района, как и
всей Беларуси, по территориальной дифференциации животного мира относится к
голарктической области (средиземноморская подобласть).
Фауна отличается преобладанием видов, более свойственных европейско-широколиственному лесу, однако в целом сохраняет за собой черты мезофильной фауны.
Здесь очень редок заяц-беляк, однако лось, косуля, дикий кабан, бобр, заяц-русак,
белка, ласка и лисица являются обыкновенными. Промысловое значение имеют также
лесная куница, выдра, черный хорек, европейская норка, горностай, барсук, енотовидная собака, крот и некоторые другие.
Орнитофауна представлена обычными лесными видами, а также видами открытых
ландшафтов, водоемов и их побережий. Из западных и юго-западных видов характерны канареечный вьюрок и горихвостка чернушка.
Из рептилий водится веретеница и очень редко встречается медянка. На территории района обитает редкий вид амфибий для Беларуси - обыкновенная квакша.
Ихтиофауна водоемов представлена широко распространенными видами карповых и
окуневых рыб. Обыкновенны щука, круглый карась, линь. В бассейне Немана встречается редкий вид ихтиофауны - хариус. В соответствии со Схемой основных миграционных коридоров модельных видов диких животных, одобренной решением коллегии
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь
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от 5 октября 2016 г. №66-Р, по территории Молодечненского района проходит сезонный миграционный коридор M1-M4, а также имеется ядро (концентрации) копытных
M1.
Молодечненский район входит в перечень районов, на территории которых необходимо предусматривать мероприятия по сохранению непрерывности среды обитания
земноводных, в том числе мероприятия по сохранению естественных и созданию искусственных мест размножения (мелководные водоемы), формированию в лесных массивах искусственных понижений с застойными явлениями для поддержания численности
земноводных и обеспечения их водоемами для размножения. Также территория Молодечненского района включена в перечень районов, по территории которых пролегают
миграционные коридоры водоплавающих птиц (Балтийский миграционный коридор).
Проектируемый объект располагается на территории промышленной застройки,
растительный мир представлен искусственно озелененными территориями, животный
мир представлен видами, обитающими в условиях значительной антропогенной
нагрузки.
3.1.7. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ
К особо охраняемым природным территориям, имеющим экологическую ценность
в Молодечненском районе относятся: ландшафтный заказник местного значения
«Бортники», биологический заказник местного значения «Сосна веймутова», гидрологический заказник местного значения «Река Вязынка», водноболотный заказник
местного значения «Чисть», ботанический памятник природы местного значения
«Лиственница в Лебедевском лесничестве», гидрологические памятники природы
местного значения «Криница Лешно», «Криница Богдановича».
Территория проектируемого объекта расположена за границами особо охраняемых природных территорий и их охранных зон.
Взам. инв. №

3.1.8. ПРИРОДНО-РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

Инв. № подл.

Подп. и дата

Природно-ресурсный потенциал территории - это совокупность природных ресурсов территории, которые могут быть использованы в хозяйстве с учетом достижений научно-технического прогресса. В процессе хозяйственного освоения территории происходит количественное и качественное изменение природно-ресурсного
потенциала данной территории. Поэтому сохранение, рациональное и комплексное
использование этого потенциала одна из основных задач рационального природопользования.
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Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Природно-ресурсный потенциал района - совокупность природных богатств (минерально-сырьевых, климатических, земельных, водных, биологических).
Месторождения полезных ископаемых представляют собой естественные скопления полезных ископаемых, по количеству, качеству и условиям залегания пригодных
для промышленного и иного хозяйственного использования. Количественная оценка
минеральных ресурсов выражается запасами выявленных и разведанных полезных
ископаемых, которые в свою очередь, в зависимости от достоверности подсчета
запаса, разделяются на категории.
С учетом эколого-экономического содержания различных элементов природноресурсного потенциала, в целом, его можно разделить на две части –сырьевой и
экологический потенциалы.
Наиболее значимыми элементами сырьевого потенциала являются отдельные
минеральные ресурсы (торф, сырье для производства стройматериалов - песчаногравийные материалы, глины), а также древесина.
Месторождения полезных ископаемых представляют собой естественные скопления полезных ископаемых, по количеству, качеству и условиям залегания пригодных
для промышленного и иного хозяйственного использования. Количественная оценка
минеральных ресурсов выражается запасами выявленных и разведанных полезных
ископаемых, которые в свою очередь, в зависимости от достоверности подсчета
запаса, разделяются на категории.
Молодечненский район обладает значительным природно-ресурсным потенциалом. Эффективность его использования наряду с рациональным природопользованием
является одним из основных факторов устойчивого развития. Район располагает
достаточными запасами водных ресурсов для удовлетворения перспективных потребностей в воде. Главным средством воспроизводства в сельском хозяйстве и
производственным базисом для размещения других отраслей являются земельные
ресурсы. Огромного вреда на окружающую среду особо не несет не одно из предприятий, т.к. происходит внедрение прогрессивных и экологически безопасных технологий: внедрения автоматизированных систем контроля выбросов загрязняющих
веществ в воздух и внедрению мероприятий по совершенствованию газоочистных
процессов. Автоматизированные системы контроля устанавливаются на основных
источниках выбросов.
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3.1.9. ПРИРОДООХРАННЫЕ И ИНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ
Природные территории, подлежащие специальной охране на территории Молодечненского района представлены:
- зонами отдыха местного значения;
- водоохранными зонами и прибрежными полосами рек и водоемов;
- зонами санитарной охраны водозаборов;
- рекреационно-оздоровительными и защитными лесами;
- местами произрастания дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь.
Проектируемый объект планируется разместить на существующей производственной площадке (водоохранные зоны и прибрежные полосы поверхностных водоемов строительство объекта не затрагивает). Данный участок не расположен на
особо охраняемых природных территориях, а также на являющихся редкими и типичными биотопами или местами обитания диких животных и местами произрастания дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу
Республики Беларусь, переданных под охрану пользователям земельных участков и
(или) водных объектов, не является рекреационной зоной. В районе размещения
проектируемого объекта отсутствуют санатории, дома отдыха, памятники культуры и архитектуры, заповедники, музеи под открытым небом. Природных и иных
ограничений в районе проектируемого объекта не выявлено.
3.1.10. СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ.
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Молодечненский район расположен в центральной части Беларуси, на северозападе Минской области. На юго-западе и юге он граничит с Воложинским, на
востоке - с Минским, на севере - с Вилейским районами Минской области, на западе
- со Сморгонским районом Гродненской области.
Город Молодечно - районный центр. Находится на реке Уша в 73 км на северозапад от Минска. Площадь города —33,49 км². Административный центр района город Молодечно в системе расселения республики является центром национального
значения. Он расположен в центральной части района на пересечении республиканских автомобильных дорог Р-28 Минск - Молодечно - Нарочь, Р-56 Молодечно Воложин, Р-106 Молодечно.
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Взам. инв. №

Промышленность и сельское хозяйство
Структура отраслей промышленности разнообразна - это пищевая промышленность, металлообработка, производство строительных материалов, мебели, легкая
промышленность, производство парфюмерии и керамических изделий и др.
В 2019 году в районе работало 37 предприятий основной промышленной группы,
в отрасли занято более 11 тыс. человек. Из общего количества предприятий 4
относятся к государственной форме собственности, 33 – к частной.
За 2019 год промышленными предприятиями района произведено продукции на
сумму 849,1 млн. руб. в фактических ценах со стоимостью давальческого сырья, что
составило 102,2 % к аналогичному периоду 2018 года.
Наибольший удельный вес в объеме производства по району имеют ОАО «Молодечненский молочный комбинат» - 19,5 %, ООО «Велес-Мит» - 17,6 %, СП «Минский
мебельный центр» ООО – 5,8 %, СООО «Малиновщизненский спиртоводочный завод«Аквадив» - 5,4 %, ОАО «Молодечненский комбинат хлебопродуктов – 5,3 %,
ЗАО «Молодечномебель» - 3,4 %, ОАО «Управляющая компания холдинга Забудова»
- 3,2 %. За 2019 год объем производства промышленной продукции этих семи предприятий составил 511.7 млн. руб. или 60,3 % произведенной в 2019 году продукции.
Район является сельскохозяйственным, специализируется на производстве молока, мяса, зерна, развито картофелеводство, свекловодство, льноводство. На территории района имеется 16 сельскохозяйственных организаций различной ведомственной подчиненности, 50 фермерских хозяйств. Численность работающих в сельскохозяйственном производстве составляет 3,4 тыс. чел.
В 2017 году сельскохозяйственные организации района собрали 68,4 тыс. т зерновых и зернобобовых культур при урожайности 38,2 ц/га, 344 т льноволокна при
урожайности 9,3 ц/га, 90,3 тыс. т сахарной свёклы при урожайности 425 ц/га. Под
зерновые культуры в 2017 году было засеяно 17,9 тыс. га пахотных площадей, под
лён — 0,4 тыс. га, под сахарную свёклу — 2,1 тыс. га.
В 2017 году сельскохозяйственные организации района реализовали 7,9 тыс. т
мяса скота и птицы и произвели 68 тыс. т молока (средний удой — 4938 кг). На 1
января 2018 года в сельскохозяйственных организациях района содержалось 34,9
тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе 13,7 тыс. коров.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Образование и здравоохранение
В 2017/2018 учебном году в районе действовало 53 учреждения дошкольного
образования, которые обслуживали 6086 детей, и 36 учреждений общего среднего
образования, в которых обучалось 14 365 детей. Учебный процесс обеспечивало 1609
учителей.
В Молодечно действуют учреждения образования]:
• 14 школ (из них 5 гимназий)
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•
•
•
•
•

Взам. инв. №

Художественная школа
Детская школа искусств
Детская школа духовых инструментов
Медицинский колледж
Молодечненское государственное музыкальное училище им. М. К. Огинского
• Молодечненский государственный политехнический колледж
• Торгово-экономический колледж
• 7 публичных библиотек
• Гимназия-колледж искусств
В 2016 году в организациях Министерства здравоохранения Республики Беларусь, расположенных на территории района, работало 467 практикующих врачей
(34 на 10 тысяч человек) и 1572 средних медицинских работника (114,6 на 10 тысяч
человек). В больницах насчитывалось 922 койки (67,2 на 10 тысяч человек)
Лечебно-профилактическую работу осуществляет Молодечненское территориально-медицинское объединение. Оно включает:
• детскую больницу,
• родильный дом и женскую консультацию,
• районную больницу,
• 2 городских больницы,
• станцию скорой и неотложной медицинской помощи,
• 3 городских поликлиники,
• детскую поликлинику,
• 2 городских стоматологических поликлиники,
• детскую стоматологическую поликлинику,
• кожно-венерологический диспансер,
• противотуберкулёзный диспансер,
• психоневрологический диспансер.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Культурное наследие
В городе Молодечно с 2002 года работает Дворец культуры, в котором проводятся конкурс юных исполнителей эстрадной песни «Маладзічок», Республиканский
турнир по спортивным бальным танцам «Кубок Молодечно». В 2006 и 2013 годах
город становился местом проведения регионального фестиваля эстрадной песни
«Адна зямля». В Молодечно проходит концерт местного уровня «Зоркі Маладзечна».
В городе работает Минский областной краеведческий музей.
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Работают Минские областные драматический театр и Минский областной театр
кукол «Батлейка». С 2000 г. издаётся историко-краеведческий и литературно-художественный альманах «Куфэрак Віленшчыны». В городе Молодечно находятся памятники:
Михаилу Клеофасу Огинскому — композитору и политическому деятелю Речи Посполитой
Владимиру Ильичу Ленину
Андрею Ивановичу Волынцу — Герою Советского Союза
Николаю Ивановичу Ермоловичу — белорусскому историку и писателю
Мученикам за свободу и независимость Беларуси. Камень впервые установлен
на Центральной площади в 1993 году. Перенесён в 2010 году к городскому парку на
пересечении улиц Машерова и Великий Гостинец. Накануне 3 июля 2013 года установлен в городском парке на тропе «Путь памяти».
Достопримечательности:
• Городище (XV—XVII века)
• Исторические постройки в городе (ХІХ — начало XX веков)
• Мемориальный комплекс «Шталаг 342»
• Учительская семинария или Корпус бывшего монастыря тринитариев (1762
год)
• Синагога (XIX—XX века)
• Церковь Покрова Пресвятой Богородицы (1867—1871 годы)
• Железнодорожный вокзал (1907 год)

Инв. № подл.
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Объект историко-культурного назначения – памятник ансамбля бывшим узникам
концлагеря «Шталаг-342», расположен в юго-западном направлении на расстоянии
376 м от проектируемого производственного корпуса.
Памятник жертвам концентрационного лагеря «Шталаг-342» представляет собой стилизованный барак из бетона. Комплекс создан для увековечивания памяти
жертв концлагеря, устроенного фашистами в Молодечно для военнопленных и заподозренных в связи с партизанами. На территории лагеря было уничтожено более
чем 33 150 военнопленных и мирных жителей, а всего через него прошло около 70–
80 тыс. человек. Лагерь располагался на территории бывшей Молодечненской учительской семинарии. Комплекс создан в 1995 г., архитектор Л. Левин.
Самое старое сооружение в Молодечно - корпус бывшего монастыря тринитариев, возведенный в 1762 году. Это скромное двухэтажное здание (находится по
улице Замковой, 19, на территории Молодечненского станкостроительного завода)
в течение целого века было центром просвещения и культуры. Сначала это был
жилой корпус монастыря католического ордена тринитариев, спонсором которого
был князь Михал Казимир Огинский. Здание построено в стиле позднего барокко.
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После восстания в Польше в середине XIX века на орден тринитариев начались
гонения. Здания монастырей и храмы закрывались или передавались под другие
нужды. С 1811 года здесь располагались Молодечненское шляхетское уездное училище. В 1864 году в здании монастыря открылась учительская семинария, которая
занималась подготовкой учителей начальных школ и стала первой в России учительской семинарией. Семинария имела большую библиотеку и свой театр, музей.
При Польше - гуманитарно-образовательная смешанная гимназия имени Томаша
Зана. С 1939-го до начала войны в этих стенах действовало педагогическое училище имени Янки Купалы, работали преподаватели с научными степенями. Здание
бывшего монастыря сохранилось после Второй Мировой войны. В 1984 году на здании
установлена мемориальная доска в честь бывших учащихся учительской семинарии.
За 50 лет семинарию закончили 2 тысячи человек, среди которых Ф.И. Волынец, С.А.
Рак-Михайловский, М. Чарот, П.В. Метла, П.М. Шарангович, А.Г. Капуцкий и многие
другие.
Корпус бывшего монастыря тринитариев занесен в Государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь.
Памятник архитектуры - корпус бывшего монастыря тринитариев, расположен
в западном направлении на расстоянии 307 м от проектируемого производственного
корпуса.
Таким образом, следует сделать вывод о том, что в Молодечненском районе и
городе Молодечно хорошо развита социально-экономическая сфера, а именно: промышленное и сельскохозяйственное производства, инфраструктура и коммуникации,
сфера услуг (торговля, туризм, образование, спортивно-оздоровительная и культурно-просветительская деятельность).
3.1.11. СВЕДЕНИЯ О НАСЕЛЕНИИ. ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ
И ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Современное состояние демографической ситуации характеризуется естественной убылью населения, обусловленной низким уровнем рождаемости и высоким уровнем смертности, ухудшением возрастной структуры населения. Внутренние миграционные потоки в основном направлены из сельской местности в городскую, в результате чего ежегодно сокращается численность сельского населения.
Другим важнейшим фактором, влияющим на изменение численности населения
Молодечненского района, является внешняя миграция. Основным фактором, влияющим
на миграцию населения, является диспропорция в уровне доходов и развитии производственной и социальной инфраструктуры между селом и городом.
Медико-демографические показатели являются наиболее верными индикаторами
жизни общества. Эти показатели в значительной степени зависят от социально-
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экономического развития, материального благосостояния, уровня медицинского обслуживания.
По данным Национального статистического комитета Республики Беларусь по
состоянию на 01.01.2021 года население г. Молодечно составило 91 036 человек.
Средняя продолжительность жизни населения по Молодечненском району в 2018
году – 71,02. В 2018 году в Молодечненском районе родилось 10,37 детей на 1 тыс.
населения. Общая смертность составила 13,2 случаев на 1 тыс. населения. Естественный прирост населения района за 2018 год составил минус 2,83 человека на 1
тыс. населения. Родилось 1 419 детей, умерло 1 821 человек, смертность превысила
рождаемость на 402 человека.
В 2017 году коэффициент рождаемости в городе — 11,2 на 1000 человек (средний
показатель по Республике Беларусь — 10,8), коэффициент смертности — 11,2 на 1000
человек (средний показатель по Республике Беларусь — 12,6). По уровню рождаемости город занимает 10-е место среди 23 городов с населением более 50 тысяч
человек, по уровню смертности — 6-7-е, по уровню естественного прироста/убыли
населения — 14-е.
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4. ИСТОЧНИКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
4.1. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Прямое воздействие на земельные ресурсы при строительстве и эксплуатации
объекта «Реконструкция капитального строения с инвентарным номером 630/С42632, расположенного по адресу: г.Молодечно, ул.Великий Гостинец, 31А» заключается в изъятии земельных угодий.
Объект, определенный для реконструкции, расположен в планировочном районе
«Здемелево» г.Молодечно на земельном участке площадью 54,8266 га, предоставленном на праве общей долевой аренды для размещения объектов промышленности.
При строительстве объекта с площадки будет снят плодородный слой почвы
объемом 136,4 м2, который в полном объеме будет передан на площадку складирования с дальнейшим использованием для озеленения территорий.
Для обеспечения нормальных санитарно-гигиенических условий проектом предусматривается устройство обыкновенных травяных газонов из многолетних трав.
Запроектировано благоустройство с организацией пешеходных связей.
После завершения строительно-монтажных работ с целью охраны окружающей
среды проектом предусматривается максимальное озеленение территории объекта.
Проектные решения по восстановлению нарушенных земель и по предотвращению
или снижению до минимума загрязнения земельных ресурсов включают следующие
мероприятия:
✓ организация мест временного накопления отходов с соблюдением экологических, санитарных, противопожарных требований;
✓ своевременный вывоз образующихся отходов на предприятия по размещению и переработке отходов;
✓ применение технически исправных машин и механизмов с отрегулированной топливной арматурой, исключающей потери ГСМ;
✓ заправка ГСМ транспортных средств, грузоподъемных и других машин будет производиться только в специально оборудованных местах;
✓ санитарная уборка территории, временное складирование материалов и
конструкций на водонепроницаемых покрытиях.
✓ минимально необходимое снятие почвенно-растительного слоя;
✓ благоустройство территории;
✓ озеленение территории;
✓ проветривание территории;
✓ устройство организованной схемы поверхностного водоотвода.
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Природоохранные мероприятия позволят обеспечить защиту от загрязнения почв
и земельных ресурсов в период строительных работ.
При эксплуатации проектируемого объекта возможно негативное воздействие
на почвенный покров и земли при несоблюдении требований обращения с отходами,
а также в случае аварийных ситуаций. При соблюдении технологического регламента эксплуатации сооружений негативное воздействие на почвенный покров будет предупреждено.
Проектом предусмотрен ряд мероприятий, направленных на предотвращение или
снижение до минимума загрязнение земельных ресурсов при эксплуатации объекта:
- дорожное покрытие для дорог, проездов и площадок принято из твердого
покрытия, препятствующего попаданию нефтепродуктов в грунт;
- герметизация технологического оборудования и трубопроводов и содержание их в технологической исправности;
- отвод поверхностных сточных вод с территории системой производственно-дождевой канализации;
- сбор ливневых стоков;
- озеленение свободных площадей производственной территории.
В целом, предполагаемый уровень воздействия проектируемого объекта на почвенный покров прилегающих территорий можно оценить, как допустимый.
4.2. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Воздействие объекта «Реконструкция капитального строения с инвентарным
номером 630/С-42632, расположенного по адресу: г.Молодечно, ул.Великий Гостинец,
31А» на атмосферу будет происходить на стадии строительства и эксплуатации
проектируемого объекта.
Источниками воздействия на атмосферу на стадии строительства являются:
→ автомобильный транспорт и строительная техника, используемые при
подготовке строительной площадки и в процессе строительно-монтажных
работ (снятии плодородного почвенного слоя, рытье траншей, прокладка
коммуникаций и инженерных сетей и т.д.). При строительстве осуществляются транспортные и погрузочно-разгрузочные работы, включающие доставку на стройку и рабочие места материалов, конструкций и деталей,
приспособлений, инвентаря и инструментов;
→ строительные работы (приготовление строительных растворов и т.п.,
сварка, резка, механическая обработка металла (сварка и резка труб,
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металлоконструкций) и др.), кровельные, штукатурные, окрасочные, сварочные и другие работы.
При снятии плодородного слоя, осуществлении земляных работ, передвижении
автотехники по не асфальтированным дорогам происходит пыление почвенного
грунта. Данные процессы носят нестационарный характер.
Приоритетными загрязняющими веществами являются пыль неорганическая, сварочные аэрозоли, летучие органические соединения, окрасочный аэрозоль, твердые
частицы суммарно, оксид углерода, азота диоксид, сажа, серы оксид, углеводороды
предельные С1-С10, углеводороды предельные С12-С19.
Для минимизации загрязнения атмосферного воздуха в процессе строительства
объекта будут предусмотрены следующие мероприятия:
→ все работающие на стройплощадке машины с двигателями внутреннего
сгорания в обязательном порядке будут проверены на токсичность выхлопных газов;
→ работа вхолостую механизмов на строительной площадке запрещена;
→ организация твердых проездов на территории строительной площадки с
минимизацией пыления при работе автотранспорта.
Поскольку воздействие от данных источников будет носить временный характер,
а также учитывая предусмотренные проектом мероприятия, влияние на атмосферный воздух источников выделения загрязняющих веществ при строительстве объекта будет допустимым.

Инв. № подл.
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После введения в эксплуатацию проектируемого объекта в районе размещения
предприятия появятся источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный
воздух:
Стационарные организованные источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух:
→ Выбросы загрязняющих веществ из вентиляционных систем от участков
основного производства:
№0001 – выброс от цеха производства ППС, технологических процессов предвспенивание и сушка гранул пенополистирола (высота 8,37, диаметр 0,71 м);
№0002 – выброс от участка вылежки от технологического процесса стабилизация (вылежка) гранул (высота 13,83, диаметр 1,6 м);
№0003 - выброс от цеха производства ППС, технологического процесса формование (высота 8,37, диаметр 1,25 м);
№0004 – выброс от склада готовой продукции от технологического процесса
хранение готовой продукции (высота 13,83, диаметр 1,6 м).
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→ Выбросы загрязняющих веществ из дымовых труб от котлов и воздухонагревателей при сжигании природного газа:
№0005 – водогрейный котел Condens 5000 W ZBR 100-3 ф. "Bosch Тhermotechnik
GmbH – 4 шт. (высота 13,5, диаметр 0,25 м);
№0006 – паровой котел BSS-2500HG BOOSTER CO., LTD – 1 шт, (высота 13,5,
диаметр 0,5 м);
№0007 – воздухонагреватель 366,1 кВт – 1 шт. (высота 13,83, диаметр 0,18 м);
№0008 - воздухонагреватель 366,1 кВт – 1 шт. (высота 13,83, диаметр 0,18 м);
№0009 - воздухонагреватель 76,9 кВт – 1 шт. (высота 8,37, диаметр 0,13 м);
№0010 - воздухонагреватель 91 кВт – 1 шт. (высота 8,37, диаметр 0,14 м);
№0011 - воздухонагреватель 22,6 кВт – 1 шт. (высота 8,37, диаметр 0,08 м).
Стационарные неорганизованные источники выбросов загрязняющих веществ в
атмосферный воздух:
№6001 – автомобильная парковка на 6 машино-мест;
№6002 – разгрузочная площадка;
№6003 – погрузочная площадка.
Всего проектом предусматривается 14 источник выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, из которых 11 – организованные, 3 – неорганизованные.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Перечень и объемы загрязняющих веществ, выбрасываемых в целом от проектируемого объекта «Реконструкция капитального строения с инвентарным номером
630/С-42632, расположенного по адресу: г.Молодечно, ул.Великий Гостинец, 31А» а
также их код, класс опасности и ПДК, представлены в таблице 10.
Таблица 10.
Перечень загрязняющих химических веществ,
выбрасываемых проектируемым объектом
Код
в-ва

Наименование
вещества

1

2

0301 Азот (IV) оксид
(азота диоксид)
0304 Азот (II) оксид
(азота оксид)
0703 Бенз/а/пирен
0727 Бензо(b)флуорантен
0728 Бензо(k)флуорантен

ПДК,
м.р.,
мг/м3

ПДК,
с.с.,
мг/м3

ПДК,
с.г.,
мг/м3

ОБУВ,
мг/м3

Класс
опасности

Выброс ве- Выброс вещества,
щества,
г/сек
т/год

3

4

5

6

7

8

9

0,250

0,100

0,040

⎯

2

0,148964

2,390245

0,400

0,240

0,100

⎯

3

—

0,388234

⎯
⎯
⎯

1
⎯
⎯

0,000000
—
—

0,000001
0,000000
0,000000

⎯
⎯
⎯

0,000005 0,000001
⎯
⎯
⎯
⎯
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1

2

3

4

5

3620 Диоксины (в пере0,5 пг/м
⎯
⎯
счете на 2,3,7,8,
тетрахлордибензо1,4-диоксин)
0729 Индено(1,2,3-с,d)-пи⎯
⎯
⎯
рен
0405 Пентан
100,0
25,0
10,0
0183 Ртуть и ее соедине- 0,0006 0,0003 0,00006
ния (в пересчете на
ртуть)
0330 Сера диоксид (ан0,500
0,200
0,050
гидрид сернистый,
сера (IV) оксид, сернистый газ)
2754 Углеводороды пре1,000
0,400
0,100
дельные алифатического ряда
С11-С19
0337 Углерода оксид
5,000
3,000
0,500
(окись углерода,
угарный газ)
0328 Углерод черный
0,150
0,050
0,015
(сажа)
Всего:
В том числе от организованных источников выбросов:
В том числе от неорганизованных источников выбросов:
3

7

8

9

⎯

1

—

0,000000

⎯

⎯

—

0,000000

⎯
⎯

4
1

0,206207
0,000001

6,060000
0,000000

⎯

3

0,001394

0,000349

⎯

4

0,010729

0,002356

⎯

4

0,196127

1,923582

⎯

3

0,000437

0,000036

0,563859
0,48593
0,077929

10,764803
10,736315
0,028488

Взам. инв. №

Согласно п.117 Приложения 1 Постановления Совета Министров Республики Беларусь №847 от 11.12.2019г. «Об утверждении специфических санитарно-эпидемиологических требований»: производство пенопласта – базовый размер санитарно-защитной зоны проектируемого предприятия составляет 500 м.
Согласно п. 11. Постановления Совета Министров Республики Беларусь №847 от
11.12.2019г. «Об утверждении специфических санитарно-эпидемиологических требований»: Базовый размер СЗЗ объектов устанавливается от:
• границы территории объекта, в случае если объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от неорганизованных стационарных
источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух объекта составляет более 30 процентов от суммы валового выброса;
• организованных стационарных источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и источников физического воздействия.

Подп. и дата
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Поскольку для проектируемого объекта «Реконструкция капитального строения
с инвентарным номером 630/С-42632, расположенного по адресу: г.Молодечно, ул.Великий Гостинец, 31А» валовый выброс от неорганизованных источников выброса
составляет 0,3% (0,028488 т/год), размер базовой СЗЗ предприятия установлен от
организованных стационарных источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и источников физического воздействия.
В границы базовой СЗЗ предприятия попадают:
- с западной стороны жилая зона – д. Носилово (усадебный тип застройки),
- с южной и юго-западной сторон – сельскохозяйственные земли,
что противоречит режиму использования СЗЗ, установленному п. 16 Главы 2
специфических санитарно-эпидемиологических требований, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 11.12.2019 г. № 847.
Для проектируемого объекта «Реконструкция капитального строения с инвентарным номером 630/С-42632, расположенного по адресу: г.Молодечно, ул.Великий
Гостинец, 31А» в настоящее время разрабатывается проект санитарно-защитной
зоны с установлением расчетного размера СЗЗ: с северо-западной, северной, северовосточной, восточной сторон на расстоянии 500 м, с юго-восточной, южной, югозападной, западной сторон на расстоянии 300 м. от организованных стационарных
источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и источников
физического воздействия.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

В границах расчетной СЗЗ предприятия отсутствуют объекты, запрещенные к
размещению, а именно:
• жилая застройка;
• места массового отдыха населения в составе озелененных территорий
общего пользования в населенных пунктах, объекты туризма и отдыха,
площадки (зоны) отдыха, детские площадки;
• открытые и полуоткрытые физкультурно-спортивные сооружения;
• территории садоводческих товариществ и дачных кооперативов;
• учреждения образования;
• санаторно-курортные и оздоровительные организации, организации
здравоохранения с круглосуточным пребыванием пациентов;
• объекты по выращиванию сельскохозяйственных культур, используемых
для питания населения.
Изложенная ситуация отражена на Ситуационной карте-схеме объекта (Приложение 3).

Лист

297/10-21-ОВОС
Изм.

Кол.

Лист №док Подпись

Дата

61

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Для определения влияния проектируемых источников объекта «Реконструкция
капитального строения с инвентарным номером 630/С-42632, расположенного по
адресу: г.Молодечно, ул.Великий Гостинец, 31А» на экологическое состояние атмосферного бассейна были выполнены расчеты рассеивания загрязняющих веществ по
«Методике расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий» ОНД-86, а также по программе «Эколог» (версия
4,6). Указанная программа входит в перечень программ расчета загрязнения атмосферы, рекомендованных к применению в Беларуси.
Расчет рассеивания выполнен в режиме автоматического перебора направлений
и скоростей ветра, а также с учетом скорости, повторяемость которой превышает
5% (5 м/с) с учетом фоновых концентраций.
Согласно «Методики расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий», ОНД-86, Госкомгидромет, значение
безразмерного коэффициента оседания в расчете рассеивания принимается:
1. для газообразных вредных веществ и мелкодисперсных аэрозолей (пыли, золы
и т. п., скорость упорядоченного оседания которых практически равна нулю) - 1;
2. для мелкодисперсных аэрозолей (кроме указанных в п. 1) при среднем эксплуатационном коэффициенте очистки выбросов не менее 90 % - 2; от 75 до 90 % 2,5; менее 75 % и при отсутствии очистки - 3.
Расчетный прямоугольник выбран шириной и длиной не менее 40 высот дымовой
трубы с шагом расчетной сетки по Х и Y 100 м. Климатические и метеорологические
характеристики, влияющие на процессы рассеивания, приняты согласно письма Государственного учреждения «Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды»
(БЕЛГИДРОМЕТ) – письмо №9-11/412 от 03.03.2022г (Приложение 1).
Расчет рассеивания проведен на летние и зимние условия.
В качестве исходных данных по источникам выбросов использовалась масса выбрасываемых веществ в единицу времени. Расчет рассеивания проведен с учетом
одновременной работы всех источников выброса (самый неблагоприятный вариант).
Расчетные точки были приняты на границе расчетной санитарно-защитной зоны
предприятия (с северо-западной, северной, северо-восточной, восточной сторон на
расстоянии 500 м, с юго-восточной, южной, юго-западной, западной сторон на расстоянии 300 м. от организованных стационарных источников выбросов загрязняющих
веществ в атмосферный воздух и источников физического воздействия) 8 точек по
8-ми румбам (север, северо-восток, восток, юго-восток, юг, юго-запад, запад, северо-запад), для ближайшей жилой зоны – в западном, северо-западном, северном,
северо-восточном направлениях.
Результаты расчета сведены в таблицы, отображающие упорядочение точек на
местности. При этом для каждой расчетной точки определили:
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• значения приземных концентраций, мг/м3, в долях ПДК (ОБУВ);
• опасная скорость ветра, м/с, при которой имеет место наибольшее значение приземной концентрации загрязняющих веществ.
По азота диоксиду, серы диоксиду, углерода оксиду, бенз/а/пирену расчеты рассеивания выполнялись с учетом фона. Для остальных загрязняющих веществ, выбрасываемых от проектируемого объекта, информация о фоновых концентрациях в
атмосферном воздухе отсутствует и в расчете рассеивания значения фона по данным веществам приняты равными нулю.
Все источники выбросов предприятия в расчете рассеивания учтены без исключения из фона.
Координаты источников и расчетных точек были взяты относительно координатной сетки Ситуационной карты-схемы объекта (Приложение 3).
Результаты рассеивания показали, что значения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы не превышают установленные нормы при введении в эксплуатацию объекта «Реконструкция капитального строения с инвентарным номером 630/С-42632, расположенного по адресу: г.Молодечно, ул.Великий Гостинец, 31А».
4.3. ВОЗДЕЙСТВИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ
4.3.1. ШУМОВОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха шумовым воздействием при строительстве объекта будут являться:
→ автомобильный транспорт и строительная техника, используемые при
подготовке строительной площадки и в процессе строительно-монтажных
работ (снятии плодородного почвенного слоя, рытье траншей, прокладка
коммуникаций и инженерных сетей и т.д.). При строительстве осуществляются транспортные и погрузочно-разгрузочные работы, включающие доставку на стройку и рабочие места материалов, конструкций и деталей,
приспособлений, инвентаря и инструментов;
→ строительные работы (приготовление строительных растворов и т.п.,
сварка, резка, механическая обработка металла (сварка и резка труб,
металлоконструкций) и др.), кровельные, штукатурные, окрасочные, сварочные и другие работы.
Для минимизации загрязнения атмосферного воздуха шумовым воздействием при
строительстве объекта предусмотрены следующие мероприятия:
→ запрещена работа механизмов, задействованных на площадке строительства, вхолостую;
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→ при производстве работ не применяются машины и механизмы, создающие
повышенный уровень шума;
→ стоянки личного, грузового и специального автотранспорта на строительной площадке не предусмотрены;
→ ограничение пользования механизмами и устройствами, производящими
вибрацию и сильный шум только дневной сменой;
→ запрещается применение громкоговорящей связи.
Учитывая расстояние от проектируемого объекта до ближайшей жилой зоны
(330 м.), непродолжительность периода строительства, а также шумозащитные мероприятия, проведение строительных работ не окажет негативного акустического
воздействия на близлежащие жилые территории и окружающую природную среду.
Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха шумовым воздействием при эксплуатации объекта будут являться:
➢ вентиляционное оборудование;
➢ автотранспорт.
Все технологическое оборудование проектируемого предприятия располагается
в помещениях внутри производственного здания. Следовательно, уровень шумового
воздействия на население от данных источников шума будет минимальным.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Согласно п. 9 Главы 2 Постановления Министерства здравоохранения Республики
Беларусь №115 от 16 ноября 2011г. по временным характеристикам различают постоянный и непостоянный шум:
Постоянный шум - шум, уровень звука которого за 8-часовой рабочий день
(рабочую смену) или за время измерения в помещениях жилых и общественных зданий, на территории жилой застройки изменяется во времени не более чем на 5 дБА
при измерениях на стандартизованной временной характеристике измерительного
прибора "Медленно".
Непостоянный шум - шум, уровень звука которого за 8-часовой рабочий день
(рабочую смену) или за время измерения в помещениях жилых и общественных зданий, на территории жилой застройки изменяется во времени более чем на 5 дБА
при измерениях на стандартизованной временной характеристике измерительного
прибора "Медленно".
Нормируемыми параметрами постоянного шума являются:
• уровни звукового давления в дБ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; 8000 Гц;
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• уровни звука в дБА.
Нормируемыми параметрами непостоянного шума являются:
• эквивалентный уровень звука в дБА;
• максимальный уровень звука в дБА.
На объекте «Реконструкция капитального строения с инвентарным номером
630/С-42632, расположенного по адресу: г.Молодечно, ул.Великий Гостинец, 31А»:
•
к постоянным источникам шума относится вентиляционное оборудование.
•
к непостоянным источникам шума относится автотранспорт на
территории предприятия.
Расчет уровней звукового давления от источников шума проектируемого предприятия проводился согласно Строительных норм СН 2.04.01-2020 «Защита от
шума», Постановления Министерства здравоохранения РБ от 16 ноября 2011 г. №115
«Об утверждении санитарных норм, правил и гигиенических нормативов «Шум на
рабочих местах, в транспортных средствах, в помещениях жилых общественных
зданий и на территории жилой застройки» и признании утратившими силу некоторых постановлений и отдельных структурных элементов постановления Главного
Государственного санитарного врача РБ».
Шумовые характеристики источников шума объекта приняты на основании:
✓ вентиляционного оборудования – справочных данных;
✓ автотранспорта – расчетов уровней шума по "Пособию к МГСН. Проектирование защиты от транспортного шума и вибраций жилых и общественных зданий", 1999 год.
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Для определения ожидаемых уровней звукового давления от всех источников
шума объекта «Реконструкция капитального строения с инвентарным номером
630/С-42632, расположенного по адресу: г.Молодечно, ул.Великий Гостинец, 31А» выполнены акустические расчеты уровней шума для расчетных точек на границе расчетной санитарно-защитной зоны предприятия (с северо-западной, северной, северо-восточной, восточной сторон на расстоянии 500 м, с юго-восточной, южной,
юго-западной, западной сторон на расстоянии 300 м. от организованных стационарных источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и источников физического воздействия) 8 точек по 8-ми румбам (север, северо-восток,
восток, юго-восток, юг, юго-запад, запад, северо-запад), для ближайшей жилой зоны
– в западном, северо-западном, северном, северо-восточном направлениях.
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Расчет спектральных составляющих уровней шума произведен в программе
«Эколог-Шум» версия 2.4.6.6023 (от 25.06.2020г.).
Режим работы предприятия в 3 смены, продолжительность смены – 8 часов.
Следовательно, проектируемое предприятие будет работать в ночное время. Расчет
шума проведен на дневное и ночное время суток.
В расчете шума учитывалось максимальное количество одновременной работы
всех источников шума предприятия (наихудший вариант).
Полученные данные сравнивались с нормативами допустимых уровней звукового
давления, утвержденными Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 16 ноября 2011 г. №115 для территории, непосредственно прилегающей к жилым домам, зданиям поликлиник, амбулаторий, диспансеров, домов отдыха,
пансионатов, домов-интернатов для престарелых и инвалидов, учреждений образования, библиотек для дневного и ночного времени суток.

Взам. инв. №

Согласно проведенным расчетам уровни звукового давления и уровни звука от
всех источников шума проектируемого объекта не превысят допустимых уровней
шума на расчетной санитарно-защитной зоне (с северо-западной, северной, северовосточной, восточной сторон на расстоянии 500 м, с юго-восточной, южной, югозападной, западной сторон на расстоянии 300 м. от организованных стационарных
источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и источников
физического воздействия) и на границе жилой зоны.
На основании расчетов прогнозируемые уровни шума на расчетной санитарнозащитной зоне и в жилой зоне не превышают ПДУ звука в соответствии с санитарными нормами, правилами и гигиеническими нормативами «Шум на рабочих местах, в транспортных средствах, в помещениях жилых, общественных зданий и на
территории жилой застройки», утвержденными постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 16.11.2011 № 115 для территории, непосредственно прилегающей к жилым домам, зданиям поликлиник, амбулаторий, диспансеров, домов отдыха, пансионатов, домов-интернатов для престарелых и инвалидов,
учреждений образования, библиотек для дневного времени суток.
4.3.2. ВОЗДЕЙСТВИЕ ВИБРАЦИИ

Инв. № подл.

Подп. и дата

Для минимизации загрязнения атмосферного воздуха воздействием вибрации при
строительстве объекта предусмотрены следующие мероприятия:
→ запрещена работа механизмов, задействованных на площадке строительства, вхолостую;
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→ при производстве работ не применяются машины и механизмы, создающие
повышенный уровень шума и вибрации;
→ стоянки личного, грузового и специального автотранспорта на строительной площадке не предусмотрены;
→ ограничение пользования механизмами и устройствами, производящими
вибрацию и сильный шум только дневной сменой;
→ запрещается применение громкоговорящей связи.
Учитывая расстояние от проектируемого объекта до ближайшей жилой зоны
(330 м), непродолжительность периода строительства, а также виброзащитные мероприятия, проведение строительных работ не окажет негативного вибрационного
воздействия на близлежащие жилые территории и окружающую природную среду.
Учитывая расстояние от проектируемого объекта до ближайшей жилой зоны
(330 м), а также виброзащитные мероприятия, эксплуатация объекта не окажет
негативного вибрационного воздействия на близлежащие жилые территории и окружающую природную среду.
4.3.3. ВОЗДЕЙСТВИЕ ИНФРАЗВУКОВЫХ КОЛЕБАНИЙ
На территории объекта во время строительства и при его эксплуатации отсутствует оборудование, способное производить инфразвуковые колебания.
4.3.4. ВОЗДЕЙСТВИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ

Взам. инв. №

На территории объекта во время строительства и при его эксплуатации отсутствует оборудование, способное производить значительное электромагнитное
излучение. Отсутствуют источники электромагнитных излучений с напряжением
электрической сети 330 кВ и выше, источники радиочастотного диапазона (частота
300 мГц и выше). Имеются источники электромагнитных излучений – токи промышленной частоты (50 Гц). Следовательно, защита населения от воздействия электромагнитного поля проектируемого объекта не требуется. Негативное воздействие от источников электромагнитного излучения объекта будет незначительным.

Инв. № подл.

Подп. и дата

4.4. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПОВЕРХНОСТНЫЕ И ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ
Сведения о потребителях воды
Потребители воды:
1. Административные работники - 3 чел в макс. смену,6 чел/сут.
2. Рабочие - 9чел в макс. смену, 22 чел/сут.
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3. Душевые сетки - 5шт.
Число смен в сутки
Продолжительность смены, час

-3
-8

Водоснабжение
Нормы водопотребления приняты:
- на хозяйственно-питьевые нужды по СН 4.01.03-2019.
Результаты расчетов по водопотреблению приведены в таблице 11.
Таблица 11.
Результаты расчетов по водопотреблению
Наименование потребителей
Расход воды
Примечание
мЗ/сут
мЗ/ч
л/с
1. Хозяйственно-питьевые нужды
- холодное водоснабжение
- горячее водоснабжение
Итого:
2. Технологические нужды
- подпитка градирни
Всего:
Наружное пожаротушение
Внутреннее пожаротушение
Автоматическое пожаротушение

1,04
0,90
1,88

0,61
0,61
0,91

1,40

0,70

0,19

6,54

2,58

1,10
30,0
11,0
69,0

Безвозвратные потери

Взам. инв. №

Проектом предусматривается устройство систем:
- наружного и внутреннего хозяйственно-питьевого водопровода;
- наружного и внутреннего противопожарного водопровода;
- внутреннего горячего водопровода
- оборотного водоснабжения
Вода используется на хозяйственно-питьевые, производственные и противопожарные нужды.
Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения для нужд проектируемого
объекта является внутриплощадочная сеть объединенного противопожарного водопровода, находящаяся на балансе ОАО "Молодеченский завод металлоконструкций"
ТУ №1 от 22.07.2021г.
Гарантируемый напор в месте присоединения 0,5МПа.
Наружная сеть объединенного противопожарного водопровода предусмотрена
из полиэтиленовых труб типа ПЭ100 SDR17 по ГОСТ 18599-2001.

Подп. и дата
Инв. № подл.

2,79
2,35
5,14
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Взам. инв. №

В точке врезки на существующей сети объединенного противопожарного водопровода предусматривается устройство водопроводной камеры с отключающей арматурой.
Для обеспечения водой проектируемого здания предусматривается система
объединенного противопожарного водопровода.
В помещения насосной станции пожаротушения предусматривается два ввода
объединенного противопожарного водопровода. На вводе предусматривается установка водомерного узла со счетчиком сопряженным дистанционным снятием показаний. Далее сети разделяются на сеть хозяйственно-питьевого водопровода и сеть
противопожарного водопровода.
Источником горячего водоснабжения является проектируемая котельная.
Горячая вода используется на хозяйственно-питьевые.
Подвод горячей и холодной воды предусматривается ко всем раковинам и душам
через смесители.
На ответвлениях от магистральных линий внутреннего холодного и горячего
водопровода, перед оборудованием, на подводках к смывным бачкам, смывным кранам,
на ответвлениях к групповым умывальникам предусматривается установка запорной
арматуры.
В верхних точка трубопроводов горячего водоснабжения предусматривается
устройство для выпуска воздуха.
В помещении уборочного инвентаря предусматривается установка полотенцесушителя.
В уборных с тремя и более унитазами, в комнатах уборочного инвентаря
предусматривается установка поливочных кранов.
Магистральные сети холодного и горячего водопровода предусмотрены из
стальных водогазопроводных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75. Подводки к санприборам предусмотрены из полипропиленовых труб по СТБ 1293-2001.
При совместной прокладке трубопроводы холодного и горячего водоснабжения
теплоизолируются.

Инв. № подл.
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Оборотное водоснабжение
Проектом предусматривается устройство системы оборотного водоснабжения
предназначенная для охлаждения фармовочных машин.
К формовочным машинам подается подготовленная вода температурой 18-24°С
под давлением 4-6 бар, далее уже нагретая вода температурой 60°С от фармовочных
машин самотеком поступает в резервуар горячей воды расположенный в помещении
насосной. Резервуар горячей воды представляет собой подземное сооружения из ж/б,
перекрытой сверху ж/б плитами, верх плиты расположены на отм.0,000. Далее горячая
вода из резервуара насосом 15В (Q=16-28м3/ч, Н=33-11м) подается на градирню для
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охлаждения до 18-24°С. Затем охлажденная вода подается снова на формовочные
машины насосом 15С (Q=16-28м3/ч, Н=33-11м) с гидробаком 200л. Насос 15А вспомогательный и включается в случае недостаточного охлаждения воды,
поступающей на формовочные машины, при этом насос подающий воду на формовочные
машины отключается.
Противопожарное водоснабжение
Наружное противопожарное водоснабжение предусматривается от двух существующих пожарных гидрантов, расположенных на внутриплощадочной кольцевой сети
объединенного противопожарного водопровода, находящегося на балансе ОАО "Молодеченский завод металлоконструкций".
Источником хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения являются централизованные городские водопроводные сети.
Канализация
Проектом предусматривается устройство систем:
- наружной хозяйственно-бытовой канализации;
- внутренней хозяйственно-бытовой и производственной канализации;
- внутреннего водостока.
Результаты расчетов по водоотведению приведены в таблице 12.
Таблица 12.
Результаты расчетов по водоотведению
Наименование сточных вод
1. Хозяйственно-бытовые
1.1 От санитарно-технических приборов

2,51
96,0

Взам. инв. №

1,88

Наружная хозяйственно-бытовая канализация
Хозяйственно-бытовые сточные воды от проектируемого здания по проектируемым выпускам поступают в существующую внутриплощадочную хозяйственно-бытовую сеть канализации, находящуюся на балансе ОАО "Молодеченский завод металлоконструкций" с последующим отведением в городскую канализационную сеть.

Подп. и дата

5,14

Примечание

Внутренняя хозяйственно-бытовая и производственная канализация
В здании предусматриваются системы хозяйственно-бытовой и производственной канализации.

Инв. № подл.

2. Дождевые воды с кровли (условно чистые)

Водоотведение
мЗ/сут
мЗ/ч
л/с

Лист

297/10-21-ОВОС
Изм.

Кол.

Лист №док Подпись

Дата

70

Отвод хозяйственно-бытовых стоков от санитарно-технических приборов
предусматривается в проектируемую хозяйственно-бытовую сеть канализации, которая подключается в существующие наружные внутриплощадочные сети хозяйственно-бытовой канализации ∅200.
Отвод стоков от промывки системы водоподготовки, конденсат от котлов,
предохранительных клапанов на котлах предусматривается в проектируемую производственную сеть канализации и далее в существующую внутриплощадочную наружную сеть хозяйственно-бытовой канализации.
Отвод конденсата и опорожнение от вспенивателя ППС, сборника сжатого воздуха, пневмобака, парового котла, сборника пара, градирни предусматривается в
проектируемую сеть производственной канализации и далее через охлаждающий колодец в существующую внутриплощадочную сеть дождевой канализации диаметром
400мм. С дальнейшим отведением в городскую сеть дождевой канализации.
Проектом предусматривается установка трапов в помещениях душевых.
Внутренние сети хозяйственно-бытовой и производственной канализации запроектированы из полипропиленовых канализационных труб ⌀50-110 ГОСТ 324142013.Выпуски предусматриваются из труб НПВХ канализационных по CТБ EN 1401-12012. Вытяжная часть стояков выше кровли на 0,5м из чугунных труб по ГОСТ 694298.
Проектом предусматривается вынос сети наружной хозяйственно-бытовой канализации диаметром 150мм (керамика) из-под пятна застройки (74,5м).
Внутренний водосток
В здании предусматриваются система внутреннего водостока.
Отвод дождевых и талых вод от водосточных воронок, установленных на кровле
здания, предусматривается системой внутренних водостоков и далее в наружную
существующую сеть дождевой канализации. Внутренние водосток предусматриваются
из канализационных полипропиленовых труб ∅110-⌀200 KG2000 SN10.

Инв. № подл.
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Взам. инв. №

Наружная дождевая канализация
Дождевые и талые воды с территории автомобильных парковок и проездов собираются существующими дождеприемными колодцами и поступают в существующую
внутриплощадочную сеть дождевой канализации с последующим отведением в городскую сеть дождевой канализации.
Проектом предусматривается вынос сети наружной дождевой канализации диаметром 300мм (ж/б) из-под пятна застройки (64,0м).

Лист

297/10-21-ОВОС
Изм.

Кол.

Лист №док Подпись

Дата

71

При соблюдении регламента производства, правильной эксплуатации и обслуживании объекта прямое негативное воздействие на поверхностные и подземные воды
осуществляться не будет.
4.5. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА РАСТИТЕЛЬНЫЙ И ЖИВОТНЫЙ МИР
При строительстве и эксплуатации проектируемого объекта существенного
негативного влияния на естественную флору и фауну, среду обитания и биологическое разнообразие региона наблюдаться не будет.
Проектными решениями вырубка древесно-кустарниковой растительности не
предусмотрена, предусмотрено максимальное озеленение территории предприятия.
4.6. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ПРИ ОБРАЩЕНИИ С ОТХОДАМИ

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Система обращения с отходами должна строиться с учетом выполнения требований законодательства в области обращения с отходами (статья 4 Закона Республики Беларусь «Об обращении с отходами» №271-3) на основе следующих базовых
принципов:
✓ обязательность изучения опасных свойств отходов и установления степени опасности отходов и класса опасности опасных отходов;
✓ нормирование образования отходов производства, а также установление
лимитов хранения и лимитов захоронения отходов производства;
✓ использование новейших научно-технических достижений при обращении с
отходами;
✓ приоритетность использования отходов по отношению к их обезвреживанию или захоронению при условии соблюдения требований законодательства об охране окружающей среды и с учетом экономической эффективности;
✓ приоритетность обезвреживания отходов по отношению к их захоронению;
✓ экономическое стимулирование в области обращения с отходами;
✓ платность размещения отходов производства;
✓ ответственность за нарушение природоохранных требований при обращении с отходами;
✓ возмещение вреда, причиненного при обращении с отходами окружающей
среде, здоровью граждан, имуществу;
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✓ обеспечение юридическим и физическим лицам, в том числе индивидуальным
предпринимателям, доступа к информации в области обращения с отходами.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Отходы, образующиеся при строительстве объекта:
Основными источниками образования отходов на этапе строительства объекта
являются: проведение подготовительных и строительно-монтажных работ (сварочные,
изоляционные и другие), обслуживание и ремонт строительной техники, механизмов
и дополнительного оборудования, жизнедеятельность рабочего персонала.
Временное хранение строительных отходов до их передачи на объекты по использованию и/или на объекты захоронения отходов (при невозможности использования) будет производиться на специально оборудованной твердым (уплотненным
грунтовым) основанием площадке. Организация хранения отходов будет осуществляться в соответствии с требованиями статьи 22 Закона «Об обращении с отходами» №271-3 и техническими условиями на проектирование. Наиболее целесообразным способом использования отходов строительной деятельности является их применение по месту образования в качестве подсыпки при проведении планировочных
работ на площадке.
В период строительства объектов запрещается проводить ремонт техники в
полевых условиях без применения устройств (поддоны, емкости, подстилка из пленки
и др.), предотвращающих попадание горюче-смазочных материалов в компоненты природной среды.
Перечень отходов, которые будут образовываться при строительстве объекта
«Реконструкция капитального строения с инвентарным номером 630/С-42632, расположенного по адресу: г.Молодечно, ул.Великий Гостинец, 31А», приведен в таблице 13.
Таблица 13.
Отходы строительства
Наименование отКод
Класс
Источ- Объем об- Способ обращения
хода
опасно- ник об- разования,
сти
разова- т/период
ния
строительства
Смешанные отходы
3991300 четвер- строи10
передача на исстроительства
тый
тельпользование в ОДО
ство
"Экология города",
объекта
г. Минск*
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Отходы производства, подобные отходам жизнедеятельности населения

9120400 неопасные

жизнедеятельность
рабочих
на объекте
неопас- уборка
ные
территории

4

Уличный и дворовый
смет

9120500

3

передача на захоронение на полигоне ТБО

передача на использование в ОДО
"Экология города",
г. Минск*
* - или на другой объект согласно реестра объектов по использованию отходов
Республики Беларусь.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Отходы, образующиеся при эксплуатации объекта:
При эксплуатации проектируемого объекта будут образовываться отходы производства, наименование, код, класс опасности и решение по использованию которых
представлены в таблице 14.
Таблица 14.
Отходы эксплуатации
Наименование отКод
Класс
Источник Объем
Способ обращения
хода
опасно- образова- обрасти
ния
зования,
т/год
Полистирол и пено- 5710800 третий производ0,5
Передача на испольпласт на его оскласс
ство ппс
зование в Филиал №
нове, сополимеры
3 "Минский КСИ" ОАО
стирола
"Белорусский цементный завод", г. Минск
Деревянная тара
1720100
четраспа0,3
передача на испольи незагрязненные
вертый ковка сызование в ОДО "Экодревесные отходы
класс
рья
логия города", г.
Минск*
Отходы упаковочной 1870604
четраспа0,2
Передача на испольбумаги незагрязвертый ковка сызование в ПУП "ЦБКненные
класс
рья
Картон", Минская обл.
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Отходы упаковоч1870605
четраспаного картона незавертый ковка сыгрязненные
класс
рья
Отходы производ9120400 неопас- жизнедеяства, подобные отные
тельность
ходам жизнедеясотруднительности населеков
ния
Изношенная спец5820903 четработа
одежда хлопчатобувертый сотруднимажная и другая
ков

0,2

2,7

0,3

Передача на использование в ПУП "ЦБККартон", Минская обл.
передача на захоронение на полигоне
ТБО

передача на использование в ЧПТУП
"Смартикон", г.
Минск*
передача на использование в ОДО "Экология города", г.
Минск*

Отходы (смет)
912080
четуборка
17,85
от уборки территовертый территорий промышленных
рии предпредприятий и орприятия
ганизаций
* - или на другой объект согласно реестру объектов по использованию отходов
Республики Беларусь.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Запрещается смешивание отходов разных классов опасности в одной емкости
(контейнере). При транспортировке отходов необходимо следить за их раздельным
вывозом по классам опасности, т.к. класс опасности смеси будет установлен по
наивысшему классу опасности. Допускается перевозка отходов разных классов опасности в одном транспортном средстве, если они затарены в отдельную упаковку
(контейнер, мешки и др.), предотвращающую их смешивание и позволяющую производить взвешивание отходов на полигонах по классам опасности.
Временное хранение отходов производства должно производиться на специальной площадке с твердым покрытием, предупреждающим загрязнение прилегающей территории. Контейнеры и другая тара для сбора отходов должны быть промаркированы:
указан класс опасности, код и наименование собираемых отходов. Контейнеры и тара,
расположенные на открытой территории для сбора и хранения отходов, должны иметь
крышки.
Прием отходов производства на полигон ТКО осуществляется только при наличии сопроводительных паспортов перевозки отходов производства.
Для снижения нагрузки на окружающую среду при обращении с отходами на
стадии строительства и эксплуатации проектируемого объекта предусмотрено:
→ учет и контроль всего нормативного образования отходов;
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→ организация мест временного накопления отходов;
→ селективный сбор отходов с учетом их физико-химических свойств, с целью повторного использования или размещения;
→ передача по договору отходов, подлежащих повторному использованию или
утилизации, специализированным организациям, занимающимся переработкой отходов;
→ передача по договору отходов, не подлежащих повторному использованию,
специализированным организациям, занимающимся размещением отходов
на полигоне;
→ организация мониторинга мест временного накопления отходов, условий
хранения и транспортировки отходов, контроль соблюдения экологической,
противопожарной безопасности и техники безопасности при обращении с
отходами.
Мероприятия по обращению с отходами, предусмотренные данным проектом, исключают возможность организации несанкционированных свалок и захламление территории в период строительства и эксплуатации объекта.
4.7. ПРОГНОЗ И ОЦЕНКА ИЗМЕНЕНИЯ СОСТОЯНИЯ ПРИРОДНЫХ ОБЪЕКТОВ,
ПОДЛЕЖАЩИХ ОСОБОЙ ИЛИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОХРАНЕ
Проектируемый объект не располагается в границах территорий, подлежащих
специальной охране.
Проектируемый объект не располагается в природоохранных территориях и их
охранных зонах.
4.8. ПРОГНОЗ И ОЦЕНКА ПОСЛЕДСТВИЙ ВЕРОЯТНЫХ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ

Взам. инв. №

В технологическом процессе работы предприятия возможны возникновения следующих аварийных ситуаций:
№
п/п

Аварийная ситуация

Последствия

Действия персонала

1

2

3

4

Поломка какоголибо механического
или же
электрического
оборудования

Вывод на
ремонт или
замена

Инв. № подл.

Подп. и дата

1

Если, автоматика не отключила
оборудование, произвести ручное
отключение оборудования и вызвать
сервисную службу
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2

Порыв
трубопровода

3

Задымление, пожар,
взрыв

Разлив
содержимого
трубопровода.
Замена участка
трубопрвоода
или
трубопрвоодной
арматуры
Полное либо
частичное
повреждение
зданий и
сооружений,
оборудования.
Нанесение
повреждений
персоналу

Перекрыть трубопровод с обоих
сторон. Связаться с сервисной
службой. Предприянять действия к
предотвращению распространения
содержимого трубопровода

Вызвать МЧС. Использовать
первичные средства пожаротушения.
Все производственные помещения
проектируемого цеха оснащены
автоматическими установками
пенного пожаротушения.

При соблюдении персоналом правил действий при различных аварийных ситуациях, негативные последствия на население и окружающую среду будут минимизированы или исключены.
Правильная эксплуатация технологического оборудования с соблюдением техники безопасности, строгое соблюдение технологического регламента обеспечат исключение возможности возникновения аварийных ситуаций.
4.9. ПРОГНОЗ И ОЦЕНКА ИЗМЕНЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ

Взам. инв. №

Целью проекта: «Реконструкция капитального строения с инвентарным номером
630/С-42632, расположенного по адресу: г.Молодечно, ул.Великий Гостинец, 31А» является создание промышленного предприятия.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Следовательно, проектные решения приведут к:
- производстве продукции, которая в настоящее время импортируется в значительных объемах;
- появления рабочих мест в регионе, улучшении экономической ситуации.
Ожидаемые последствия реализации проектного решения будут связаны с позитивным эффектом в виде дополнительных возможностей для перспективного развития
региона, а именно:
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• повышение результативности экономической деятельности в регионе.
• повышение уровня доходов местного населения и, соответственно, увеличение покупательской способности и уровня жизни.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Таким образом, прямые социально-экономические последствия реализации планируемой деятельности будут связаны с результативностью производственно-экономической деятельности объекта. Косвенные социально-экономические последствия
реализации планируемой деятельности будут связаны с развитием социальной сферы
в регионе за счет повышения налоговых и иных платежей от предприятия, с развитием сферы услуг за счет роста покупательской способности населения.
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5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ИЛИ СНИЖЕНИЮ
ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ
И ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРОЕКТИРУЕМОГО ОБЪЕКТА
Атмосферный воздух:
Проведен расчет количества выбросов загрязняющих веществ в атмосферный
воздух при эксплуатации предприятия. В расчетах использовались данные для самых
неблагоприятных условий при работе максимально возможного количества технологического оборудования одновременно. Результаты расчетов загрязняющих веществ показали, что ни по одному загрязняющему веществу превышений предельнодопустимых концентраций после ввода в эксплуатацию объекта не будет.
Для снижения негативного воздействия на окружающую среду при строительстве и эксплуатации объекта проектом предусмотрены следующие меры по уменьшению вредных выбросов в атмосферу:
➢ все работающие на стройплощадке машины с двигателями внутреннего
сгорания в обязательном порядке будут проверены на токсичность выхлопных газов;
➢ работа вхолостую механизмов на строительной площадке запрещена;
➢ организация твердых проездов на территории объекта с минимизацией
пыления при работе автотранспорта;
➢ обеспечение высоты дымовых труб котельной, воздухонагревателей, вентиляционных систем, достаточных, для соблюдения норм ПДК загрязняющих веществ;
➢ контроль за исправностью технологического оборудования.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Для минимизации загрязнения атмосферного воздуха шумовым воздействием и
вибрацией при строительстве и эксплуатации объекта предусмотрены следующие
мероприятия:
➢ запрещена работа механизмов, задействованных на площадке объекта,
вхолостую;
➢ при производстве работ не применяются машины и механизмы, создающие
повышенный уровень шума;
➢ стоянки личного, грузового и специального автотранспорта на строительной площадке не предусмотрены;
➢ ограничение пользования механизмами и устройствами, производящими
вибрацию и сильный шум только дневной сменой;
➢ запрещается применение громкоговорящей связи;

Лист

297/10-21-ОВОС
Изм.

Кол.

Лист №док Подпись

Дата

79

➢ вентиляционное оборудование предусмотрено с максимальной эффективностью работы.
В качестве основного метода контроля количества и состава выбросов загрязняющих веществ от проектируемого оборудования, а также контроля уровня шума,
предусмотрен метод измерения концентраций загрязняющих веществ и шумового
воздействия.
Растительный и животный мир:
Для снижения негативного воздействия от проведения работ на состояние
флоры и фауны предусматривается:
➢ работа используемых при строительстве механизмов и транспортных
средств только в пределах отведенного под строительство участка;
➢ благоустройство и озеленение территории после окончания строительства;
➢ устройство освещения строительных площадок, отпугивающего животных;
➢ применение современных машин и механизмов, создающих минимальный шум
при работе и рассредоточение работы механизмов по времени и в пространстве для минимизации значения фактора беспокойства для животного мира;
➢ строительные и дорожные машины должны соответствовать экологическим
и санитарным требованиям по выбросам отработавших газов, по шуму, по
производственной вибрации;
➢ сбор образующихся при строительстве отходов в специальные контейнеры,
сточных вод в гидроизолированные емкости с целью предотвращения загрязнения среды обитания животных
➢ обеспечение сохранности зеленых насаждений, не входящих в зону производства работ.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Поверхностные и подземные воды, почвенный покров:
С целью снижения негативного воздействия на земельные ресурсы проектом
предусмотрены следующие мероприятия на период проведения строительных работ
и при эксплуатации объекта:
➢ соблюдение технологии и сроков строительства;
➢ проведение работ строго в границах отведенной территории;
➢ использование привозной воды на питьевые нужды;
➢ сбор и своевременный вывоз строительных отходов и строительных отходов;
➢ устройство специальной площадки с установкой закрытых металлических
контейнеров для сбора бытовых отходов и их своевременный вывоз;
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➢ применение технически исправной строительной техники;
➢ выполнение работ по ремонту и техническому обслуживанию строительной
техники за пределами территории строительства на СТО,
➢ санитарная уборка территории, временное складирование материалов и
конструкций на водонепроницаемых покрытиях,
➢ строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых и ливневых
стоков.
Проектными решениями также предусмотрены следующие мероприятия по снижению воздействия на земельные ресурсы:
➢ дорожное покрытие для дорог, проездов и площадок принято из асфальтобетона, препятствующего попаданию нефтепродуктов в грунт;
➢ герметизация технологического оборудования и трубопроводов и содержание их в технологической исправности;
➢ отвод поверхностных сточных вод с территории системой производственно-дождевой канализации;
➢ озеленение свободных площадей производственной территории;
➢ систематическая уборка снега с проездов и площадок – снижает накопление загрязняющих веществ (в том числе, хлоридов и сульфатов) на
стокообразующих поверхностях;
➢ организация ежедневной сухой уборки проездов и площадок – исключает
накопление взвешенных веществ на стокообразующих поверхностях;
➢ уборка парковочных площадок с применением средств нейтрализации утечек горюче-смазочных материалов;
➢ сбор и своевременный вывоз всех видов отходов по договору со специализированными организациями, имеющими лицензии на право осуществления деятельности по обращению с опасными отходами.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

В целом для снижения потенциальных неблагоприятных воздействий от проектируемого объекта на природную среду и здоровье населения при реализации проекта необходимо:
➢ соблюдение требований законодательства в области охраны окружающей
среды и рационального использования природных ресурсов;
➢ соблюдение технологий и проектных решений;
➢ производственный контроль за источниками воздействия.
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6. ТРАНСГРАНИЧНОЕ ВЛИЯНИЕ ОБЪЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА
Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте (далее – Конвенция) была принята в ЭСПО (Финляндия) 25.02.1991 года и
вступила в силу 10.09.1997 года. Конвенция призвана содействовать обеспечению
устойчивого развития посредством поощрения международного сотрудничества в
деле оценки вероятного воздействия планируемой деятельности на окружающую
среду. Она применяется, в частности, к деятельности, осуществление которой может нанести ущерб окружающей среде в других странах. В конечном итоге Конвенция направлена на предотвращение, смягчение последствий и мониторинг такого
экологического ущерба.
Трансграничное воздействие – любые вредные последствия, возникающие в результате изменения состояния окружающей среды, вызываемого деятельностью человека, физический источник которой расположен полностью или частично в районе,
находящемся под юрисдикцией той или иной Стороны, для окружающей среды, в
районе, находящемся под юрисдикцией другой Стороны. К числу таких последствий
для окружающей среды относятся последствия для здоровья и безопасности человека, флоры, почвы, воздуха, вод, климата, ландшафта и исторических памятников
или других материальных объектов.

Взам. инв. №

Объект «Реконструкция капитального строения с инвентарным номером 630/С42632, расположенного по адресу: г.Молодечно, ул.Великий Гостинец, 31А» не входит
в Добавление I к Конвенции, содержащий перечень видов деятельности, требующих
применение Конвенции в случае возникновения существенного трансграничного воздействия на окружающую среду.
Реализация проектных решений по объекту «Реконструкция капитального строения с инвентарным номером 630/С-42632, расположенного по адресу: г.Молодечно,
ул.Великий Гостинец, 31А» не будет сопровождаться вредным трансграничным воздействием на атмосферный воздух, поскольку:
I. Зона воздействия проектируемого предприятия располагается в пределах района размещения проектируемого объекта.

Инв. № подл.

Подп. и дата

II. Реализация проектных решений по объекту «Реконструкция капитального
строения с инвентарным номером 630/С-42632, расположенного по адресу: г.Молодечно, ул.Великий Гостинец, 31А» не будет сопровождаться вредным трансграничным
воздействием на поверхностные воды, поскольку водоотведение сточных вод предприятия в водные объекты не предусмотрено.
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Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Проектируемый объект расположен на расстоянии около 220 км от границы
Республики Беларусь и Республики Польша, на расстоянии около 76 км. от границы
Республики Беларусь и Литовской Республики; на расстоянии около 270 км. от границы Республики Беларусь и Украины, на расстоянии около 260 км. от границы Республики Беларусь и Российской Федерации. Воздействие проектируемого объекта на
качество атмосферного воздуха и водных объектов будет в пределах предельнодопустимых концентраций и предельно-допустимых сбросов. Поэтому процедура проведения ОВОС данного объекта не включала этапы, касающиеся трансграничного
воздействия.
+
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7. ПРОГРАММА ПОСЛЕПРОЕКТНОГО АНАЛИЗА
(ЛОКАЛЬНОГО МОНИТОРИНГА)
Экологический мониторинг проводится с целью обеспечения экологической безопасности объекта при реализации планируемой деятельности. В процессе экологического мониторинга осуществляется отслеживание экологической и социальной
обстановки на определенной территории при функционировании объекта, проводится сопоставление прогнозной и фактической ситуации. На основе данных мониторинга принимаются необходимые управленческие решения.
Основанием для проведения работ по экологическому мониторингу на вновь построенном объекте являются требования действующего законодательства, которое
обязывает юридические лица, осуществляющие хозяйственную и иную деятельность,
которая оказывает вредное воздействие на окружающую среду, в том числе экологически опасную деятельность, проводить локальный мониторинг в соответствии
со следующими нормативными правовыми актами:
- Положением о порядке проведения в составе Национальной системы мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь локального мониторинга окружающей среды и использования его данных, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28.04 2004 г. № 482 (в ред. от 25.11.2020 №676);
- Инструкцией о порядке проведения локального мониторинга окружающей среды
юридическими лицами, осуществляющими хозяйственную и иную деятельность, которая оказывает вредное воздействие на окружающую среду, в том числе экологически опасную деятельность, утвержденной Постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 01.02.2007 № 9 (в
ред. от 30.12.2020 №29).
- Постановление Министерства Природных ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Беларусь от 18.07.2017г. №5-Т «Об утверждении экологических норм и
правил» (в редакции от 21.09.2021г. №7-Т).

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Мониторинг в период строительства включает контроль состояния растительного покрова (фитомониторинг) на участках, примыкающих к зоне активной деятельности.
Цель его – своевременное выявление процессов трансформации растительного
покрова. По мере выхода территории из этапа строительства основной задачей
мониторинга становится оценка процессов естественного восстановления растительности. На этой основе окончательно определяются приемы и объемы рекультивации нарушенных земель. После проведения рекультивации нарушенных земель в
задачи фитомониторинга ставится контроль эффективности рекультивации.
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После реализации проектных решений и ввода проектируемого объекта в эксплуатацию рекомендуется проводить локальный мониторинг:
- выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками (вентиляционные отверстия производственных цехов, дымовые трубы котельной, воздухонагревателей).
Пункт наблюдений локального мониторинга выбросов загрязняющих веществ в
атмосферный воздух - оборудованное в соответствии с техническими нормативными
правовыми актами место отбора проб и проведения измерений на стационарном
источнике выбросов.
При проведении локального мониторинга Заказчик должен иметь:
• карту-схему расположения источников вредного воздействия на
окружающую среду с указанием местонахождения пунктов наблюдений, утверждаемую природопользователем ежегодно до 1 февраля;
• план-график проведения наблюдений, утверждаемый природопользователем ежегодно до 1 февраля;
• сведения о лаборатории, выполняющей отбор проб и измерения при
проведении локального мониторинга, с приложением копии аттестата аккредитации;
• протоколы измерений и акты отбора проб.
Копии карты-схемы и плана-графика в электронном виде и на бумажном носителе ежегодно до 20 февраля представляются в информационно-аналитический
центр локального мониторинга.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Для обеспечения экологической безопасности должно быть организовано проведение аналитического (лабораторного) контроля и локального мониторинга окружающей среды соответствии с:
- перечнем загрязняющих веществ и показателей качества, подлежащих контролю инструментальными методами;
- периодичностью отбора проб и проведения измерений в области охраны окружающей среды в зависимости от объекта контроля при осуществлении аналитического (лабораторного) контроля в области охраны окружающей среды природопользователями;
- периодичностью отбора проб и проведения измерений в области охраны окружающей среды, определяемой при подготовке территориальными органами Минприроды заявок на проведение аналитического контроля.
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Лабораторный контроль выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух:
С целью получения достоверных и сопоставимых результатов на предприятии
при контроле выбросов должен быть оборудован прямолинейный участок газохода,
свободный от завихрений и обратных потоков с организацией рабочей площадки и
места отбора проб и проведения измерений.
При осуществлении контроля необходимо применять:
- средства измерений, прошедшие процедуру утверждения типа средств измерений, имеющие действующий сертификат утверждения типа средств измерений, и прошедшие поверку в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь
об обеспечении единства измерений;
- единичные экземпляры средств измерений, прошедших метрологическую аттестацию, по результатам их поверки или калибровки;
- методики выполнения измерений, прошедшие процедуру метрологического подтверждения пригодности методик выполнения измерений, в том числе методики выполнения измерений, включенные в технические нормативные правовые акты, и включенные в реестр технических нормативных правовых актов и методик выполнения
измерений в области охраны окружающей среды.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Таким образом, локальный мониторинг в период строительства и послепроектный
анализ проектируемого объекта позволят уточнить прогнозные результаты оценки
воздействия планируемой деятельности на окружающую среду и, в соответствии с
этим, скорректировать мероприятия по минимизации или компенсации негативных
последствий.
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8. ОЦЕНКА ДОСТОВЕРНОСТИ ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ.
ВЫЯВЛЕННЫЕ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ
При выполнении оценки воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности следует учитывать неопределенность данной оценки.
Неопределенность оценки воздействий на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности – величина многофакторная, обусловленная сочетанием ряда вероятностных величин и погрешностей. Последние определяются использованием в системе оценки разноплановых и изменчивых во времени данных. В рассматриваемом случае важнейшими факторами, определяющими величину неопределенности и достоверности прогнозируемых последствий, являются:
- неопределенность данных в объемах образования отходов на стадии строительства и эксплуатации проектируемого объекта.
После ввода в эксплуатацию проектируемого объекта в течение 60 календарных
дней будет разработана инструкция по обращению с отходами производства, в которой будут уточнены наименования и объемы образующихся на предприятии отходов
производства, а также способы обращения сними.

Взам. инв. №

- неопределенность в фактических выбросах загрязняющих веществ в атмосферный воздух от проектируемого оборудования.
На стадии ввода технологического оборудования в эксплуатацию необходимо
провести инструментальные измерения на содержание загрязняющих веществ в отходящих газах.
После ввода в эксплуатацию проектируемого объекта будет разработан Акт
инвентаризации источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух,
Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, а также получено Разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный
воздух предприятия.

Инв. № подл.

Подп. и дата

- неопределенность прогнозируемых уровней шумового воздействия на атмосферный воздух.
Прогнозируемые уровни шумового воздействия на атмосферный воздух определены
расчетным методом, с использованием действующих технических нормативно - правовых актов, без применения данных испытаний и измерений, выполненных аккредитованными лабораториями.
Для повышения степени достоверности прогнозируемых последствий данные по
проектным решениям были максимально приближены к натурным.
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- неопределенность в размерах расчетной санитарно-защитной зоны предприятия.
Прогнозируемые уровни химического и физического воздействия на атмосферный
воздух на границе расчетной СЗЗ определены расчетным методом, с использованием
действующих технических нормативно - правовых актов, без применения данных испытаний и измерений, выполненных аккредитованными лабораториями.
Для повышения степени достоверности прогнозируемых последствий данные по
проектным решениям были максимально приближены к натурным.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Таким образом, достоверность прогнозируемых воздействий, наносящих вред окружающей среде, здоровью населения и материальным объектам, принята максимальной
с учетом разработанных предпроектных решений.

Лист

297/10-21-ОВОС
Изм.

Кол.

Лист №док Подпись

Дата

88

9. ОЦЕНКА ЗНАЧИМОСТИ ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
Методика оценки значимости воздействия планируемой деятельности на окружающую среду основывается на определении показателей пространственного масштаба воздействия, временного масштаба воздействия и значимости изменений в
результате воздействия, переводе качественных характеристик и количественных
значений этих показателей в баллы согласно таблицам Г.1-Г.3 ТКП 17.02-08-2012
(02120) «Правила проведения оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и
подготовки отчета».
Определение показателей пространственного масштаба воздействия:
Градация воздействий
Локальное: воздействие на окружающую среду в пределах площадки
размещения объекта планируемой деятельности
Ограниченное: воздействие на окружающую среду в радиусе до 0,5 км
от площадки размещения объекта планируемой деятельности
Местное: воздействие на окружающую среду в радиусе от 0,5 до 5 км
от площадки размещения объекта планируемой деятельности
Региональное: воздействие на окружающую среду в радиусе более 5
км от площадки размещения объекта планируемой деятельности
Определение показателей временного масштаба воздействия:
Градация воздействий

2
3
4

Балл
оценки
1
2
3
4

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Кратковременное: воздействие, наблюдаемое ограниченный период
времени до 3 месяцев
Средней продолжительности: воздействие, которое проявляется в течение от 3 месяцев до 1 года
Продолжительное: воздействие, наблюдаемое продолжительный период
времени от 1 года до 3 лет
Многолетнее (постоянное): воздействие, наблюдаемое более 3 лет

Балл
оценки
1

Лист
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Определение показателей значимости изменений в природной среде (вне территорий под техническими сооружениями):
Градация изменений
Балл
оценк
и
Незначительное: изменения в окружающей среде не превышают суще1
ствующие пределы природной изменчивости
Слабое: изменения в природной среде превышают пределы природной
2
изменчивости. Природная среда полностью самовосстанавливается после прекращения воздействия
Умеренное: изменения в природной среде, превышающие пределы при3
родной изменчивости, приводят к нарушению отдельных ее компонентов. Природная среда сохраняет способность к самовосстановлению
Сильное: изменения в природной среде приводят к значительным нару4
шениям компонентов природной среды. Отдельные компоненты природной среды теряют способность к самовосстановлению
Общая оценка значимости производится путем умножения баллов по каждому из
трех показателей. Дополнительно могут быть введены весовые коэффициенты значимости каждого показателя в общей оценке.
Общее количество баллов в пределах:
1-8 баллов характеризует воздействие как воздействие низкой значимости,
9-27 – воздействие средней значимости,
28-64 – воздействие высокой значимости.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Проведенные исследования показали, что воздействия на компоненты окружающей
среды имеют воздействие высокой значимости, общая оценка значимости – 36 балла.
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10. ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ
Анализ материалов по предпроектным решениям строительства объекта «Реконструкция капитального строения с инвентарным номером 630/С-42632, расположенного по адресу: г.Молодечно, ул.Великий Гостинец, 31А», анализ условий окружающей среды в районе размещения проектируемого объекта позволили провести
оценку воздействия на окружающую среду.
Оценено современное состояние окружающей среды региона планируемой деятельности.
Определены основные источники потенциальных воздействий на окружающую
среду при эксплуатации объекта:
o выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух,
o шумовое воздействие и вибрация,
o производственные стоки и дождевая канализация,
o образующиеся отходы.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Анализ предпроектных решений в части источников потенциального воздействия
на окружающую среду, предусмотренные мероприятия по снижению и предотвращению возможного неблагоприятного воздействия на окружающую среду, проведенная
оценка воздействия планируемой деятельности на компоненты окружающей природной среды позволили сделать следующее заключение: при правильной эксплуатации
и обслуживании оборудования, при реализации предусмотренных природоохранных
мероприятий, при строгом производственном экологическом контроле негативное
воздействие планируемой деятельности на окружающую природную среду будет незначительным – в допустимых пределах, не нарушающих способность компонентов
природной среды к самовосстановлению; на здоровье населения будет в пределах
норм ПДК, ПДУ.
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Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

ПРИЛОЖЕНИЯ
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.
РАСЧЕТЫ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ ОТ ПРОЕКТИРУЕМОГО ОБЪЕКТА
Расчет выбросов загрязняющих веществ от основного производства
Технологический процесс производства состоит из следующих этапов:
- хранение сырья;
- предвспенивание и сушка гранул пенополистирола;
- стабилизация (вылежка) гранул;
- формование изделий;
- хранение готовой продукции.
Расчет выбросов загрязняющих веществ от основного производства
производился согласно ТКП 17.08-06-2007 (02120) «Правила расчета выбросов при
производстве и переработке изделий из пластмасс».
Валовое выделение j-того
рассчитывается по формуле:

загрязняющего

вещества

𝑀 𝑗𝑠 ,

т/год,

𝑘
𝑗

𝑀 𝑗𝑠 = 10−6 ∙ ∑ 𝑞𝑖 ∙ 𝐵𝑖
𝑖=1

где: 𝑘 – количество типов пластмассы, применяемой на отдельном
источнике выделения в течение года;
𝑗
𝑞𝑖 – удельное количество j-того загрязняющего вещества,
выделяющегося при переработке единицы массы пластмассы i-того типа на
отдельном источнике выделения, г/кг;
𝐵𝑖 – количество используемой в течение года пластмассы i-того типа
на отдельном источнике выделения, кг/год.
Валовой выброс j-того загрязняющего вещества 𝑀 𝑗 , т/год, поступающего
в атмосферный воздух от отдельного источника выброса, рассчитывается по
формуле:
𝑚
𝜂
𝑀 𝑗 = (1 −
) ∙ ∑ 𝐾𝑗𝑠 ∙ 𝑀 𝑗𝑠
100
𝑠=1

где 𝜂 - степень очистки газовоздушной смеси отдельного источника
выброса, которая обеспечивается при использовании газоочистных, в том числе
пылеулавливающих установок
𝑚 – количество отдельных источников выделения загрязняющих
веществ, объединенных в один источник выброса

𝐾𝑗𝑠 – поправочный коэффициент, учитывающий условия выделения jтого загрязняющего вещества из s-того источника выделения, определяемый по
приложению Г;
𝑀 𝑗𝑠 – валовое выделение j-того загрязняющего вещества,
поступающего в атмосферный воздух от s-того источника выделения.
Максимальное выделение j-того загрязняющего вещества, 𝐺 𝑗𝑠 , г/с,
поступающего в атмосферный воздух от отдельного источника выделения,
рассчитывается по формуле:
𝑗
𝑞𝑖 ∙ 𝑏𝑖
𝑗𝑠
𝐺 =
3600
𝑗
где: 𝑞𝑖 – удельное количество j-того загрязняющего вещества,
выделяющегося при переработке единицы массы пластмассы i-того типа на
отдельном источнике выделения, г/кг;
𝑏𝑖 – количество пластмассы i-того типа, используемой в течение
одного рабочего часа на отдельном источнике выделения, кг/ч.
Максимальный выброс j-того загрязняющего вещества, 𝐺 𝑗 , г/с,
поступающего в атмосферный воздух от отдельного источника выброса,
рассчитывается по формуле:
𝑚
𝜂
𝑗𝑠
𝐺 𝑗 = (1 −
) ∙ ∑ 𝐾𝑗𝑠 ∙ 𝐺𝑚𝑎𝑥
100
𝑠=1

где: 𝜂 - степень очистки газовоздушной смеси отдельного источника
выброса, которая обеспечивается при использовании газоочистных, в том числе
пылеулавливающих установок
𝑚 – количество отдельных источников выделения загрязняющих
веществ, объединенных в один источник выброса
𝐾𝑗𝑠 – поправочный коэффициент, учитывающий условия выделения jтого загрязняющего вещества из s-того источника выделения;
𝑗𝑠
𝐺𝑚𝑎𝑥 – наибольшее среди определяемых максимальных выделений jтого загрязняющего вещества, поступающего в атмосферный воздух от s-того
источника выделения.

Удельные выделения загрязняющих веществ при изготовлении строительных
изделий из пенополистирола приняты согласно данных Заказчика и приведены в
таблице:
Наименование
помещения

Наименование
материалов и
технологических
процессов

Наименование
загрязняющего
вещества (код)

Удельное выделение
загрязняющего
вещества на
единицу массы
перерабатываемого
материала (qi), г/кг

Цех производства ППС Предвспенивание

Пентан (0405)

Выдержка в силосах
(в течение 24
часов)
Цех производства ППС Формование

Пентан (0405)

0,49
(7,5% от общего
объема содержания)
1,63
(25% от общего
объема содержания)
1,3
(20% от общего
объема содержания)
1,63
(25% от общего
объема содержания)

Участок вылежки

Складирование
формованной
упаковки

Склад готовой
продукции

Пентан (0405)

Пентан
(0405)

Первые
24 часа
после
формовки

Хранение сырья осуществляется в герметичной упаковке на складе.
Выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух при хранении сырья
осуществляться не будет.
Расчет выбросов загрязняющих веществ от технологических процессов:
предвспенивание и сушка гранул пенополистирола:
Валовое выделение:
𝑀пентан = 10−6 ∙ 0,49 ∙ 1200000 = 0,588000 т/год
Валовой выброс:
𝑀пентан = (1 −

0

) ∙ 1 ∙ 0,588000 = 0,588000 т/год
Максимальное выделение:
0,49∙147
𝐺 пентан =
= 0,020008 г/с
3600
Максимальный выброс:
𝐺 пентан = (1 −

100

0
100

) ∙ 1 ∙ 0,020008 = 0,020008 г/с

Расчет выбросов загрязняющих веществ от технологического процесса:
стабилизация (вылежка) гранул:
Валовое выделение:
𝑀пентан = 10−6 ∙ 1,63 ∙ 1200000 = 1,956000 т/год
Валовой выброс:
0

𝑀пентан = (1 − ) ∙ 1 ∙ 1,956000= 1,956000 т/год
100
Максимальное выделение:
1,63∙147
𝐺 пентан =
= 0,066558 г/с
3600
Максимальный выброс:
𝐺 пентан = (1 −

0
100

) ∙ 1 ∙ 0,066558 = 0,066558 г/с

Расчет выбросов загрязняющих веществ от технологического процесса:
формование:
Валовое выделение:
𝑀пентан = 10−6 ∙ 1,3 ∙ 1200000 = 1,560000 т/год
Валовой выброс:
𝑀пентан = (1 −

0

) ∙ 1 ∙ 1,560000= 1,560000 т/год
Максимальное выделение:
1,3∙147
𝐺 пентан =
= 0,053083 г/с
3600
Максимальный выброс:
𝐺 пентан = (1 −

100

0
100

) ∙ 1 ∙ 0,053083 = 0,053083 г/с

Расчет выбросов загрязняющих веществ от технологического процесса:
хранение готовой продукции:
Валовое выделение:
𝑀пентан = 10−6 ∙ 1,63 ∙ 1200000 = 1,956000 т/год
Валовой выброс:
𝑀пентан = (1 −

0

) ∙ 1 ∙ 1,956000= 1,956000 т/год
Максимальное выделение:
1,63∙147
𝐺 пентан =
= 0,066558 г/с
3600
Максимальный выброс:
𝐺 пентан = (1 −

100

0
100

) ∙ 1 ∙ 0,066558 = 0,066558 г/с

Расчет выбросов загрязняющих веществ от топливосжигающего оборудования
Расчет выбросов загрязняющих веществ от сжигания газа в котлах и
воздухонагревателях производился согласно ТКП 17.08-01-2006 (02120) «Порядок
определения
выбросов
при
сжигании
топлива
в
котлах
теплопроизводительностью до 25 МВт».
Расчет максимальных и валовых выбросов для проектируемых установок и
оборудования проведен по формулам:
Максимальный выброс j-го загрязняющего вещества 𝑀𝑗 , г/с, поступающего
в атмосферный воздух с дымовыми газами, рассчитывается по формуле:
𝛼
𝑀𝑗 = 𝑐𝑗𝛼 ∙ 𝐵𝑠 ∙ 𝑉𝑑𝑟𝑦
∙ 10−3
где: 𝑐𝑗𝛼 - концентрация j-го загрязняющего вещества в сухих дымовых
газах на номинальном режиме работы установки, приведенная к нормальным
условиям и условному коэффициенту избытка воздуха ∝, указанному заводомизготовителем в соответствующей документации, мг/м3;
𝐵𝑠 - расход топлива при номинальной нагрузке установки, указанный
заводом-изготовителем в соответствующей документации, м3/с;
∝
𝑉𝑑𝑟𝑦
- теоретический объем сухих дымовых газов, получаемый при
стехиометрическом сжигании одного килограмма твердого, жидкого или одного
метра кубического газообразного топлива, приведенный к нормальным условиям
и условному коэффициенту избытка воздуха ∝, м3/ м3.
Валовой выброс j-го загрязняющего вещества 𝑀𝑗𝑡𝑒 , т/год, поступающего
в атмосферный воздух с дымовыми газами, рассчитывается по формуле:
𝛼
𝑀𝑗𝑡𝑒 = 𝑐𝑗𝛼 ∙ 𝐵𝑠𝑡𝑒 ∙ 𝑉𝑑𝑟𝑦
∙ 10−6
где 𝑐𝑗𝛼 - концентрация j-го загрязняющего вещества в сухих дымовых
газах для средней за год нагрузке установки, приведенная к нормальным
условиям и условному коэффициенту избытка воздуха ∝, мг/м3 (при отсутствии
данных по средней нагрузке установки или по значениям концентраций на
различных нагрузках установки, принимается значение концентрации на
номинальном режиме работы установки, указанное заводом-изготовителем в
соответствующей документации);
𝐵𝑠𝑡𝑒 - фактический или планируемый на перспективу расход топлива
для существующих, проектируемых, модернизируемых, реконструируемых
установок, тыс.м3/год;
∝
𝑉𝑑𝑟𝑦
- тоже, что и в предыдущей формуле, м3/ м3.
Объем сухих дымовых газов 𝑉𝑑𝑟𝑦 , м3/с, рассчитывался по формуле:

1.4
𝑉𝑑𝑟𝑦 = 𝐵𝑆 ∙ 𝑉𝑑𝑟𝑦

где 𝐵𝑆 – расход топлива, м3/с (тыс. м3/год);
1.4
𝑉𝑑𝑟𝑦
– теоретический объем сухих дымовых газов, приведенный к
условному коэффициенту избытка воздуха ∝𝑜 =1,4 и нормальным условиям,
определяемым в соответствии с таблицей А.2, Приложение А [ТКП 17.08-01-2006
(02120)] м3/м3.
Согласно п. 10.4 ЭкоНиП 17.01.06-001-2017: значение нормы валового выброса
ВВ, т/год, i-го загрязняющего вещества для двух (и более) одновременно
работающих котлов рассчитывается по формуле:
𝛼
𝐵𝐵 = 𝐶𝑗 ∙ 3,6 ∙ ∑(𝑉𝑦𝑘
∙ 𝑇𝑦𝑘 ) ∙ 10−6
𝑘

где: 𝐶𝑗 - средневзвешенное предельное значение нормы выброса, мг/м3,
определяемая по формуле:
𝛼
𝛼
𝛼
𝛼
𝐶𝑦1
∙ 𝑉𝑦1
+ 𝐶𝑦2
∙ 𝑉𝑦2
𝐶𝑗 =
𝛼
𝛼
𝑉𝑦1
+ 𝑉𝑦2
где: 𝐶𝛼𝑦𝑘 – норма выбросов от k-того котла при нормальных условиях и
определенном содержании кислорода в отработавших газах, мг/м3;
𝑉𝛼𝑦𝑘 – объем сухих отработавших газов, образующийся при использовании
топлива на максимальной (номинальной) нагрузке котла при соответствующем
коэффициенте избытка воздуха и нормальных условиях, м3/с, или рассчитанный
как:
𝑉𝛼𝑦𝑘 = 𝐵𝑦𝑘 ∙ 𝑉𝛼𝑑𝑟𝑦
где: 𝐵𝑦𝑘 – максимальный расчетный расход топлива на максимальной
(номинальной) нагрузке k-той установки, м3/с;
𝑉𝛼𝑑𝑟𝑦 – теоретический объем сухих дымовых газов, образующийся при
использовании единицы топлива в k-той установке, приведенный к нормальным
условиям, м3/м3;
𝑉𝛼𝑦𝑘 – объем сухих отработавших газов, образующийся при использовании
топлива на максимальной (номинальной) нагрузке k-того котла при
соответствующем коэффициенте избытка воздуха и нормальных условиях, м3/с;
𝑇𝑦𝑘 – время работы котла в год, ч.
Значение нормы валового выброса ВВ, т/год, i-го загрязняющего вещества
для одного технологического процесса, котла, энергетической установки с
двигателем внутреннего сгорания, иной установки рассчитывается по формуле:

где
– норма выброса i-того загрязняющего вещества при
соответствующем коэффициенте избытка воздуха, мг/м3, определяемая
согласно таблицам Е.2–Е.24;
– объем сухих отработавших газов, образующийся при
использовании
топлива
на
максимальной
(номинальной)
нагрузке
технологического процесса, котла, энергетической установки с двигателем
внутреннего сгорания, иной установки, при соответствующем коэффициенте
избытка воздуха и нормальных условиях, м3/с;
T – время работы технологического процесса, котла, энергетической
установки с двигателем внутреннего сгорания, иной установки в год, ч.
Расчет выбросов при сжигании природного газа в водогрейных котлах
Condens 5000 W ZBR 100-3 ф. "Bosch Тhermotechnik GmbH:
Данные по выбросам загрязняющих веществ от водогрейных котлов
Condens 5000 W ZBR 100-3 приняты согласно Таблице Е.1 Приложения Е
Постановления Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Беларусь от 18.07.2017г. №5-Т «Об утверждении экологических норм
и правил».
Концентрации загрязняющих веществ в сухих дымовых газах, приведенных
к нормальным условиям и коэффициенту избытка воздуха, равному 1 (содержание
кислорода в дымовых газах 0%), составляет (для атмосферной горелки):
- Выбросы 𝑁𝑂𝑥
< 240 мг/м3
- Выбросы 𝐶𝑂
< 120 мг/м3
Данные по выбросам загрязняющих веществ при сжигании природного газа
в проектируемых котлах Condens 5000 W ZBR 100-3 соответствуют требованиям
Таблицы Е.1 Приложения Е Постановления Министерства природных ресурсов и
охраны окружающей среды Республики Беларусь от 18.07.2017г. №5-Т «Об
утверждении экологических норм и правил». Согласно данным заводаизготовителя (письмо ИП «Роберт Бош» ООО) для котла торговой марки Bosch
серии Condens 5000W модель ZBR 100-3 концентрации оксида углерода (СО) и
оксидов азота (NOx) при нормальных условиях (T=273,15 K, p=101,3 кПа) при
коэффициенте избытка воздуха α0=1 не превысят соответственно:
Оксид углерода (СО) – 116,44 мг/м3 (6% О2)
Оксиды азота (NOx) – 67,4 (0% О2).

Исходные данные для расчета:
Согласно техническим данным (для одного котла): BS = 10,24 м3/час = 0,003
м3/с; BS = 17,65 тыс. м3/год, T = 5365 часов в год.
1.4
Согласно табличным данным [ТКП 17.08-01-2006 (02120)]: Vdry
=12,37 м3/ м3.
𝛼2 =

21
21−0

=1

𝑉 1 = 12,37 ∙

1
1,4

= 8,84 м3/ м3

𝑉𝑑𝑟𝑦 = 0,003 ∙ 8,84 = 0,027 м3/с
𝑉𝑑𝑟𝑦 = 17,65 ∙ 8,84 = 156,026 тыс. м3/с
Выбросы азота оксидов:
Максимальное количество:
𝑀𝑁𝑂𝑥 = 240 ∙ 0,027 ∙ 10−3 = 0,006480 г/с
𝑀𝑁𝑂2 = 0,006480 г/с
Валовый выброс (четыре котла работают одновременно):
𝐵𝐵 = 150 ∙ 3,6 ∙ (0,027 ∙ 5365 + 0,027 ∙ 5365 + 0,027 ∙ 5365 + 0,027 ∙
5365) ∙ 10−6 = 0,312887 т/год
𝑀𝑁𝑂2 = 0,8 ∙ 0,312887= 0,250310 т/год
𝑀𝑁𝑂 = 0,13 ∙ 0,312887= 0,040675 т/год
Выбросы углерода оксида:
Максимальное количество:
𝑀𝐶𝑂 = 120 ∙ 0,027 ∙ 10−3 = 0,003240 г/с
Валовый выброс (четыре котла работают одновременно):
𝐵𝐵 = 120 ∙ 3,6 ∙ (0,027 ∙ 5365 + 0,027 ∙ 5365 + 0,027 ∙ 5365 + 0,027 ∙
5365) ∙ 10−6 = 0,250309 т/год
Исходные данные и результаты расчета выбросов бенз/а/пирена при
сжигании природного газа в водогрейном котле Condens 5000 W ZBR 100-3
приведены ниже.

Исходные данные для расчёта выбросов загрязняющих веществ при работе котла
Марка котла
Тип (паровой - 1; водогрейный - 2)
Вид топлива
Расчётная нагрузка
Общее количество часов работы за год
Расчетный расход топлива
Низшая теплота сгорания топлива
Коэффициент избытка воздуха в топке
Объём топочной камеры
Теоретический объём сухих дымовых газов, приведенный к
условному коэффициенту избытка воздуха α0 = 1 и нормальным
условиям

Condens 5000 W ZBR 100-3
2
природный газ
0,0945
5365

ч

17,65
33,53
3
0,15
8,84

тыс.м3 /год
МДж/м3

Коэффициент, учитывающий влияние нагрузки котла на
концентрацию бенз(а)прена в продуктах сгорания при расчёте
максимальных выбросов

1,02

Коэффициент, учитывающий влияние нагрузки котла на
концентрацию бенз(а)прена в продуктах сгорания при расчёте
валовых выбросов

1

Коэффициент, учитывающий влияние ступенчатого сжигания на
концентрацию бенз(а)прена в продуктах сгорания
Коэффициент, учитывающий влияние рециркуляции дымовых
газов на концентрацию бенз(а)прена в продуктах сгорания

МВт

м3
м3 /м3

0,99

1

Расход топлива на работу котла на максимальном режиме
горения

0,003

м3 /с

Расход топлива при максимальной нагрузке для расчётов
валовых выбросов

0,0009

м /с

Объём сухих дымовых газов, при α0 = 1,4 и нормальных
условиях, образующихся при полном сгорании топлива для
расчета максимальных выбросов

0,027

м3 /с

Объём сухих дымовых газов, при α0 = 1,4 и нормальных
условиях, образующихся при полном сгорании топлива для
расчета валовых выбросов

156,026

тыс. м /с

670,6

кВт/м3

Теплонапряжение топочного объёма

3

3

Расчет выбросов бенз(а)пирена
Необходимость расчета бенз(а)пирена:
Концентрация бенз(а)пирена для расчета максимальных
выбросов
Концентрация бенз(а)пирена для расчета валовых выбросов
Максимальный выброс бенз(а)пирена
Валовый выброс бенз(а)пирена

требуется
0,000022

мг/м3

0,000022

мг/м3

5,94E-10

г/с
т/год

3,433E-09

Расчет выбросов стойких органических загрязнителей и тяжелых
металлов при сжигании топлива в водогрейном котле Condens 5000 W ZBR 1003 производился в соответствии с ТКП 17.08-13-2011 (02120) «Правила расчета
выбросов стойких органических загрязнителей» и ТКП 17.08-14-2011 (02120)
«Правила расчета выбросов тяжелых металлов» расчетными методами на
основании удельных показателей выбросов стойких органических загрязнителей
и тяжелых металлов при сжигании топлива.
Исходные данные и результаты расчетов выбросов стойких органических
загрязнителей и тяжелых металлов при сжигании природного газа представлены
ниже.
Расчет выбросов согласно ТКП 17.08-13-2011 (02120) "Правила расчета выбросов стойких
органических загрязнителей"
Расчет выбросов диоксинов/фуранов
Объем сожженного топлива в топливосжигающих установках

17,65

Низшая теплота сгорания топлива

33,53
0,002
0,00000118

Удельный показатель выбросов диоксинов/фуранов
Валовый выброс диоксинов/фуранов

тыс.м3 /год
ГДж/ тыс.м3
мкг ЭТ/ГДж
г ЭТ/год

Расчет выбросов ПАУ
Удельные показатели выбросов:
Бензо(b)флуорантен
Бензо(k)флуорантен
Бензо(а)пирен
Индено(1,2,3-c,d)пирен
Валовый выброс ПАУ
Бензо(b)флуорантен
Бензо(k)флуорантен
Бензо(а)пирен
Индено(1,2,3-c,d)пирен
ИТОГО СУММА ЧЕТЫРЕХ ПАУ:

0,0008
0,0008
0,0006
0,0008

мг/ГДж
мг/ГДж
мг/ГДж
мг/ГДж

0,00000047
0,00000047
0,00000036
0,00000047
0,00000177

кг/год
кг/год
кг/год
кг/год
кг/год

Результаты расчета валовых выбросов СОЗ
Установка

Condens 5000
W ZBR 100-3

Диоксины/
фураны,
г ЭТ
0,00000118

Бензо(b)флуорантен, кг

Бензо(k)флуорантен, кг

Бензо(а)пирен, кг

Индено(1,2,3,c,d)пирен, кг

Сумма 4-х ПАУ,
кг

0,00000047

0,00000047

0,00000036

0,00000047

0,00000177

Расчет выбросов согласно ТКП 17.08-14-2011 (02120) "Правила расчета выбросов тяжелых
металлов"
Расчет выбросов тяжёлых металлов
Расход топлива в топливосжигающей установке
Расход топлива в топливосжигающей установке

м3 /час
тыс.м3 /год
г/м3

10,24
17,65
0,0000014

Удельные показатели выбросов:
Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть)
Максимальный выброс ртути:
Валовый выброс ртути:

0,00000005

г/с

2,5E-11

т/год

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу при сжигании природного
газа в четырех водогрейных котлах Condens 5000 W ZBR 100-3 представлены в
таблице:
Наименование вещества
, г/с
, т/год
1

Азот (IV) оксид (азота диоксид)
Азот (II) оксид (азота оксид)
Углерод оксид (окись углерода,
угарный газ)
Бенз/а/пирен
Бензо(b)флуорантен
Бензо(k)флуорантен
Индено(1,2,3-c,d)пирен
Диоксины/фураны
Ртуть и ее соединения (в
пересчете на ртуть)

2

3

0,025920
―
0,012960

0,250310
0,040675
0,250309

0,000000
―
―
―
―
0,000000

0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000

Расчет выбросов при сжигании природного газа в паровом котле BSS2500HG BOOSTER CO., LTD:
Данные по выбросам загрязняющих веществ от парового котла BSS2500HG BOOSTER CO., LTD приняты согласно Таблице Е.10 Приложения Е
Постановления Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Беларусь от 18.07.2017г. №5-Т «Об утверждении экологических норм
и правил».
Концентрации загрязняющих веществ в сухих дымовых газах, приведенных
к нормальным условиям и коэффициенту избытка воздуха, равному 1,4
(содержание кислорода в дымовых газах 6%), составляют:
- Выбросы 𝑁𝑂𝑥
< 100 мг/м3
- Выбросы 𝐶𝑂
не нормируются

Исходные данные для расчета:
Согласно техническим данным: BS = 209,4 м3/час = 0,058 м3/с; BS = 1156,8
тыс. м3/год, T = 7480 часов в год.
1.4
Согласно табличным данным [ТКП 17.08-01-2006 (02120)]: Vdry
=12,37 м3/ м3.
𝑉𝑑𝑟𝑦 = 0,058 ∙ 12,37 = 0,717 м3/с
𝑉𝑑𝑟𝑦 = 1156,8 ∙ 12,37 = 14309,616 тыс. м3/с
Выбросы азота оксидов:
Максимальное количество:
𝑀𝑁𝑂𝑥 = 100 ∙ 0,717 ∙ 10−3 = 0,071700 г/с
𝑀𝑁𝑂2 = 0,071700 г/с
Валовый выброс:
𝐵𝐵 = 100 ∙ 0,717 ∙ 3,6 ∙ 7480 ∙ 10−6 = 1,930738 т/год
𝑀𝑁𝑂2 = 0,8 ∙ 0,312887= 1,544590 т/год
𝑀𝑁𝑂 = 0,13 ∙ 0,312887= 0,250996 т/год
Исходные данные и результаты расчета выбросов оксида углерода и
бенз/а/пирена при сжигании природного газа в паровом котле BSS-2500HG
BOOSTER CO., LTD приведены ниже.
Исходные данные для расчёта выбросов загрязняющих веществ при работе котла
Марка воздухонагревателя
Тип (паровой - 1; водогрейный - 2)
Вид топлива
Расчётная нагрузка
Общее количество часов работы за год
Расчетный расход топлива

BSS-2500HG BOOSTER CO., LTD
1
природный газ
1,87
МВт
7480

ч

1156,8
33,53
0,09

тыс.м3 /год

Потери тепла вследствие химической неполноты сгорания
топлива для валовых выбросов

0,07

%

Потери тепла от механической неполноты сгорания топлива
Коэффициент, учитывающий долю потери тепла вследствие
химической неполноты сгорания топлива, обусловленную
наличием в продуктах неполного сгорания углерода оксида

0
0,5

%

Коэффициент избытка воздуха в топке
Объём топочной камеры
Теоретический объём сухих дымовых газов, приведенный к
условному коэффициенту избытка воздуха α0 = 1,4 и
нормальным условиям

2,5
0,7
12,37

Низшая теплота сгорания топлива
Потери тепла вследствие химической неполноты сгорания
топлива для максимальных выбросов

3

МДж/м
%

м3
3

3

м /м

Коэффициент, учитывающий влияние нагрузки
воздухонагревателя на концентрацию бенз(а)прена в продуктах
сгорания при расчёте максимальных выбросов

1,02

Коэффициент, учитывающий влияние нагрузки
воздухонагревателя на концентрацию бенз(а)прена в продуктах
сгорания при расчёте валовых выбросов

1

Коэффициент, учитывающий влияние ступенчатого сжигания на
концентрацию бенз(а)прена в продуктах сгорания

0,99

Коэффициент, учитывающий влияние рециркуляции дымовых
газов на концентрацию бенз(а)прена в продуктах сгорания

1

Расход топлива на работу воздухонагревателя на максимальном
режиме горения

0,058

м3 /с

Расход топлива при максимальной нагрузке для расчётов
валовых выбросов

0,043

м3 /с

Объём сухих дымовых газов, при α0 = 1,4 и нормальных
условиях, образующихся при полном сгорании топлива для
расчета максимальных выбросов

0,717

м3 /с

Объём сухих дымовых газов, при α0 = 1,4 и нормальных
условиях, образующихся при полном сгорании топлива для
расчета валовых выбросов

14309,616

м3 /с

2778,2

кВт/м3

1,509
1,174
0,087522
1,358083

г/м3
г/м3
г/с
т/год

Теплонапряжение топочного объёма

Расчет выбросов углерода оксида
Выход углерода оксида для расчета максимальных выбросов
Выход углерода оксида для расчета валовых выбросов
Максимальный выброс углерода оксида
Валовый выброс углерода оксида

Расчет выбросов бенз(а)пирена
Необходимость расчета бенз(а)пирена:
Концентрация бенз(а)пирена для расчета максимальных
выбросов
Концентрация бенз(а)пирена для расчета валовых выбросов
Максимальный выброс бенз(а)пирена

требуется
0,000073

мг/м3

0,000072

мг/м3

5,2341E-08

г/с

Расчет выбросов стойких органических загрязнителей и тяжелых
металлов при сжигании топлива в паровом котле котла SS-2500HG BOOSTER CO.,
LTD производился в соответствии с ТКП 17.08-13-2011 (02120) «Правила расчета
выбросов стойких органических загрязнителей» и ТКП 17.08-14-2011 (02120)
«Правила расчета выбросов тяжелых металлов» расчетными методами на
основании удельных показателей выбросов стойких органических загрязнителей
и тяжелых металлов при сжигании топлива.
Исходные данные и результаты расчетов выбросов стойких органических
загрязнителей и тяжелых металлов при сжигании природного газа представлены
ниже.
Расчет выбросов согласно ТКП 17.08-13-2011 (02120) "Правила расчета выбросов стойких
органических загрязнителей"
Расчет выбросов диоксинов/фуранов
Объем сожженного топлива в топливосжигающих установках

1156,8

Низшая теплота сгорания топлива

33,53
0,002
0,00007758

Удельный показатель выбросов диоксинов/фуранов
Валовый выброс диоксинов/фуранов

тыс.м3 /год
ГДж/ тыс.м3
мкг ЭТ/ГДж
г ЭТ/год

Расчет выбросов ПАУ
Удельные показатели выбросов:
Бензо(b)флуорантен
Бензо(k)флуорантен
Бензо(а)пирен
Индено(1,2,3-c,d)пирен
Валовый выброс ПАУ
Бензо(b)флуорантен
Бензо(k)флуорантен
Бензо(а)пирен
Индено(1,2,3-c,d)пирен
ИТОГО СУММА ЧЕТЫРЕХ ПАУ:

0,0008
0,0008
0,0006
0,0008

мг/ГДж
мг/ГДж
мг/ГДж
мг/ГДж

0,00003103
0,00003103
0,00002327
0,00003103
0,00011636

кг/год
кг/год
кг/год
кг/год
кг/год

Результаты расчета валовых выбросов СОЗ
Установка

BSS-2500HG
BOOSTER CO.,

Диоксины/
фураны,
г ЭТ
0,00007758

Бензо(b)флуорантен, кг

Бензо(k)флуорантен, кг

Бензо(а)пирен, кг

Индено(1,2,3,c,d)пирен, кг

Сумма 4-х ПАУ,
кг

0,00003103

0,00003103

0,00002327

0,00003103

0,00011636

Расчет выбросов согласно ТКП 17.08-14-2011 (02120) "Правила расчета выбросов тяжелых
металлов"
Расчет выбросов тяжёлых металлов
Расход топлива в топливосжигающей установке
Расход топлива в топливосжигающей установке

м3 /час
тыс.м3 /год
г/м3

209,4
1156,8
0,0000014

Удельные показатели выбросов:
Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть)
Максимальный выброс ртути:
Валовый выброс ртути:

0,00000106

г/с

1,62E-09

т/год

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу при сжигании природного
газа в паровом котле котла SS-2500HG BOOSTER CO., LTD представлены в
таблице:
Наименование вещества
, г/с
, т/год
1

Азот (IV) оксид (азота диоксид)
Азот (II) оксид (азота оксид)
Углерод оксид (окись углерода,
угарный газ)
Бенз/а/пирен
Бензо(b)флуорантен
Бензо(k)флуорантен
Индено(1,2,3-c,d)пирен
Диоксины/фураны
Ртуть и ее соединения (в
пересчете на ртуть)

2

3

0,071700
―
0,087522

1,544590
0,250996
1,358083

0,000000
―
―
―
―
0,000001

0,000001
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000

Расчет выбросов при сжигании природного газа в газовом
воздухонагревателе, 366,1 кВт:
Данные
по
выбросам
загрязняющих
веществ
от
газового
воздухонагревателя 366,1 кВт приняты согласно Таблице Е.10 Приложения Е
Постановления Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Беларусь от 18.07.2017г. №5-Т «Об утверждении экологических норм
и правил».
Концентрации загрязняющих веществ в сухих дымовых газах, приведенных
к нормальным условиям и коэффициенту избытка воздуха, равному 1,4
(содержание кислорода в дымовых газах 6%), составляют:
- Выбросы 𝑁𝑂𝑥
< 100 мг/м3
- Выбросы 𝐶𝑂
не нормируются

Исходные данные для расчета:
Согласно техническим данным оборудования: BS = 36,7 м3/час = 0,010 м3/с;
BS = 57,74 тыс. м3/год, 𝑇 = 4848 часа в год.
1.4
Согласно табличным данным [ТКП 17.08-01-2006 (02120)]: Vdry
=12,37 м3/ м3.
𝑉𝑑𝑟𝑦 = 0,010 ∙ 12,37 = 0,124 м3/с
𝑉𝑑𝑟𝑦 = 57,74 ∙ 12,37 = 714,244 м3/с
Выбросы азота оксидов:
Максимальное количество:
𝑀𝑁𝑂𝑥 = 100 ∙ 0,124 ∙ 10−3 = 0,012400 г/с
𝑀𝑁𝑂2 = 0,012400 г/с
Валовый выброс:
𝐵𝐵 = 100 ∙ 0,717 ∙ 3,6 ∙ 7480 ∙ 10−6 = 0,216415 т/год
𝑀𝑁𝑂2 = 0,8 ∙ 0,216415= 0,173132 т/год
𝑀𝑁𝑂 = 0,13 ∙ 0,216415= 0,028134 т/год
Исходные данные и результаты расчета выбросов углерода оксида и
бенз/а/пирена при сжигании природного газа в воздухонагревателе 366,1 кВт
приведены ниже.
Исходные данные для расчёта выбросов загрязняющих веществ при работе
воздухонагревателя
Марка воздухонагревателя
Вид топлива
Расчётная нагрузка
Общее количество часов работы за год
Расчетный расход топлива

Воздухонагреватель
природный газ
0,3661

МВт

4848

ч

57,74
33,53
0,09

тыс.м3 /год

Потери тепла вследствие химической неполноты сгорания
топлива для валовых выбросов

0,07

%

Потери тепла от механической неполноты сгорания топлива
Коэффициент, учитывающий долю потери тепла вследствие
химической неполноты сгорания топлива, обусловленную
наличием в продуктах неполного сгорания углерода оксида

0
0,5

%

Коэффициент избытка воздуха в топке

2,5

Низшая теплота сгорания топлива
Потери тепла вследствие химической неполноты сгорания
топлива для максимальных выбросов

Объём топочной камеры
Теоретический объём сухих дымовых газов, приведенный к
условному коэффициенту избытка воздуха α0 = 1,4 и
нормальным условиям

0,7
12,37

3

МДж/м
%

3

м
м3 /м3

Коэффициент, учитывающий влияние нагрузки
воздухонагревателя на концентрацию бенз(а)прена в продуктах
сгорания при расчёте максимальных выбросов

1,02

Коэффициент, учитывающий влияние нагрузки
воздухонагревателя на концентрацию бенз(а)прена в продуктах
сгорания при расчёте валовых выбросов

1

Коэффициент, учитывающий влияние ступенчатого сжигания на
концентрацию бенз(а)прена в продуктах сгорания

0,99

Коэффициент, учитывающий влияние рециркуляции дымовых
газов на концентрацию бенз(а)прена в продуктах сгорания

1

Расход топлива на работу воздухонагревателя на максимальном
режиме горения

0,01

м3 /с

Расход топлива при максимальной нагрузке для расчётов
валовых выбросов

0,0033

м /с

Объём сухих дымовых газов, при α0 = 1,4 и нормальных
условиях, образующихся при полном сгорании топлива для
расчета максимальных выбросов

0,124

м3 /с

Объём сухих дымовых газов, при α0 = 1,4 и нормальных
условиях, образующихся при полном сгорании топлива для
расчета валовых выбросов

714,244

м3 /с

479

кВт/м

1,509

г/м3

1,174
0,01509

г/м3
г/с
т/год

Теплонапряжение топочного объёма

3

3

Расчет выбросов углерода оксида
Выход углерода оксида для расчета максимальных выбросов
Выход углерода оксида для расчета валовых выбросов
Максимальный выброс углерода оксида
Валовый выброс углерода оксида

0,067787

Расчет выбросов бенз(а)пирена
Необходимость расчета бенз(а)пирена:
Концентрация бенз(а)пирена для расчета максимальных
выбросов
Концентрация бенз(а)пирена для расчета валовых выбросов
Максимальный выброс бенз(а)пирена
Валовый выброс бенз(а)пирена

требуется
0,000025

мг/м3

0,000025

мг/м3

3,1E-09

г/с

1,7856E-08

т/год

Расчет выбросов стойких органических загрязнителей и тяжелых
металлов при сжигании топлива в воздухонагревателе 366,1 кВт производился
в соответствии с ТКП 17.08-13-2011 (02120) «Правила расчета выбросов стойких
органических загрязнителей» и ТКП 17.08-14-2011 (02120) «Правила расчета
выбросов тяжелых металлов» расчетными методами на основании удельных
показателей выбросов стойких органических загрязнителей и тяжелых металлов
при сжигании топлива.

Исходные данные и результаты расчетов выбросов стойких органических
загрязнителей и тяжелых металлов при сжигании природного газа представлены
ниже.
Расчет выбросов согласно ТКП 17.08-13-2011 (02120) "Правила расчета выбросов стойких
органических загрязнителей"
Расчет выбросов диоксинов/фуранов
Объем сожженного топлива в топливосжигающих установках

57,74

Низшая теплота сгорания топлива

33,53
0,002
0,00000387

Удельный показатель выбросов диоксинов/фуранов
Валовый выброс диоксинов/фуранов

тыс.м3 /год
ГДж/ тыс.м3
мкг ЭТ/ГДж
г ЭТ/год

Расчет выбросов ПАУ
Удельные показатели выбросов:
Бензо(b)флуорантен
Бензо(k)флуорантен
Бензо(а)пирен
Индено(1,2,3-c,d)пирен
Валовый выброс ПАУ
Бензо(b)флуорантен
Бензо(k)флуорантен
Бензо(а)пирен
Индено(1,2,3-c,d)пирен
ИТОГО СУММА ЧЕТЫРЕХ ПАУ:

0,0008
0,0008
0,0006
0,0008

мг/ГДж
мг/ГДж
мг/ГДж
мг/ГДж

0,00000155
0,00000155
0,00000116
0,00000155
0,00000581

кг/год
кг/год
кг/год
кг/год
кг/год

Результаты расчета валовых выбросов СОЗ
Установка

Диоксины/
фураны,
г ЭТ
Воздухонагрева 0,00000387
тель

Бензо(b)флуорантен, кг

Бензо(k)флуорантен, кг

Бензо(а)пирен, кг

Индено(1,2,3,c,d)пирен, кг

Сумма 4-х ПАУ,
кг

0,00000155

0,00000155

0,00000116

0,00000155

0,00000581

Расчет выбросов согласно ТКП 17.08-14-2011 (02120) "Правила расчета выбросов тяжелых
металлов"
Расчет выбросов тяжёлых металлов
Расход топлива в топливосжигающей установке
Расход топлива в топливосжигающей установке
Удельные показатели выбросов:
Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть)
Максимальный выброс ртути:
Валовый выброс ртути:

36,7
57,74
0,0000014

м3 /час
тыс.м3 /год
г/м3

0,00000018

г/с

8,1E-11

т/год

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу при сжигании природного
газа в воздухонагревателе 366,1 кВт представлены в таблице:
Наименование вещества
, г/с
, т/год
1

Азот (IV) оксид (азота диоксид)
Азот (II) оксид (азота оксид)
Углерод оксид (окись углерода,
угарный газ)
Бенз/а/пирен
Бензо(b)флуорантен
Бензо(k)флуорантен
Индено(1,2,3-c,d)пирен
Диоксины/фураны
Ртуть и ее соединения (в
пересчете на ртуть)

2

3

0,012400
―
0,015090

0,173132
0,028134
0,067787

0,000000
―
―
―
―
0,000000

0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000

Расчет выбросов при сжигании природного газа в газовом
воздухонагревателе 76,9 кВт:
Данные
по
выбросам
загрязняющих
веществ
от
газового
воздухонагревателя 76,9 кВт приняты согласно Таблице Е.10 Приложения Е
Постановления Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Беларусь от 18.07.2017г. №5-Т «Об утверждении экологических норм
и правил».
Концентрации загрязняющих веществ в сухих дымовых газах, приведенных
к нормальным условиям и коэффициенту избытка воздуха, равному 1 (содержание
кислорода в дымовых газах 0%), составляет (для атмосферной горелки):
- Выбросы 𝑁𝑂𝑥
< 240 мг/м3
- Выбросы 𝐶𝑂
< 120 мг/м3
Исходные данные для расчета:
Согласно техническим данным оборудования: BS = 7,7 м3/час = 0,002 м3/с;
BS = 12,1 тыс. м3/год, 𝑇 = 4848 часов в год.
1.4
Согласно табличным данным [ТКП 17.08-01-2006 (02120)]: Vdry
=12,37 м3/ м3.

𝑉𝑑𝑟𝑦 = 0,002 ∙ 12,37 = 0,025 м3/с
𝑉𝑑𝑟𝑦 = 12,1 ∙ 12,37 = 149,677 тыс. м3/с

Выбросы азота оксидов:
Максимальное количество:
𝑀𝑁𝑂𝑥 = 240 ∙ 0,025 ∙ 10−3 = 0,006000 г/с
𝑀𝑁𝑂2 = 0,006000 г/с
Валовый выброс:
𝐵𝐵 = 240 ∙ 0,025 ∙ 3,6 ∙ 4848 ∙ 10−6 = 0,104717 т/год
𝑀𝑁𝑂2 = 0,8 ∙ 0,104717= 0,083774 т/год
𝑀𝑁𝑂 = 0,13 ∙ 0,104717= 0,013613 т/год
Выбросы углерода оксида:
Максимальное количество:
𝑀𝐶𝑂 = 120 ∙ 0,025 ∙ 10−3 = 0,003000 г/с
Валовый выброс:
𝐵𝐵 = 120 ∙ 0,025 ∙ 3,6 ∙ 4848 ∙ 10−6 = 0,052358 т/год
Исходные данные и результаты расчета выбросов бенз/а/пирена при
сжигании природного газа в воздухонагревателе 76,9 кВт приведены ниже.
Исходные данные для расчёта выбросов загрязняющих веществ при работе
воздухонагревателя
Марка воздухонагревателя
Вид топлива
Расчётная нагрузка
Общее количество часов работы за год
Расчетный расход топлива
Низшая теплота сгорания топлива
Коэффициент избытка воздуха в топке
Объём топочной камеры
Теоретический объём сухих дымовых газов, приведенный к
условному коэффициенту избытка воздуха α0 = 1 и нормальным
условиям

Воздухонагреватель
природный газ
0,0769
4848

ч

12,1
33,53
3
0,1
12,37

тыс.м /год
3
МДж/м

Коэффициент, учитывающий влияние нагрузки
воздухонагревателя на концентрацию бенз(а)прена в продуктах
сгорания при расчёте максимальных выбросов

1,02

Коэффициент, учитывающий влияние нагрузки
воздухонагревателя на концентрацию бенз(а)прена в продуктах
сгорания при расчёте валовых выбросов

1

Коэффициент, учитывающий влияние ступенчатого сжигания на
концентрацию бенз(а)прена в продуктах сгорания
Коэффициент, учитывающий влияние рециркуляции дымовых
газов на концентрацию бенз(а)прена в продуктах сгорания

МВт

0,99

1

3

м3
м3 /м3

Расход топлива на работу воздухонагревателя на максимальном
режиме горения

0,002

м3 /с

Расход топлива при максимальной нагрузке для расчётов
валовых выбросов

0,0007

м3 /с

Объём сухих дымовых газов, при α0 = 1,4 и нормальных
условиях, образующихся при полном сгорании топлива для
расчета максимальных выбросов

0,025

м /с

Объём сухих дымовых газов, при α0 = 1,4 и нормальных
условиях, образующихся при полном сгорании топлива для
расчета валовых выбросов

149,677

м3 /с

670,6

кВт/м3

Теплонапряжение топочного объёма

3

Расчет выбросов бенз(а)пирена
Необходимость расчета бенз(а)пирена:

требуется
3

Концентрация бенз(а)пирена для расчета максимальных
выбросов
Концентрация бенз(а)пирена для расчета валовых выбросов

0,000023

мг/м

0,000022

мг/м3

Максимальный выброс бенз(а)пирена

5,75E-10
3,293E-09

г/с

Валовый выброс бенз(а)пирена

т/год

Расчет выбросов стойких органических загрязнителей и тяжелых
металлов при сжигании топлива в воздухонагревателе 76,9 кВт производился в
соответствии с ТКП 17.08-13-2011 (02120) «Правила расчета выбросов стойких
органических загрязнителей» и ТКП 17.08-14-2011 (02120) «Правила расчета
выбросов тяжелых металлов» расчетными методами на основании удельных
показателей выбросов стойких органических загрязнителей и тяжелых металлов
при сжигании топлива.
Исходные данные и результаты расчетов выбросов стойких органических
загрязнителей и тяжелых металлов при сжигании природного газа представлены
ниже.
Расчет выбросов согласно ТКП 17.08-13-2011 (02120) "Правила расчета выбросов стойких
органических загрязнителей"
Расчет выбросов диоксинов/фуранов
Объем сожженного топлива в топливосжигающих установках
Низшая теплота сгорания топлива
Удельный показатель выбросов диоксинов/фуранов
Валовый выброс диоксинов/фуранов

12,1
33,53
0,002
0,00000081

тыс.м3 /год
ГДж/ тыс.м3
мкг ЭТ/ГДж
г ЭТ/год

Расчет выбросов ПАУ
Удельные показатели выбросов:
Бензо(b)флуорантен
Бензо(k)флуорантен

0,0008
0,0008

мг/ГДж
мг/ГДж

Бензо(а)пирен

0,0006

мг/ГДж

Индено(1,2,3-c,d)пирен
Валовый выброс ПАУ

0,0008

мг/ГДж

Бензо(b)флуорантен

0,00000032

кг/год

Бензо(k)флуорантен
Бензо(а)пирен

0,00000032
0,00000024

кг/год
кг/год

Индено(1,2,3-c,d)пирен

0,00000032

кг/год

ИТОГО СУММА ЧЕТЫРЕХ ПАУ:

0,0000012

кг/год

Результаты расчета валовых выбросов СОЗ
Установка

Диоксины/
фураны,
г ЭТ
Воздухонагрева 0,00000081
тель

Бензо(b)флуорантен, кг

Бензо(k)флуорантен, кг

Бензо(а)пирен, кг

Индено(1,2,3,c,d)пирен, кг

Сумма 4-х ПАУ,
кг

0,00000032

0,00000032

0,00000024

0,00000032

0,0000012

Расчет выбросов согласно ТКП 17.08-14-2011 (02120) "Правила расчета выбросов тяжелых
металлов"
Расчет выбросов тяжёлых металлов
Расход топлива в топливосжигающей установке
Расход топлива в топливосжигающей установке

м3 /час
тыс.м3 /год
г/м3

7,7
12,1
0,0000014

Удельные показатели выбросов:
Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть)
Максимальный выброс ртути:
Валовый выброс ртути:

0,00000004

г/с

1,7E-11

т/год

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу при сжигании природного
газа в воздухонагревателе 76,9 кВт представлены в таблице:
Наименование вещества
, г/с
, т/год
1

Азот (IV) оксид (азота диоксид)
Азот (II) оксид (азота оксид)
Углерод оксид (окись углерода,
угарный газ)
Бенз/а/пирен
Бензо(b)флуорантен
Бензо(k)флуорантен
Индено(1,2,3-c,d)пирен
Диоксины/фураны
Ртуть и ее соединения (в
пересчете на ртуть)

2

3

0,006000
―
0,003000

0,083774
0,013613
0,052358

0,000000
―
―
―
―
0,000000

0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000

Расчет выбросов при сжигании природного газа в газовом
воздухонагревателе 91 кВт:
Данные
по
выбросам
загрязняющих
веществ
от
газового
воздухонагревателя 91 кВт приняты согласно Таблице Е.10 Приложения Е
Постановления Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Беларусь от 18.07.2017г. №5-Т «Об утверждении экологических норм
и правил».
Концентрации загрязняющих веществ в сухих дымовых газах, приведенных
к нормальным условиям и коэффициенту избытка воздуха, равному 1 (содержание
кислорода в дымовых газах 0%), составляет (для атмосферной горелки):
- Выбросы 𝑁𝑂𝑥
< 240 мг/м3
- Выбросы 𝐶𝑂
< 120 мг/м3
Исходные данные для расчета:
Согласно техническим данным оборудования: BS = 9,2 м3/час = 0,003 м3/с;
BS = 14,5 тыс. м3/год, 𝑇 = 4848 часов в год.
1.4
Согласно табличным данным [ТКП 17.08-01-2006 (02120)]: Vdry
=12,37 м3/ м3.

𝑉𝑑𝑟𝑦 = 0,003 ∙ 12,37 = 0,037 м3/с
𝑉𝑑𝑟𝑦 = 14,5 ∙ 12,37 = 179,365 тыс. м3/с
Выбросы азота оксидов:
Максимальное количество:
𝑀𝑁𝑂𝑥 = 240 ∙ 0,037 ∙ 10−3 = 0,008880 г/с
𝑀𝑁𝑂2 = 0,008880 г/с
Валовый выброс:
𝐵𝐵 = 240 ∙ 0,037 ∙ 3,6 ∙ 4848 ∙ 10−6 = 0,154981 т/год
𝑀𝑁𝑂2 = 0,8 ∙ 0,154981= 0,123985 т/год
𝑀𝑁𝑂 = 0,13 ∙ 0,154981= 0,020148 т/год
Выбросы углерода оксида:
Максимальное количество:
𝑀𝐶𝑂 = 120 ∙ 0,037 ∙ 10−3 = 0,004440 г/с
Валовый выброс:
𝐵𝐵 = 120 ∙ 0,037 ∙ 3,6 ∙ 4848 ∙ 10−6 = 0,077490 т/год

Исходные данные и результаты расчета выбросов бенз/а/пирена при
сжигании природного газа в воздухонагревателе 91 кВт приведены ниже.
Исходные данные для расчёта выбросов загрязняющих веществ при работе
воздухонагревателя
Марка воздухонагревателя
Вид топлива
Расчётная нагрузка

Воздухонагреватель
природный газ
0,091

МВт

Общее количество часов работы за год

4848

ч

Расчетный расход топлива
Низшая теплота сгорания топлива
Коэффициент избытка воздуха в топке
Объём топочной камеры

14,5
33,53
3
0,1

тыс.м /год
МДж/м3

Теоретический объём сухих дымовых газов, приведенный к
условному коэффициенту избытка воздуха α0 = 1 и нормальным
условиям

12,37

Коэффициент, учитывающий влияние нагрузки
воздухонагревателя на концентрацию бенз(а)прена в продуктах
сгорания при расчёте максимальных выбросов

1,02

Коэффициент, учитывающий влияние нагрузки
воздухонагревателя на концентрацию бенз(а)прена в продуктах
сгорания при расчёте валовых выбросов

1

Коэффициент, учитывающий влияние ступенчатого сжигания на
концентрацию бенз(а)прена в продуктах сгорания

3

3

м
м3 /м3

0,99

Коэффициент, учитывающий влияние рециркуляции дымовых
газов на концентрацию бенз(а)прена в продуктах сгорания

1

Расход топлива на работу воздухонагревателя на максимальном
режиме горения

0,003

м /с

Расход топлива при максимальной нагрузке для расчётов
валовых выбросов

0,0008

м3 /с

Объём сухих дымовых газов, при α0 = 1,4 и нормальных
условиях, образующихся при полном сгорании топлива для
расчета максимальных выбросов

0,037

м /с

Объём сухих дымовых газов, при α0 = 1,4 и нормальных
условиях, образующихся при полном сгорании топлива для
расчета валовых выбросов

179,365

м /с

Теплонапряжение топочного объёма

1005,9

кВт/м3

3

3

3

Расчет выбросов бенз(а)пирена
Необходимость расчета бенз(а)пирена:

требуется

Концентрация бенз(а)пирена для расчета максимальных
выбросов
Концентрация бенз(а)пирена для расчета валовых выбросов

0,000028

мг/м3

0,000027

мг/м3

Максимальный выброс бенз(а)пирена

1,036E-09
4,843E-09

т/год

Валовый выброс бенз(а)пирена

г/с

Расчет выбросов стойких органических загрязнителей и тяжелых
металлов при сжигании топлива в воздухонагревателе 91 кВт производился в
соответствии с ТКП 17.08-13-2011 (02120) «Правила расчета выбросов стойких
органических загрязнителей» и ТКП 17.08-14-2011 (02120) «Правила расчета
выбросов тяжелых металлов» расчетными методами на основании удельных
показателей выбросов стойких органических загрязнителей и тяжелых металлов
при сжигании топлива.
Исходные данные и результаты расчетов выбросов стойких органических
загрязнителей и тяжелых металлов при сжигании природного газа представлены
ниже.
Расчет выбросов согласно ТКП 17.08-13-2011 (02120) "Правила расчета выбросов стойких
органических загрязнителей"
Расчет выбросов диоксинов/фуранов
Объем сожженного топлива в топливосжигающих установках

14,5

Низшая теплота сгорания топлива

33,53

Удельный показатель выбросов диоксинов/фуранов
Валовый выброс диоксинов/фуранов

0,002
0,00000097

тыс.м3/год
ГДж/ тыс.м3
мкг ЭТ/ГДж
г ЭТ/год

Расчет выбросов ПАУ
Удельные показатели выбросов:
Бензо(b)флуорантен
Бензо(k)флуорантен

0,0008
0,0008

мг/ГДж
мг/ГДж

Бензо(а)пирен

0,0006

мг/ГДж

Индено(1,2,3-c,d)пирен
Валовый выброс ПАУ

0,0008

мг/ГДж

Бензо(b)флуорантен

0,00000039

кг/год

Бензо(k)флуорантен
Бензо(а)пирен

0,00000039
0,00000029

кг/год
кг/год

Индено(1,2,3-c,d)пирен

0,00000039

кг/год

ИТОГО СУММА ЧЕТЫРЕХ ПАУ:

0,00000146

кг/год

Результаты расчета валовых выбросов СОЗ
Установка

Диоксины/
фураны,
г ЭТ
Воздухонагрева 0,00000097
тель

Бензо(b)флуорантен, кг

Бензо(k)флуорантен, кг

Бензо(а)пирен, кг

Индено(1,2,3,c,d)пирен, кг

Сумма 4-х ПАУ,
кг

0,00000039

0,00000039

0,00000029

0,00000039

0,00000146

Расчет выбросов согласно ТКП 17.08-14-2011 (02120) "Правила расчета выбросов тяжелых
металлов"
Расчет выбросов тяжёлых металлов
Расход топлива в топливосжигающей установке
Расход топлива в топливосжигающей установке

м3 /час
тыс.м3 /год
г/м3

9,2
14,5
0,0000014

Удельные показатели выбросов:
Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть)
Максимальный выброс ртути:
Валовый выброс ртути:

0,00000005

г/с

2E-11

т/год

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу при сжигании природного
газа в воздухонагревателе 91 кВт представлены в таблице:
Наименование вещества
, г/с
, т/год
1

Азот (IV) оксид (азота диоксид)
Азот (II) оксид (азота оксид)
Углерод оксид (окись углерода,
угарный газ)
Бенз/а/пирен
Бензо(b)флуорантен
Бензо(k)флуорантен
Индено(1,2,3-c,d)пирен
Диоксины/фураны
Ртуть и ее соединения (в
пересчете на ртуть)

2

3

0,008880
―
0,004440

0,123985
0,020148
0,077490

0,000000
―
―
―
―
0,000000

0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000

Расчет выбросов при сжигании природного газа в газовом
воздухонагревателе 22,6 кВт:
Данные
по
выбросам
загрязняющих
веществ
от
газового
воздухонагревателя 22,6 кВт приняты согласно Таблице Е.10 Приложения Е
Постановления Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Беларусь от 18.07.2017г. №5-Т «Об утверждении экологических норм
и правил».
Концентрации загрязняющих веществ в сухих дымовых газах, приведенных
к нормальным условиям и коэффициенту избытка воздуха, равному 1 (содержание
кислорода в дымовых газах 0%), составляет (для атмосферной горелки):
- Выбросы 𝑁𝑂𝑥
< 240 мг/м3
- Выбросы 𝐶𝑂
< 120 мг/м3

Исходные данные для расчета:
Согласно техническим данным оборудования: BS = 9,2 м3/час = 0,001 м3/с;
BS = 3,6 тыс. м3/год, 𝑇 = 4848 часов в год.
1.4
Согласно табличным данным [ТКП 17.08-01-2006 (02120)]: Vdry
=12,37 м3/ м3.

𝑉𝑑𝑟𝑦 = 0,001 ∙ 12,37 = 0,012 м3/с
𝑉𝑑𝑟𝑦 = 3,6 ∙ 12,37 = 44,532 тыс. м3/с
Выбросы азота оксидов:
Максимальное количество:
𝑀𝑁𝑂𝑥 = 240 ∙ 0,012 ∙ 10−3 = 0,002880 г/с
𝑀𝑁𝑂2 = 0,002880 г/с
Валовый выброс:
𝐵𝐵 = 240 ∙ 0,012 ∙ 3,6 ∙ 4848 ∙ 10−6 = 0,050264 т/год
𝑀𝑁𝑂2 = 0,8 ∙ 0,050264 = 0,040211 т/год
𝑀𝑁𝑂 = 0,13 ∙ 0,050264 = 0,006534 т/год
Выбросы углерода оксида:
Максимальное количество:
𝑀𝐶𝑂 = 120 ∙ 0,012 ∙ 10−3 = 0,001440 г/с
Валовый выброс:
𝐵𝐵 = 120 ∙ 0,012 ∙ 3,6 ∙ 4848 ∙ 10−6 = 0,025132 т/год
Исходные данные и результаты расчета выбросов бенз/а/пирена при
сжигании природного газа в воздухонагревателе 22,6 кВт приведены ниже.
Исходные данные для расчёта выбросов загрязняющих веществ при работе
воздухонагревателя
Марка воздухонагревателя
Вид топлива
Расчётная нагрузка

Воздухонагреватель
природный газ
0,0226

МВт

Общее количество часов работы за год

4848

ч

Расчетный расход топлива

3,6
33,53

тыс.м /год

Низшая теплота сгорания топлива
Коэффициент избытка воздуха в топке
Объём топочной камеры
Теоретический объём сухих дымовых газов, приведенный к
условному коэффициенту избытка воздуха α0 = 1 и нормальным
условиям

3

МДж/м3

3
3

0,1

м

12,37

м /м

3

3

Коэффициент, учитывающий влияние нагрузки
воздухонагревателя на концентрацию бенз(а)прена в продуктах
сгорания при расчёте максимальных выбросов

1,02

Коэффициент, учитывающий влияние нагрузки
воздухонагревателя на концентрацию бенз(а)прена в продуктах
сгорания при расчёте валовых выбросов

1

Коэффициент, учитывающий влияние ступенчатого сжигания на
концентрацию бенз(а)прена в продуктах сгорания

0,99

Коэффициент, учитывающий влияние рециркуляции дымовых
газов на концентрацию бенз(а)прена в продуктах сгорания

1

Расход топлива на работу воздухонагревателя на максимальном
режиме горения

0,001

м /с

Расход топлива при максимальной нагрузке для расчётов
валовых выбросов

0,0002

м3 /с

Объём сухих дымовых газов, при α0 = 1,4 и нормальных
условиях, образующихся при полном сгорании топлива для
расчета максимальных выбросов

0,012

м3 /с

Объём сухих дымовых газов, при α0 = 1,4 и нормальных
условиях, образующихся при полном сгорании топлива для
расчета валовых выбросов

44,532

м3 /с

Теплонапряжение топочного объёма

335,3

кВт/м

3

3

Расчет выбросов бенз(а)пирена
Необходимость расчета бенз(а)пирена:

требуется

Концентрация бенз(а)пирена для расчета максимальных
выбросов
Концентрация бенз(а)пирена для расчета валовых выбросов

0,000017

мг/м3

0,000017

мг/м3

Максимальный выброс бенз(а)пирена
Валовый выброс бенз(а)пирена

2,04E-10
7,57E-10

г/с
т/год

Расчет выбросов стойких органических загрязнителей и тяжелых
металлов при сжигании топлива в воздухонагревателе 22,6 кВт производился в
соответствии с ТКП 17.08-13-2011 (02120) «Правила расчета выбросов стойких
органических загрязнителей» и ТКП 17.08-14-2011 (02120) «Правила расчета
выбросов тяжелых металлов» расчетными методами на основании удельных
показателей выбросов стойких органических загрязнителей и тяжелых металлов
при сжигании топлива.
Исходные данные и результаты расчетов выбросов стойких органических
загрязнителей и тяжелых металлов при сжигании природного газа представлены
ниже.

Расчет выбросов согласно ТКП 17.08-13-2011 (02120) "Правила расчета выбросов стойких
органических загрязнителей"
Расчет выбросов диоксинов/фуранов
Объем сожженного топлива в топливосжигающих установках

3,6

Низшая теплота сгорания топлива

33,53
0,002
0,00000024

Удельный показатель выбросов диоксинов/фуранов
Валовый выброс диоксинов/фуранов

тыс.м3 /год
ГДж/ тыс.м3
мкг ЭТ/ГДж
г ЭТ/год

Расчет выбросов ПАУ
Удельные показатели выбросов:
Бензо(b)флуорантен
Бензо(k)флуорантен
Бензо(а)пирен
Индено(1,2,3-c,d)пирен
Валовый выброс ПАУ
Бензо(b)флуорантен
Бензо(k)флуорантен
Бензо(а)пирен
Индено(1,2,3-c,d)пирен
ИТОГО СУММА ЧЕТЫРЕХ ПАУ:

0,0008
0,0008
0,0006
0,0008

мг/ГДж
мг/ГДж
мг/ГДж
мг/ГДж

0,0000001
0,0000001
0,00000007
0,0000001
0,00000037

кг/год
кг/год
кг/год
кг/год
кг/год

Результаты расчета валовых выбросов СОЗ
Установка

Диоксины/
фураны,
г ЭТ
Воздухонагрева 0,00000024
тель

Бензо(b)флуорантен, кг

Бензо(k)флуорантен, кг

Бензо(а)пирен, кг

Индено(1,2,3,c,d)пирен, кг

Сумма 4-х ПАУ,
кг

0,0000001

0,0000001

0,00000007

0,0000001

0,00000037

Расчет выбросов согласно ТКП 17.08-14-2011 (02120) "Правила расчета выбросов тяжелых
металлов"
Расчет выбросов тяжёлых металлов
Расход топлива в топливосжигающей установке
Расход топлива в топливосжигающей установке
Удельные показатели выбросов:
Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть)
Максимальный выброс ртути:
Валовый выброс ртути:

2,3
3,6
0,0000014

м3 /час
тыс.м3 /год
г/м3

0,00000001

г/с

5E-12

т/год

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу при сжигании природного
газа в воздухонагревателе 22,6 кВт представлены в таблице:
Наименование вещества
, г/с
, т/год
1

Азот (IV) оксид (азота диоксид)
Азот (II) оксид (азота оксид)
Углерод оксид (окись углерода,
угарный газ)
Бенз/а/пирен
Бензо(b)флуорантен
Бензо(k)флуорантен
Индено(1,2,3-c,d)пирен
Диоксины/фураны
Ртуть и ее соединения (в
пересчете на ртуть)

2

3

0,002880
―
0,001440

0,040211
0,006534
0,025132

0,000000
―
―
―
―
0,000000

0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000

Расчет выбросов загрязняющих веществ от автотранспорта
Расчеты выбросов загрязняющих веществ от автотранспорта
производились согласно Методики проведения инвентаризации выбросов
загрязняющих веществ в атмосферу для автотранспортных предприятий
(расчётным методом), утверждённой министерством транспорта Российской
Федерации 28.10.1998г.
Выбросы j-го вещества в граммах одним автомобилем i-й группы в сутки
при выезде с территории стоянки (𝑀1𝑖𝑘 ) и возврате (𝑀2𝑖𝑘 ) рассчитываются по
формулам:
𝑀1𝑖𝑘 = 𝑚𝑛𝑝𝑖𝑘 ∙ 𝑡пр + 𝑚𝐿𝑖𝑘 ∙ 𝐿1 + 𝑚𝑥𝑥𝑖𝑘 ∙ 𝑡𝑥𝑥1
𝑀2𝑖𝑘 = 𝑚𝐿𝑖𝑘 ∙ 𝐿2 + 𝑚𝑥𝑥𝑖𝑘 ∙ 𝑡𝑥𝑥2
где: 𝑚𝑛𝑝𝑖𝑘 – удельный выброс 𝑗-го вещества при прогреве двигателя
автомобиля 𝑘-й группы, г/мин, определяется по приложению А Методики;
mLik – пробеговый выброс 𝑗-го вещества, автомобилем 𝑘-й группы при
движении со скоростью 10-20 км/час, г/км, определяется по приложению А
Методики;
mxxik - удельный выброс j-го вещества при работе двигателя
автомобиля 𝑘-й группы на холостом ходу, г/мин, определяется по приложению
А Методики;
t пр – время прогрева двигателя, мин, определяется по Методике;

L1 , L2 – пробег автомобиля по территории стоянки, км, определяются
по формулам:
(L1Б + L1Д )
L1 =
2
(L2Б + L2Д )
L2 =
2
где L1Б , L1Д – пробег автомобиля от ближайшего к выезду и наиболее
удаленного от выезда места стоянки до выезда со стоянки, км;
L2Б , L2Д – пробег автомобиля от ближайшего к въезду и наиболее
удаленного от въезда места стоянки автомобиля до въезда на стоянку, км;
𝑡𝑥𝑥1 , 𝑡𝑥𝑥2 – время работы двигателя на холостом ходу при выезде с
территории стоянки и возврате на неё (мин), при выезде (въезде) автомобиля
со стоянки t xx1 =𝑡𝑥𝑥2 = 1 мин.
Валовой выброс j-го вещества (𝑀𝑗𝑖 ) автомобилями в тоннах в год
рассчитывается раздельно для каждого периода года по формуле:
𝑀𝑗𝑖 = ∑ 𝑎𝐵 ∙ (𝑀1𝑖𝑘 + 𝑀2𝑖𝑘 ) ∙ 𝑁𝑘 ∙ 𝐷𝑝 ∙ 10−6
где: aB – коэффициент выпуска (выезда), определяемый по формуле:
𝑁𝑘𝐵
𝑎𝐵 =
𝑁𝑘
где 𝑁𝑘𝐵 – среднее за расчетный период количество автомобилей к-й
группы выезжающих в течении суток со стоянки;
Nk – количество автомобилей j-й группы на территории или в
помещении стоянки за расчетный период;
Dp – количество дней работы в расчетном периоде (холодном, теплом,
переходном); 𝑗 - период года (Т - теплый, П – переходный, Х - холодный); для
холодного периода расчет 𝑀𝑖 , выполняется для каждого месяца.
Общий валовой выброс в тоннах в год (𝑀𝑖 ) рассчитывают путем
суммирования валовых выбросов одноименных веществ по периодам года по
формуле:
𝑀𝑖 = 𝑀𝑖𝑇 + 𝑀𝑖П + 𝑀𝑖𝑋
Максимально разовый выброс j-го вещества в граммах в секунду (𝐺𝑖 , г/с),
рассчитывается для каждого месяца по формуле:
𝑀1𝑖𝑘 ∙ 𝑁𝑘
𝐺𝑖 = ∑
3600
где: 𝑁𝑘 – количество автомобилей j-й группы, выезжающих со стоянки за
1 час, характеризующийся максимальной интенсивностью выезда автомобилей.

Из полученных значений Gi выбирается максимальное.
На территории предприятия предусматривается работа автотранспорта:
1. Легковой автотранспорт на территории парковки на 5 машиномест;
2. Грузовой автотранспорт на территории разгрузочной площадки
3. Грузовой автотранспорт на территории погрузочной площадки.
Автомобильная парковка для легкового автотранспорта на 6 машиномест. Объем двигателя – от 1,8 до 3,5 л.
Легковые автомобил и Тип двигател я - бензиновый
СО
Период
Удельный выброс

СН

NO

SO

Т

Х

П

Т

Х

П

Т

Х

П

Т

Х

П

2,9

2,9

2,9

0,18

0,18

0,18

0,03

0,03

0,03

0,011

0,011

0,011

9,3

11,7

10,53

1,4

2,1

1,89

0,24

0,24

0,24

0,057

0,071

0,0639

1,9

1,9

1,9

0,15

0,15

0,15

0,03

0,03

0,03

0,01

0,01

0,01

3

10

4

3

10

4

3

10

4

3

10

4

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

214

31

120

214

31

120

214

31

120

214

31

120

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

10,786

31,134

13,711

0,718

1,992

0,908

0,125

0,335

0,155

0,044

0,121

0,055

2,086

2,134

2,111

0,178

0,192

0,188

0,035

0,035

0,035

0,011

0,011

0,011

при прогреве
двигателя
автомобиля, г/мин
Пробеговый выброс
при движении со
скоростью 5 км/ч,
г/км
Удельный выброс
при работе двигателя
на холостом ходу,
г/мин
Время прогрева
двигателя, мин
Пробег автомобиля
по территории
стоянки при выезде,
км
Пробег автомобиля
по территории
стоянки при въезде,
км
Время работы
двигателя на
холостом ходу, мин
Количество
автомобилей на
территории стоянки
Количество дней
работы
Коэффициент
выпуска
Количество
автомобилей,
выезжающих со
стоянки в час
Выброс в г при
выезде с территории
стоянки
Выброс в г при
въезде на стоянку

В ыброс в г/с от

0,011984 0,034593 0,015234 0,000798 0,002213 0,001009 0,000139 0,000372

0,000172 0,000049

0,000135

0,000061

0,011018 0,004125 0,007594 0,000767 0,000271 0,000526 0,000137 0,000046

0,000091 0,000047

0,000016

0,000032

бензиновых
двигателей
автомобил ей при
движении по
территории стоянки
В ыброс в т/г от
бензиновых
двигателей
автомобил ей при
движении по
территории стоянки
Легковые автомобил и. Тип двигател я - дизел ьный
СО
Период
Удельный выброс

СН

NO

С

SO

Т

Х

П

Т

Х

П

Т

Х

П

Т

Х

П

Т

Х

П

0,35

0,35

0,35

0,14

0,14

0,14

0,13

0,13

0,13

0,048

0,048

0,048

0,005

0,005

0,005

1,8

2,2

1,98

0,4

0,5

0,45

1,9

1,9

1,9

0,25

0,313

0,282

0,1

0,15

0,135

0,2

0,2

0,2

0,1

0,1

0,1

0,12

0,12

0,12

0,048

0,048

0,048

0,005

0,005

0,005

3

10

4

3

10

4

3

10

4

3

10

4

3

10

4

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

214

31

120

214

31

120

214

31

120

214

31

120

214

31

120

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1,286

3,744

1,640

0,528

1,510

0,669

0,548

1,458

0,678

0,197

0,534

0,246

0,022

0,058

0,028

0,236

0,244

0,240

0,108

0,110

0,109

0,158

0,158

0,158

0,053

0,054

0,054

0,007

0,008

0,008

при прогреве
двигателя
автомобиля, г/мин
Пробеговый выброс
при движении со
скоростью 5 км/ч,
г/км
Удельный выброс
при работе двигателя
на холостом ходу,
г/мин
Время прогрева
двигателя, мин
Пробег автомобиля
по территории
стоянки при выезде,
км
Пробег автомобиля
по территории
стоянки при въезде,
км
Время работы
двигателя на
холостом ходу, мин
Количество
автомобилей на
территории стоянки
Количество дней
работы
Коэффициент
выпуска
Количество
автомобилей,
выезжающих со
стоянки в час
Выброс в г при
выезде с территории
стоянки
Выброс в г при
въезде на стоянку
В ыброс в г/с от

0,000357 0,001040 0,000455 0,000147 0,000419 0,000186 0,000152 0,000405

0,000188 0,000055 0,000148

0,000068

0,000006 0,000016

0,000008

0,000651 0,000247 0,000451 0,000272 0,000100 0,000187 0,000302 0,000100

0,000201 0,000107 0,000036

0,000072

0,000012 0,000004

0,000008

дизел ьных
двигател ей
автомобил ей при
движении по
территории стоянки
В ыброс в т/г от
дизел ьных
двигател ей
автомобил ей при
движении по
территории стоянки

Итого:
Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)
Углеводороды предельные алифатического ряда C11-C19
Азот (IV) оксид (азота диоксид)
Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид,
сернистый газ)
Углерод черный (сажа)

г/с
0,034593
0,002213
0,000405
0,000148

т/год
0,024088
0,002123
0,000876
0,000311

0,000016

0,000025

Грузовые автомобили на разгрузочной площадке на 2 машино-места.
Грузоподъемность свыше 16 т.:
Грузовой автотранспорт. Тип двигателя - дизельный
СО
Период
Т
Х
П
Т
Удельный выброс
при прогреве
двигателя
автомобиля, г/мин
Пробеговый выброс
при движении со
скоростью 5 км/ч,
г/км
Удельный выброс
при работе
двигателя на
холостом ходу,
г/мин
Время прогрева
двигателя, мин
Пробег автомобиля
по территории
стоянки при выезде,
км

СН
Х

П

Т

NO
Х

П

Т

SO
Х

П

Т

С
Х

П

1,65

2,5

2,25

0,80

0,96

0,864

0,62

0,93

0,9

0,112

0,134

0,1206

0,023

0,046

0,0414

6

7,2

6,48

0,8

1

0,9

3,9

3,9

3,90

0,69

0,86

0,774

0,30

0,45

0,405

1,03

1,03

1,03

0,57

0,57

0,57

0,56

0,56

0,56

0,112

0,112

0,112

0,023

0,023

0,023

3

10

4

3

10

4

3

10

4

3

10

4

3

10

4

0,060

0,060

0,060

0,060

0,060

0,060

0,060

0,060

0,060

0,060

0,060

0,060

0,060

0,060

0,060

Пробег автомобиля
по территории
стоянки при въезде,
км

0,060

0,060

0,060

0,060

0,060

0,060

0,060

0,060

0,060

0,060

0,060

0,060

0,060

0,060

0,060

Время работы
двигателя на
холостом ходу, мин

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Количество
автомобилей на
территории стоянки

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Количество дней
работы
Коэффициент
выпуска
Количество
автомобилей,
выезжающих со
стоянки в час
Выброс в г при
выезде с территории
стоянки

9

2

5

9

2

5

9

2

5

9

2

5

9

2

5

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

6,340

26,462

10,419

3,018

10,230

4,080

2,654

10,094

4,514

0,489

1,504

0,641

0,110

0,510

0,213

Выброс в г при
въезде на стоянку

1,390

1,462

1,419

0,618

0,630

0,624

0,794

0,794

0,794

0,153

0,164

0,158

0,041

0,050

0,047

Выброс в г/с от
дизельных
двигателей
автомобилей при
движении по
территории
стоянки
Выброс в т/г от
дизельных
двигателей
автомобилей при
движении по
территории
стоянки

0,00352

0,01470

0,00579

0,00168

0,00568

0,00227

0,00147

0,00561

0,00251

0,00027

0,00084

0,00036

0,00006

0,00028

0,00012

0,00014

0,00011

0,00012

0,00007

0,00004

0,00005

0,00006

0,00004

0,00005

0,00001

0,00001

0,00001

0,00000

0,00000

0,00000

Итого:
Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)
Углеводороды предельные алифатического ряда C11-C19
Азот (IV) оксид (азота диоксид)
Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид,
сернистый газ)
Углерод черный (сажа)

г/с
0,014701
0,005683
0,005608
0,000835

т/год
0,000369
0,000156
0,000159
0,000026

0,000283 0,000008

Грузовые автомобили на загрузочной площадке на 1 машино-место.
Грузоподъемность свыше 16 т.:
Грузовой автотранспорт. Тип двигателя - дизельный
СО
Период
Т
Х
П
Т
Удельный выброс
при прогреве
двигателя
автомобиля, г/мин
Пробеговый выброс
при движении со
скоростью 5 км/ч,
г/км
Удельный выброс
при работе
двигателя на
холостом ходу,
г/мин
Время прогрева
двигателя, мин
Пробег автомобиля
по территории
стоянки при выезде,
км

СН
Х

П

Т

NO
Х

П

Т

SO
Х

П

Т

С
Х

П

1,65

2,5

2,25

0,80

0,96

0,864

0,62

0,93

0,9

0,112

0,134

0,1206

0,023

0,046

0,0414

6

7,2

6,48

0,8

1

0,9

3,9

3,9

3,90

0,69

0,86

0,774

0,30

0,45

0,405

1,03

1,03

1,03

0,57

0,57

0,57

0,56

0,56

0,56

0,112

0,112

0,112

0,023

0,023

0,023

3

10

4

3

10

4

3

10

4

3

10

4

3

10

4

0,030

0,030

0,030

0,030

0,030

0,030

0,030

0,030

0,030

0,030

0,030

0,030

0,030

0,030

0,030

Пробег автомобиля
по территории
стоянки при въезде,
км

0,030

0,030

0,030

0,030

0,030

0,030

0,030

0,030

0,030

0,030

0,030

0,030

0,030

0,030

0,030

Время работы
двигателя на
холостом ходу, мин

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Количество
автомобилей на
территории стоянки

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Количество дней
работы
Коэффициент
выпуска
Количество
автомобилей,
выезжающих со
стоянки в час
Выброс в г при
выезде с территории
стоянки

9

2

5

9

2

5

9

2

5

9

2

5

9

2

5

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

6,160

26,246

10,224

2,994

10,200

4,053

2,537

9,977

4,397

0,469

1,478

0,618

0,101

0,497

0,201

Выброс в г при
въезде на стоянку

1,210

1,246

1,224

0,594

0,600

0,597

0,677

0,677

0,677

0,133

0,138

0,135

0,032

0,037

0,035

Выброс в г/с от
дизельных
двигателей
автомобилей при
движении по
территории
стоянки
Выброс в т/г от
дизельных
двигателей
автомобилей при
движении по
территории
стоянки

0,00171

0,00729

0,00284

0,00083

0,00283

0,00113

0,00070

0,00277

0,00122

0,00013

0,00041

0,00017

0,00003

0,00014

0,00006

0,00007

0,00005

0,00006

0,00003

0,00002

0,00002

0,00003

0,00002

0,00003

0,00001

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Итого:
Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)
Углеводороды предельные алифатического ряда C11-C19
Азот (IV) оксид (азота диоксид)
Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид,
сернистый газ)
Углерод черный (сажа)

г/с
0,007291
0,002833
0,002771
0,000411

т/год
0,000179
0,000077
0,000076
0,000012

0,000138

0,000003

«Реконструкция капитального строения с инвентарным
номером 630/С-42632, расположенного по адресу:
г.Молодечно, ул.Великий Гостинец, 31А»

Ситуационная карта-схема объекта

ООО
"Базовый проект"

