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Обозначение Наименование Стр. 

134-ОВОС-АП/11 Состав проекта  

134-ОВОС-АП/11 Содержание раздела  
134-ОВОС-АП/11 Пояснительная записка  
 ВВЕДЕНИЕ  
 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 1 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТИРУЕМОГО ОБЪЕКТА 4 

 2 ХАРАКТЕРИСТИКА АНТРОПАГЕННЫХ УСЛОВИЙ В РАЙОНЕ 
ПЛАНИРУЕМОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 23 

 3 РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОБЪЕКТА НА 30 
 4 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА 32 

 
5 МЕРОПРИЯТИЯ, ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ И СООРУЖЕНИЯ, 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И 
ОХРАНУ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ 

66 

 
6 МЕРОПРИЯТИЯ ПО СБОРУ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ, 
ОБЕЗВРЕЖИВАНИЮ, ТРАНСПОРТИРОВКИ И РАЗМЕЩЕНИЮ 
ОПАСНЫХ ОТХОДОВ 

73 

 

7 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ И РАЦИОНАЛЬНОМУ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ И ПОЧВЕННОГО 
ПОКРОВА, В ТОМ ЧИСЛЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕКУЛЬТИВАЦИИ 
НАРУШЕННЫХ ИЛИ ЗАГРЯЗНЕННЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА 

84 

 8 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ НЕДР 93 

 9 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ РАСТИТЕЛЬНОГО И 
ЖИВОТНОГО МИРА И СРЕДЫ ИХ ОБИТАНИЯ 94 

 
10 МЕРОПРИЯТИЯ ПО МИНИМИЗАЦИИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
ВОЗМОЖНЫХ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ НА ОБЪЕКТЕ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ПОСЛЕДСТВИЙ ИХ 
ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЭКОСИСТЕМУ РЕГИОНА 

98 

 11 ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ 
ТЕРРИТОРИИ 99 

 
12  ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
КОНТРОЛЯ (МОНИТОРИНГА) ЗА ХАРАКТЕРОМ ИЗМЕНЕНИЯ 
ВСЕХ КОМПОНЕНТОВ ЭКОСИСТЕМЫ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ И 
ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТА 

100 

 
13 ПЕРЕЧЕНЬ И РАСЧЕТ ЗАТРАТ НА РЕАЛИЗАЦИЮ 
ПРИРОДООХРАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И КОМПЕНСАЦИОННЫХ 
ВЫПЛАТ 

103 

 14 ПРОГНОЗ ВОЗМОЖНЫХ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ И 
ТЕХНОГЕННОЙ СРЕДЫ ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬНОГО ЗАВОДА 108 

 15 РЕКОМЕНДАЦИИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И 
СНИЖЕНИЮ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ 110 



 

 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 119 

 ПРИЛОЖЕНИЯ   
 Приложение А. ИСХОДНО-РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ  

 
Приложение Б. КОПИИ СПРАВОК  О КЛИМАТИЧЕСКИХ, 
МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ И ФОНОВЫХ 
КОНЦЕНТРАЦИЯХ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРЕ 

 

 Приложение В. РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ЗВ В АТМОСФЕРУ НА ЭТАПЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВА  

 

Приложение Г. ПАРАМЕТРЫ ИСТОЧНИКОВ ЗАГРЯЗНЕНИЯ 
АТМОСФЕРЫ НА ЭТАПЕ СТРОИТЕЛЬСТВА. РАСЧЕТЫ 
РАССЕИВАНИЯ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ И КАРТЫ 
РАССЕИВАНИЯ К НЕМУ 

 

 Приложение Д. РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ЗВ В АТМОСФЕРУ В ПЕРИОД 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  

 
Приложение Е. ПАРАМЕТРЫ ИСТОЧНИКОВ ЗАГРЯЗНЕНИЯ 
АТМОСФЕРЫ В ПЕРИОД ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ. РАСЧЕТЫ 
РАССЕИВАНИЯ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ И КАРТЫ 
РАССЕИВАНИЯ К НЕМУ 

 

 
Приложение Ж. СПЕЦИФИКАЦИЯ ВЕНТИЛЯЦИОННОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ ПРОЕКТИРУЕМОГО ОБЪЕКТА. ОЦЕНКА 
УРОВНЯ ШУМА ОТ ВЕНТИЛЯЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ  

 

 
Приложение И. ОЦЕНКА УРОВНЯ ШУМА ОТ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПРОЕКТИРУЕМОГО 
ОБЪЕКТА 

 

 Приложение К. РАСЧЕТ ОБЪЕМОВ ОБРАЗОВАНИЯ ОТХОДОВ  
 ГРАФИЧЕСКИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ  

 СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН РАЗМЕЩЕНИЯ ПРОЕКТИРУЕМОГО 
ОБЪЕКТА. М 1:5000  

 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН. М 1:1000  

 
СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ ИСТОЧНИКОВ ЗАГРЯЗНЕНИЯ 
АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА НА ТЕРРИТОРИИИ СТРОИТЕЛЬНОЙ 
ПЛОЩАДКИ. М 1:5000 

 

 
СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ ИСТОЧНИКОВ ЗАГРЯЗНЕНИЯ 
АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА НА ТЕРРИТОРИИИ 
ПРОЕКТИРУЕМОГО ОБЪЕКТА. М 1:5000 

 

 СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ ИСТОЧНИКОВ ШУМА НА ТЕРРИТОРИИ 
ПРОЕКТИРУЕМОГО ОБЪЕКТА. М 1:5000  

 СОВМЕЩЕННЫЙ ПЛАН РАЗМЕЩЕНИЯ ИСТОЧНИКОВ ШУМА 
СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ 1:500  

 СХЕМА БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ. М 1:1000  
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ВВЕДЕНИЕ 
Раздел «Оценка воздействия на окружающую среду» завода по производству шин 

Континентал Калуга (Новое строительство. 1-я очередь строительства)» по адресу: 
Российская Федерация, Калужская область, г. Калуга, с. Козлово разработан для оценки 
его влияния на окружающую среду.  

Разработка раздела ОВОС является обязательным требованием природоохранного 
законодательства РФ (Закона РФ «Об охране окружающей среды»; «Инструкции по 
экологическому обоснованию хозяйственной и иной деятельности», утвержденной 
Приказом Госкомэкологии РФ № 539 от 29.12.95, и другими нормативно - правовыми 
актами, действующими на территории РФ и Московской области). 

Согласно статье 37 Федерального Закона от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды», принятого Государственной Думой 20 декабря 2001 года и 
одобренного советом Федерации 26 декабря 2001 года организациям выставляются 
следующие требования в области охраны окружающей среды при строительстве зданий, 
строений, сооружений и иных объектов: 

1. Строительство и реконструкция зданий, строений, сооружений и иных объектов 
должны осуществляться по утвержденным проектам, имеющим положительные 
заключения государственной экологической экспертизы, с соблюдением требований в 
области охраны окружающей среды, а также санитарных и строительных требований, 
норм и правил. 

2. Запрещаются строительство и реконструкция зданий, строений, сооружений и 
иных объектов до утверждения проектов и до отвода земельных участков в натуре, а 
также изменение утвержденных проектов в ущерб требованиям в области охраны 
окружающей среды. 

3. При осуществлении строительства и строительства зданий, строений, 
сооружений и иных объектов принимаются меры по охране окружающей среды, 
восстановлению природной среды, рекультивации земель, благоустройству территорий в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Настоящий материал содержит предпроектные разработки по оценке воздействия 
на окружающую среду с элементами экологического нормирования, которые 
необходимо учитывать при проектировании, реализации и контроле намечаемой 
хозяйственной деятельности. 

Общие требования к содержанию оценки воздействия на окружающую среду 
отражены в «Руководстве о порядке проведения ОВОС при выборе площадки, 
разработке технико-экономического обоснования проектов размещения, реконструкции, 
расширения и технического перевооружения хозяйственных объектов и комплексов» (М. 
Минприроды, 1992 г.), в «Пособии по оценке воздействия на окружающую природную 
среду (ОВОС) при разработке технико-экономических обоснований инвестиций и 
проектов размещения народнохозяйственных объектов и комплексов» (М. Минприроды, 
1992 г.), в Положении об ОВОС от 16 мая 2000 г., № 372 и раскрыты в «Инструкции по 
экологическому обоснованию хозяйственной и иной деятельности» (Приказ № 539 от 
29.12.95 Минприроды России). 

В составе проекта «Завод по производству шин Континентал Калуга (Новое 
строительство. 1-я очередь строительства)» по адресу: Российская Федерация, 
Калужская область, г. Калуга, с. Козлово 1 будет разработан раздел «Перечень 
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мероприятий по охране окружающей среды» на основе уточненных проектных решений. 
Разделом «Оценка воздействия на окружающую среду» предложено решение 

вопроса рационального использования природных ресурсов с целью сведения к 
минимуму возможности отрицательного воздействия при техническом перевооружении 
завода на окружающую среду. 

Раздел выполнен в соответствии с основными законодательными и нормативно-
методическими материалами в области охраны окружающей природной среды: 

− Федеральный Закон «Об охране окружающей природной среды» № 7–ФЗ; 
− Федеральный Закон «Об охране атмосферного воздуха» N 96–ФЗ;  
− Федеральный Закон от 30.03.1999 №52-ФЗ (с изм. от 01.12.2007г.) О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения; 
− Постановление Правительства Российской Федерации №87 от 16.02.2008 «О 

составе проектной документации и требованиях к их содержанию»; 
− Руководство по проведению оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) 

при выборе площадки, разработке технико-экономических обоснований и проектов 
строительства (реконструкции, расширения и технического перевооружения) 
хозяйственных объектов и комплексов, от 1.01.1992 г; 

− СанПиН 2.2.1/2.1.1-1200-03. «Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция), 2007 г; 

− СанПиН 2.1.6.1032-01. «Гигиенические требования к обеспечению качества 
атмосферного воздуха населенных мест»; 

− СН 2.2.4/2.1.8.562-96. «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, 
общественных зданий и на территории жилой застройки». Санитарные нормы. Минздрав 
России, 1997 г; 

− СанПиН 2.1.6.575–96. «Гигиенические требования к охране атмосферного 
воздуха населенных мест»; 

− СНиП II-12-77. «Защита от шума»; 
− СНиП 23-03-2003. «Защита от шума»; 
− СН 2.1.5.980-00. «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»; 
− ГН 2.1.6.1338-03. «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих 

веществ в атмосферном воздухе населенных мест»; 
− ГН 2.1.6.1983-05. «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих 

веществ в атмосферном воздухе населенных мест. Дополнения и изменения 2 к ГН 
2.1.6.1338-03»; 

− ГН 2.1.6.1985-06. «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих 
веществ в атмосферном воздухе населенных мест. Дополнение 3 к ГН 2.1.6.1338-03»; 

− ГН 2.1.6.1339-03. «Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) 
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест»; 

− ГН 2.1.6.1984-05. «Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) 
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест. Дополнение к ГН 
2.1.6.1339-03». 
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Основная цель настоящего раздела «Оценка воздействия на окружающую среду» – 

проведение оценки техногенного воздействия на компоненты природной среды 
размещение проектируемого объекта: «Завод по производству шин Континентал Калуга 
(Новое строительство. 1-я очередь строительства)» по адресу: Российская Федерация, 
Калужская область, г. Калуга, с. Козлово. 

 Экологическое обоснование намечаемого строительства, выполненное в разделе 
ОВОС, дает объективную оценку для решения вопроса по обеспечению сохранения 
природного потенциала района с учетом разработки соответствующих ограничительных 
мер. 

Во исполнение указанных задач, произведен комплекс экологических 
исследований по оценке воздействия на окружающую природную среду со стороны 
намечаемого строительства по следующим направлениям: 

− оценка существующего состояния компонентов окружающей природной среды 
в районе; 

− характеристика объекта как источника воздействия на компоненты 
окружающей среды; 

− основные возможные виды антропогенного воздействия на рассматриваемой 
территории; 

− охрана атмосферного воздуха от загрязнения; 
− охрана поверхностных и подземных вод от загрязнения и истощения сточными 

водами, сбрасываемыми с территории объекта; 
− охрана почвенного покрова и санитарная очистка территории; 
− акустический режим территории; 
− меры по снижению негативного воздействия планируемой деятельности; 
− природоохранные требования при перевооружении и эксплуатации объекта. 
Таким образом, целью проведения оценки воздействия на окружающую среду 

является предотвращение или смягчение воздействия деятельности проектируемого 
объекта на окружающую среду и связанных с ней социальных, экономических и иных 
последствий. 
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1 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТИРУЕМОГО ОБЪЕКТА 
 
1.1 Расположение объекта 

Continental планирует строительство нового завода по производству шин вблизи 
села Козлово городского округа города Калуга.  

Для строительства отведен участок площадью 60,0 га (кадастровый номер 
40:25:000160:120) с необходимой инфраструктурой: энергоресурсы (электричество, газ), 
водоснабжение, утилизация отходов, авто- и железнодорожное транспортное сообщение. 

Участок, отведенный под строительство завода по производству шин Континентал 
Калуга (Новое строительство. 1-я очередь строительства), занимает свободные площади, 
расположенные  к юго-западу от села Козлово Калужской области. 

Проектируемая территория граничит: 
– в северном направлении – с незастроенной территорией Калужской области. 
 Далее, на расстоянии более 450 м, расположена селитебная территория д. Николо-

Лапиносово; 
– в восточном направлении – с незастроенной территорией Калужской области.          
 Далее, на расстоянии более 620 м, расположена селитебная территория с.Козлово; 
– в южном направлении – с незастроенной территорией Калужской области 

(лесные массивы); 
– в западном направлении – с незастроенной территорией Калужской области 

(лесные массивы). 
В соответствии с заключением Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования (Росприроднадзора) по Калужской области (см. Приложения А), 
участок строительства относится к землям промышленности, энергетики, транспорта. 

Особо охраняемые территории отсутствуют.   
В соответствии с письмом Министерства природных ресурсов и благоустройства 

Калужской области (см. Приложение А), на участке строительства водных объектов и, 
соответственно, водоохранных зон не значится. Ближайший водный объект – р. Росвянка  
расположен на расстоянии более 300 м от границы проектируемого завода.  

В геоморфологическом отношении участок работ приурочен к северо-западным 
отрогам Среднерусской возвышенности, расположенной на территории одноименной 
физико-географической провинции. 

 Рельеф площадки ровный с общим уклоном в северо-восточном направлении, в 
сторону р. Росвянка. Абсолютные отметки поверхности земли изменяются от 175,00 (на 
юге территории) до 161,00 м (в восточной части). 

Участок расположен вне зон охраны памятников культуры, истории и 
архитектуры. 

Древесно-кустарниковая растительность на проектируемой территории 
отсутствует. 

Проектом строительства шинного завода выработано планировочное решение, 
обеспечивающего оптимальное градостроительное взаимодействие объекта с 
окружающей средой.  

Ситуационный план и генеральный план размещения  проектируемого объекта 
представлены в Графических приложениях. 

Схема размещения проектируемого объекта: «Завод по производству шин 
Континентал Калуга (Новое строительство. 1-я очередь строительства)» представлена на 
рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Схема размещения проектируемого завода 
 

                 - Район работ 

                       - Границы индустриального парка «Росва» 

1.2 Сведения о проектируемом производстве 
Инвестиционное соглашение подписано официальными представителями 

городской управы Калуги и предприятием 15 сентября 2011 года. Помимо данного 
соглашения в период с мая по август 2011 года в ходе заседаний достигнуты соглашения 
по удовлетворению требований проектируемого объекта в плане предоставления 
информационных услуг, качества и расположения линий авто- и железнодорожного 
транспорта и прочей инфраструктуры.  

Согласно меморандуму по завершении строительства нового завода 
предусмотрено производство следующей продукции: 

– легковые и легкогрузовые шины; 
– грузовые шины; 
– полуфабрикаты (смеси, обрезиненные заготовки). 
Первый этап  предусматривает  строительство цехов для производства легковых 

шин с соответствующими складскими помещениями. При запуске производства, 
запланированном в 2013 году, ежегодная производственная мощность предприятия 
составит около 4 млн. легковых шин. 

Второй этап проекта предусматривает к 2019 году достижение ежегодной 
производственной мощности  около 8 млн. легковых шин.  

Заключительный этап проекта предусматривает расширение ежегодной 
производственной мощности до 16 млн. легковых и 2 млн. грузовых шин. 
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1.2 Основные архитектурные, планировочные и технологические решения 
Основные производственные объекты выполнены в виде одноуровневых 

каркасных строений с использованием железобетонных колонн и металлических ферм 
кровельных конструкций. Смесительный цех, а также вспомогательные объекты такие, 
как социально-бытовые и административные блоки выполнены в виде многоуровневых 2- 
4  этажных строений с использованием железобетонных конструкций.  

Для осуществления технологического процесса на территории завода будут 
размещены следующие здания и сооружения (в соответствии с Генеральным планом):  

– здание № 1 Склад сырья; 
– здание № 2 Смесительный цех; 
– здание № 3 Цех производства шин; 
– здание № 4 Технический / социально-бытовой блок; 
– здание № 5 Административный блок;  
– здание № 6 Столовая; 
– здание № 7 Энергоцентраль (котельная);  
– здание № 8 Противопожарные резервуары; 
– здание № 9 Транспортная галерея; 
– здание № 10 Склад готовой продукции; 
– здание № 11 Административный блок 2; 
– здание № 12 Ремонтный цех; 
– здание № 13 Блок производства технологических сред; 
– здание № 17 Склад промышленных отходов; 
– здание № 18 Главное распределительное устройство ГРУ 10 кВ; 
– здание № 19 Социально-бытовый корпус; 
– здание № 20 ГРП; 
– здание № 21 Транспортные весы; 
– здание № 22 КПП 1; 
– здание № 23 КПП 2; 
– стоянка легкового автотранспорта на 20 м/м; 
– стоянка легкового автотранспорта на 160 м/м; 
– стоянка грузового автотранспорта на 20 м/м. 
Краткое описание технологического процесса 
В производстве легковых и грузовых шин используются следующие сырьевые 

материалы: 
– технический углерод; 
– химикаты; 
– натуральный каучук; 
– технические масла; 
– стальные армирования (бортовая проволока, необработанный металлокорд); 
– текстильные армирования; 
– кремнезем; 
– синтетический каучук. 

Сырьевая база 
Различные отрасли промышленности снабжают производство шин сырьевыми 

материалами, которые затем перерабатывают в  определенные полуфабрикаты. Стальная 
промышленность поставляет прочную сталь, которая служит исходным материалом для 
производства стальных брекеров (металлокорд) и бортовых колец (бортовая проволока). 

 Химическая промышленность поставляет большое количество сырьевых 
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материалов и ресурсов. Основными из них являются искусственный каучук  и материалы, 
использующиеся для повышения износостойкости, улучшения сцепления шины с 
дорогой, продления срока эксплуатации шины. Текстильная промышленность поставляет 
основные материалы (вискозное волокно, нейлон, полиэфирное и арамидное волокно) для 
производства текстильного шнура, служащего армирующим материалом для шин. 

Доставка расходных материалов на склад сырья осуществляется грузовым 
автотранспортом. Разгрузка механизирована и производится при помощи вилочных 
электропогрузчиков. 

 Производство смесей 
Вся масса сырья из центрального склада сырья и материалов автоматически 

подается к рабочим установкам посредством конвейерной системы. Подача сырья должна 
обеспечивать непрерывность производственного процесса, поэтому необходимо наличие 
достаточного для определенного периода времени количества сырья на каждом участке 
линии. 

Линия производства резиновых смесей для легковых и грузовых шин является 
основой следующих технологических процессов. Процедура смешивания и установка 
оборудования осуществляются согласно технологии и действующим патентам концерна 
«Континентал». Конечный продукт – листы резинового полотна – выпускаются в 
соответствии с разнообразной рецептурой, разработанной концерном «Континентал». 

 Линия производства смесей состоит из механических компонентов, 
обеспечивающих доставку сырья на поточную линию, смешивание компонентов и 
раскатку листов смеси, измерение параметров. 

Обрезинивание 
Цех обрезинивания разделяется на два участка: обрезинивание металлокорда и 

обрезинивание текстиля. Подготовленный металлокорд на шпулях подается из 
шпулярника в каландр, где он покрывается одним или более слоем резины с 
последующим впрессовыванием. Текстиль в виде множества текстильных нитей подается 
в каландр посредством больших валков, где покрывается тонким слоем резины и 
впрессовывается в него. Оба обрезиненных материала необходимо охладить и закатать в 
рулоны для транспортировки на следующий этап производства. 

На комбинированной линии обрезинивания производят обрезиненное текстильное 
и металлокордное полотно.  

Линия обрезинивания представляет собой завершенную систему, рассчитанную на 
непрерывную работу на максимальной скорости. Два гидравлических компенсатора 
обеспечивают необходимый запас материала для осуществления непрерывности при 
соединении необрезиненных текстильных рулонов или при смене позиции намоточного 
устройства. Данная задача требует комплексной центральной системы управления, 
регулирующей скорость и напряжение различного оборудования. Центрирование и 
ширину продукта должны обеспечивать различные контрольно-измерительные приборы.  

Толщину резиновых листов и готового продукта контролирует комплексная 
радиометрическая измерительная система, реагирующая на зазоры между валками 
каландра в мкм. Данная система также должна быть интегрирована в центральную 
систему управления.  

Основными производственными единицам участка обрезинивания является 
коландеры. 

Экструзия 

Комбинированная линия экструзии – автоматизированная система, 
предназначенная для производства протекторов и боковин легковых шин. В процессе 
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экструзии может одновременно использоваться до 5 различных видов резины. Система 
включает все необходимые механические, электрические компоненты и КИП и 
управляется центральным процессором автоматизированной системы управления 
технологическим процессом. 

Экструзия резиновых смесей заключается в непрерывном продавливании 
нагретого материала через профильное отверстие шаблона экструдера или через 
формующую головку двухвалкового каландра. В процессе экструзии заготовок 
протектора и боковины пластичный материал измельчается резиносмесителем и 
продавливается в непрерывную ленту экструдером шнекового типа. После продавливания 
проверяют линейную плотность материала и охлаждают заготовку методом погружения в 
холодную жидкость. Экструдированную ленту закатывают в кассеты.  

Воздухонепроницаемое герметизирующее полотно формуется каландром в 
широкий тонкий слой. Все экструдаты охлаждают, закатывают в кассеты и 
транспортируют на следующий этап производства. Формующий каландр также 
используют для листования резиновых смесей. Резиновые смеси с отклонениями в 
допустимых пределах отправляют на участок переработки и заново листуют для 
дальнейшего использования в производственном процессе. 

Производство бортовых колец 

Для производства бортовых колец используют многочисленные пряди 
обрезиненной стальной проволоки, навитой на сердечник округлой формы. На пучок этих 
прядей накладывают экструдированную резиновую деталь – наполнительный шнур 
(апекс) и закрепляют его на бортовом кольце, получая крыло. 

Нити стальной проволоки подают из шпуль, установленных в специально 
предназначенном устройстве. Затем проволоку пропускают через головку экструдера и 
обрезинивают под высоким давлением. После прохождения через устройство подачи, 
накопитель и компенсатор обрезиненная металлокордная лента поступает на устройство 
намотки борта.  

Лента металлокорда разделяется на 3 или 4 равные части, которые через 
специальную направляющую систему поступают в формовочное устройство. Это 
устройство совершает необходимое количество витков и осуществляет автоматический 
продольный раскрой полотна. 

Специальное устройство собирает готовые полотна борта, отделяет их друг от 
друга, прижимает зону нахлеста, а затем подает их в кассеты. 

Подготовка компонентов сборки 

При подготовке компонентов сборки осуществляется раскрой всех обрезиненных 
заготовок. Поток обрезиненного металлокордного полотна и резину раскраивают под 
определенным углом требуемой для размера шины длины. 

Текстильный слой – это покрытый тонким слоем резины текстиль, подаваемый в 
виде непрерывного полотна на линию раскроя подкладочного слоя, где его разрезают с 
учетом определенной ширины под углом 90° относительно хода потока, а затем 
перематывают, подготавливая к следующему этапу производственного процесса. Для 
производства непрерывного подпротекторного слоя (спирали) обрезиненный текстиль 
раскраивают по ширине и закатывают в рулоны.  

Для производства армирующего слоя борта обрезиненный текстиль раскраивают 
под определенным углом с учетом необходимой ширины и закатывают в кассеты. 

Сборка шин 

Все произведенные заготовки компонентов шины, описанные в предыдущем 
разделе, соединяют на сборочной линии. Продукт сборки называют сырой покрышкой.  
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Сборочная линия должна обеспечить производство легковых шин диаметром от 13 
дo 20 дюймов в рамках двустадийного процесса. Сборка каркаса производится на 
сборочном станке первой стадии, а наложение брекера и формование – на сборочном 
станке второй стадии. 

Посредством гравитационного роликового конвейера осуществляется 
транспортировка каркасов одинакового размера от сборочного станка первой стадии к 
сборочному станку второй стадии, а их загрузка осуществляется оператором. 

Поступающие в зону загрузки сырые покрышки оператор загружает вручную на 
транспортировочные тележки в партии по 16-20 штук в зависимости от размера. 
Заполненные тележки транспортируют в зону хранения сырых покрышек, откуда они 
поступают на следующий этап технологического процесса - вулканизацию. 

Вулканизация 

Вулканизация резиновых смесей является заключительной технологической 
операцией процесса производства шин. После сборки сырой (невулканизованной) 
покрышки на сборочном станке 2 стадии ее и помещают в вулканизационный пресс на 
определенный период времени. В процессе вулканизации (воздействия определенного 
давления и температуры) покрышка приобретает окончательную форму. В результате 
вулканизации изменяются физические свойства сырой резины, а в пресс-формах 
гравируется маркировка боковины и формируется рисунок протектора. 

Вулканизация является термореактивным процессом. При вулканизации резиновой 
смеси, состоящей из каучука, вулканизующих агентов, наполнителей и других 
ингредиентов, возникают поперечные химические связи макромолекул каучука между 
собой с помощью вулканизующего агента. 

Вулканизация сырых покрышек осуществляется в вулканизационных прессах, 
обычно состоящих из двух пресс-форм. Увеличение температуры сырой покрышки 
достигается за счет внешнего нагрева через пресс-формы на рабочем столе и внутреннего 
нагрева через диафрагму. Теплоносителем является насыщенный горячий пар. В 
результате вулканизации в вулканизационном прессе при воздействии определенный 
период времени необходимого давления и требуемой температуры сырая покрышка 
приобретает окончательную форму. Изменяются физические свойства пластичной 
резиновой смеси, она становится эластичной. Пресс-формы придают покрышке 
определенную конфигурацию и гравируют маркировку. В период остывания покрышки 
(после выемки из пресса) вулканизация продолжается. Это – заключительная стадия 
вулканизации. Все компоненты охлажденной покрышки должны быть вулканизованы в 
достаточной степени для гарантии  хороших физических свойств готовой шины.  

По завершении процесса вулканизованные шины доставляют по конвейеру 
системы транспортировки вулканизованных шин на участок заключительного контроля 
качества для последующей проверки и классификации. 

Заключительный контроль качества шин 
Вулканизованную покрышку подвергают визуальному и рентгенометрическому 

контролю, а также испытаниям на силовую неоднородность. После прохождения всех 
видов контроля и испытаний покрышки отправляют на склад для последующей доставки. 

Шины транспортируют по цеху заключительного контроля посредством 
комплексной конвейерной системы, доставляющей шины на определенный этап 
испытаний и проверки. Маршрут определяется специально разработанной системой 
управления и отслеживания материалов. Данная система обеспечивает проверку всех шин 
согласно плану контроля качества, убирая необходимость сортировки и транспортировки 
шин в ручном режиме 
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После проведения контроля качества, часть готовой продукции отправляется на 
склада, а часть – подвергается ошиповке. 

Шина для ошиповки поступает в горизонтальном положении по питательному 
конвейеру на позицию загрузки шиповального станка. Шина должна находиться точно в 
центре, чтобы обеспечить манипулятору ее захват и передачу к станку в вертикальном 
положении. Затем шину в вертикальном положении помещают в центре (относительно 
шпинделя станка) и фиксируют для установки полуободов и подачи воздуха. По 
достижении требуемого давления воздуха можно начинать процесс ошиповки. 

Размещение и количество шипов зависит от вида шин, поэтому необходима 
электронная система, управляющая рецептурой, расположением шиповальных пистолетов 
и шипов в заданной последовательности.   

По завершении процесса ошиповки воздух из шины выпускают, челночный 
манипулятор вынимает и передает шину на выводной конвейер.  

Оператор проверяет каждую шину, обеспечивая качество ошиповки и устраняя 
дефекты до доставки шины на склад или к автоклавам в зависимости от вида шипов. 

Хранение готовой продукции 

Регистрация хранения 
После укладки шины регистрируют в системе управления складом и хранят в 

помещении склада готовой продукции. Вилочные погрузчики транспортируют поддоны с 
шинами на определенный участок хранения и укладывают их в штабеля по 5. 

Загрузка и отправка 
Система управления складом выпускает ведомость загрузки, согласно которой 

работники склада загружают и транспортируют указанную продукцию на отгрузочный 
участок склада посредством вилочных погрузчиков. На отгрузочном участке шины по 
одной достают из поддонов и помещают в автотранспортное средство. Система 
управления складом регистрирует отгруженные шины и выпускает соответствующие 
сопроводительные документы. 

На открытой территории предусмотрено разместить автотранспортные стоянки и 
площадки.    

Основные показатели по генеральному плану 
Площадь проектируемой территории  Площадь, га 

Площадь участка, в том числе: 60,0 
– площадь застройки (кровля) 7,6 
– твердые покрытия 6,156 
– озеленение 46,244 

1.3 Инженерное обеспечение проектируемого объекта 
Водоснабжение и водоотведение 
Рассматриваемый объект предусмотрено подключить к проектируемому водоводу, 

расположенному в коридоре коммуникаций с северо-западной стороны от границы 
промплощадки. Максимально разрешаемый объем водопотребления составляет 495,0 
м3/сут. 

Сброс сточных вод предусмотрено осуществлять в проектируемый самотечный 
коллектор, расположенный в коридоре коммуникаций с северо-западной стороны от 
границы промплощадки. В дальнейшем хозяйственно-бытовые сточные воды 
централизовано отводятся на городские очистные сооружения. Максимально разрешаемый 
объем водоотведения составляет 293,0 м3/сут. 
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Ливневое водоотведение с территории промплощадки предусмотрено осуществлять 
посредством врезки в существующий ливневой коллектор Индустриального парка 
«Росва». В дальнейшем поверхностный сток поступает на существующие очистные 
сооружения Индустриального парка «Росва». 

Электроснабжение 
Согласно технически условиям, электроснабжение проектируемого объекта 

предусмотрено осуществлять централизовано от существующих городских сетей. 
Отопление 
Теплоснабжение проектируемого шинного завода будет осуществляться от 

собственной газовой котельной. 

Газоснабжение 
Газоснабжение проектируемого объекта будет осуществляться централизовано от 

существующих городских сетей. 
Вентиляция 
Воздухообмен в производственных и бытовых помещениях предусмотрено 

осуществлять с применением вентиляционного оборудования с механическим 
побуждением движения воздуха. 

Технические условия на подключение к инженерным сетям будут получены в 
установленном порядке на стадии «Проект». 

1.4 Режим работы и производственная мощность объекта 
Планируемая средняя ежегодная производительность составляет 4 млн. шин. 
Ежегодное рабочее время – 330 рабочих дней. 
Производительность  =  4 млн. шин: 365  =  10 959 шин ежедневно. 
Производительность  =  10 959 шин х 330 дней  =  3 616 439 шин ежегодно. 
Коэффициент эффективности  =  3 616 439 : 4 000 000  =  0,9041 ≈ 90%. 

1.5 Основные положения технологии проведения строительных работ 
Процесс строительства проектируемого шинного завода будет осуществлен в два 

этапа: подготовительный и основной.  

Работы, выполняемые в подготовительный период: 
– установлено ограждение в соответствии со стройгенпланом строительную 

площадку временным инвентарным забором без разрытия, с устройством временного 
забора, с устройством забора  с козырьком,  с устройством ворот и калитки, согласно  
ГОСТ 23407-78;  

– временный бытовой городок контейнерного типа, пункт приема пищи, 
медпункт с брандмауэрными стенами  в местах несоблюдения противопожарных 
разрывов и т.п.; 

– навесы места для отдыха и курения рабочих; 
– основание площадки под установку временных бытовых помещений;  
– колесоотбойными устройствами и временные дороги внутри котлована;  
– обеспечить рабочих  аптечками, средствами  защиты, первичными средствами 

пожаротушения и т.п. (п.п. 15.3 ППБ –01-03,  ГОСТ 12.1.114.82); телефоном; 
– обеспечить  бытовки средствами автоматической системы пожаротушения с 

выводом на пульт охраны; 
– организовать охрану и систему оперативно – диспетчерской связи, включая 
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городскую телефонную связь на территории стройплощадки и автоматическую пожарную 
сигнализацию; 

– организовать въезд и выезд со строительной площадки, пожарный выезд; 
– подготовить место мойки  колес с оборотно – возвратной системой 

водоснабжения типа  «Мойдодыр»; 
– вывесить  знаки безопасности, знаки ГИБДД (установить знак ограничения 

скорости движения);  
– установить пункт охраны на въезде и выезде,  согласно, стройгенплану; 
– завести на объект  механизмы, инвентарь, оснастку, средства малой 

механизации и ручной инструмент в соответствии с нормокомплектами; 
– обеспечить объект временным водоснабжением и электроснабжением; 
– выполнить временное освещение строительной площадки. Присоединение 

прожекторов выполнить шланговым проводом марки ШРПС; 
– произвести защиту деревьев на строительной площадке деревянными щитами 

из досок толщиной 25 мм; 
– получить ордер на производство работ; 
– произвести геодезическую разбивку осей; 
– установить контейнеры для бытовых отходов и строительного мусора; 
– установить над временными входами защитные козырьки; 
– обеспечить сохранность существующих колодцев; 
– подготовить инвентарные трубчатые леса на хомутах и передвижные вышки 

туры; 
– подготовить место приготовления раствора с обозначением точек 

присоединения временного водопровода и временного электрокабеля; 
– выполнить все защитные ограждающие конструкции, обеспечивающие 

безопасную работу. 
– подготовить охраняемую площадку для строительной техники; 
– устроить площадки  для хранения строительных механизмов и техники; 
– подготовить площадки под закрытые склады, под поддоны инвентарных лесов, 

под подмости; 
– обесточить и снять все воздушные пинии и растяжки; 
– установить пожарный резервуар;  
– установить пожарные щиты, ящики с песком, вывесить планы - щиты 

пожарной защиты в соответствии с ГОСТ 12.1.114 - 82, с нанесенными строящимися и 
вспомогательными зданиями и сооружениями, а также вывесить схему  рабочего 
стройгенплана, с обозначением средств пожаротушения и связи; 

– демонтаж существующего ограждения; 
– обозначить опасные зоны. 
Работы, выполняемые в основной период строительства: 
– разработка котлована; 
– устройство монолитной фундаментной плиты; 
– устройство конструкций надземной части. 
Общая продолжительность строительства составит 24 мес., в том числе 

подготовительный период – 3 мес. 
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Таблица 1.5-1 – Обоснование потребности в строительных кадрах 

Наименование Ед. изм. Потребность на год с 
максимальным объемом СМР  

Число работающих, в т.ч.: 
– рабочих (85%) 
– ИТР ( 8%) 
– служащих ( 5%) 
– МОП и охрана ( 2%) 

чел. 
чел. 
чел. 
чел. 
чел. 

400 
340 
32 
20 
8 

Таблица 1.5-2 –  Обоснование потребности в машинах и автотранспорте 

Наименование машин, 
механизмов и инструмента Марка, тип Мощность Виды работ 

Экскаватор  ЭО-3322, ЭО-5126 

Емкость 
ковша 

0,5м3, 1,0м3 
 

Разработка 
котлована, 

планировочные 
работы. 

Бульдозер  ДЗ-171.1, 54 кВт 
Мощность 
двигателя 

54 кВт 
Строительные работы 

Автокран  Типа «КС» - Погрузочно-
разгрузочные работы 

Автобетононасос - Стрела 36м Монолитные 
работы 

Грузопассажирский 
подъемник «Алимак-Скандо-2000» г/п 2000т Подъем грузов, 

людей 

Сварочный пост ПСО-500 - Строительные 
работы 

Сварочный агрегат AC-500, ТД-500У2 

Постоян-
ного 
тока 

220/380В 

Строительные 
работы 

Автобетоносмеситель СБ-92 А-1 - Монолитные 
работы 

Автомобили - самосвалы КАМАЗ г/п  
8,0-16,0 т 

Транспортировка 
материалов, грунта и 

т.п. 

Топливозаправщик КАМАЗ г/п  
свыше 16 т Доставка топлива 

Установка для мойки колес «Мойдодыр» - Мойка колес 
автотранспорта 

Предусмотренные марки строительных машин и механизмов не являются 
обязательными для использования в строительстве и могут быть заменены другими с 
аналогичной технической характеристикой.  

Электроснабжение, теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение 
производится путем подключения к существующим сетям.  

С более подробной информацией, касающейся проекта организации строительства 
(ПОС) можно ознакомится в соответствующих разделах проектной документации.  
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1.6 Краткая характеристика земель расположения района строительства, 
геологические, гидрологические и экологические условия территории 

Изучение экологического состояния геологической среды в Калужской области 
начато в 1974 году путем постановки стационарных режимных наблюдений за уровнем 
подземных вод и формированием депрессивных воронок. В настоящее время 
государственный мониторинг геологический среды осуществляется по 48 пунктам 
наблюдения (плотность наблюдательной сети – 1 пункт на 440 км2).  

В 1989г. Калужской космоаэрогеологической партией на всей территории области 
была проведена аэро-гамма спектрометрическая съемка масштаба 1: 200 000 и составлена 
карта этого масштаба по загрязнению территории области радионуклидами. Первые 
комплексные наземные площадные геоэкологические исследования на территории 
области выполнены в 1990-1992г. В процессе детальных исследований масштаба 1: 25 000 
– 1: 10 000 изучалось загрязнение почв, донных отложений, поверхностных и подземных 
вод, подтопление территории, картировались экзогенные геологические процессы. По 
результатам работ составлен комплекс специализированных карт [17]. 

Мелкомасштабные геоэкологические исследования (1: 500 000) на всю территорию 
области были осуществлены в период 1992-1997гг. специалистами АООТ 
«Калугагеология» с целью определения характера масштабов антропогенного воздействия 
на геологическую среду и водные объекты. В процессе этих исследований 
осуществлялось геохимическое опробование почв, грунтов, поверхностных и грунтовых 
вод территории, газогеохимические исследования, изучено содержание Sr90  и Cs137 в 
почвах, зоне аэрации, донных отложениях и подземных водах.   

Более детальные геоэкологические исследования района работ были проведены 
специалистами  ПК «ГЕО» в период с 2008 по 2010гг. на территории технопарка «Росва», 
расположенного в непосредственной близости к территории работ. Ниже приводится 
перечень работ по 8 объектам, расположенным на территории индустриального парка 
«Росва» выполненным  в период с 2008г по 2010г: 

– в 2008 году специалистами ПК «ГЕО» были выполнены инженерно-
экологические изыскания в районе размещения площадки № 1 на территории технопарка 
«Росва» в пригороде г. Калуги; 

– на земельном участке под застройку промышленных предприятий 
«Индустриального парка «Росва»; 

– для строительства завода «Дженерал Электрик»;  
– в 2010 - для строительства регионального распределительного центра ЗАО 

«Тендер» на участке №15 восточной площадке индустриального парка «Росва»;  
– системы водоснабжения и водоотведения «Индустриального парка «Росва» 

(Пежо-Ситроен); 
– площадки КНС пос. Росва и трасса автодороги [28], на площадке № 1, 2; 
– для проектирования парковки для грузовых автомобилей в индустриальном 

парке «Росва»;  
В ходе инженерно-экологических изысканиях проведенных ранее на участках 

размещения группы промышленных предприятий индустриального парка «Росва» было 
опробовано 563 пробы почвогрунтов на геохимический анализ и 56 проб на остаточное 
количество пестицидов. Все пробы согласно СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-
эпидимиологичекие требования к качеству почвы», относится к категории «допустимая».  

При радиационном обследовании территорий индустриального парков «Росва» 
проведены замеры мощности экспозиционной дозы гамма излучения в более 1000 точках 
по всей площади, отобрано 86 проб на предмет содержания естественных радионуклидов, 
а так же цезия-137 и стронция-90, 62 пробы для оценки плотности потока радона. Данные 
исследования показали отсутствие превышения допустимых норм радиационной 
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безопасности и соответствие средним фоновым значениям для Калужской области. 
Радиационных аномалий не выявлено. 

Для оценки биологического загрязнения, в общем, было отобрано и исследовано 
168 проб на предмет наличия жизнеспособных яиц и личинок гельминтов, цист 
патогенных кишечных простейших, личинок и куколок синантропных мух, патогенных 
бактерий (в том числе сальмонеллы), индекс БГКП и энтерококка. Данные исследования 
показали соответствие нормативам СанПиН 2.1.7 1287-03 «Санитарно-
эпидемиологические требования к качеству почвы», [3] МУ 2.1.7.730-99 «Гигиеническая 
оценка качества почвы населенных мест».  

Уровень загрязнения поверхностных и подземных вод в целом не значителен, и 
характерен для урбанизированных территорий и пригородных зон.  

Степень загрязнения атмосферного воздуха в районе изысканий характеризовалась 
по данным месячного мониторинга и по значениям концентраций основных 
загрязняющих веществ при различных скоростях и направлениях ветра, рассчитанных на 
основании многолетних наблюдений стационарной сетью Калужского областного Центра 
по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС). Превышений 
нормативов ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не обнаружено, что 
соответствует ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) 
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест».  

1.6.1 Инженерно-геологические условия 
В геоморфологическом отношении участок работ приурочен к северо-западным 

отрогам Среднерусской возвышенности, расположенной на территории одноименной 
физико-географической провинции. Ландшафт территории работ сформировался в эпоху 
московского оледенения и представляет собой водораздельную часть слаборасчлененной 
пологоволнистой водно-ледниковой равнины, сложенной с поверхности покровными и 
водно-ледниковыми отложениями, подстилаемые коренными породами. 

Рельеф площадки ровный с общим уклоном в северо-восточном направлении, в 
сторону р. Росвянка, протекающей в 1.0 км от северо-восточной границы участка работ.  

Абсолютные отметки поверхности земли изменяются от 175,00 (на юге 
территории) до 161,00 м (в восточной части). 

Площадка расположена в пределах одного геоморфологического элемента, 
приуроченного к водораздельной части пологоволнистой водно-ледниковой равнины.  

Поверхность резко не расчленена. 
Площадка расположена в пределах одного геоморфологического элемента, 

приуроченного к водораздельной части пологоволнистой водно-ледниковой равнины.  
Поверхность резко не расчленена. В разрезе, до разведанной глубины 15.0 м, 

представлено семь литологических горизонтов, залегающих с небольшим наклоном, 
местами с линзовидным выклиниванием. Свойства грунтов имеют незначительное 
изменение характеристик по латерали. 

Геолого-литологическое строение 
В геологическом отношении, до изученной глубины 15.0 м, участок работ сложен 

четвертичными отложениями. 
Четвертичные отложения представлены покровными (pr,d III) суглинками, водно-

ледниковыми (f,lgIIms и f,lgIok-IIms) песчано-глинистыми грунтами и моренными (gIIms) 
суглинками, повсеместно перекрытыми современным почвенно-растительным слоем 
(pdIV). 

C поверхности до глубины 0.3-0.5 м залегает почвенно-растительный слой (pdIV). 
Ниже залегают покровные (pr,d III) суглинки коричневые с бурыми разводами и 
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черными пятнами, тугопластичные, с прослоями полутвердых, без видимых каменистых 
включений. Распространены покровные суглинки повсеместно до глубины 1.3-1.8 м 
(вскрытой мощностью 1.0-1.3 м). 

Далее залегают водно-ледниковые (f,lgIIms) отложения представленные 
суглинками светло-коричневыми до серовато-коричневых, мягкопластичными, с 
прослоями тугопластичных, интервалами, переходящими в глину, с признаками 
ожелезнения, без видимых каменистых включений. Данные отложения вскрыты всеми 
скважинами в интервале бурения 1.3 – 4.5 метров (мощностью 1.5-2.7 м). 

Водно-ледниковые пески коричневато-бурые до светло-коричневых, мелкие, 
влажные, плотного сложения, местами среднеплотного сложения, с прослоями суглинка, 
с единичными включениями гравия и гальки подстилают водно-ледниковые 
мягкопластичные суглинки. Вскрыты песчаные отложения восьмью скважинами (из 
десяти пробуренных) на глубине 3.0-4.5 метров (максимальной мощностью 5.6 м). 

Ниже, на глубине 3.0-6.8 м, залегают моренные (gIIms) красно-коричневые 
суглинки преимущественно тугопластичные, с прослоями мягкопластичных, с прослоями 
и гнездами разнозернистого песка, с 10% содержанием гравия и гальки (до 2 см) и 
единичными валунами. Распространены данные глинистые отложения на большей части 
территории до глубины 7.5-9.8 м (мощностью от 1.7 до 5.5 м). 

Далее, в виде линз, залегают водно-ледниковые (f,lgIIms) суглинки серо-
коричневые до серых мягкопластичные, местами до супеси, с признаками ожелезнения, с 
прослойками водонасыщенного песка. Данные отложения вскрыты двумя скважинами 
расположенными на юге и в центре изучаемой территории в интервале бурения 9.2-12.7 м 
(мощность 1.7 – 3.5 м).  

Подстилают вышеперечисленные грунты водно-ледниковые (f,lgIok-IIms) глины 
коричневато-серые до серых, полутвердые, с прослоями тугопластичных, с пятнами 
ожелезнения, слоистые, с линзами и прослоями песка, без видимых каменистых 
включений (видимой мощностью 2.3-3.9 м), а также глины серовато-коричневые, 
полутвердые, без видимых каменистых включений (видимой мощностью 0.7-5.0 м). На 
полную мощность водно-ледниковые глины не вскрыты и распространены до изучаемой 
глубины 15 метров (общая вскрытая мощность 2.3-8.1 м). 

Гидрологические условия 
Гидрогеологические условия рассматриваемой территории определяются ее 

положением  на  южном склоне Московского артезианского бассейна, осадочный чехол 
которого сложен протерозойскими и палеозойскими  преимущественно карбонатными и 
терригенными породами. Основным  эксплуатационным водоносным горизонтом в 
данном районе является упинский водоносный карбонатный комплекс, залегающий на 
глубине 25-30м. Комплекс, перекрыт пачкой водоупорных отложений мезозоя и  имеет  
вследствие этого хорошую естественную защищенность от проникновения техногенного 
загрязнения. Воды комплекса используются для централизованного водоснабжения близ 
лежащих населенных пунктов (д. Козлово, с. Росва, п. Куровской, д. Николо-Лапиносово). 

 Четвертичный водоносный горизонт на рассматриваемой территории приурочен к 
водноледниковым пескам московского возраста и аллювиальному комплексу р. Угры. 

 Воды горизонта используются для децентрализованного водоснабжения местного 
населения. Региональным водоупором является глины бобриковского возраста, 
подстилающие четвертичные отложения. 

Гидрогеологические площадки, до изучаемой глубины 15.0 метров, 
характеризуются спорадическим распространением подземных вод типа «верховодки» 
(по состоянию на июнь месяц 2011 года). 

Горизонт подземных вод типа «верховодки» вскрыт пятью скважинами и имеет 
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спорадическое распространение. Приурочены грунтовые воды данного горизонта к 
прослоям и линзам песка в водно-ледниковых и моренных суглинистых отложениях.  

Вскрыт уровень на глубине 4.3 – 9.5 м (по состоянию на июнь месяц 2011 года), 
что соответствует абсолютным отметкам 161.90 – 163.90 м. Воды безнапорные. Питание 
водоносного горизонта на момент изысканий осуществляется за счет инфильтрации 
атмосферных осадков. 

Сведения о максимальном уровне грунтовых вод отсутствуют. Режим водоносных 
горизонтов носит прогнозно-оценочный характер. Количественный прогноз может быть 
получен при организации режимной сети из стационарных пунктов гидрогеологических 
наблюдений.  

Геоморфологические и инженерно-геологические условия площадки (невысокий 
коэффициент фильтрации верхних слоев грунтов) способствуют повсеместному 
появлению на короткое время грунтовых вод типа «верховодки» за счет активных и 
пассивных факторов (при весеннем снеготаянии и/или выпадении обильных атмосферных 
осадков, изменении поверхностного стока при вертикальной планировке, поливе зеленых 
насаждений и т.п.). 

Таким образом, по результатам инженерно-геологических изысканий не выявлены 
факторы и процессы, препятствующие строительству проектируемого объекта. 

Инженерно-экологические изыскания 
В августе 2011г. специалистами ПК «ГЕО» по заказу ОАО «Корпорация развития 

Калужской области»» были выполнены инженерно-экологические изыскания с целью 
оценки экологического состояния участка строительства завода площадью 60га.  
(Свидетельство 01-И-№01161, регистрационный номер АИИС И-01-0161-06082009, 
выдано 06.08.2009 г. Некоммерческим партнерством содействия развитию инженерно-
изыскательской отрасли «Ассоциация Инженерные изыскания в строительстве».  

Изыскания проводились на основании технического задания заказчика ОАО 
«Корпорация развития Калужской области»  и в соответствие с договором № 11-161 от 
12. 07.11г. 

Геохимическая характеристика и экологическое состояние почвогрунтов 
Основной задачей химических исследований являлась оценка степени возможного 

загрязнения почвогрунтов токсичными элементами в районе планируемого строительства.  
Пробы для данного исследования взяты в 77 точках по всей площади участка.  
Возможное загрязнение грунтов зоны аэрации изучалось по керну, взятому из 3-х 

скважин до глубины 3м (15 проб). Всего было отобрано 92 пробы почвогрунтов.  
Содержание 8 наиболее токсичных элементов первого и второго классов 

опасности в почвах и грунтах зоны аэрации определялось методом атомной адсорбции  в 
лаборатории Центра экологических и физико-химических исследований фирмы 
«Экоаналитика». 

Фоновые содержания валовых форм тяжелых металлов и мышьяка в почвах (мг/кг)  
взяты в соответствии с СП-11-102-97 (таб.1). 

Значения валовых форм ПДК тяжелых металлов  для дерново-среднеподзолистых 
и дерново-слабоподзолистых почв среднесуглинистого механического состава 
приведенные в таблице 1.6-1 и взяты из серии справочных изданий «ЭКОМЕТРИЯ», 
«Контроль химических и биологических параметров окружающей среды». 

 
 
 
 



      Лист 
      
Изм. Кол.уч Лист № док. Подпись Дата 

134-ОВОС-АП/11 18 

 
 

В
за

м.
  и

нв
.  

№
 

П
од

пи
сь

   
и 

  д
ат

а 
И

нв
. №

 п
од

л.
 

Таблица 1.6-1 - Значения валовых форм ПДК тяжелых металлов   

 Ni Co Cr Hg Cu Pb As Zn Cd 

Фоновое значение 35,0 12,0 45,8 0,15 18,0 16,0 2,2 60,0 0,2 

ПДК (валовые) 20,0 не 
норм 

не 
норм 2,1 33,0 32,0 2,0 55,0 0,50 

Оценка уровня химического загрязнения почв и грунтов зоны аэрации как 
индикатора неблагоприятного воздействия на здоровье населения проводится по 
показателям, разработанным при сопряженных геохимических и геогигиенических 
исследованиях окружающей среды. Такими показателями являются коэффициент 
концентрации химического вещества (Кс) и суммарный показатель загрязнения (Zс). 

Величина Кс определяется отношением фактического содержания определяемого 
вещества в почве (Ci) к региональному фоновому (Cфi): 

Кс = Сi/Cфi 
Суммарный показатель загрязнения (Zc) равен сумме концентраций химических 

элементов - загрязнителей и выражен формулой: 

∑ −−++= ),1()...( nKKZc cnci  
где  n     - число определяемых суммируемых веществ 
Kci  - коэффициент концентрации i-го компонента загрязнения 
Фактические содержания тяжелых металлов (за исключением кадмия) в почвах до 

глубины 0,2м не превышают фоновые значения. Превышение фонового значения  кадмия 
– от 0,0 до 2,11ПДК, отмечено практически во всех точках наблюдение, повышенное 
содержание которого, характерно для урбанизированных территорий Калужской области. 
Согласно СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидимиологичекие требования к качеству 
почвы», район предполагаемого строительства относится к категории «допустимая» I 
класса опасности, так как суммарный показатель загрязнения не превышает 16 (СПЗ до 
2,11) и не превышает ПДК.  

Значительного загрязнения грунтов не установлено. Фактические содержания 
тяжелых металлов в грунтах до глубины 3м не значительно превышают фоновые 
значения, что видно из расчета суммарного показателя загрязнения. Суммарный 
показатель загрязнения не превышает допустимый уровень (СПЗ менее 16), колеблется в 
пределах от 0 до 1,74 и не превышает ПДК.  

 В результате проведенных исследований не выявлено загрязнение почв 
нефтепродуктами. В пробах почвогрунтов содержание нефтепродуктов варьирует от 0,005 
г/кг до 0,059 г/кг (при норме 1 г/кг). Следовательно, степень загрязнения почвы 
органическими веществами относится к категории «слабая» (согласно табл. 4.3, СП 11-
102-97). 

В процессе предварительных инженерно-экологических изысканий (июнь 2011г.) 
на площадке для строительства завода по производству шин было отобрано 10 проб почв 
на остаточное количество пестицидов. Испытания почвогрунтов на остаточное 
количество пестицидов (гексахлорциклогексан (α,β,γ-изомеры), ДДТ (метаболиты), 
гептахлор) проходили по стандартным методикам, аттестованным в установленном 
порядке (МУ 1735-77) в лаборатории ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Калужской области» г. Калуги. 

В результате испытаний было установлено, что содержание 
гексахлорциклогексана (α,β,γ-изомеры), ДДТ (метаболиты), гептахлора менее 0,005мг/кг, 
что не превышает ПДК (гексахлорциклогексан (α,β,γ-изомеры), ДДТ (метаболиты) – 0,1 
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мг/кг, гептахлор – 0,05 мг/кг). 
Исследованные образцы почвогрунтов по содержанию в них пестицидов отвечают 

требованиям СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
качеству почвы», ГН 2.1.7.2040-06, ГН 2.1.7.2042-06 «Предельно допустимые 
концентрации (ПДК) и ориентировочно-допустимые концентрации (ОДК) химических 
веществ в почве». 

Исследование и оценка радиационной обстановки 
Для изучения радиационной обстановки на площадке работ были проведены 

исследования специалистами ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии №8 Федерального 
медико-биологического агентства». Проведено измерение мощности экспозиционной 
дозы гамма излучения от поверхности земельного участка в контрольных точках с 
применением приборов СРП-88Н (заводской № 0531, поверен) и ДКС-96П (заводской № 
981, поверен). Измерения проводились в соответствии с МУ 2.6.1.2398-08  
«Радиационный контроль и санитарно-эпидемиологическая оценка земельных участков 
под строительство жилых домов, зданий и сооружений общественного и 
производственного назначения в части обеспечения радиационной безопасности», на 
основании требований Норм радиационной безопасности (НРБ-99/2009), СП 2.6.1.2523-
09, СП 2.6.1.1292-2003, «Гигиенические требования по ограничению облучения населения 
за счет природных источников ионизирующего излучения».  

Замеры мощности экспозиционной дозы гамма излучения проведены в 150 точках 
по всей площади участка работ.  

Измеренные значения мощности экспозиционной дозы гамма излучения находятся 
в пределах 12,0-15,0 мкЗв/час, что соответствует нормальному естественному уровню 
мощности эквивалентной дозы (от 0,1 до 0,2 мкЗв/час) внешнего гамма-излучения на 
открытых территориях в средней полосе России. Радиационных аномалий не выявлено.  

Предшествующий опыт исследований характера радиоактивного загрязнения 
показал, что наибольшая концентрация радионуклидов происходит в верхних слоях 
почвы и грунта. В этой связи, с целью изучения радиоактивного загрязнения местности 
было лабораторно исследовано 20 проб почвогрунтов на предмет содержания 
естественных радионуклидов, а так же цезия-137 и стронция-90. Исследования 
проводились на универсальном спектрометрическом комплексе «УСК Гамма-плюс» 
(поверен, свидетельство № 3027116/135224, действителен до 08.04.2012г.) по методике 
измерения активности радионуклидов в счетных образцах на сцинтилляционном гамма-
спектрометре с использованием программного обеспечения «Прогресс». 

Удельная эффективная активность естественных радионуклидов в образцах 
почвогрунтов с поверхности участка колеблется в пределах от 121,9 Бк/кг до 135,6 Бк/кг 
(среднее значение 120,7 Бк/кг), что не превышает допустимых значений (370 Бк/кг).  

Содержание стронция-90 и цезия-137 в пробах не обнаружено. 
Самым мощным из природных источников радиации является радоновое 

облучение, оно составляет половину от всего естественного фона. На территории 
Калужской области имеются довольно обширные зоны повышенной радоносности, 
которые располагаются практически по всей области.  

На рисунке 2 представлена схема Калужской области с зонами радоноопасности. 
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Рисунок 2 – Зоны радоопасности Калужской области 
Для оценки плотности потока радона на участке планируемого строительства было 

отобрано 19 проб почвогрунтов по всей площади. Испытания проводились на 
универсальном спектрометрическом комплексе «УСК Гамма-плюс. Измерения 
проводились в соответствии с «Методикой измерений потоков радона  с эманирующих 
поверхностей» (ЦМИИ НПО «ВНИИФТРИ», утв. 16.03.93г.), МГСН 2.02-97 
«Допустимые уровни ионизирующего излучения и радона на участках застройки», 
Межведомственные ВМУ1Р1-97 «Определение плотности потока на участках застройки». 

Значения плотности потока радона на участке планируемой реконструкции (в 
контрольных точках) соответствуют требованием СП 2.6.1.799-99 «Основные санитарные 
правила обеспечения радиационной безопасности» ОСПОРБ – 99, п. 5.1.2. и находятся в 
пределах 43,7-64,1 мБк/м2с (среднее значение равно 52,40 мБк/м2с) при норме 250 
мБк/м2с.  

Оценка биологического загрязнения почв 
Санитарно-паразитологическая обстановка на территории планируемого 

строительства (наличие яиц и личинок гельминтов; цист патогенных кишечных 
простейших; личинок и куколок синантропных мух) оценивалась по 19 пробам, взятым в 
различных точках в пределах участка работ. В исследованных пробах жизнеспособных 
яиц и личинок гельминтов, цист патогенных кишечных простейших, личинок и куколок 
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синантропных мух не обнаружено, что соответствует нормативам СанПиН 2.1.7 1287-03 
«Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы», [3] МУ 2.1.7.730-99 
«Гигиеническая оценка качества почвы населенных мест». [6] 

Санитарно-микробиологические исследования  (наличие патогенных 
микроорганизмов) проводились по 20 пробам, взятым в различных точках в пределах 
участка планируемого строительства, показали отсутствие патогенных бактерий (в том 
числе энтерококков), индекс Коли формы в 1гр почвы менее 10.  

По данному показателю территорию в районе планируемого строительства в 
соответствие с нормативами СанПиН 2.1.7 1287-03, МУ 2.1.730-99 (п.3.2) можно отнести 
к категории «чистая».  

Геохимическая характеристика и экологическое состояние поверхностных и 
подземных грунтовых вод 

В процессе предварительных инженерно-экологических изысканий (июнь 2011г.) 
на площадке для строительства завода по производству шин было отобрано 3 пробы 
подземных вод из инженерно-геологических скважин. Результаты данных испытаний 
использованы в настоящем отчете. 

Химический анализ воды был проведен в лаборатории Центра экологических и 
физико-химических исследований фирмы «Экоаналитика» по следующим макро- и микро 
компонентам: водородный показатель (рН), общая минерализация, жесткость общая, 
поверхностно-активные вещества (ПАВ), окисляемость перманганатная, нефтепродукты 
(суммарно), нитраты, нитриты,  аммоний, сульфаты, хлориды, железо (суммарно), 9 
наиболее токсичным элементам первого и второго классов опасности (As, Cd, Cr, Cu, Ni, 
Pb, Zn, Hg, Co).   

Общие химические показатели: рН 7,50-8,05 - «слабощелочные»,  общая 
минерализация 326-412мг/л, общая жесткость 6,0-6,8мг-экв/л – «жесткие», окисляемость 
перманганатная 1,76-3,84мг/л – слабо загрязненные. 

Методом количественного химического анализа состава воды было установлено, 
что подземные воды данного района достаточно чистые, содержание всех определяемых 
макро- и микро компонентов значительно ниже нормы. 

Анализируя выше сказанное, можно сделать вывод о том, что уровень загрязнения 
подземных вод в целом не значителен. 

По результатам произведенных инженерно-экологических изысканий сделаны 
следующие выводы: 

1. Район строительства завода по производству шин характеризуется умеренными 
показателями температуры воздуха, преобладанием ветров небольшой скорости, 
влажностным режимом, находящимся в зоне комфорта. Согласно строительно-
климатическому районированию территория планируемой реконструкции характеризуется 
в целом благоприятными условиями для строительства.  

2. Участок работ расположен в пределах одного геоморфологического элемента. 
Поверхность не расчленена.  

3. По данным Красной книги Калужской области редких и исчезающих видов  в 
данном районе не отмечено. 

4. Район планируемого строительства по степени загрязнения почвогрунтов 
токсичными элементами относится к категории «допустимая».  

5. Радиационная обстановка в районе строительства соответствует естественному 
радиационному фону (гамма-фон, содержание естественных радионуклидов, стронция и 
цезия, радона находятся в пределах нормы). 

6. Биологическое загрязнение: жизнеспособные яйца и личинки гельминтов, цисты 
патогенных кишечных простейших, личинки и куколки синантропных мух не 
обнаружены. Патогенные микроорганизмы в почвогрунтах отсутствуют. По данному 
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показателю почвогрунты отнесены к категории «чистая».  
7. Уровень загрязнения подземных вод в целом не значителен. 
8. По данным Калужского областного ЦГМС фоновые концентрации 

загрязняющих веществ в атмосферном воздухе исследуемого района находятся в пределах 
нормы.  

Таким образом, по санитарно-гигиеническим и экологическим условиям изученная 
территория соответствует нормативам, указанным в прил. «Б» СП 11-102-97, и может 
быть использована по целевому назначению (строительство завода по производству шин 
Континентал Калуга). 
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2 ХАРАКТЕРИСТИКА АНТРОПАГЕННЫХ УСЛОВИЙ В РАЙОНЕ 
ПЛАНИРУЕМОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

 
Район территории работ в силу своей близости к областному центру 

характеризуется довольно серьезной степенью антропогенной нагрузки на окружающую 
среду. Строительство завода по производству шин и промышленных объектов 
индустриального парка значительно увеличит техногенную нагрузку на среду, как в 
момент строительства, так и во время его эксплуатации. Согласно СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 
сооружений и иных объектов», размер зоны санитарной охраны для предприятий по 
производству автомобильных шин составляет 300м. Ближайший населенный пункт (д. 
Николо-Лапиносово) расположен на расстоянии более 450 м. 

Ниже приводится краткое описание объектов природного и техногенного 
характера, расположенных в непосредственной близости от границ участка работ.  

В 0,6 км северо-востоку от исследуемой площадки для проектирования завода по 
производству шин «Континентал Тайрс РУС» располагается индустриальный парк 
«Росва», общей площадью 472га. 

Формирование индустриального парка «Росва» начато в  2008 году около п. Росва 
в пригороде г. Калуги. Основой индустриального парка является автомобильный завод 
французской компании PSA Peugeot Citroën совместно с японской компанией Mitsubishi 
Motors. На заводе проводится сборка кроссоверов трёх марок — Mitsubishi, Peugeot и 
Citroën, а также автомобили гольф-класса Citroën С4 и Peugeot 308. Производство 
автомобилей методом крупноузловой сборки на заводе начато в апреле 2010 года. К 2012 
году планируется освоение производства автомобилей полного цикла, а мощность завода 
составит 150 тыс. автомобилей в год.  

В настоящее время на территории индустриального парка «Росва»  построен и 
введен в эксплуатацию центр энергетических технологий «GE Energy» (фото 1) - одного 
из подразделений компании «General Electric». Сейчас в центре энергетических 
технологий действует цех по ремонту и обслуживанию топливных форсунок газовых 
турбин. В дальнейшем планируется организация локального производства.  

Так же на территории индустриального парка «Росва» ведутся работы по 
строительству транспортно-логистического центра «Росва», включающего в себя 
грузовой парк «Росва» и транспорно-логистический терминал (фото 2). Построены и 
введены в эксплуатацию объекты грузового парка: железнодорожные пути необщего 
пользования протяженностью более 10 км,  контейнерная площадка, склад временного 
хранения (СВХ), с июня 2010 года на выставочных путях грузового парка функционирует 
зона таможенного контроля. Ведется строительство объектов транспортно-
логистического терминала: стоянка грузовых автомобилей, контейнерная и 
автомобильная площадки, крытые складские помещения, таможенный терминал, 
включающий в себя склад временного хранения (СВХ) с наличием таможенного органа, 
офисных помещений.  
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Фото 1 - Центр энергетических технологий «GE Energy» 

 
Фото 2 -  Грузовой парк «Росва» и транспорно-логистический терминал 
В непосредственной близости от участка работ расположены земли населенных 

пунктов д. Николо-Лапиносово (с северо-запада) (фото 3) и с. Козлово (с северо-востока) 
(фото 4). В деревне  Николо-Лапиносово насчитывается порядка 30 домов, в 11 из 
которых, проживают постоянно.  Остальные являются домами дачного типа. Деревня 
электрифицирована.  
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Фото 3 – д. Николо-Лапиносово 

В селе Козлово порядка 40 домов, как дачного типа, так и для постоянного 
проживания. Снабжение водой осуществляется шахтными колодцами, каптированными 
бетонными кольцами и снабженными подъемными устройствами. Уровень воды в 
шахтных колодцах отмечен на глубине порядка 16м. 

 
Фото 4 – с. Козлово 
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Фото 5 – МО «Поселок Воротынск» 
В 1,5 км к юго-востоку от участка строительства находится д. Доропоново, где 

располагается полигон твердых промышленных отходов ОАО «Стройполимеркерамика» 
организованный в 1990 году  на месте бывшего песчаного карьера. Полигон за время 
своего существования не оказал существенного негативного воздействия на окружающую 
среду. Объектный  мониторинг на полигоне ТПО осуществляет эксплуатирующая 
организация - ОАО «Стройполимеркерамика». 

В 3км восточнее расположено с. Росва (фото 6) - центр Спасской сельской 
администрации Московского округа г. Калуги с 1991г. Население составляет около 1,5 
тысяч человек. Промышленными предприятиями являются: ОАО «Крахмалопатока», 
(производство теплоэнергии, хлеба и хлебобулочных изделий, продуктов из кукурузы и 
других видов зерновых культур), ОАО «Росвянская сельхозтехника» (ремонт 
сельскохозяйственной техники), ОАО «Совхоз Росва» (выращивание зерновых культур).  

Кроме того, находится 531 частное хозяйство. Так же в с. Росва имеется средняя 
школа, дом культуры, врачебная амбулатория.  
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Фото 6 – Центр Спасской сельской администрации Московского округа г. Калуги 

Газо-, водо- и электроснабжение – централизованы.  
  В селе находится памятник архитектуры усадьба Урусовых, где сохранились дом 

управляющего (кирпичный), ворота, фрагменты оград, отдельных построек: посадки 
парка — аллеи лип. В третьей четверти XIX в. был построен крахмало-паточный завод, 
существующий до настоящего времени (ОАО «Крахмалопатока»). В 1970-х гг. усадьба 
стала интенсивно застраиваться панельными и кирпичными типовыми двухэтажными 
зданиями. 

В 2 км севернее расположен п. Куровской (фото 7) — посёлок городского типа, 
граница земель которого проходит по северо-западной оконечности индустриального 
парка. Население — около 4000 жителей.  

 

 
Фото 7 – п. Куровской 
В посёлке функционирует несколько промышленных предприятий в т.ч.  ОАО 
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«Завод керамзитового гравия», ОАО «Завод железобетонных изделий», ОАО «Куровской 
комбинат стройматериалов».  

К западу от п. Куровской расположено поле шахты № 1 (Куровская) Калужского 
месторождения бурого угля. На данный момент шахта полностью выработала свои 
угольные запасы и ликвидирована. На государственном балансе по состояние на 
01.01.2006г. по Калужскому месторождению числятся только запасы бурого угля по полю 
шахты № 2 (Якшуново). 

В районе планируемого строительства хорошо развита система транспортных 
коммуникаций: 

–  в 4 км южнее проходит крупная железнодорожная магистраль Москва – Киев 
(фото 8) грузонапряженная, двухпутная и электрифицированная), осуществляющая 
пассажирские и грузовые перевозки пригородными и междугородними поездами. 

 Ближайшая станция находится в п. Воротынск.  
 

 
Фото 7 – Железнодорожная магистраль Москва – Киев 
– в 3 км северо-западнее проходит автодорога федерального значения Москва – 

Киев, с высокой  интенсивностью движения автотранспорта,  
– существует сеть автодорог с твердым покрытием областного и районного 

подчинения. 
Так же в районе планируемого строительства проходят линии электропередач 

различной мощности (от 10 до 110 кВт).  
На момент изысканий на участке работ ведутся земляные работы по вертикальной 

планировке (фото 8)  почвенно-растительный слой снят. 
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Фото 8 – Рассматриваемый участок 

В целом данный район характеризуется высокой степенью антропогенной нагрузки.  
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3 РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОБЪЕКТА НА 
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

3.1 Возможные виды воздействий на окружающую среду 
Воздействие проектируемого объекта на окружающую среду может наблюдаться 

как при проведении строительно-монтажных работ, так и в ходе эксплуатации. 
Отрицательное воздействие на окружающую среду при производстве строительно-

монтажных работ заключается: 

− в загрязнении атмосферного воздуха стационарными и передвижными 
источниками (дорожно-строительная техника, автотранспорт, сварочные и покрасочные 
работы,  дополнительные транспортные загрязнения, связанные с доставкой материалов и 
конструкций на стройплощадку, заправкой строительной техники), запыление 
прилегающей территории; 

− акустическое воздействие, вызванное работой строительной техники; 
− в возможном загрязнении территории строительным мусором и твердыми 

бытовыми отходами (ТБО); 
− в воздействии на геологическую среду (планировочные работы); 
− в загрязнении земель и поверхностных вод хозяйственно-бытовыми и 

неочищенными поверхностными стоками; 
− в сведении растительного покрова на временной и постоянной полосах отвода. 
Воздействие на окружающую среду в период эксплуатации определяется: 

− в части атмосферного воздуха – выбросами загрязняющих веществ от 
производственных участков и подразделений, легковыми и грузовыми 
автотранспортными средствами, посещающими территорию проектируемого объекта;  

− в части физических факторов воздействий - наличием внешнего шума объекта, 
связанного с движением автомобилей по территории объекта, эксплуатацией 
технологического оборудования, инженерных систем объекта, в том числе: приточно-
вытяжные системы вентиляции, системы кондиционирования воздуха, оборудование 
собственной котельной.  

− в части воздействия на почвенный покров – изменение рельефа при 
выполнении планировочных работ, увеличение нагрузки на грунты. Большая часть 
химических компонентов выбросов от автотранспорта оседает на почвенный покров и 
задерживается растениями и почвой, способствующей поглощению загрязняющих 
веществ; 

− в части использования водных ресурсов - водопотреблением объекта для 
покрытия хозяйственно-бытовых нужд; 

− в части воздействия на поверхностные и подземные воды – за счет 
строительства дорог и прокладке коммуникаций на данной территории возможно 
незначительное перераспределение поверхностного стока. Основное воздействие на 
подземные воды на рассматриваемой территории может произойти за счет изменения 
интенсивности инфильтрационного питания подземных вод. На поверхностные воды 
воздействие оказываться не будет – сток загрязненных поверхностных вод будет 
отводиться централизовано в существующие сети индустриального парка «Росва». 

3.2 Результаты воздействия на окружающую среду 
Более подробное описание воздействия проектируемого шинного завода, 

результаты воздействия на окружающую среду, а также перечень мероприятий по 
предотвращению и (или) снижению возможного негативного воздействия намечаемой 
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хозяйственной деятельности на окружающую среду и рациональному использованию 
природных ресурсов на период строительства и эксплуатации  проектируемого объекта 
представлены в пп. 5 – 12 настоящего раздела. 
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4 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА 
4.1 Климатические характеристики района проектируемого объекта 
В административном отношении проектируемый участок находится  вблизи села 

Козлово городского округа Калуга. 
Климат района проектирования умеренно-континентальный с четко выраженными 

сезонами года.  
Согласно СНиП 23-01-99* «Строительная климатология» рассматриваемый район 

относится ко IIВ строительно-климатической зоне, характеризующейся холодной зимой и 
умеренно теплым летом.  

По географическому положению район находится под воздействием воздушных 
масс Атлантики, Арктического бассейна, Средиземноморья, а также масс, 
сформировавшихся над территорией Европы.  

В конце лета - начале осени, нередко во второй половине зимы преобладает 
западный тип атмосферной циркуляции, сопровождающейся обычно активной 
циклонической деятельностью, значительными атмосферными осадками, 
положительными аномалиями температур воздуха зимой и отрицательными летом.  

Западный тип атмосферной циркуляции характеризуется значительной 
устойчивостью и нередко сохраняется на протяжении довольно длительного периода - до 
двух месяцев.  

С октября по май в результате воздействия Сибирского максимума западная 
циркуляция нередко сменяется восточной, что сопровождается малооблачной погодой, 
значительными отрицательными аномалиями температуры воздуха зимой и 
положительными летом.  

В данном регионе вероятна также меридиональная циркуляция, которая связана с 
мощными арктическими вторжениями арктических масс, сопровождающимися резким 
понижением температуры воздуха. Возможны также средиземноморские вторжения 
воздуха в виде активных циклонов с выпадением значительного количества атмосферных 
осадков, как летом, так и зимой (с оттепелями).  

4.2 Температурный режим 
Согласно СНиП 23-01-99* г. Калуга относится ко II климатическому району, 

подрайону II B. Согласно СНиП II-3-97** зона влажности нормальная.  
Климат района работ умеренно-континентальный. 
Среднегодовая температура воздуха наиболее жаркого месяца составляет 23,3 0С. 
Среднегодовая температура воздуха наиболее холодного месяца составляет - 12,2 

0С. 

Продолжительность безморозного периода составляет 220 суток. 
Расчетные температуры наружного воздуха: 
1) наиболее холодных суток обеспеченностью 98% (один раз в 50 лет) - минус 

360С, обеспеченностью 92% (один раз в 12.5 лет) - минус 320С; 
2) наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 98% - минус 300С, 

обеспеченностью 92%  -  минус 280С; 
3) средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца  -  

6,5С; 
Продолжительность неблагоприятного периода – с 20 октября по 5 мая (6,5 

месяцев). 
Сейсмичность района работ - менее 5 баллов (СНиП II-7-81 и ОСР-97).  
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4.3 Ветровой режим 
На данной территории осенью и зимой преобладают западные и южные ветра.  
Более высокая скорость ветра наблюдается зимой и в начале весны, меньшая – 

летом.  
В суточном ходе скорости ветра имеется следующая закономерность: наибольшая 

скорость ветра бывает в дневное время, особенно это проявляется в теплый период года, 
когда хорошо развита конвенция (восходящие потоки воздуха), наименьшая – в ночные и 
предутренние часы.  

Данные о повторяемости направления и скорости ветра, и о числе дней с сильным 
ветром предоставлены ГУ Калужский Центр гидрометеорологии и мониторингу 
загрязнения окружающей среды (ГУ «Калужский ЦГМС»). 

Таблица 4.3-1 - Повторяемость направлений ветра и штилей (%) 
Месяц С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль 

Год 10,0 6,0 10,0 9,0 15,0 11,0 16,0 10,0 12,0 
 
Климатические характеристики и коэффициенты, характерные для района 

размещения объекта, приведены в таблице 4.4-1. 

Таблица 4.4-1 – Метеорологические характеристики и коэффициенты, 
определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ 

Наименование характеристик Величина 
Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А 140,0 
Коэффициент рельефа местности Московского региона 1,00 
Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого 
месяца, ºС +23,3 

Средняя температура наружного воздуха наиболее холодного месяца, ºС -12,2 
Скорость ветра, повторяемость превышения которой составляет 5%, м/с 5,0 

 
Приведенные метеорологические параметры территории необходимы для ввода в 

расчетную программу, по которой производится расчет рассеивания загрязняющих 
веществ в атмосфере. 

4.4 Характеристика уровня загрязнения атмосферного воздуха 
ГУ «Калужский ЦГМС» определял фоновые концентрации загрязняющих веществ 

в атмосфере расчетным методом согласно РД 52.04.186-89 «Руководство по контролю 
загрязнения атмосферы» М.: 1991 и Методическими рекомендациями «Фоновые 
концентрации для городов и поселков, где отсутствуют наблюдения за загрязнением 
атмосферы» С-Пб.: 2005. 

В таблице 4.4-1 приведены фоновые концентрации по основным примесям: 
взвешенным веществам, диоксиду серы, оксиду углерода и оксидам азота, фенолу и 
формальдегиду (Приложение Б). 

Таблица 4.4-1 – Фоновые концентрации основных загрязняющих веществ в районе 
расположения объекта 

Фоновая концентрация  
вещества на участке мг/м3, при скорости 

ветра м/с  
3-8 

Загрязняющее 
вещество 

0-2 С В Ю З 

Предельно-допустимая 
концентрация вещества в 
воздухе ПДКм.р., мг/мЗ 

Взвешенные вещества 0,217 0,246 0,239 0,188 0,204 0,500 
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Диоксид серы 0,011 0,012 0,012 0,011 0,011 0,500 
Оксид углерода 2,7 2,5 2,5 2,4 2,4 5,000 
Диоксид азота 0,144 0,138 0,146 0,138 0,138 0,200 
Оксид азота 0,053 0,052 0,054 0,053 0,052 0,400 
Фенол 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,010 
Формальдегид 0,012 0,014 0,014 0,014 0,014 0,035 

Фон определен без учета вклада выбросов проектируемого объекта. 
Таким образом, концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 

находятся в пределах нормы (менее 1,0 ПДК). 

4.5. Химическое воздействие на атмосферный воздух в период строительства 
завода по производству шин Континентал Калуга 

4.5.1 Краткая характеристика объекта как источника загрязнения атмосферы 
в период строительства  

Строительные работы характеризуются последовательностью реализации 
строительного цикла, начиная от планировочных работ и земляных, заканчивая 
благоустройством территории, прилегающей к построенному объекту, т.е. процессы не 
одновременны и представляют собой определенные технические комплексы работ, 
последовательно сменяющие друг друга. 

Таким образом, для оценки химического воздействия на атмосферный воздух, из 
всего строительного цикла  целесообразно выделить такой период, в который техногенная 
нагрузка на окружающую среду максимальна. 

  Исходя из анализа предусмотренных методов строительно-монтажных работ, 
наиболее интенсивным является цикл планировочных и землеройных работ с 
применением тяжелой строительной техники и грузового автотранспорта. Также 
целесообразно учесть сварочные работы. 

Таким образом, основными источниками загрязнения атмосферного воздуха при 
проведении строительных работ является строительная техника, грузовой автотранспорт 
и  сварочное оборудование, функционирующее на территории стройплощадки.  

Выделение загрязняющих веществ при проведении малярных работ исключено, 
т.к. в качестве лакокрасочных материалов будут применены водоэмульсионные краски и 
материалы на основе растительных масел. 

Пыление песка, щебня и цемента  в процессе  приготовления бетона исключено, 
т.к.  бетонный раствор на территорию строительной площадки будет доставляться в уже 
готовом виде. 

Пыление грунта в процессе проведения земляных работ так же практически 
исключено виду влажности вынимаемого грунта и плотного слеживания, 
препятствующего высыханию породы, но для моделирования наиболее не благоприятной 
(с точки зрения загрязнения атмосферного воздуха) ситуации в дальнейших расчетах 
учтем данный источник выделения загрязняющих веществ.  

При функционировании перечисленных источников выделения в атмосферу 
поступают следующие загрязняющие вещества: диоксид азота, оксид азота, диоксид серы, 
оксид углерода, керосин, бензин, сажа, пыль неорганическая (сод. SiO2 70-20%), Железа 
оксид, марганец и его соед., фтористый водород,  Алканы С12-С19. 

Перечень основных использованных расчетных методик: 
1. «Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу для баз дорожной техники (расчетным методом), М., 1998». 
2. «Методика по расчету валовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

предприятиями концерна «РОССЕВЗАПСТРОЙ»,  Часть 2. Заводы по производству 
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железобетона  (замен ВРД 6672-84)». 
3. «Методика  расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ   в атмосферу 

при сварочных работах (на основе удельных показателей)», СПб, 1997 г. 
  В процессе строительства можно выделить несколько этапов проводимых работ: 
– подготовительный этап; 
– этап проведения земляных работ; 
– этап проведения строительно-монтажных работ. 
В период подготовительного этапа выполняется ряд следующих работ: 
– создание опорной геодезической сетки; 
– работы по планировке территории; 
– устройство временных дорог; 
– прокладка временных инженерных сетей; 
– устройство и монтаж временных зданий; 
– устройство временного ограждения площадки; 
– организация связи для управления производством работ; 
– устройство поста мойки колес. 
В период проведения земляных работ осуществляются следующие 

технологические процессы: 
– разработка площадки под фундамент здания; 
– разработка траншей под инженерные коммуникации; 
– планировочные работы на площадке; 
– зачистка котлованов и траншей; 
– засыпка грунта после окончания строительства подземной части; 
– транспортировка грунта. 
В период проведения строительно-монтажных работ будет проводиться: 
– возведение наземной части здания; 
– отделочные работы; 
– благоустройство территории после окончания строительства. 
Наиболее напряженным этапом  (с точки зрения воздействия на атмосферный 

воздух) будет этап проведения земляных работ (рытье котлована, засыпка пазух, вывоз 
грунта), осуществление сварочных работ. Данные работы могут осуществляться 
одновременно на разных участках стройплощадки.  

Источниками выделения загрязняющих веществ в атмосферный воздух в период 
проведения земляных и сварочных работ будут являться: 

– экскаваторы ЭО-3322, ЭО-5126– разработка котлована; 
– автокраны типа «КС»; 
– автопогрузчик; 
– бульдозеры типа «ДЗ»– планировочные работы, засыпка пазух фундамента; 
– самосвалы типа «КАМАЗ» (или аналога по грузоподъемности)  – доставка 

материалов и вывоз грунта; 
–  аппараты ручной электродуговой сварки с применением электродов МР-3. 
  Все выше перечисленные источники выделения носят временный характер, и 

после окончания строительства своё действие прекращают. 
Расчеты выбросов загрязняющих веществ от источников выделения при 

проведении строительных работ приведены в Приложении В. 
В период строительных работ в атмосферный воздух выбрасывается 11 

наименования загрязняющих веществ. Максимально разовый выброс загрязняющих 
веществ – 1,5831598 г/сек, валовый – 2,8184221 т/год. 

В качестве источника загрязнения атмосферы целесообразно принять всю 
территорию площадки проведения строительных работ как площадной неорганизованный 
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источник – ИЗА 6001. Так же площадным неорганизованным ИЗА необходимо учесть 
пост мойки колес грузового автотранспорта, который выезжает с территории 
стройплощадки – ИЗА 6002. 

Таблица 4.5-1 – Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу 
строительной площадкой 

 
Вещество 

 

Критерии качества 
Атмосферного воздуха Выброс вещества 

Код Наименование ПДКм.р. 
 

ПДК с.с. 
 

ОБУВ Класс 
опасн. 

 
г/с 

 
т/год 

0123 Железа оксид 0,000000 0,040000 0,000000 3 0,0013569 0,0175860 
0143 Марганец и его соед. 0,010000 0,001000 0,000000 2 0,0002403 0,0031140 
0301 Азота диоксид 0,200000 0,040000 0,000000 3 0,4299860 0,8664713 
0304 Азота оксид 0,400000 0,060000 0,000000 3 0,0698727 0,1408016 
0328 Сажа 0,150000 0,050000 0,000000 3 0,0576823 0,1189631 
0330 Сера диоксид 0,500000 0,050000 0,000000 3 0,0434254 0,0902493 
0333 Сероводород 0,008000 0,000000 0,000000 2 0,0000017 0,0000149 
0337 Углерод оксид 5,000000 3,000000 0,000000 4 0,7359764 1,1487119 

0342 Фтористые 
газообр.соед. 0,020000 0,005000 0,000000 2 0,0000556 0,0007200 

2704 Бензин 5,000000 1,500000 0,000000 4 0,0280000 0,0121716 
2732 Керосин 0,000000 0,000000 1,200000 - 0,1167775 0,2344013 
2754 Алканы С12-С19 1,000000 0,000000 0,000000 4 0,0006183 0,0052891 
2908 Пыль неорг.70-20% SiO2 0,300000 0,100000 0,000000 3 0,0991667 0,1799280 
Всего 1,5831598 2,8184221 

Таблица 4.5-2 – Перечень групп суммации загрязняющих веществ 
Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия: 
6010 0301 + 0330 + 0337 + 1071 Азота диоксид + Сера диоксид + Углерод оксид + Фенол 
6035 0333 + 1325 Сероводород + Формальдегид 
6205 0330 + 0342 Сера диоксид + Фтористые газообр.соед. 
6043 0330 + 0333 Сера диоксид + Сероводород 
6046 0337 + 2908 Углерод оксид + Пыль неорг.70-20% SiO2 

Параметры источников выбросов загрязняющих веществ на этапе строительства 
приведены в Приложении Г.  

Карта-схема с нанесенными источниками выбросов загрязняющих веществ на 
этапе строительства представлена в Графических приложениях. 

4.5.2 Анализ и оценка воздействия выбросов из источников объекта 
строительства на состояние воздушной среды в районе расположения объекта 

Согласно «Методическому пособию по расчету, нормированию и контролю 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух» [6] подлежат те из 
выбрасываемых вредных веществ, для которых:  

                                                    1/ ≥jФ  
( )

jрмj

j
j ПДКH

сгM
AФ

..

/ /
⋅

⋅⋅= η
 

где:  
А  – коэффициент, зависящий от температурной стратификации атмосферы; 
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А=140; 
η  – безразмерный коэффициент, учитывающий влияние рельефа местности; 

η =1,00; 
( )сгM j /  – суммарное значение выброса j-го вредного (загрязняющего) вещества 

от всех источников предприятия, соответствующее наиболее неблагоприятным из 
установленных условий выброса предприятия в целом, определенное на основе 
результатов инвентаризации выбросов и источников их поступления в атмосферу; 

jрмПДК ..  – максимальная разовая предельно допустимая концентрация j-го 
вещества в атмосферном воздухе населенных мест, (мг/м3);  

jH  – средневзвешенное значение высоты источников предприятия, из которого 

выбрасывается данное вещество, м; jH  определяется по формуле: 

                                          j

N

i
ijij

j M

MH
H

∑
=

⋅
= 1

,, )(

 
В тех случаях, когда значение средневзвешенной высоты оказывается меньше 2-х 

метров, принимается jH =2 м. 
Согласно разделу 2.2.2 методического пособия [6] при работе двигателей 

автотранспорта и дорожно-строительной техники на открытых стоянках (запуск и 
разогрев двигателя, работа на холостом ходу, маневрирование по территории стоянки), а 
также при рабочем рейсировании автотранспорта по производственной территории и его 
остановках для погрузки и разгрузки, высота неорганизованного выброса принимается 
равной 5 м. Высота неорганизованного выброса от передвижных сварочных постов 
принимается равной 5 м.  

Расчет параметра «Ф» по загрязняющим ингредиентам при строительстве 
представлен в таблице 4.5-3. 

Таблица 4.5-3 – Оценка выбросов загрязняющих веществ по критерию «Ф» 

Наименование вещества 
 

ПДК, 
ОБУВ, 
мг/м3 

Мj, 
г/с 

_H, 
м 

 
Коэфициент 

Ф’ 
 

Расчет 

0123 - Железа оксид 0,4000000 0,0013569 5,0000000 0,0949830 - 
0143 - Марганец и его соед. 0,0100000 0,0002403 5,0000000 0,6728400 - 
0301 - Азота диоксид 0,2000000 0,4299860 5,0000000 60,198040 + 
0304 - Азота оксид 0,4000000 0,0698727 5,0000000 4,8910890 + 
0328 - Сажа 0,1500000 0,0576823 5,0000000 10,767363 + 
0330 - Сера диоксид 0,5000000 0,0434254 5,0000000 2,4318224 + 
0333 - Сероводород 0,0080000 0,0000017 5,0000000 0,0059500 - 
0337 - Углерод оксид 5,0000000 0,7359764 5,0000000 4,1214678 + 
0342 - Фтористые газообр.соед. 0,0200000 0,0000556 5,0000000 0,0778400 - 
2704 - Бензин 5,0000000 0,0280000 5,0000000 0,1568000 - 
2732 - Керосин 1,2000000 0,1167775 5,0000000 2,7248083 + 
2754 - Алканы С12-С19 1,0000000 0,0006183 5,0000000 0,0173124 - 
2908 - Пыль неорг.70-20% SiO2 0,3000000 0,0991667 5,0000000 9,2555587 + 

Оценка выбросов загрязняющих веществ по критерию «Ф» показала, что расчет 
рассеивания следует провести для следующих веществ: диоксида азота, оксид азота,  
сажи, серы диоксида, углерода оксида, керосина и пыли неорганической, сод. 70-20% 
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SiO2. 
 По остальным веществам расчет производить нецелесообразно, приземные 

концентрации заведомо не будут превышать установленные предельно-допустимые 
концентрации. 

В соответствии с рекомендациями «Методического пособия по расчету, 
нормированию и  контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух», 
СПБ., 2005: 

 «Учет фона по группе веществ, обладающих комбинированным вредным 
воздействием, выполняется в случаях, когда все вещества, входящие в группу, 
присутствуют в выбросах предприятия. 

Если приземная концентрация вредного вещества в атмосферном воздухе, 
формируемая выбросами этого вещества предприятием, не превышает 0,1 ПДК, то учет 
фонового загрязнения атмосферы не требуется, и группы веществ, обладающие 
комбинированным вредным воздействием, в которые входит данное вещество, не 
рассматриваются». 

Таким образом, выявленные группы суммации загрязняющих веществ не 
учитывались при проведении расчетов рассеивания, т.к. вклад концентраций 
загрязняющих веществ, входящих в группы суммации,   менее 0,1 ПДК. 

4.5.3  Расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере на этапе 
строительства 

Расчет загрязнения атмосферы источниками выбросов проводился с 
использованием программы «ПРИЗМА» версия 4.30, редакция 04. Программа разработана 
НПП Логус, согласована ГГО им. Воейкова и имеет Сертификат соответствия «Единой 
сертификационной системы» №05-10-СС-СПР-008. Программа реализует алгоритм 
расчета, представленный в ОНД-86.  

При расчете рассеивания использованы следующие исходные данные: 
– выбранная система координат и размер расчетной площадки; 
– метеорологические характеристики района расположения; 
– характеристика веществ, в том числе санитарно-гигиенические нормативы; 
– физические и аэродинамические параметры источников выбросов вредных 

веществ; 
– параметры зданий окружающей застройки. 
Расчет рассеивания проведен для 2 неорганизованных  источников загрязнения 

атмосферы по точечной модели с учетом фонового загрязнения. Расчет выполнен для 
площадки размером 3000 х 3000 м с шагом 300 м.  

Результаты расчетов представлены в Приложении Г. 
Расчетные точки (РТ1 и РТ2) выбраны в северном и восточном направлениях от 

строительной площадки, на границе селитебных территорий ближайших населенных 
пунктов: д. Николо-Лапиносово и с. Козлово. 

Распечатка результатов расчета рассеивания выбросов в приземном слое  
атмосферы представлена в картах рассеивания  с нанесением изолиний полей 
концентраций для каждого вещества, включенного в рассеивание  представлена в 
Приложении Г. 

В таблице 4.5-4 представлены результаты расчета рассеивания (максимальные 
концентрации загрязняющих веществ в долях ПДК)  загрязняющих веществ в приземных 
слоях атмосферы. 
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Таблица 4.5-4 - Результаты расчета рассеивания загрязняющих веществ 

Наименование 
вещества Код Результат в расчетных точках  

Максимальная приземная 
концентрация в границах 

расчетного прямоугольника 
 мг/м3 доли ПДК мг/м3 доли ПДК 

РТ1 0,1520710 0,7603550 Азота диоксид 0301 
РТ2 0,1518973 0,7594866 

MAX 0,1763959 0,8819794 

РТ1 0,0545044 0,1362611 Азота оксид 0304 РТ2 0,0542833 0,1357083 MAX 0,0582643 0,1456608 

РТ1 0,0006530 0,0043534 Сажа 0328 РТ2 0,0013955 0,0093033 MAX 0,0045314 0,0302092 

РТ1 0,0123143 0,0246285 Сера диоксид 0330 РТ2 0,0120000 0,0240000 MAX 0,0142713 0,0285426 

РТ1 2,7138243 0,5427649 Углерода оксид 0337 РТ2 2,7135182 0,5427036 MAX 2,7554324 0,5510865 

РТ1 0,0021930 0,0018275 Керосин 2732 РТ2 0,0025677 0,0021397 MAX 0,0087963 0,0073302 

РТ1 0,0011228 0,0037426 Пыль неорг.70-
20% SiO2 

2908 РТ2 0,0023994 0,0079980 MAX 0,0077912 0,0259706 

Анализ результатов расчета рассеивания в атмосфере загрязняющих веществ, 
выбрасываемых в процессе строительных работ, показал, что создаваемые приземные 
концентрации по всем загрязняющим веществам не превысят установленные санитарно-
гигиенические нормативы.  

В целом, воздействие на атмосферный воздух района проведения работ по 
строительству проектируемого завода по производству шин Континентал Калуга может 
быть охарактеризовано как локальное по масштабу воздействия, временное по 
продолжительности и незначительное по интенсивности. Исходя из характера и величины 
воздействия загрязняющих веществ на атмосферный воздух при строительстве, 
растянутости выбросов во времени и пространстве, способности окружающей среды к 
самовосстановлению, уровень воздействия на атмосферный воздух находится в пределах 
допустимого. 

Для снижения воздействия со стороны объекта в период проведения работ на 
состояние окружающей воздушной среды, необходимо предусмотреть мероприятия по 
уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. 

4.5.4 Определение размеров санитарно-защитной зоны (СЗЗ) объекта 
Временная строительная площадка, в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1,1200-03, 

не является нормируемым объектом, и санитарно-защитная зона для такого объекта не 
устанавливается. 

4.5.5 Краткая характеристика объекта, как источника химического 
загрязнения атмосферы в период эксплуатации 

При введении  в эксплуатацию проектируемого завода по производству шин 
Континентал Калуга источниками загрязнения атмосферы будут являться: 

– 0001 -0002 - Дымовые трубы котельной;  
– 0003 - 0011 - Вытяжные трубы линии смешивания; 
– 0012 - 0014 - Вытяжные трубы участка приготовления; 
– 0015 - 0026 - Вытяжные трубы участка вулканизации; 
– 0027 - 0030 - Вытяжные трубы участка финишной обработки; 
– 0031-0032 - Вытяжные трубы участков зарядки батарей электропогрузчиков; 
– 0033 - Вытяжная труба из помещения ремонтного цеха; 
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– 0034-0035 - Дымовые трубы водонагревателей; 
– 0036 - Вытяжная труба из производственных помещений столовой; 
– 0037 - Труба вытяжного шкафа лаборатории; 
– 6001 - Открытая стоянка легкового автотранспорта на 160 м/м; 
– 6002 - Открытая стоянка легкового автотранспорта на 22 м/м; 
– 6003 - Открытая стоянка грузового автотранспорта на 20 м/м; 
– 6004 - Площадка разгрузки склада сырья; 
– 6005 - Площадка погрузки готовой продукции;  
– 6006 - Весовая грузового автотранспорта; 
– 6007 - Площадка погрузки контейнеров с отходами; 
– 6008 - Площадка разгрузки/погрузки столовой. 
Проектируемым объектом будет выбрасываться в атмосферный воздух 40 

наименований загрязняющих веществ. Выброс осуществляется 45-ю стационарными 
источниками выбросов, 37 из которых являются организованными и 8 – 
неорганизованный. 

Суммарный максимально-разовый выброс загрязняющих веществ составит 
15,4904606 г/сек, валовый – 407,167958 т/год.  

Расчет выбросов загрязняющих веществ представлен в Приложении Д. 
Параметры источников выбросов объекта приведены в Приложении Е.  
Карта-схема с нанесенными источниками выбросов загрязняющих веществ в 

период эксплуатации проектируемого объекта приведена в Графических приложениях. 
Перечень основных использованных расчетных методик: 
1. Расчет выбросов ЗВ от функционирования газовой котельной произведен 

согласно:  «Методике определения выбросов загрязняющих веществ»   в атмосферу при 
сжигании топлива в котлах производительностью   менее 30 тонн пара в час или менее 20 
ГКал в час», Москва, 1999г.  

2. Расчет выбросов от автотранспорта произведен согласно «Методике проведения 
инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для баз дорожной техники 
(расчетным методом), М., 1998». 

3. Расчет выбросов от предприятий общественного питания произведен согласно 
«Методическим указаниям по расчету количественных характеристик выбросов вредных 
веществ в атмосферу от основного технологического оборудования действующих 
предприятий рыбоперерабатывающей промышленности». М, 1991. 

4. Расчет выбросов от участков мойки посуды предприятий общественного 
питания произведен согласно «Методическим указаниям по расчёту количественных 
характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от основного 
технологического оборудования предприятий пищеконцентратной промышленности», М., 
1992 г. 

5. Расчеты выбросов от технологических процессов произведены на основании 
данных по удельным выбросам, предоставленных корпорацией «Continental». 

Список вредных веществ, выбрасываемых при эксплуатации проектируемого 
завода по производству шин Континентал Калуга, приводится в таблице 5.5-5.  

Вещества сгруппированы в следующем порядке: имеющие максимальные разовые 
ПДК, среднесуточные ПДК, ОБУВ. В таблице приведена количественная характеристика 
выбрасываемых в атмосферу веществ по усредненным годовым значениям.  
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Таблица 4.5-5 – Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу в 
период эксплуатации завода по производству шин Континентал Калуга 

 
Вещество 

 

Критерии качества 
Атмосферного воздуха Выброс вещества 

Код Наименование ПДКм.р. 
 

ПДК с.с. 
 

ОБУВ Класс 
опасн. 

 
г/с 

 
т/год 

0101 диАлюминий триоксид  0,000000 0,010000 0,000000 2 0,0000528 0,0007600 
0123 Железа оксид 0,000000 0,040000 0,000000 3 0,0794440 0,0683900 
0143 Марганец и его соед. 0,010000 0,001000 0,000000 2 0,0000041 0,0003780 
0150 Натрий гидроксид 0,000000 0,000000 0,010000 - 0,0000550 0,0001400 
0155 Натрия карбонат 0,150000 0,050000 0,000000 3 0,0000262 0,0047160 
0203 Хром 6+ 0,000000 0,001500 0,000000 1 0,0001852 0,0020000 
0207 Цинк оксид  0,000000 0,050000 0,000000 3 0,0208200 0,6570000 
0301 Азота диоксид 0,200000 0,040000 0,000000 3 0,6531969 12,433756 
0302 Азотная к-та 0,400000 0,150000 0,000000 2 0,0005000 0,0900000 
0303 Аммиак 0,200000 0,040000 0,000000 4 0,0020492 0,0088620 
0304 Азота оксид 0,400000 0,060000 0,000000 3 0,1045922 2,0030394 
0316 Соляная кислота 0,200000 0,100000 0,000000 2 0,0001320 0,0237600 
0322 Серная кислота 0,300000 0,100000 0,000000 2 0,0003392 0,0053645 
0328 Сажа 0,150000 0,050000 0,000000 3 0,1464149 4,4928152 
0330 Сера диоксид 0,500000 0,050000 0,000000 3 0,0543108 1,3074927 
0331 Сера элементарная 0,000000 0,000000 0,070000  0,0025000 0,0788400 
0337 Углерод оксид 5,000000 3,000000 0,000000 4 3,9360838 60,980076 

0342 Фтористые 
газообр.соед. 0,020000 0,005000 0,000000 2 0,0000028 0,0003000 

0344 Фториды неорг. 0,200000 0,030000 0,000000 2 0,0000122 0,0013200 
0602 Бензол 0,300000 0,100000 0,000000 2 0,0002460 0,0442800 
0621 Толуол 0,600000 0,000000 0,000000 3 0,0000811 0,0145980 
0703 Бенз[a]пирен 0,000000 0,000001 0,000000 1 0,0000006 0,0000116 
0906 Тетрахлорметан 4,000000 0,700000 0,000000 2 0,0004930 0,0887400 
1061 Этанол 5,000000 0,000000 0,000000 4 10,141450 320,07038 
1314 Пропаналь 0,010000 0,000000 0,000000 3 0,0080000 0,0002600 
1317 Ацетальдегид 0,010000 0,000000 0,000000 3 0,0026500 0,0835700 
1401 Ацетон 0,350000 0,000000 0,000000 4 0,0000637 0,0114660 
1409 Бутан-2-он 0,000000 0,000000 0,100000 - 0,0046800 0,1471200 
1411 Циклогексанон 0,040000 0,000000 0,000000 3 0,0758400 2,3914800 
1519 Валериановая к-та 0,030000 0,010000 0,000000 3 0,0140000 0,0000450 
1555 Уксусная к-та 0,200000 0,060000 0,000000 3 0,0001920 0,0345600 
1819 Диметиламин 0,005000 0,002500 0,000000 2 0,0040000 0,0001300 
1851 Этиламин 0,010000 0,000000 0,000000 3 0,0000200 0,0005600 
2704 Бензин 5,000000 1,500000 0,000000 4 0,0603430 0,0944522 
2732 Керосин 0,000000 0,000000 1,200000 - 0,0768480 0,4125876 
2868 Эмульсол  0,000000 0,000000 0,050000 - 0,0000060 0,0000012 

2908 Пыль неорг.70-20% 
SiO2 

0,300000 0,100000 0,000000 3 0,0333259 1,0517700 

2930 Пыль абразивная 0,000000 0,000000 0,040000 - 0,0490000 0,0110520 
2978 Пыль вулканизата 0,000000 0,000000 0,100000 - 0,0175000 0,5518800 
3721 Пыль мучная 1,000000 0,400000 0,000000 4 0,0010000 0,0000036 
Всего 15,4904606 407,167958 
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Таблица 4.5-6 – Перечень групп суммации загрязняющих веществ 
Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия: 
6005 0303 + 1325 Аммиак + Формальдегид 
6010 0301 + 0330 + 0337 + 1071 Азота диоксид + Сера диоксид + Углерод оксид + Фенол 
6013 1071 + 1401 Гидроксибензол; Фенол + Ацетон 
6205 0330 + 0342 Сера диоксид + Фтористые газообр.соед. 
6040 0301 + 0303 + 0304 + 0330 Азота диоксид + Аммиак + Азота оксид + Сера диоксид 
6041 0322 + 0330 Серная кислота + Сера диоксид 
6045 0302 + 0316 + 0322 Азотная к-та +  Соляная кислота + Серная кислота 
6046 0337 + 2908 Углерод оксид + Пыль неорг.70-20% SiO2 
6053 0342 + 0344 Фтористые газообр.соед. + Фториды неорг. 
6402 0207 + 0330 Цинк оксид + Сера диоксид 

Параметры источников выбросов объекта приведены в Приложении Е.  
Карта-схема с нанесенными источниками выбросов загрязняющих веществ 

приведена в Графических приложениях. 

4.5.6 Проведение расчетов и анализа расчетов рассеивания загрязняющих 
веществ в атмосфере в период эксплуатации проектируемого завода по производству 
шин Континентал Калуга 

Расчеты произведены в соответствии с Российскими нормами технологического 
проектирования, государственными стандартами и с использованием отраслевых методик 
(рекомендаций) по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.  

 Расчет приземных концентраций вредных веществ проводился по тем же 
методическим указаниям, что изложены на этапе строительства. 

Расчет рассеивания проведен для 45 источников загрязнения по точечной модели с 
учетом фонового загрязнения. Расчет выполнен для площадки размером 3000 х 3000 м с 
шагом 300 м. Результаты расчетов представлены в Приложении Е. 

Оценка целесообразности проведения расчета рассеивания для загрязняющих 
веществ так же производилась аналогично изложенному выше на период строительства. 

Результаты расчетов параметра Ф по каждому веществу выполнены в табличной 
форме и приведены в таблице 4.5-7: 

   Таблица 4.5-7 – Оценка выбросов загрязняющих веществ по критерию «Ф» в 
период функционирования завода по производству шин Континентал Калуга 

Наименование 
вещества 

 
ПДК, 

ОБУВ, 
мг/м3 

Мj, 
г/с 

_ 
H, 
м 

Коэфициент 
Ф’ Расчет 

0101 - диАлюминий триоксид  0,1000000 0,0000528 14,0000000 0,0052800 - 
0123 - Железа оксид 0,4000000 0,0794440 14,0000000 1,9861000 + 
0143 - Марганец и его соед. 0,0100000 0,0000041 14,0000000 0,0041000 - 
0150 - Натрий гидроксид 0,0100000 0,0000550 14,5000000 0,0531034 - 
0155 -  Натрия карбонат 0,1500000 0,0000262 14,5000000 0,0016864 - 
0203 - Хром 6+ 0,0150000 0,0001852 14,0000000 0,1234667 - 
0207 - Цинк оксид 0,5000000 0,0208200 32,0000000 0,1821750 - 
0301 - Азота диоксид 0,2000000 0,6531969 16,4911663 27,7262276 + 
0302 - Азотная к-та 0,4000000 0,0005000 14,5000000 0,0120690 - 
0303 - Аммиак 0,2000000 0,0020492 14,5000000 0,0989269 - 
0304 - Азота оксид 0,4000000 0,1045922 16,5284299 2,2148063 + 
0316 -  Соляная кислота 0,2000000 0,0001320 14,5000000 0,0063724 - 
0322 - Серная кислота 0,3000000 0,0003392 14,4815743 0,0109307 - 
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0328 - Сажа 0,1500000 0,1464149 31,1231610 4,3907464 + 
0330 - Сера диоксид 0,5000000 0,0543108 13,6980858 1,1101569 + 
0331 - Сера элементарная 0,0700000 0,0025000 32,0000000 0,1562500 - 
0337 - Углерод оксид 5,0000000 3,9360838 14,2472590 7,7355473 + 
0342 - Фтористые газообр.соед. 0,0200000 0,0000028 14,0000000 0,0014000 - 
0344 - Фториды неорг. 0,2000000 0,0000122 14,0000000 0,0006100 - 
0602 - Бензол 0,3000000 0,0002460 14,5000000 0,0079172 - 
0621 - Толуол 0,6000000 0,0000811 14,5000000 0,0013051 - 
0703 - Бенз[a]пирен 0,0000100 0,0000006 17,9988330 0,4299212 - 
0906 - Тетрахлорметан 4,0000000 0,0004930 14,5000000 0,0011900 - 
1061 - Этанол 5,0000000 10,1414500 31,8910427 8,9040864 + 
1314 - Пропаналь 0,0100000 0,0080000 14,5000000 7,7241379 + 
1317 - Ацетальдегид 0,0100000 0,0026500 32,0000000 1,1593750 + 
1401 - Ацетон 0,3500000 0,0000637 14,5000000 0,0017572 - 
1409 - Метилэтилкетон 0,1000000 0,0046800 15,0000000 0,4368000 - 
1411 - Циклогексанон 0,0400000 0,0758400 15,0000000 17,6960000 + 
1519 - Валериановая к-та 0,0300000 0,0140000 14,5000000 4,5057471 + 
1555 - Уксусная к-та 0,2000000 0,0001920 14,5000000 0,0092690 - 
1819 - Диметиламин 0,0050000 0,0040000 14,5000000 7,7241379 + 
1851 - Этиламин 0,0100000 0,0000200 32,0000000 0,0087500 - 
2704 - Бензин 5,0000000 0,0603430 5,0000000 0,3379208 - 
2732 - Керосин 1,2000000 0,0768480 5,0000000 1,7931200 + 
2868 - Эмульсол  0,0500000 0,0000060 14,0000000 0,0012000 - 
2908 - Пыль неорг.70-20% SiO2 0,3000000 0,0333259 31,9968133 0,4860511 - 
2930 - Пыль абразивная 0,0400000 0,0490000 14,0000000 12,2500000 + 
2978 - Пыль вулканизата 0,1000000 0,0175000 15,0000000 1,6333333 + 
3721 - Пыль мучная 1,0000000 0,0010000 14,5000000 0,0096552 - 

Оценка выбросов загрязняющих веществ по критерию «Ф» показала, что для 
веществ: железа оксид, азота диоксид, азота оксид, сажа, сера диоксид, углерод оксид, 
этанол, пропаналь,  циклогексанон, валериановая кислота, диметиламин, керосин, пыль 
абразивная, пыль вулканизата. 

В соответствии с рекомендациями «Методического пособия по расчету, 
нормированию и  контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух», 
СПБ., 2005: 

 «Учет фона по группе веществ, обладающих комбинированным вредным 
воздействием, выполняется в случаях, когда все вещества, входящие в группу, 
присутствуют в выбросах предприятия. 

Если приземная концентрация вредного вещества в атмосферном воздухе, 
формируемая выбросами этого вещества предприятием, не превышает 0,1 ПДК, то учет 
фонового загрязнения атмосферы не требуется, и группы веществ, обладающие 
комбинированным вредным воздействием, в которые входит данное вещество, не 
рассматриваются». 

Таким образом, выявленные группы суммации загрязняющих веществ не 
учитывались при проведении расчетов рассеивания, т.к. вклад концентраций 
загрязняющих веществ, входящих в группы суммации,   менее 0,1 ПДК. 

С учетом планировочной ситуации расчетные точки были приняты на границах 
ориентировочной санитарно-защитной зоны (по 4 румбам). 

Перечень расчетных точек: 
–   Расчетная точка № 1 (РТ-1) – к северу от границы  проектируемого объекта, на 
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границе ориентировочной санитарно-защитной зоны.  
Минимальное расстояние от границы объекта до РТ-1 составляет 300 м; 
– Расчетная точка № 2 (РТ-2) – к востоку от границы  проектируемого объекта, на 

границе ориентировочной санитарно-защитной зоны.  
Минимальное расстояние от границы объекта до РТ-2 составляет 300 м; 
– Расчетная точка № 3 (РТ-3) – к югу от границы  проектируемого объекта, на 

границе ориентировочной санитарно-защитной зоны.  
Минимальное расстояние от границы объекта до РТ-3 составляет 300 м; 
– Расчетная точка № 4 (РТ-4) – к западу от границы  проектируемого объекта, на 

границе ориентировочной санитарно-защитной зоны.  
Минимальное расстояние от границы объекта до РТ-4 составляет 300 м. 
Так же, для более объективной оценки выбросов проектируемого объекта, 

дополнительно был произведен поиск максимальных приземных концентраций по всей 
площади расчетного прямоугольника. 

Распечатка результатов расчета рассеивания выбросов в приземном слое  
атмосферы представлена в картах рассеивания с нанесением изолиний полей 
концентраций для каждого вещества, включенного в рассеивание  (см. Приложение Е). 

В таблице 4.5-8 представлены результаты расчета рассеивания и перечень 
источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения атмосферы и 
максимальные концентрации веществ, подлежащих рассеиванию. Максимальные 
концентрации указаны в расчетных точках на границе ориентировочной санитарно-
защитной зоны в выбранном расчетном прямоугольнике. 

Таблица 4.5-8 – Значения приземных концентраций 

Результат в расчетных точках  
Максимальная приземная 
концентрация в границах 

расчетного прямоугольника 
Наименование 

вещества Код 

 мг/м3 доли ПДК мг/м3 доли ПДК 
РТ1 0,0032104 0,0080261 
РТ2 0,0012414 0,0031035 
РТ3 0,0035529 0,0088822 Железа оксид 0123 

РТ4 0,0076299 0,0190749 

MAX 0,0389006 0,0972515 

РТ1 0,1586813 0,7934066 
РТ2 0,1532233 0,7661163 
РТ3 0,1545388 0,7726939 Азота диоксид 0301 

РТ4 0,1545306 0,7726528 

MAX 0,1810392 0,9051962 

РТ1 0,0553834 0,1384586 
РТ2 0,0544786 0,1361964 
РТ3 0,0547109 0,1367773 

Азота оксид 0304 

РТ4 0,0553329 0,1383322 

MAX 0,0589848 0,1474620 

РТ1 0,0024316 0,0162105 
РТ2 0,0016250 0,0108333 
РТ3 0,0028653 0,0191020 Сажа 0328 

РТ4 0,0041681 0,0277875 

MAX 0,0378372 0,2522480 

РТ1 0,0135785 0,0271570 
РТ2 0,0125267 0,0250535 
РТ3 0,0132681 0,0265362 Сера диоксид 0330 

РТ4 0,0133719 0,0267438 

MAX 0,0172795 0,0345590 

РТ1 2,8512596 0,5702519 
РТ2 2,7828131 0,5565626 
РТ3 2,7655408 0,5531082 Углерод оксид 0337 

РТ4 2,7551443 0,5510289 

MAX 3,1022838 0,6204568 
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РТ1 0,1286335 0,0257267 
РТ2 0,0880333 0,0176067 
РТ3 0,1398206 0,0279641 Этанол 1061 

РТ4 0,1701915 0,0340383 

MAX 1,1390326 0,2278065 

РТ1 0,0003477 0,0347726 
РТ2 0,0003202 0,0320170 
РТ3 0,0004131 0,0413116 Пропаналь 1314 

РТ4 0,0002011 0,0201124 

MAX 0,0019292 0,1929207 

РТ1 0,0000337 0,0033721 
РТ2 0,0000227 0,0022669 
РТ3 0,0000367 0,0036718 Ацетальдегид 1317 

РТ4 0,0000444 0,0044430 

MAX 0,0002994 0,0299374 

РТ1 0,0037973 0,0949321 
РТ2 0,0025141 0,0628515 
РТ3 0,0032808 0,0820202 Циклогексанон 1411 

РТ4 0,0017711 0,0442787 

MAX 0,0100614 0,2515353 

РТ1 0,0006085 0,0202840 
РТ2 0,0005603 0,0186766 
РТ3 0,0007230 0,0240984 Валериановая к-та 1519 

РТ4 0,0003520 0,0117322 

MAX 0,0033761 0,1125371 

РТ1 0,0001739 0,0347726 
РТ2 0,0001601 0,0320170 
РТ3 0,0002066 0,0413116 Диметиламин 1819 

РТ4 0,0001006 0,0201124 

MAX 0,0009646 0,1929207 

РТ1 0,0079680 0,0066400 
РТ2 0,0037107 0,0030923 
РТ3 0,0025024 0,0020853 Керосин 2732 

РТ4 0,0034309 0,0028591 

MAX 0,0410026 0,0341688 

РТ1 0,0019801 0,0495036 
РТ2 0,0007657 0,0191419 
РТ3 0,0021914 0,0547844 Пыль абразивная 2930 

РТ4 0,0047060 0,1176512 

MAX 0,0239934 0,5998342 

РТ1 0,0010131 0,0101311 
РТ2 0,0008114 0,0081138 
РТ3 0,0009516 0,0095165 Пыль вулканизата 2978 

РТ4 0,0004997 0,0049966 

MAX 0,0039260 0,0392602 

Таким образом, анализируя результаты расчета рассеивания загрязнения 
атмосферы вредными веществами, можно сделать вывод, что для всех загрязняющих 
веществ, создаваемые приземные концентрации на границе жилой застройки, границе 
ориентировочной санитарно-защитной зоны, а  также во всех остальных точках 
расчетного прямоугольника не превышают установленных санитарно-гигиенических 
нормативов.  

Таким образом, эксплуатация проектируемого завода по производству шин 
Континентал Калуга не будет являться источником негативного воздействия на 
нормируемые объекты, превышающего установленные санитарные нормы. 

4.5.7 Определение размеров санитарно-защитной зоны (СЗЗ) объекта 
Согласно п. 20 раздела 7.1.1 «Химические объекты и производства» СанПиН  

2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 
сооружений и иных объектов» ориентировочная санитарно-защитная зона 
проектируемого завода по производству шин Континентал Калуга составляет 300 м от 
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границы объекта. 

4.6 Оценка физического воздействия проектируемого объекта на 
атмосферный воздух   

Выполнение технологических решений защиты жилой застройки от шума 
обязательно в соответствии с Законом об охране атмосферного воздуха (раздел 
физического воздействия на атмосферу).  

Шумовой режим селитебных и других городских территорий определяется 
воздействием ряда источников шума. К таким источникам относятся различные машины, 
механизмы, установки, электродвигатели и т.д. Шумовые воздействия характеризуются 
влиянием на окружающую среду звуковых колебаний, передаваемых через воздух. 
Величина воздействия шума на человека зависит от уровня звукового давления. 

Целью выполнения настоящего раздела является оценка уровня звукового 
давления (УЗД) и уровня звука от строительной техники и источников шума складского 
комплекса, проверка соответствия этих уровней допустимому и при необходимости 
разработка мер по шумозащите данной территории. 

Эксплуатация современного промышленного оборудования и средств транспорта 
сопровождается значительным уровнем шума и вибрации, негативно влияющих на 
состояние здоровья работающих. С точки зрения безопасности труда шум и вибрация – 
это одни из наиболее распространенных вредных производственных факторов на 
производстве, которые при определенных условиях могут выступать как опасные 
производственные факторы. Кроме шумового и вибрационного воздействия, вредное 
влияние на человека в процессе труда могут оказывать инфразвуковые и ультразвуковые 
колебания. 

С физиологической точки зрения шумом называют любой нежелательный звук, 
оказывающий вредное воздействие на организм человека. Человеческое ухо 
воспринимает как слышимые колебания, лежащие в пределах от 20 до 20 000 Гц. 
Ультразвуковой диапазон частот делится на два поддиапазона – низкочастотный  (20 – 
100 кГц) и высокочастотный (100 кГц – 1000 МГц).  

Шумы негативно воздействуют на нервную систему человека, вызывают 
бессонницу, неспособность сосредоточиться, что ведет к снижению производительности 
труда и повышает вероятность возникновения несчастных случаев на производстве, могут 
возникнуть различные психические нарушения, сердечно-сосудистые, желудочно-
кишечные и кожные заболевания, тугоухость и глухота. 

Различные механические, аэродинамические и электромагнитные явления 
являются причиной возникновения шумов. Механические шумы возникают при работе 
различных машин и механизмов и вызваны трением и соударениями составляющих их 
деталей, ударными процессами, используемыми в производстве (ковка, штамповка) и 
рядом других факторов. Аэродинамические и гидродинамические шумы возникают при 
течении газов и жидкостей.  

В период строительства эксплуатация строительной техники и средств транспорта 
будет сопровождаться шумом, который может негативно влиять на состояние здоровья 
рабочих (строителей). 

Шумовой характеристикой является уровень звуковой мощности и 
среднеквадратичные уровни звукового давления в октавных полосах частот 31,5; 63; 125; 
250; 500; 1000; 2000; 4000; 8000 Гц. Допустимые уровни звуковой мощности и уровни 
звукового давления в октавных полосах частот на территории жилой застройки, в жилых 
и общественных зданиях нормируются в соответствии с СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на 
рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой 
застройки». Нормируемыми параметрами постоянного шума являются уровни звукового 
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давления (дБ) в октавных полосах со среднегеометрическими частотами: 31,5; 63; 125; 
250; 500; 1000; 2000; 4000; 8000 Гц. Для ориентировочной оценки постоянного шума 
допускается использовать эквивалентный уровень звука La, дБА. Нормируемыми 
параметрами непостоянного шума являются эквивалентные (по энергии) уровни звука La, 
дБА, и максимальные уровни звука La. 

Оценка непостоянного шума на соответствие допустимым уровням должна 
проводиться одновременно по эквивалентному и максимальному уровням звука. 

 Превышение одного из показателей должно рассматриваться как несоответствие 
санитарным нормам. 

Допустимый уровень шума – это уровень, который не вызывает у человека 
значительного беспокойства и существенных изменений показателей функционального 
состояния систем и анализаторов, чувствительных к шуму. 

Эквивалентный (по энергии) уровень звука, La, дБА, непостоянного шума – 
уровень звука постоянного широкополосного шума, который имеет такое же 
среднеквадратичное звуковое давление, что и данный непостоянный шум в течение 
определенного интервала времени. 

Максимальный уровень звука, LA макс, дБА - уровень звука, соответствующий 
максимальному показателю измерительного, прямо показывающего прибора (шумомера) 
при визуальном отсчете, или значение уровня звука, превышаемое в течение 1% времени 
измерения при регистрации автоматическим устройством. 

Непостоянный (колеблющийся во времени, прерывистый и импульсный) шум 
следует оценивать эквивалентным уровнем звука La же, ДБА.  

Для характеристики источников шума учитываются следующие факторы: 
− размещение источников (укрытые или открытые);  
− уровень излучаемой звуковой мощности; 
− характер шума (тональный, широкополосный); 
− временная характеристика излучаемого шума (постоянный, непостоянный);  
− характер направленности шума от источника; 
− расположение над уровнем земли, условия излучения (в пространство, 

полупространство) и т.д. 
Целью  настоящего раздела является акустическая оценка намечаемой 

хозяйственной деятельности, как на этапе строительства, так и в период  
функционирования проектируемого завода по производству шин Континентал Калуга,  
расчет  уровней  шума  в назначенных расчетных точках.   

В  связи  с  этим  при  разработке  настоящего раздела  решались  следующие  
задачи: 

− выявление источников шума проектируемого объекта; 
− определение их шумовых характеристик; 
− определение степени влияния источников шума на нормируемые объекты; 
− оценка необходимости проектирования специализированных мероприятий. 

4.6.1  Краткое описание объектов воздействия 
Основными источниками шума при функционировании всех инженерных, 

автотранспортных и технологических систем проектируемого завода по производству 
шин будут являться: автотранспортные средства, посещающие стоянки и площадки 
разгрузки/погрузки, приточно-вытяжные системы вентиляции, системы 
кондиционирования воздуха, холодильные установки, насосное оборудование 
водоснабжения, а так же оборудование котельной, работающее в круглосуточном режиме. 

На этапе строительства основными источниками акустического воздействия будут 
являться автотранспортные средства, посещающие строительную площадку, а так же 
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специализированная дорожная техника, работающая на территории объекта.  

4.6.2 Санитарно-гигиенические ограничения и выбор расчетных точек 
В соответствии с требованиями действующих нормативных документов 

санитарно-гигиенические ограничения по шуму в пределах рассматриваемой территории 
устанавливается исходя из следующих условий: 

Этап строительства 
- проведение земляных работ, заезд автотранспорта на территорию строительного 

объекта будет осуществляться в дневное время суток. 

Период функционирования 
– функционирование всего инженерного и технологического оборудования 

проектируемого объекта будет осуществляться в круглосуточном режиме, в связи с чем, 
гигиеническая оценка излучаемого шума этих источников выполнена по нормативам 
дневного времени суток; 

– перемещение автотранспорта по территории проектируемого объекта, стоянкам 
и площадкам разгрузки/погрузки будет осуществляться только в дневное время суток.  

Для шума, создаваемого вентиляционным и другим инженерно-технологическим 
оборудованием (насосы, котлоагрегаты, трансформаторы), согласно [29],  учтена 
поправка  - 5 дБ на тональный характер  шума. 

В таблице 4.6-1 ниже приведены уровни звукового давления, которые 
принимаются  за  предельно-допустимые в расчетных точках (согласно [29]): 

Таблица 4.6-1 – Предельно-допустимые уровни звукового давления 

Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах 
со среднегеометрическими частотами, гЦ Назначение 

территорий 
Время 
суток 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Уровни 
звука LA и 

эквивалентн
ые уровни 

звука LАэкв., 
дБА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

С 
7 до 
23 ч 

75 66 59 54 50 47 45 44 55 
Территории, 
непосредственно 
прилегающие к 
жилым домам  С 

23 до 
7 ч 

67 57 49 44 40 37 35 33 45 

В границах ориентировочной 300-м санитарно-защитной зоне отсутствуют 
объекты с нормируемым уровнем акустического воздействия. 

Таким образом, с учетом планировочной ситуации расчетные точки были приняты 
на границах ориентировочной санитарно-защитной зоны (по 4 румбам). 

Перечень расчетных точек: 
–   Расчетная точка № 1 (РТ-1) – к северу от границы  проектируемого объекта, на 

границе ориентировочной санитарно-защитной зоны.  
Минимальное расстояние от границы объекта до РТ-1 составляет 300 м; 
– Расчетная точка № 2 (РТ-2) – к востоку от границы  проектируемого объекта, на 

границе ориентировочной санитарно-защитной зоны.  
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Минимальное расстояние от границы объекта до РТ-2 составляет 300 м; 
– Расчетная точка № 3 (РТ-3) – к югу от границы  проектируемого объекта, на 

границе ориентировочной санитарно-защитной зоны.  
Минимальное расстояние от границы объекта до РТ-3 составляет 300 м; 
– Расчетная точка № 4 (РТ-4) – к западу от границы  проектируемого объекта, на 

границе ориентировочной санитарно-защитной зоны.  
Минимальное расстояние от границы объекта до РТ-4 составляет 300 м. 
Карта-схема проектируемого завода по производству шин Континентал Калуга с 

нанесенными расчетными точками представлена в Графических приложениях. 

4.6.3 Оценка уровня шума от функционирования строительной площадки 
Как уже отмечалось выше, основными источниками акустического воздействия на 

этапе строительства будут являться автотранспортные средства, посещающие 
строительную площадку, а так же специализированная дорожная техника, работающая на 
территории строительного объекта. 

 В виду того, что движение автотранспорта и дорожной техники на территории 
строительной площадки будет характеризоваться не автотранспортными потоками, а 
единично перемещающимися по территории Объекта автомобилями и дорожными 
машинами, акустическую оценку источников шума целесообразно произвести согласно 
«Руководство  по  разработке  раздела  «Охрана  окружающей  среды»  в  составе  
проектов  планировки  улично-дорожной  сети.  Комитет  по  архитектуре  и  
градостроительству г. Москвы»,  2000 г. по максимальному значению воспользовавшись 
формулой 2 приложения 17: 

  

0
максмакс lg30

V
VLL i

iAA +=
, где 

 
iAL макс

 
- известный  расчетный  максимальный  уровень  звука  i-го  типа  

транспортного  средства  при  скорости  движения  V0,  км/час,  дБА.  

Значения  iAL макс   при  скорости  движения  V0 = 60 км/час  приведены  в  
табл.1 (прил.15) [34]; 

Vi - скорость  движения  i-го  типа  транспортного  средства,  км/час. 
Дальнейший расчет будет осуществляться в три основных  этапа: 
– Определения акустических характеристик источников шума; 
– Определение эквивалентного и максимального УЗ в расчетных точках; 
– Сравнение полученных результатов с санитарными нормами, изложенными в   

СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных 
зданий и на территории жилой застройки». 

Следует отметить, что основные строительные работы будут осуществляться в 
центральной части проектируемой территории (см. Графические материалы).  

Таким образом,  для определения уровня акустического воздействия от 
строительной площадки выбрана расчетная точка, выбранная непосредственно на границе 
строительной площадки. 

 Минимальное расстояние от участка проведения основных строительных работ до 
расчетной точки на границе проектируемой территории не более 30 м. 

Определение акустических характеристик источников а/т шума 
В качестве автотранспорта, доставляющего на территорию строительной 
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площадки грузы, а так же увозящие образовавшиеся отходы предполагается  применить 
грузовые автомобили типа  «КАМАЗ». Одновременно на территории стройплощадки  
может загружаться пять ед. грузового автотранспорта. 

Учитывая разрозненность техники по площадке строительства, для оценки 
акустического произведем расчет для четырех ед. техники ( два грузовых автомобиля и 
два экскаватора), работающих наиболее близко к границе строительной площадке.    

 Акустическая характеристика данного вида автотранспорта определена  согласно 
табл. 17   работы [30] и составляет: Lаmax  = 89,0  дБА при скорости движения 60 км/ч.  

Так же на территории строительной площадки будет функционировать пять 
экскаваторов, акустическая характеристика данного вида автотранспортной дорожной 
техники составляет Lаmax  = 95,0  дБА при скорости движения 40,0 км/ч. 

Определение максимального УЗ, создаваемого грузовым автотранспортом: 
LАmax =  89,0 + 30 lg 5/40 = 89,0 – 32,4 = 56,6 дБА. 
Определение максимального УЗ, создаваемого каждым экскаватором: 
LАmax =  95,0 + 30 lg 5/40 = 89,0 – 32,4 = 67,9 дБА. 
Таким  образом,  суммарная акустическая характеристика  при  функционировании 

автотранспорта и дорожной техники на территории строительной площадки 
(максимальный уровень  звука  на  расстоянии  7,5 м  от  оси  движения)  составляет   Lа 
экв = 71,2 дБА. 

Определение максимального УЗ в расчетной точке 
Учитывая рекомендованное снижение уровня звука расстоянием от источника 

шума до расчетной точки [28, рис. 26], равное 7,0 дБА,  значение в расчетной точке на 
границе строительной площадки составит 64,2 дБА. Допустимое значение 70,0 дБА. 

Таким образом, реализация наиболее шумного этапа возведения рассматриваемого 
объекта – проведения земляных работ с участием тяжелой строительной техники не 
окажет значимого воздействия на территории, прилегающие к границе строительной  
площадке. 

4.6.4 Определение шумовых характеристик вентиляционных систем, оценка 
уровня шума от работы вентиляционного оборудования 

Полная спецификация оборудования с указанием шумовых характеристик и мест 
размещения агрегатов и представлена в Приложении Ж. 

Для шума, создаваемого вентиляционным оборудованием, учтена поправка к 
установленному нормативу -5 дБ на тональный характер шума (согласно нормам и 
правилам работы [29]).  

Шум,  создаваемый  каждой  системой  вентиляции,  состоит  из  следующих  
составляющих: 

– аэродинамический  шум,  излучаемый  в  атмосферу  через  открытый  конец  
воздуховода  или  через  патрубок  вентилятора,  если  отсутствует  воздуховод; 

– механический  шум,  излучаемый  через  стенки  корпуса  вентилятора. 
Если  вентилятор  расположен  в  помещении  или  в  венткамере,  то  

механический  шум  в  расчетах  не  учитывался  (т.к.  его  влияние,  по  сравнению  с  
другими  составляющими,  невелико).  Снижение  уровней  шума  в  этом  случае  
происходит  за  счет  звукоизоляции  ограждающих  конструкций  помещения  или  
специально оборудованной венткамеры. 

Октавные  уровни  звукового  давления  вентиляционных  систем  в  расчетных  
точках  на  прилегающей  территории  рассчитывались  по  формуле  (23)[33]:  

1000
β

lg10lg15 a
нсетиокт

rLrLLL PP −Ω−Δ+−Δ−= ,  
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где: октPL  - октавные  уровни  звуковой  мощности  вентилятора,  излучаемой: 
а)  в  воздуховод  со  стороны  всасывания  или  нагнетания  определялись  по  

формуле  (1)[33]:  
21окт -δlg10lg20~ LLQPLL VP Δ+Δ+++= , 

б)  через  стенки  корпуса  вентилятора  в  помещение  или  в  атмосферу  
определяются  по  формуле  (3)[33]: 

1в.вокт -δlg10lg20~ LQPLL VP Δ+++= , 
где: в.в

~и~ LL  - критерии  шумности,  дБ,  зависящие  от  типа  и  конструкции  
вентилятора,  величину  которых  соответственно  для  сторон  всасывания,  нагнетания  и  
вокруг  вентилятора  определялись  по  таблице  3[33]; 

VP  - полное  давление,  создаваемое  вентилятором,  кгс/м2; 
Q  - объемный  расход  воздуха  вентилятора,  м3/с; 
δ  - поправка  на  режим  работы  вентилятора,  дБ,  в  зависимости  от  КПД  

вентилятора  (см. [33]); 
1LΔ  - поправка,  учитывающая  распределение  звуковой  мощности  вентилятора  

по  октавным  полосам  частот,  дБ,  принималась  в  зависимости  от  типа  и  частоты  
вращения  вентилятора  по  таблице  4[33]; 

2LΔ  - поправка,  дБ,  учитывающая  акустическое  влияние  присоединения  
воздуховода  к  вентилятору  принималась  по  таблице  5[33]; 

сетиPL  суммарное  снижение  уровней  звуковой  мощности  по  пути  
распространения  шума  на  элементах  воздуховода  определялось  по  формуле  (32)[33]: 

∑
=

Δ=Δ
cn

i
PiP LL

1
сети ,  

где: PiLΔ   - снижение  уровней  звуковой  мощности  в  отдельных  элементах  
воздуховода  определялось  по  методике,  изложенной  в  работе  [33]; 

cn  - общее  количество  элементов  в  сети  воздуховода; 

нLΔ  - показатель  направленности  определяется согласно п. 4.2 работы [33]; 
В  качестве  исходных  данных  для  расчетов  снижения  шума  в  воздуховодах  

использовались  аксонометрические  схемы,  строительные  и  монтажные  чертежи  
вентиляционных  систем. 

Снижение  уровней  звуковой  мощности  на  1 метр  длины  в  прямых  участках  
металлических  воздуховодов  прямоугольного  и  круглого  сечения определялось  по  
таблице 21[33]. 

Снижение  уровней  звуковой  мощности  в  прямоугольных  и  плавных  
поворотах  определялось  по  таблице 22[33] и 23[33].  При  угле  поворота  менее  или  
равном  45о  снижение  шума  на  этом  участке  воздуховода  не  учитывалось. 

Жалюзийные  решетки,  через  которые  осуществляется  забор  и выброс  воздуха,  
не  вносят  дополнительного  снижения  шума. 

Снижение  уровней  звуковой  мощности  в  результате  отражения  от  открытого  
конца  воздуховода  определялось  по  таблицам  5[33]  и  25[33]. 

Большинство вентиляционных источников шума было разделено на группы (по 
принадлежности к той или иной кровле здания, цеху) и объединено в акустические 
центры согласно рекомендаций работы [34]. 

Координаты (АКЦ) определялись расчетным путем по формулам (4.3; 4.4)[34]:  
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( ) ( )
∑

∑
∑

∑ ⋅Υ
=Υ

⋅Χ
=Χ

Ai

Ai

Ai

Ai

L

L
i

L

L
i

1,0

1,0

АКЦ1,0

1,0

АКЦ 10
10

;
10

10

, где 

Xi и Yi - координаты источников шума в выбранной прямоугольной системе 
координат;  

LAi - корректированный уровень звукового давления i – го источника шума, дБА 
 
Расчет  корректированного  уровня  звука  L,  дБА в каждой расчетной точке,  

производится в соответствии с разделом 1.3  (формула 1.2) работы [30]: 
( )∑

=

−=
k

i

LL
Ai

kipiL
1

1,010lg10 ,  

где: LAi  - корректированный  уровень  звука ИШ; 
k  - число  октав  частотного  диапазона,  k = 8; 

piL  - октавный  уровень  звука,  дБ,  источника  шума  в  i-ой  октавной  полосе; 

kiL  - поправочный  коэффициент  в  i-ой  частотной  полосе,  дБ,  определялся  по  
нижеприведенной таблице 4.6-2. 

    Таблица 4.6-2 - Относительная  частотная  характеристика  коррекции,  дБ 

Среднегеометрические  частоты  
октавных  полос,  Гц 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

kiL  26,2 16,1 8,6 3,2 0,0 -1,2 -1 1,1 
 
Радиус  зоны акустического дискомфорта каждого ИШ   вычислялся  по  формуле  

(4.6)  работы  [34]: 
r/1000)/15a - - 8  -(

 10R
 ⋅

=
βдопра LL

,  
где: paL  - октавный  уровень  звуковой  мощности  источника  шума,  дБ,  

расположенного  на  промплощадке; 
r  - расстояние  от  источника  шума  до  расчетной  точки,  м; 

aβ  - затухание  звука  в  атмосфере  при  нормальных  условиях,  дБ/км; 

допL  - допустимый  уровень  звукового  давления,  дБ,  в  расчетной  точке  [29]. 
Согласно тому «ОВ», запроектированное вентиляционное оборудование 

представлено приточными и вытяжными системами импортного производства. 
Системы шумоглушения (для внешней окружающей среды) на вентиляционных 

агрегатах не предусмотрены. 
Полная спецификация вентиляционного оборудования проектируемого объекта, 

его шумовые характеристики и месторасположение вентагрегатов представлены в 
Приложении Ж.  

Примечание:  
Акустические характеристики вентиляционного оборудования,  содержащиеся в 

спецификации, представлены уже с учетом снижения уровня звуковой мощности в воздуховодах.    

Перечень вентиляционных систем, объединенных в акустические центры (АКЦ): 

АКЦ1  

Вентиляционные системы 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 
29 30 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 



      Лист 
      
Изм. Кол.уч Лист № док. Подпись Дата 

134-ОВОС-АП/11 53 

 
 

В
за

м.
  и

нв
.  

№
 

П
од

пи
сь

   
и 

  д
ат

а 
И

нв
. №

 п
од

л.
 

110              
RАКЦ1 = 193,0 м 

АКЦ2  

Вентиляционные системы 
31 32 33 34 35 67 68 71 72 73 79    

              
RАКЦ2 = 35,0 м 

АКЦ3  

Вентиляционные системы 
36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 65 66 77 
77              

RАКЦ1 = 208,0 м 

АКЦ4  

Вентиляционные системы 
61 62 63 64 69 70 74 75 76 91 92 93 94 95 
96              

RАКЦ1 = 37,0 м 

АКЦ5  

Вентиляционные системы 
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90    

RАКЦ1 = 92,0 м 

АКЦ6  

Вентиляционные системы 
111 112 113 117           

RАКЦ1 = 46,0 м 

АКЦ7  

Вентиляционные системы 
114 115 116            

RАКЦ1 = 24,0 м 

Математический  расчет акустического воздействия вентиляционных источников 
шума в расчетных точках,  выполненный  в  «Excel»,  произведен  по изложенной выше 
методике, построенной в полном соответствии с действующими НТД, с распечаткой всех 
исходных данных, промежуточных, конечных результатов расчета и представлен в 
Приложении Ж. 

Ниже, в табличной форме, представлены полученные результаты для каждой 
расчетной точки (РТ1-РТ4): 

Суммарный уровень шума вентиляционного оборудования в РТ1 
(дневной режим работы оборудования) 

Уровни звукового давления, дБ в октавных полосах со 
среднегеометрическими частотами, Гц 

№ точки  
источника 

шума 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Суммарные 
уровни 

 звука, дБА 
АКЦ1 48,3 36,2 26,0 25,3 21,3 13,9 0,9 0,0 28,1 
АКЦ2 42,4 32,7 20,8 7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,4 
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АКЦ3 48,6 40,3 26,3 27,9 24,3 19,9 5,8 0,0 30,8 
АКЦ4 44,0 33,4 22,9 7,3 0,0 1,0 0,0 0,0 21,7 
АКЦ5 48,5 35,3 22,2 16,8 10,9 8,5 2,8 0,0 25,1 
АКЦ6 38,1 29,7 21,5 17,9 10,5 3,1 0,0 0,0 20,1 
АКЦ7 33,6 30,4 23,9 20,0 15,9 8,8 0,0 0,0 22,2 
Суммарный 
уровень звука 54,2 43,9 32,3 30,7 26,7 21,5 8,4 0,0 34,3 

Допустимый 
уровень 
звукового 
давления 

62,0 52,0 44,0 39,0 35,0 32,0 30,0 28,0 40,0 

Требуемое 
 снижение 
уровня шума 

- - - - - - - - - 

Суммарный уровень шума вентиляционного оборудования в РТ2 
(дневной режим работы оборудования) 

Уровни звукового давления, дБ в октавных полосах со 
среднегеометрическими частотами, Гц 

№ точки  
источника 

шума 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Суммарные 
уровни 

 звука, дБА 
АКЦ1 45,4 33,0 22,5 21,2 15,9 6,1 0,0 0,0 24,3 
АКЦ2 40,3 30,4 18,4 4,2 0,0 0,0 0,0 0,0 18,3 
АКЦ3 46,9 38,5 24,3 25,7 21,6 16,2 0,1 0,0 28,5 
АКЦ4 43,1 32,5 21,9 6,2 0,0 0,0 0,0 0,0 20,8 
АКЦ5 47,4 34,2 20,9 15,4 9,1 6,0 0,0 0,0 23,9 
АКЦ6 34,0 25,2 16,5 11,9 2,8 0,0 0,0 0,0 15,2 
АКЦ7 28,7 25,2 18,5 14,0 8,9 0,0 0,0 0,0 16,3 
Суммарный 
уровень звука 52,4 41,8 29,6 27,7 23,0 17,0 0,1 0,0 31,7 

Допустимый 
уровень 
звукового 
давления 

62,0 52,0 44,0 39,0 35,0 32,0 30,0 28,0 40,0 

Требуемое 
 снижение 
уровня шума 

- - - - - - - - - 

Суммарный уровень шума вентиляционного оборудования в РТ3 
(дневной режим работы оборудования) 

Уровни звукового давления, дБ в октавных полосах со 
среднегеометрическими частотами, Гц 

№ точки  
источника 

шума 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Суммарные 
уровни 

 звука, дБА 
АКЦ1 48,5 36,4 26,2 25,6 21,7 14,5 1,9 0,0 28,4 
АКЦ2 43,0 33,3 21,5 7,8 0,0 0,0 0,0 0,0 21,0 
АКЦ3 47,9 39,6 25,5 27,0 23,1 18,4 3,4 0,0 29,8 
АКЦ4 42,6 31,9 21,3 5,5 0,0 0,0 0,0 0,0 20,3 
АКЦ5 49,9 36,8 23,8 18,6 13,0 11,4 7,2 0,0 26,7 
АКЦ6 35,7 27,1 18,6 14,6 6,3 0,0 0,0 0,0 17,2 
АКЦ7 26,7 23,1 16,2 11,3 5,5 0,0 0,0 0,0 14,0 
Суммарный 
уровень звука 54,4 43,6 31,5 30,0 25,8 20,5 9,5 0,0 33,8 

Допустимый 
уровень 62,0 52,0 44,0 39,0 35,0 32,0 30,0 28,0 40,0 
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звукового 
давления 
Требуемое 
 снижение 
уровня шума 

- - - - - - - - - 

Суммарный уровень шума вентиляционного оборудования в РТ4 
(дневной режим работы оборудования) 

Уровни звукового давления, дБ в октавных полосах со 
среднегеометрическими частотами, Гц 

№ точки  
источника 

шума 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Суммарные 
уровни 

 звука, дБА 
АКЦ1 51,5 39,6 29,6 29,3 26,2 20,6 11,1 0,0 32,3 
АКЦ2 41,5 31,7 19,8 5,8 0,0 0,0 0,0 0,0 19,5 
АКЦ3 45,7 37,2 22,9 24,1 19,4 13,2 0,0 0,0 26,9 
АКЦ4 40,0 29,1 18,2 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 17,6 
АКЦ5 46,8 33,5 20,2 14,6 8,1 4,5 0,0 0,0 23,2 
АКЦ6 41,2 33,0 25,0 21,7 15,1 9,3 2,8 0,0 23,8 
АКЦ7 25,7 22,0 15,0 9,9 3,6 0,0 0,0 0,0 12,9 
Суммарный 
уровень звука 54,2 43,2 32,4 31,1 27,4 21,7 11,7 0,0 34,5 

Допустимый 
уровень 
звукового 
давления 

62,0 52,0 44,0 39,0 35,0 32,0 30,0 28,0 40,0 

Требуемое 
 снижение 
уровня шума 

- - - - - - - - - 

Таким образом, уровни звука, создаваемые вентиляционным оборудованием 
проектируемого завода по производству шин Континентал Калуга, в расчетных точках 
РТ1-РТ4 составят: 

Таблица 4.6-5 – Уровни звукового давления в расчетных точках РТ1-РТ4 
Уровни звукового давления, дБ в октавных полосах со 

среднегеометрическими частотами, Гц Расчетная 
 точка 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Суммарные 
уровни 

звука, дБА 
РТ1 54,2 43,9 32,3 30,7 26,7 21,5 8,4 0,0 34,3 
РТ2 52,4 41,8 29,6 27,7 23,0 17,0 0,1 0,0 31,7 
РТ3 54,4 43,6 31,5 30,0 25,8 20,5 9,5 0,0 33,8 
РТ4 54,2 43,2 32,4 31,1 27,4 21,7 11,7 0,0 34,5 
Допустимый 
уровень 
звукового 
давления 

62,0 52,0 44,0 39,0 35,0 32,0 30,0 28,0 40,0 

Требуемое 
 снижение 
уровня шума 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Таблица 4.6-6 - Радиусы акустического дискомфорта вентиляционных источников шума 

Номер 
вент-

системы 

Уровень звука, 
проникающий в 
окружающую 

среду (Lpa), дБА 

Нормативное 
значение УЗД в 

расчетных точках 
(Lдоп), дБА 

Расчетная формула (4.6 [34]) 
Радиус зоны 

акустического 
диском форта, м 

Шинный завод Континентал Калуга 
АКЦ1 82,3 40,0 193,0 
АКЦ2 71,2 40,0 35,0 
АКЦ3 82,8 40,0 208,0 
АКЦ4 71,5 40,0 37,0 
АКЦ5 77,5 40,0 92,0 
АКЦ6 73,0 40,0 46,0 
АКЦ7 68,7 40,0 

r/1000)/15a - - 8  -(
 10R

 ⋅
=

βдопра LL
 

24,0 

4.6.5 Оценка уровня шума от работы технологического оборудования 
проектируемого объекта 

Эквивалентный  уровень звука  LA,  дБА,  в  расчетных  точках от каждого 
источника шума  определялся  по  формуле  (86) [1]: 

экррасэкв AAAA LLLL Δ−−=
, где 

эквAL  - акустическая  характеристика  источника  шума,  дБА; 

расAL  - снижение  уровня  звука,  дБА,  в  зависимости  от  расстояния  между  
источником  шума  и  расчетной  точкой; 

экрALΔ  - снижение  уровня  звука  экранами  на  пути  распространения  звука,  дБА; 
Снижение уровня звукового давления за счет расстояния между источником шума 

промплощадки и расчетной точной  определялось по формуле (7) [28]: 

Ωlg10
1000
βΦlg10lg15 а −−+−=

rrLL p
, где 

pL
 

- октавный  уровень  звуковой  мощности  источника  шума,  дБ,  расположенного  
на  промплощадке; 

r  - расстояние  от  источника  шума  до  расчетной  точки,  м; 
Φ  - фактор  направленности  источника  шума,  безразмерный; 

aβ
 

- затухание  звука  в  атмосфере  при  нормальных  условиях,  дБ/км 

Ω  - 

пространственный  угол  излучения  звука,  принимался  для  источников  шума,  
расположенных:   
- в  пространстве  -  4π=Ω ; 
- на  поверхности  территории  или  ограждающих  конструкций  зданий  и 
- сооружений  -  π2Ω= ; 
- в  двугранном  углу,  образованном  ограждающими  конструкциями  зданий  и 
- сооружений  -  π=Ω . 

Эквивалентный уровень звука, создаваемый технологическими источниками шума 
внутри помещений и проникающий в окружающую среду через ослабленные элементы 
ограждающих конструкций, определяется по формуле: 

δ−−+= RSlg10LL nпомpпр , где: 
Lпом – эквивалентный уровень звука в дБА, создаваемый  внутри помещения у 
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преграды; 
Sn – площадь рассматриваемого элемента преграды; 
R – изоляция воздушного шума в дБА ограждающей конструкции в октавной 

полосе частот; 
δ - поправка, равная 6,0 дБА. 
Суммарный октавный уровень звука в каждой расчетной точке определяется как 

сумма эквивалентных уровней звукового давления, создаваемых в расчетной точке 
каждым из имеющихся на промплощадке ИШ по формуле: 

                                                 
kL

сумL 1,010lg10 Σ=                                                    
где: Lk – уровень звукового давления в дБА, создаваемый k-ым источником шума. 
Радиус  зоны акустического дискомфорта каждого ИШ   вычислялся  по  формуле  

(4.6)  работы  [34]: 

                            
r/1000)/15a - - 8  -(

 10R
 ⋅

=
βдопра LL

,  где 
 

paL  - октавный  уровень  звуковой  мощности  источника  шума,  дБ,  
расположенного  на  промплощадке; 

r  - расстояние  от  источника  шума  до  расчетной  точки,  м; 
aβ  - затухание  звука  в  атмосфере  при  нормальных  условиях,  дБ/км; 

допL  - допустимый  уровень  звукового  давления,  дБ,  в  расчетной  точке  [29]. 

 
Перечень шумящего технологического оборудования с соответствующими 

акустическими характеристиками представлен в таблице ниже. 
Акустические характеристики оборудования технологического оборудования 

предоставлены компанией «Continental». 

Таблица 4.6-7 - Спецификация шумящего технологического  оборудования. 
Уровни звукового давления, дБ в октавных 

полосах со среднегеометрическими 
частотами, Гц 

№ 
точки Наименование ИШ УЗМ, 

дБА  
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Т1 Дымовая труба котельной 82,0 55,7 57,1 60,1 63,4 70,0 79,0 75,0 66,2 
Т2 Дымовая труба котельной 82,0 55,7 57,1 60,1 63,4 70,0 79,0 75,0 66,2 
Т3 Дымовая труба водонагревателя 68,5 42,2 43,6 46,6 49,9 56,5 65,5 61,5 52,7 
Т4 Дымовая труба водонагревателя 68,5 42,2 43,6 46,6 49,9 56,5 65,5 61,5 52,7 

Т5 
Шум, создаваемый технологическим 
оборудованием в помещении 
смесительного цеха  

85,0 66,3 68,5 71,2 75,5 78,5 79,8 78,0 73,6 

Т6 
Шум, создаваемый технологическим 
оборудованием в помещении 
смесительного цеха 

85,0 66,3 68,5 71,2 75,5 78,5 79,8 78,0 73,6 

Т7 
Шум, создаваемый каландровым 
оборудованием в помещении цеха 
производства шин 

85,0 78,3 79,7 81,0 81,3 80,9 77,6 73,4 68,9 

Т8 
Шум, создаваемый каландровым 
оборудованием в помещении цеха 
производства шин 

85,0 78,3 79,7 81,0 81,3 80,9 77,6 73,4 68,9 
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Т9 
Шум, создаваемый каландровым 
оборудованием в помещении цеха 
производства шин 

85,0 78,3 79,7 81,0 81,3 80,9 77,6 73,4 68,9 

Т10 
Шум, создаваемый формовочным 
оборудованием в помещении цеха 
производства шин  

85,0 75,6 77,3 78,9 80,3 80,9 78,2 74,4 70,6 

Т11 
Шум, создаваемый 
вулканизационным оборудованием в 
помещении цеха производства шин 

85,0 58,7 60,1 63,1 66,4 73,0 82,0 78,0 69,2 

Т12 
Шум, создаваемый 
вулканизационным оборудованием в 
помещении цеха производства шин 

85,0 58,7 60,1 63,1 66,4 73,0 82,0 78,0 69,2 

Т13 

Шум, создаваемый технологическим 
оборудованием в помещении блока 
приготовления технологических 
сред 

85,0 75,6 77,3 78,9 80,3 80,9 78,2 74,4 70,6 

Т14 

Шум, создаваемый технологическим 
оборудованием в помещении блока 
приготовления технологических 
сред 

75,0 65,6 67,3 68,9 70,3 70,9 68,2 64,4 60,6 

Т15 

Шум, создаваемый технологическим 
оборудованием в помещении блока 
приготовления технологических 
сред 

80,0 84,2 84,3 82,2 78,0 74,3 68,9 63,2 57,2 

Т16 

Шум, создаваемый технологическим 
оборудованием в помещении блока 
приготовления технологических 
сред 

80,0 70,6 72,3 73,9 75,3 75,9 73,2 69,4 65,6 

Т17 
Шум, создаваемый компрессорным 
оборудованием в помещении 
компрессорной 

85,0 94,9 94,0 87,5 82,0 77,7 73,4 68,6 64,3 

Графические материалы с обозначенными технологическими источниками шума 
представлены в Графических приложениях. 

Математический  расчет акустического воздействия технологических источников 
шума в расчетных точках,  выполненный  в  «Excel»,  произведен  по изложенной выше 
методике, построенной в полном соответствии с действующими НТД, с распечаткой всех 
исходных данных, промежуточных, конечных результатов расчета и представлен в 
Приложении И. 

Ниже, в табличной форме, представлены полученные результаты для каждой 
расчетной точки (РТ1-РТ4). 

Суммарный уровень шума технологического оборудования в РТ-1 
(круглосуточный режим работы оборудования с учетом поправки – 5 дБА) 

Уровни звукового давления, дБ в октавных полосах со 
среднегеометрическими частотами, Гц № точки  

источника шума 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Суммарные 
уровни 

 звука, дБА 
Т1 2,3 3,2 5,7 8,0 12,6 17,6 5,5 0,0 20,1 
Т2 2,3 3,2 5,7 8,0 12,6 17,5 5,4 0,0 20,1 
Т3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,2 0,0 0,0 5,2 
Т4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,8 0,0 0,0 3,8 
Т5 10,3 8,0 6,2 5,4 2,3 0,0 0,0 0,0 8,7 
Т6 10,1 7,8 5,9 5,1 1,9 0,0 0,0 0,0 8,6 
Т7 20,7 17,5 14,2 9,4 2,7 0,0 0,0 0,0 11,7 
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Т8 20,8 17,7 14,4 9,5 2,9 0,0 0,0 0,0 11,8 
Т9 21,8 18,7 15,5 10,8 4,5 0,0 0,0 0,0 12,8 
Т10 21,1 18,4 15,5 12,0 6,7 0,0 0,0 0,0 13,5 
Т11 4,6 1,7 0,2 0,0 0,0 1,5 0,0 0,0 7,5 
Т12 4,7 1,8 0,3 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 7,6 
Т13 14,3 11,5 8,5 4,7 0,0 0,0 0,0 0,0 8,5 
Т14 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 
Т15 21,7 17,3 10,6 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 9,2 
Т16 8,1 5,3 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,1 
Т17 29,9 24,6 13,5 3,1 0,0 0,0 0,0 0,0 12,5 
Суммарный 
уровень звука 32,3 28,0 22,7 18,5 17,1 20,9 8,5 0,0 25,4 

Допустимый 
уровень 
звукового 
давления 

62,0 52,0 44,0 39,0 35,0 32,0 30,0 28,0 40,0 

Требуемое 
 снижение 
уровня шума 

- - - - - - - - - 

Суммарный уровень шума технологического оборудования в РТ-2 
(круглосуточный режим работы оборудования с учетом поправки – 5 дБА) 

Уровни звукового давления, дБ в октавных полосах со 
среднегеометрическими частотами, Гц № точки  

источника шума 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Суммарные 
уровни 

 звука, дБА 
Т1 1,3 2,2 4,5 6,7 10,9 15,2 1,8 0,0 17,9 
Т2 1,2 2,1 4,4 6,5 10,7 14,9 1,4 0,0 17,6 
Т3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 0,0 0,0 1,7 
Т4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Т5 7,6 5,1 2,9 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 7,3 
Т6 7,7 5,2 3,0 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 7,4 
Т7 18,7 15,4 11,8 6,6 0,0 0,0 0,0 0,0 9,9 
Т8 18,9 15,6 12,1 6,9 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 
Т9 18,8 15,5 12,0 6,7 0,0 0,0 0,0 0,0 9,9 
Т10 18,1 15,2 12,0 7,9 1,6 0,0 0,0 0,0 10,4 
Т11 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,3 
Т12 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 
Т13 11,3 8,1 4,8 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 7,4 
Т14 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Т15 18,7 14,0 7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,0 
Т16 5,1 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,1 
Т17 28,0 22,5 11,3 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 11,0 
Суммарный 
уровень звука 30,1 25,6 19,7 15,4 14,1 18,2 4,6 0,0 23,1 

Допустимый 
уровень 
звукового 
давления 

62,0 52,0 44,0 39,0 35,0 32,0 30,0 28,0 40,0 

Требуемое 
 снижение 
уровня шума 

- - - - - - - - - 
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Суммарный уровень шума технологического оборудования в РТ-3 
(круглосуточный режим работы оборудования с учетом поправки – 5 дБА) 

Уровни звукового давления, дБ в октавных полосах со 
среднегеометрическими частотами, Гц № точки  

источника шума 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Суммарные 
уровни 

 звука, дБА 
Т1 4,0 5,1 7,6 10,2 15,2 21,1 11,0 0,0 23,6 
Т2 4,1 5,2 7,7 10,3 15,3 21,3 11,1 0,0 23,7 
Т3 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 6,6 0,0 0,0 10,0 
Т4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 6,6 0,0 0,0 10,0 
Т5 10,8 8,6 6,7 6,0 3,0 0,0 0,0 0,0 9,1 
Т6 11,2 9,0 7,2 6,6 3,7 0,0 0,0 0,0 9,4 
Т7 22,7 19,7 16,5 12,0 6,0 0,0 0,0 0,0 13,8 
Т8 22,9 19,9 16,8 12,2 6,2 0,0 0,0 0,0 14,0 
Т9 21,5 18,4 15,2 10,4 4,0 0,0 0,0 0,0 12,5 
Т10 20,6 17,9 14,9 11,3 6,0 0,0 0,0 0,0 13,0 
Т11 3,3 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3 
Т12 3,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,2 
Т13 14,1 11,2 8,2 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 8,4 
Т14 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 
Т15 21,5 17,1 10,4 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 9,1 
Т16 7,9 5,1 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,1 
Т17 30,6 25,3 14,3 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,1 
Суммарный 
уровень звука 33,0 28,8 23,5 19,7 19,5 24,4 14,1 0,0 28,0 

Допустимый 
уровень 
звукового 
давления 

62,0 52,0 44,0 39,0 35,0 32,0 30,0 28,0 40,0 

Требуемое 
 снижение 
уровня шума 

- - - - - - - - - 

Суммарный уровень шума технологического оборудования в РТ-4 
(круглосуточный режим работы оборудования с учетом поправки – 5 дБА) 

Уровни звукового давления, дБ в октавных полосах со 
среднегеометрическими частотами, Гц № точки  

источника шума 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Суммарные 
уровни 

 звука, дБА 
Т1 0,9 1,7 4,1 6,1 10,2 14,3 0,3 0,0 17,0 
Т2 1,0 1,8 4,2 6,3 10,4 14,5 0,8 0,0 17,3 
Т3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,1 
Т4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 4,0 
Т5 12,3 10,2 8,4 7,9 5,4 0,0 0,0 0,0 10,4 
Т6 12,2 10,1 8,3 7,8 5,2 0,0 0,0 0,0 10,3 
Т7 19,7 16,5 13,0 8,0 1,0 0,0 0,0 0,0 10,7 
Т8 22,0 18,9 15,7 11,1 4,9 0,0 0,0 0,0 13,0 
Т9 22,4 19,4 16,2 11,6 5,5 0,0 0,0 0,0 13,4 
Т10 20,9 18,2 15,3 11,7 6,4 0,0 0,0 0,0 13,3 
Т11 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 
Т12 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 
Т13 18,2 15,6 12,9 9,7 5,0 0,0 0,0 0,0 11,7 
Т14 6,1 3,5 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,0 
Т15 24,9 20,7 14,3 5,4 0,0 0,0 0,0 0,0 11,2 
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Т16 11,3 8,7 6,0 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 7,8 
Т17 28,7 23,3 12,2 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 11,6 
Суммарный 
уровень звука 32,4 28,3 23,4 19,3 16,4 17,7 3,6 0,0 24,2 

Допустимый 
уровень 
звукового 
давления 

62,0 52,0 44,0 39,0 35,0 32,0 30,0 28,0 40,0 

Требуемое 
 снижение 
уровня шума 

- - - - - - - - - 

Таким образом, уровни звука, создаваемые технологическим оборудованием 
проектируемого завода «Континентал», в расчетных точках РТ1-РТ4 составят: 

Таблица 4.6-8 – Уровни звукового давления в расчетных точках РТ1-РТ4 
Уровни звукового давления, дБ в октавных полосах со 

среднегеометрическими частотами, Гц Расчетная 
 точка 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Суммарные 
уровни 

звука, дБА 
РТ1 32,3 28,0 22,7 18,5 17,1 20,9 8,5 0,0 25,4 
РТ2 30,1 25,6 19,7 15,4 14,1 18,2 4,6 0,0 23,1 
РТ3 33,0 28,8 23,5 19,7 19,5 24,4 14,1 0,0 28,0 
РТ4 32,4 28,3 23,4 19,3 16,4 17,7 3,6 0,0 24,2 
Допустимый 
уровень 
звукового 
давления 

62,0 52,0 44,0 39,0 35,0 32,0 30,0 28,0 40,0 

Требуемое 
 снижение 
уровня шума 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Таблица 4.6-9 - Радиусы акустического дискомфорта технологических источников 
шума 

Номер 
вент-

системы 

Уровень звука, 
проникающий в 
окружающую 

среду (Lpa), дБА 

Нормативное 
значение УЗД в 

расчетных точках 
(Lдоп), дБА 

Расчетная формула (4.6 [34]) 
Радиус зоны 

акустического 
диском форта, м 

Шинный завод «Континентал» 
Т1 82,0 40,0 185,2 
Т2 82,0 40,0 185,2 
Т3 68,5 40,0 23,5 
Т4 68,5 40,0 23,5 
Т5 62,4 40,0 9,2 
Т6 62,5 40,0 9,3 
Т7 64,4 40,0 12,5 
Т8 64,4 40,0 12,5 
Т9 64,4 40,0 12,5 
Т10 65,4 40,0 14,4 
Т11 60,9 40,0 7,3 
Т12 60,9 40,0 7,3 
Т13 59,8 40,0 6,1 
Т14 47,6 40,0 1,0 
Т15 58,2 40,0 

r/1000)/15a - - 8  -(
 10R

 ⋅
=

βдопра LL

 

4,2 
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Т16 53,5 40,0 2,3 
Т17 62,1 40,0 8,6 

Таблица 4.6-10 – Суммарные уровни звукового давления, создаваемые  в 
расчетных точках РТ1-РТ4 вентиляционными и технологическим и источниками шума 
завода по производству шин Континентал Калуга 

Уровни звукового давления, дБ в октавных полосах со 
среднегеометрическими частотами, Гц Расчетная 

 точка 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Суммарные 
уровни 

звука, дБА 
ΣРТ1 54,2 44,0 32,8 31,0 27,2 24,2 11,5 0,0 34,8 
ΣРТ2 52,4 41,9 30,0 27,9 23,5 20,7 5,9 0,0 32,3 
ΣРТ3 54,4 43,7 32,1 30,4 26,7 25,9 15,4 0,0 34,8 
ΣРТ4 54,2 43,3 32,9 31,4 27,7 23,2 12,3 0,0 34,9 
Допустимый 
уровень 
звукового 
давления 

62,0 52,0 44,0 39,0 35,0 32,0 30,0 28,0 40,0 

Требуемое 
 снижение 
уровня шума 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.6.6 Оценка влияния источников непостоянного шума 
В настоящем подразделе будет произведена оценка воздействия непостоянных 

источников шумового воздействия на окружающую среду. 
Источниками непостоянного шума при функционировании проектируемого завода 

по производству шин Континентал Калуга будет являться грузовой и легковой 
автотранспорт, заезжающий  и функционирующий на территории объекта 

 Исходным  параметром  для  расчета  эквивалентного  уровня  звука  согласно  
«Руководству  по  разработке  раздела  «Охрана  окружающей  среды»  и в  составе  
«проектов  планировки  улично-дорожной  сети»  (НПО  Генплан,  Москва,  2000 г.),  
создаваемого  потоком  автомашин  у  фасада  нормируемого  объекта  (согласно СН 
2.2.4/2.1.8.562-96),  является  акустическая  характеристика  потока  La max,  дБА,  
определяемая  по  ГОСТ 20444-85  на  расстоянии  7,5 м  от  оси  ближней  к  расчетной  
точке  полосы  одного  из  направлений  движения  автомашин,  по  формуле  (1) (прил. 
15) [35]: 

9,2ρlg4,8lg3,13lg10экв +++= VNLA , где 
 

N - интенсивность  движения  транспортного  потока  в  дневной  час  «пик»  в  
одном  из  направлений,  авт/час; 

V - средняя  скорость  движения  транспортного  потока,  км/час; 
р - доля  грузовых  автомашин  в  общем  потоке,  %. 

Акустический  характеристикой  участка  движения  в  ночное  время  суток  или  
при  редком  движении  транспортных  средств в дневное время  является  максимальный  
уровень  звука  на  расстоянии  7,5 м  от  оси  движения  расчетного  типа  автомашины,  
определяется  по  формуле  (2) (прил. 15) [35]: 

0
максмакс lg30

V
VLL i

iAA +=
, где 

 

iAL макс - известный  расчетный  максимальный  уровень  звука  i-го  типа  
транспортного  средства  при  скорости  движения  V0,  км/час,  дБА.  
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 Значения  iAL макс   при  скорости  движения  V0 = 60 км/час  приведены  в  
табл.1 (прил.15)[30]; 

Vi - скорость  движения  i-го  типа  транспортного  средства,  км/час. 

Эквивалентный  и  максимальный  уровни  звука  терэквAL   и  термаксAL ,  
создаваемые  движением  автомашин  в  расчетной  точке  у  нормируемого  объекта,  
определяется  по  формуле  (86)[28]: 

 
зелэкррасэквтерэкв AAAAA LLLLL Δ−Δ−Δ−= , 

зелэкррасмакстермакс AAAAA LLLLL Δ−Δ−Δ−= , где 
 

эквAL
 

- 
акустическая  характеристика  источника  шума,  дБА,  определялась  по  
формуле (1) (прил.15)[30]; 

максAL
 

- 
акустическая  характеристика  источника  шума,  дБА,  определялась  по  
формуле  (2) (прил.15)[30]; 

расALΔ
 

- 
снижение  уровня  звука,  дБА,  в  зависимости  от  расстояния  от  оси  
ближайшей  полосы  движения  автомашин  до  расчетной  точки,  
определялось  по  графику  рис. 26 [28]; 

экрALΔ
 

- снижение  уровня  звука  экранами  на  пути  распространения  звука,  дБА; 

зелALΔ
 

- 
снижение  уровня  звука  полосами  зеленых  насаждений,  дБА,  определяется  
по  поз. 10.17 [28]  (В  зимний  период  �LАзел = 0). 

При оценке шумового воздействия, которое оказывает на нормируемые объекты 
автотранспорт рассматриваемого объекта, целесообразно воспользоваться следующими 
фактами: 

– все автотранспортные источники шума функционируют только в дневное время 
суток; 

– въезд/выезд  автотранспорта осуществляется в двух точках промплощадки. 
Оценка акустического воздействия непостоянных источников шума будет 

произведена в расчетной точке Рат1, расположенной на границе ориентировочной 
санитарно-защитной зоны в направлении ближайшей жилой застройки. Данная расчетная 
точка выбрана вблизи к наиболее интенсивным источникам автотранспортного шума: 
открытая стоянка грузового автотранспорта на 160 м/м, открытая стоянка легкового 
автотранспорта на 120 м/м, точка въезда/выезда, весовая грузового автотранспорта. 

Дальнейший расчет будет осуществляться в три основных  этапа: 
– определения акустических характеристик источников а/т шума; 
– определение эквивалентного и максимального УЗ в расчетных точках; 
– сравнение полученных результатов с санитарными нормами, изложенными в   

СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных 
зданий и на территории жилой застройки». 

Определение акустических характеристик источников а/т шума. 
Проектируемые автотранспортные ИШ. Эквивалентный уровень звука 

Lэкв=10lgN+13,3lgV+8,4lgp+9,2 
Наименование стоянки Номер на 

схеме ед/час 
% 

грузов
ых а/м 10lgN 13,3lgV 8,4lgp 9,2 

Рассчитан
ный 

Lэкв, дБ 
Точка въезда/выезда АТ1 64 28,3 16,6 13,3 12,2 9,2 51,3 
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Точка въезда/выезда АТ2 64 28,3 16,6 13,3 12,2 9,2 51,3 
Открытая стоянка легкового 
автотранспорта на 160 м/м АТ3 80 0,0 19,0 13,3 0,0 9,2 41,5 

Открытая стоянка легкового 
автотранспорта на 22 м/м АТ4 11 0,0 10,4 13,3 0,0 9,2 32,9 

Открытая стоянка грузового 
автотранспорта на 20 м/м АТ5 10 0,0 10,0 13,3 0,0 9,2 32,5 

Площадка разгрузки склада 
сырья АТ6 4 100,0 6,0 13,3 16,8 9,2 45,3 

Площадка погрузки готовой 
продукции  АТ7 8 100,0 9,0 13,3 16,8 9,2 48,3 

Весовая грузового 
автотранспорта АТ8 12 100,0 10,8 13,3 16,8 9,2 50,1 

Площадка погрузки 
контейнеров с отходами АТ9 1 100,0 0,0 13,3 16,8 9,2 39,3 

Площадка разгрузки/погрузки 
столовой АТ10 1 100,0 0,0 13,3 16,8 9,2 39,3 

Проектируемые автотранспортные ИШ. Максимальный уровень звука 
Автотранспорт проектируемого объекта условно можно разделить на три части: 

легковой автотранспорт, грузовой автотранспорт высокой грузоподъемности и 
малотоннажный грузовой автотранспорт.  

Точки въезда-выезда АТ1, АТ2 и АТ6-АТ10 
Максимальный уровень звука 
Движение осуществляется в одну полосу 
Для определения максимального уровня звука для данных объектов воспользуемся 

акустической характеристикой распространенного и наиболее шумного вида  грузовых 
автомашин, представленных в данных точках - автомашина  «КАМАЗ».  Максимальный 
уровень звука дано вида автотранспорта составляет  Lаmax = 89,0  дБА при скорости 
движения 60 км/ч (табл. 17 [30]). 

 При условии максимальной скорости перемещения автотранспорта по территории 
стоянки 10 км/ч произведем расчет: 

  LАmax=89,0+30lg10/60=89,0–23,3=65,7 дБА. 
Таким  образом, акустическая характеристика точек въезда/выезда составляет Lа 

макс = 65,7 дБА.  

Стоянки легкового автотранспорта АТ3, АТ4 
Для определения максимального уровня звука воспользуемся акустической 

характеристикой распространенного и наиболее шумного вида  легковых  машин  
«Волга»  ГАЗ - 3110 составляет  Lаmax = 78,0  дБА при скорости движения 60 км/ч (табл. 
17 [30]). При условии максимальной скорости перемещения автотранспорта по 
территории стоянки 10 км/ч произведем расчет: 

  LАmax=78,0+30lg10/60=78,0–23,3=54,7 дБА. 
Таким  образом, акустическая характеристика открытых стоянок легковых 

автомашин составляет Lа макс=54,7 дБА.  
Определение эквивалентного и максимального УЗ в расчетных точках. 
Дальнейший расчет основан на снижении уровня звука от автотранспортных 

источников шума согласно рисунок 26 работы [28]. Исходные данные, промежуточные 
значения снижения, а также   результаты расчета представлены в табличной форме. 
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1. Дневное время суток 
Эквивалентный уровень звука 

Источник 
шума 

Акустическая 
характеристика 

ИШ, дБА 

Расчетная 
точка 

Расстояние до 
расчетной 
точки, м 

Снижение 
расстоянием 
(рис. 26 [1]), 

м 

Результат 
в расчетной 
точке, дБА 

АТ1 51,3 310 22,5 28,8 
АТ2 51,3 651 29,0 22,3 
АТ3 41,5 307 22,5 19,0 
АТ4 32,9 475 26,0 6,9 
АТ5 32,5 270 22,0 10,5 
АТ6 45,3 775 30,0 15,3 
АТ7 48,3 522 27,0 21,3 
АТ8 50,1 335 22,6 27,5 
АТ9 39,3 808 31,0 8,3 
АТ10 39,3 

Рат1 

630 28,8 10,5 
Суммарный эквивалентный  УЗ в расчетной точке: 32,5 
Норматив, дБА 55,0 
Превышение, дБА - 

Максимальный  уровень звука 

Источник 
шума 

Акустическая 
характеристика 

ИШ, дБА 

Расчетная 
точка 

Расстояние 
до расчетной 

точки, м 

Снижение 
расстоянием 
(рис. 26 [1]), 

м 

Результат 
в расчетной 
точке, дБА 

АТ1 65,7 310 22,5 43,2 
АТ2 65,7 651 29,0 36,7 
АТ3 54,7 307 22,5 32,2 
АТ4 54,7 475 26,0 28,7 
АТ5 65,7 270 22,0 43,7 
АТ6 65,7 775 30,0 35,7 
АТ7 65,7 522 27,0 38,7 
АТ8 65,7 335 22,6 43,1 
АТ9 65,7 808 31,0 34,7 
АТ10 65,7 

Рат1 

630 28,8 36,9 
Суммарный максимальный  УЗ в расчетной точке: 49,6 
Норматив, дБА 70,0 
Превышение, дБА - 

Произведенные расчеты показали, что акустическое воздействие 
автотранспортных средств проектируемого завода по производству шин Континентал 
Калуга на окружающую среду не превышает установленных нормативов (согласно СН 
2.2.4/2.1.8.562-96). 
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5 МЕРОПРИЯТИЯ, ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ И СООРУЖЕНИЯ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ОХРАНУ 
ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ 

 
Целью и задачей раздела является: определение режима водопотребления и 

водоотведения, перечня и концентрации загрязняющих веществ, содержащихся  в 
поверхностных сточных водах, определение степени влияния проектируемого объекта на 
окружающую среду при строительстве и эксплуатации. 

 В подразделе представлены мероприятия по защите окружающей среды от 
негативного воздействия  проектируемого объекта при строительстве и эксплуатации. 

 
5.1. Водопотребление и водоотведение  
Этап строительства. 
Хозяйственно-бытовое и технологическое водоснабжение: 
В период строительства проектируемого шинного завода «Континентал» 

хозяйственно-бытовое  водоснабжение будет осуществлено централизовано от 
временного водопровода.  

Хозяйственно-бытовое водоотведение: 
Хозяйственно-бытовое водоотведение предусмотрено производить в 

накопительные емкости инвентарных био-туалетов. 
Технологическое  и ливневое водоотведение: 
Для выполнения санитарных норм СНиП 12-01-2004 (п. 5.1) по эксплуатации 

автотранспорта при строительстве на выезде с территории стройплощадки предусмотрено  
оборудование пункта мойки колес автотранспорта с оборотным водоснабжением. 
Запроектированная установка МД-К-1 производства ЗАО «Концерн «Мойдодыр», имеет 
сертификат соответствия № РОСС RU.ME96.B01714, выданный независимой 
организацией «СТАНДАРТСЕРТИС», и одобренный Роспотребнадзором от 22.09.06г. № 
77.99.02.485.Д.008569.09.06.  

Данная система включает в себя моечное оборудование высокого давления  и  
заглубленные очистные сооружения для очистки поступающих загрязненных стоков.  

Технологическая схема работы данной установки предусматривает многократное 
использование очищенных сточных вод и исключает сброс загрязненного стока в ОС.  

Отведение поверхностного стока: 
Отведение образующихся на территории строительного участка поверхностных 

сточных вод (ливневые, талый сток, а также дренажные воды) предусматривается через 
дренажно-песчанную смесь с последующим сбросом очищенного стока на рельеф 
местности. 

Конструктивные особенности процесса 
Дренажная смесь (песок и гравий) отсыпается определенными слоями в 

герметичную емкость достаточного объема. Верхняя часть конструкции открытая. 
 Емкость располагается в пониженной  точке рельефа, которая обеспечивает 

самотечное поступление сточных вод. 
Ливневые стоки с территории строительной площадки, посредством 

организованной сети открытых водостоков, самотеком поступают  на поверхность 
дренажной системы, проходят сверху вниз все слои дренажной смеси, при этом в ее 
объеме осуществляется задержание взвешенных веществ и нефтепродуктов, 
содержащихся в поверхностном стоке. Очищенные воды самотеком отводятся из емкости 
посредством специального патрубка на естественный уклон рельефа местности. 
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По мере необходимости (в период отсутствия стоков) емкость с загрязненной 
дренажной смесью вынимается, содержимое высыпается в грузовой автомобиль и 
передается специализированной  организации для дальнейшего обезвреживания или 
утилизации. 

Емкость устанавливается на место и заполняется новой дренажной смесью. 
Период эксплуатации 
Хозяйственно-бытовое водоснабжение/водоотведение. 
Рассматриваемый объект предусмотрено подключить к проектируемому водоводу, 

расположенному в коридоре коммуникаций с северо-западной стороны от границы 
промплощадки. Максимально разрешаемый объем водопотребления составляет 495,0 
м3/сут. 

Сброс сточных вод предусмотрено осуществлять в проектируемый самотечный 
коллектор, расположенный в коридоре коммуникаций с северо-западной стороны от 
границы промплощадки. Максимально разрешаемый объем водоотведения составляет 
293,0 м3/сут. 

Ливневое водоотведение. 
Ливневое водоотведение с территории промплощадки предусмотрено осуществлять 

посредством врезки в существующий ливневой коллектор Индустриального парка 
«Росва». В дальнейшем поверхностный сток поступает на существующие очистные 
сооружения Индустриального парка «Росва». 

5.2 Расчет годового объема сточных вод с территории объекта 
Этап строительства 
Поверхностный сток с территории образуется из дождевых и талых вод.  
Определение расчетных величин поверхностного стока выполнено в соответствии 

с «Рекомендациями по расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с 
селитебных площадок предприятий и определению условий выпуска его в водные 
объекты», ФГУП «НИИ ВОДГЕО», М., 2006  и СНиП 2.04.03-85 «Канализация, 
Наружные сети и сооружения». 

Среднегодовой объем дождевых (Wд) и талых (Wт) вод, стекающих с селитебных 
территорий и промышленных площадок, определяется по формулам:  

Wд = 10 hд Ψд F                                           
Wт = 10 hт Ψт F                                                         
где: дW – годовой объем дождевых сточных вод; 

тW  – годовой объем талых сточных вод; 
дH  – высота слоя осадков за теплый период года; дH = 441 мм (Согласно СНиП 

23-01-99 «Строительная климатология» с изменениями от 24 декабря 2002 г.); 
тH – высота слоя осадков за холодный период года; тH = 213 мм (Согласно СНиП 

23-01-99 «Строительная климатология» с изменениями от 24 декабря 2002 г.); 
дγ  – средневзвешенная величина для всей площади водосбора с учетом 

коэффициента стока для разного рода поверхностей, Значение принимается в пределах 0,6 
– 0,8 для водонепроницаемых покрытий (кровля, асфальтовые покрытия); 0,1 – для 
газонов; 0,7 – для кровель; 

тγ  – коэффициент стока талых вод, Величина находится в пределах 0,5 –  0,7; 
Fд, Fт – площади водосбора. 
Расчет годового объема дождевых сточных вод представлен в таблице 4.2-1. 
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  Таблица 5.2-1 – Объем дождевых сточных вод 
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Годовой объем дождевых сточных вод 
Грунтовое покрытие 600000 0,4 0,441 0,25 264600,0 

Годовой объем талых сточных вод 
Грунтовое покрытие 600000 0,6 0,213 0,17 130356,0 

ИТОГО - - -  394956,0 

Таблица 5.2-2 - Расчет степени загрязнения тока 

№ Загрязняющее 
вещество 

Объем стока, 
м3/год С, мг/л сброс, М, т/год 

1 Взвешенные в-ва 900 355,4604 
2 Нефтепродукты 394956,0 40,0 15,7982 

Расход поверхностного стока составляет – 3107,64 м3/период. 
Таким образом, сброс с территории строительной площадки взвешенных веществ 

составит 355,4604 т/период, нефтепродуктов – 15,7982 т/период. Так как отвод дождевых 
сточных вод предусматривается через дренажно-песчанную смесь, то загрязнения 
почвенного покрова и подземных грунтовых вод будет незначительное. 

Период эксплуатации 
Поверхностный сток формируется из атмосферных осадков (дождевых и талых 

вод). 
Основным загрязнением территории проектируемого объекта и, как следствие, 

поверхностных вод, является автотранспорт, заезжающий на стоянку и проезжающий по 
внутренним проездам. Основными примесями, содержащимися в поверхностном стоке с 
внутренних проездов и дорог, являются взвешенные вещества и нефтепродукты. 

Объем поверхностного стока, отводимого с территории проектируемого объекта, 
определяется в соответствии с «Временными рекомендациями по проектированию 
сооружений для очистки поверхностного стока с территорий промышленных 
предприятий и расчету выпуска его в водные объекты» (ВНИИ ВОДГЕО, 2006 г.). 

Основные показатели по площади водосбора приведены в таблице 5.2-3. 
Таблица 5.2-3 -  Основные показатели по площади водосбора 

Площадь территории водосбора Площадь, га 
Площадь участка, в том числе: 60,0 

– площадь застройки (кровля) 7,6 
– твердые покрытия 6,156 
– озеленение 46,244 

В соответствии с методическими рекомендациями годовое количество дождевых 
Wд и талых Wт и поливомоечных  Wм вод в м3, стекающих с площади (га) водосбора, 
определяется по формулам: 
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ддд FhW ψ⋅⋅⋅= 10 ; 

ттт FhW ψ⋅⋅⋅= 10  

ммм FkmW ψ⋅⋅⋅⋅= 10  
где: 
hд - слой осадков в миллиметрах за теплый период года; 
hт - слой осадков в миллиметрах за холодный период года; 
ψд, ψт - общий коэффициент стока дождевых и талых вод соответственно; 
F – общая площадь водосбора; 
m –расход воды на одну мойку дорожных покрытий (1,5 л/м2); 
Fм – площадь покрытий подвергающихся мокрой уборке, га; 
К – среднее количество моек в году (150 шт); 
Ψм – коэффициент стока (0,5 – дорожные покрытия). 
Согласно данным Роскомгидромета для района расположения объекта среднее 

количество осадков за год (согласно СНиП 23-01-99 «Строительная климатология») 
составляет 654 мм, из них 213 мм - за холодный период года и 441 мм - за теплый период 
года.  

Таблица 5.2-4 – Расчет объема стока 
Общий 

 коэфф. стока 
Слой осадков, 

мм 
Поверхностный сток, 

м3 Характеристика 
покрытий 

Площадь, 
S, га ψд ψт Hд Hт Wд Wт 

Кровля 7,6 13406,40 9712,80 
Твердые покрытия 6,156 10859,18 7867,37 
Озеленение 7,2058 81574,42 59099,83 
Итого: 60,0 

0,40 0,60 441 213 

105840,00 76680,00 

Годовое количество поливомоечных вод Wм: 

Wм = 10,0х1,5х150х6,156х0,5 = 6925,25 м3/год 

Учитывая среднюю загрязненность ливневых и талых вод (таблица 2, ВНИИ 
ВОДГЕО, 2006), произведем расчет содержания загрязняющих веществ в поверхностном 
стоке. 

Таблица 5.2-5 – Расчет объемов загрязняющих веществ, сбрасываемых в 
канализационные сети 

Характеристика 
сточных вод 

Объем стока, 
м3/год Загрязняющее в-во С, мг/л Годовой сброс, М, т/год 

ВВ 1200,0 227,3346 
Поверхностный 

сток, 
поливомоечные 

работы 

189445,50 
НП 115,0 2,8417 

Общий объем поверхностных сточных вод, отводимых в централизованные 
канализационные сети, составит 189445,5 м3/год. Суммарный годовой сброс 
загрязняющих веществ в централизованные сети составит – 227,3346 т/г взвешенных 
веществ и 2,8417 т/г нефтепродуктов.  

Таким образом, с учетом реализации предусмотренных проектом технологических 
решений,  воздействие проектируемого объекта на поверхностные  и подземные воды, как 
в период строительства, так в процессе эксплуатации,  минимизировано. 
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5.3 Воздействия на водные ресурсы  
5.4.1 Воздействие объекта строительства на состояние поверхностных вод 
В центральном регионе РФ в хозяйственную деятельность вовлечена практически 

вся верхняя часть гидросферы, а на отдельных участках и более глубоко залегающие 
горизонты Московского артезианского бассейна, содержащие минерализованные воды.  

Пресные воды верхней части Калужского артезианского бассейна используются 
для водоснабжения городов и поселков Калужской области. 

Почти все крупные реки и озера в центральном регионе РФ загрязнены фосфором, 
азотом, кислотами, органическими веществами (ксилол, толуол, хлорбензол и др.), 
диоксинами, нефтепродуктами и тяжелыми металлами (никель, кадмий, медь, хром, 
свинец, мышьяк и др.) Большинство рек, озер и водохранилищ имеют 3 и 4 класс 
загрязненности. 

Кроме того, под влиянием загрязненного поверхностного стока в отдельных 
случаях зарегистрировано повышенное содержание кадмия, алюминия, свинца, мышьяка, 
никеля, хрома, кобальта, ванадия в верхних горизонтах подземных вод. 

Участок, предполагаемый под строительство не находится в водоохранных зонах и 
прибрежных защитных полосах.  

В соответствии с письмом Министерства природных ресурсов и благоустройства 
Калужской области (см. Приложение А), на участке строительства водных объектов и, 
соответственно, водоохранных зон не значится. Ближайший водный объект – р. Росвянка  
расположен на расстоянии более 300 м от границы проектируемого завода. В 
соответствии со ст. 65  Водного кодекса РФ, водоохранная зона реки Росвянки составляет 
100 м.  

Главным условием сохранения водных источников от загрязнения является 
содержание территории размещаемого объекта в состоянии, исключающим возможность 
загрязнения поверхностных и подземных вод. 

5.5.2 Воздействие объекта строительства на состояние подземных вод 
Основные потенциальные воздействия на подземные воды на этапе строительства 

и функционирования проявятся: 
− в изменении гидродинамической и балансовой структуры потока 

(гидродинамическое воздействие – нарушения режима, условий питания, движения и 
разгрузки потока), 

− в возможном их загрязнении (гидрохимическое воздействие). 
Гидродинамическое воздействие 
В период строительства основными источниками воздействия на подземные воды 

будут являться: 
− земляные и планировочные работы на площадке строительства; 
− нивелировка поверхностей территории строительства, 
− устройство траншей и котлованов территории строительства, 
− сооружение насыпей при строительстве дорог и т.п.; 
− сооружение фундаментов. 
На этапе строительства основные изменения уровненного режима подземных вод 

могут быть связаны: 
− с воздействием сооружаемых котлованов (под фундаменты и заглубляемые 

сооружения), 
− со строительством и эксплуатацией временных дорог и проездов, 
− со строительством подземных технологических трубопроводов коммуникаций. 
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Устройство и эксплуатация временных строительных автодорог и проездов может 
привести к некоторому нарушению гидрогеологических условий первого от поверхности 
водоносного горизонта.  

Подобный прогноз заставляет в обязательном порядке проектировать 
вертикальную планировку территории со сбором и отводом поверхностных вод 
дренажными канавами от всех создаваемых на площадках дорог. 

В период функционирования основные факторы нарушения уровненного режима и 
негативные гидрогеологические процессы, ими провоцируемые (барражирование 
грунтового потока, формирование подтопления) – аналогичны вышеописанным для этапа 
строительства.  

Негативные воздействия на уровенный режим грунтового водоносного горизонта 
на этапе функционирования возможны вдоль проектируемых автодорог и проездов.  

Однако принятие соответствующих технических решений (проектирование по обе 
стороны от дорожного полотна водосборных кювет – для сбора и отвода атмосферных 
осадков) позволит предотвратить формирование заболачивания. 

Утечки из водонесущих коммуникаций могут служить значимым фактором 
изменения гидрогеологических условий на участках с заложением коммуникационных 
трубопроводов близко к уровню залегания подземных вод. Повышение уровня грунтовых 
вод в результате утечек будет отрицательно сказываться на несущих свойствах 
грунтового массива и приведет к резкому усилению коррозионной активности грунтов и 
подземных вод, что также отрицательно скажется на заглубленных конструкциях. 

Для предотвращения данного процесса необходимо предусмотреть обязательный 
производственный контроль и своевременный ремонт всех объектов, являющихся 
источниками потенциальных утечек (дренажные системы, коммуникации и пр.). 

Геохимическое воздействие 
По аналогии с воздействием на грунтовую толщу, гидрохимическое воздействие на 

грунтовые воды будет проявляться в первую очередь в их загрязнении. 
В ходе строительства потенциально прогнозируется загрязнение подземных вод, в 

первую очередь – химическое, нефтяное, бактериальное. Основными источниками 
загрязнения грунтовых вод будут являться утечки: 

− от строительной техники; 
− поста мойки колес строительной техники; 
− от пунктов временного сбора и хранения отходов. 
Участки отстоя строительной техники могут являться мощными источниками 

загрязнения грунтовых вод – за счет утечек топлива, просачивания воды от мойки 
автомобилей. Проектом предусматривается еще до начала строительства надлежащим 
образом подготовить площадку стоянки. Обязательным требованием к организации 
площадок является устройство их бетонного или асфальтового покрытия и формирование 
уклона – для сбора и последующей утилизации возможных протечек ГСМ. В качестве 
таких площадок оптимально использование участков, которые в период 
функционирования будут иметь асфальтовое (бетонное) покрытие.  

Твердые строительные, промышленные и бытовые отходы, как способны нанести 
серьезный ущерб качеству и другим характеристикам грунтовых вод. Поэтому 
предусматривается специализированные места временного складирования отходов, а 
также участков сброса сточных вод различного генезиса. 

При функционировании проектируемого объекта потенциально возможно 
усиление загрязнения подземных вод: 

− химическое (за счет инфильтрации загрязненных поверхностных ливневых 
вод, утечек из систем хозяйственно-бытовой канализации); 
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− бактериальное (за счет утечек из хозяйственно-бытовой и промышленной 
канализации). 

В соответствии с предпроектными данными, водонесущие коммуникации на 
площадке строительства прокладываются подземно, в связи с чем одним из основных 
источников загрязнения грунтовых вод в процессе функционирования являются утечки из 
водонесущих коммуникаций. 

Для своевременной и четкой фиксации всех возможных утечек необходимо в 
процессе эксплуатации предусмотреть создание системы производственного 
эксплуатационного мониторинга и контроля инженерных сетей. 

Герметичность стыковых соединений канализационной сети, позволит избежать 
просачивания сточных вод в зону аэрации и далее – в грунтовый водоносный горизонт. 

Необходимо отметить, что загрязнение подземных вод от поверхностных 
источников и при инфильтрации загрязненных ливневых вод не представляется столь 
значимым, так как на рассматриваемом участке с поверхности развиты преимущественно 
слабопроницаемые породы с низкими коэффициентами фильтрации, в связи с чем 
потенциальное загрязнение здесь будет распространяться в первую очередь с 
поверхностным стоком. Проектируемая на площадке система сбора и отвода 
поверхностного стока позволит предотвратить такого рода загрязнение. 

Все вышеперечисленное позволяет утверждать, что степень воздействия на 
гидрохимический режим подземных вод на площадке строительства завода по 
производству шин Континентал Калуга в штатной ситуации при строгом соблюдении 
заложенных в проект технических решений оценивается как незначительная. 
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6 МЕРОПРИЯТИЯ ПО СБОРУ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЮ, 

ТРАНСПОРТИРОВКИ И РАЗМЕЩЕНИЮ ОПАСНЫХ ОТХОДОВ 
 
6.1 Характеристика отходов, образующихся на объекте 
 
Отходы, образующиеся в процессе производства и потребления, потенциально 

могут оказывать отрицательное воздействие на компоненты окружающей среды. 
Выполнение требований природоохранных нормативных документов, таких как, 

Закон РФ от 10.01.2002 г. «Об охране окружающей среды», «Федеральный закон об 
отходах производства и потребления» от 10.06.1998 г., Постановления правительства 
Москвы «О порядке обращения с отходами строительства и сноса в г. Москве» от 
25.06.2002 №469-ПП и других, позволит снизить возможный ущерб в сфере обращения с 
отходами. 

При установке конструкций и производстве строительно-монтажных работ 
образуются отходы, называемые как трудноустранимые потери. Потери – это та часть 
материалов, которая не может быть использована в производстве: затвердевшая бетонная 
смесь или раствор, схватившийся или теряемый в результате распыления цемент, осколки 
кирпича, мелких блоков и других стеновых материалов и т.п. 

Для расчета количественных характеристик отходов по различным видам 
материалов, за основу взяты документы «Типовые нормы трудноустранимых потерь 
материалов в процессе строительного производства» (РДС 82-202-96). Класс опасности 
определяется в соответствии с «Федеральным классификационным каталогом отходов» (в 
ред. Приказа МПР РФ от 30.07.2003 г. №663), СП 2.1.7.1386-03 «Санитарные правила по 
определению класса опасности токсичных отходов производства и потребления» и 
«Критериям определения класса опасности отходов» (утв. Приказом МПР РФ от 
15.06.2001 №511). 

В состав строительного мусора входят мелкие составляющие строительных 
материалов используемых при проведении работ на данном объекте, а также смет, 
образовавшийся при уборке и благоустройстве строительной площадки по окончанию 
строительных работ. 

Отходы на строительной площадке не сортируются, накопление производится в 
стандартном бункере-накопителе. Бункер находится на строительной площадке все время 
строительства и располагается с расчетом, что он не будет препятствовать проезду 
автотранспорта на объект. Отходы вывозятся на полигон специализированным 
предприятием. 

Образование отходов в период эксплуатации проектируемого завода по 
производству шин Континентал Калуга связано с производственной деятельностью, 
уборкой прилегающей территории, эксплуатацией инженерных систем, 
жизнедеятельностью персонала.   

Все образующиеся отходы в период их накопления подлежат временному 
размещению на территории объекта с целью последующего их вывоза на полигоны, 
передачи специализированным предприятиям  на переработку или обезвреживание. 

 Временное накопление отходов на территории объекта будет производиться в 
специально оборудованных для этих целей местах. 

6.2 Классификация отходов 
Наименование видов и коды отходов приняты на основании нормативных 

документов: 
1) Приказ МПР России от 02 декабря 2002 г. № 786 «Об утверждении 
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федерального классификационного каталога отходов»; 
2) Приказ МПР России от 30 июля 2003 г. № 663 «О внесении дополнений в 

федеральный классификационный каталог отходов, утвержденный приказом МПР России 
от 02.12.2002 № 786 «Об утверждении федерального классификационного каталога 
отходов». 

Класс опасности отходов определен согласно Федеральному классификационному 
каталогу отходов, утвержденному приказом МПР России от 02.12.2002 № 786 «Об 
утверждении федерального классификационного каталога отходов», либо по классу 
опасности компонентов, входящих в состав отхода. 

Отнесение отходов к тому или иному классу опасности определяет способы их 
сбора, хранения, транспортировки и т.п. в соответствии с требованиями нормативных 
документов. 

6.3 Расчет отходов, образующихся в период демонтажных и строительных 
работ 

Коды и классы опасности отходов определены согласно Федеральному 
классификационному каталогу отходов, утвержденному приказом МПР России от 
02.12.2002 N 786 «Об утверждении федерального классификационного каталога отходов», 
«Критериям отнесения опасных отходов к классу опасности для окружающей природной 
среды», утвержденными приказом МПР России от 15 июня 2001 г. № 511. 

Отнесение отходов к тому или иному классу опасности определяет способы их 
сбора, хранения, транспортировки и т.п. в соответствии с требованиями нормативных 
документов.  

Расчет объемов образования отходов представлен в Приложении К. 
В таблицах 6.3-1 и 6.3-2  представлены виды образующихся отходов и их коды 

согласно федеральному классификатору отходов (ФККО). 
Этап строительства 
Объем основных строительных материалов, используемых при строительстве, 

приведен в таблице 6.3-1. 

Таблица 6.3-1  - Перечень строительных материалов 
Наименование Объем Количество 

1 2 3 
Кирпичная кладка м3 9212,5 
ЖБИ конструкции м3 17840,0 
Стальные конструкции т 6321,6 
Бетон, бетонные конструкции  м3 13272,9 
Стекло оконное м2 7840,0 
Электроды  т 6,500 
Плитка керамическая м2 30180,6 
Линолеум м2 2960,0 
Стекловолокно м3 5840,4 
Трубы стальные  м 10880,3 
Трубы полиэтиленовые м 16050,5 
Кровля  м2 68470,0 
Асфальт  м2 43742,0 
Пиломатериалы м3 345,6 

Строительный объем  сооружений составляет 821640,0 м3. 
В период строительства проектируемого объекта будет задействовано 340 

специалистов. 
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Объем избыточного грунта, подлежащего вывозу на полигон, составляет 6845,6 м3. 
Таблица 6.3-2  - Перечень образующихся отходов на этапе строительства 

Наименование 
отходов 

Класс 
опасности,  

код по 
ФККО 

Процесс 
образован
ия отходов 

Физико- 
химическая 

характеристика 
отходов (состав, 

состояние) 

Объем 
образова

ния 
отходов, 

т/год 

Способ 
удаления, 

складирования 
отходов 

периодичность 
образования 

    0,06678  

Итого 1 класса 
опасности 1   0,06678 - 

Итого 2 класса 
опасности 0   - - 

Всплывающая 
пленка из 
нефтеуловителей 
(бензоуловителей) 

5460020006033 

Очистка 
сточных вод 

моечного 
поста 

НП 75,0% 
Вода 10,0% 
Мех/прим 15,0% 

0,21672 

Накопление в 
специально 

оборудованном 
уловителе. Вывоз по 

заявке на 
переработку 

Итого 3 класса 
опасности 1   0,21672 - 

Мусор от бытовых 
помещений 
организаций 
несортированный 
(исключая 
крупногабаритный) 

9120040001004 

Хозяйствен
но-бытовая 

деятельность 
строителей 

Бумага 60,0% 
Текстиль 10,0% 
Пластм. 10,0% 
Стеклобой 5,0% 
Пищ. отх. 10,0% 
Железо 5,0% 

56,0 

  Шлак сварочный 3140480001994 
Строительс

тво  
здания 

Железо оксид 
90,0% 
Марганец соед. 
10,0%  

0,2925 

Мусор 
строительный 912006020101 4 

Строительст
во  

здания 

Кирпич 14,5%; 
Бетон 10,0% 
Текстиль 6,0% 
Древесина 7,5% 
Песок 9,5% 
Цемент 12,0% 
Известь 6,5% 
Керамзит 5,5% 
Минвата 6,5% 
Пенопласт 6,0% 
Стекло 9,0% 
Металл 7,0 % 

29579,04 

Накопление в 
контейнере на 
оборудованной 

площадке, вывоз по 
заявке на полигон 

ТБО  

Отходы битума в 
твердой форме 5490120001004 Кровельные 

работы Битум 100,0% 2,4649 

Отходы 
стеклоткани 5710320101004 

Теплоизоляц
ионные 
работы 

Стеклоткань 
100,0% 21,9015 

Отходы 
асфальтобетона 
и/или 
асфальтобетонной 

3140350201004 Обустройств
о твердых 
покрытий 

Битум  10,0% 
Песок  30,0% 
Гравий   60,0% 

978,7356 

Накопление 
навалом, вывоз по 

заявке на 
переработку 
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смеси в кусковой 
форме 

Отходы линолеума - Отделочные 
работы 

Полимеры 
100,0% 0,2664 

Отработанная 
фильтрующая 
загрузка очистных 
сооружений мойки 
автотранспорта 

- 
Эксплуа-

тация поста 
мойки колес 

Цеолит 53,2% 
НП 10,4% 
Вода 36,4% 

0,2863 

Осадок очистных 
сооружений 
поверхностных 
стоков 

- 
Эксплуа-

тация поста 
мойки колес 

Песок 75,0% 
Вода 15,0 % 
НП 10,0% 

3,672 

Антрацито-
кварцевые массы, 
загрязненными 
разнародными 
нефтепродуктами в 
количестве менее 
15 % 

- 
Очистка 

поверхностн
ого стока 

Песок – 75,0% 
НП – 15 % 512,56 

Накопление 
навалом, вывоз по 

заявке на 
переработку 

Итого 4 класса 
опасности 10   31155,22  

Бой строительного 
кирпича 3140140401995 

Строительст
во  

здания 

Кирпич 95% 
Прочее 10% 138,1875 

Остатки и огарки 
стальных 
сварочных 
электродов 

3512160101995 
Строительст

во  
здания 

Железо 90,0% 
Прочее 10,0% 0,325 

Накопление в 
контейнере на 
оборудованной 

площадке, вывоз по 
заявке на полигон 

ТБО 

Лом черных 
металлов 
несортированный 

3513010001995 
Строительст

во  
здания 

Металл 90,0% 
Прочее 10,% 163,6512 

Накопление 
навалом вывоз  

по заявке  
ОАО «Вторчермет» 

Бой бетонных 
изделий, отходы 
бетона в кусковой 
форме 

3140270101995 
Строительст

во  
здания 

Бетон   90%     
Прочее  10% 358,3683 

Бой 
железобетонных 
изделий, отходы 
железобетона в 
кусковой форме 

3140270201995 
Строительст

во  
здания 

Бетон   60%  
Металл  30%   
Прочее  10% 

695,76 

Стеклянный бой 
незагрязненный 
(исключая бой 
стекла электронно-
лучевых трубок и 
люминесцентных 
ламп) 

3140080201995 
Строительст

во  
здания 

Стекло 95% 
Мех. прим 5% 0,8466 

Отходы керамики 
в кусковой форме 3140070201995 Плиточные 

работы Керамика 100% 9,0542 

Накопление в 
контейнере на 
оборудованной 

площадке, вывоз по 
заявке на полигон 

ТБО 
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Отходы 
полиэтилена в 
виде лома, 
литников 

5710290101995 
Прокладка 

инженерных 
сетей 

Полиэтилен 
100% 0,9705 

Грунт, 
образовавшийся 
при проведении 
землеройных 
работ, 
незагрязненный 
опасными 
веществами 

3140110008995 Землеройны
е работы Грунт 100 % 12322,08 

Итого 5 класса 
опасности 9   13689,24 

Накопление в 
контейнере на 
оборудованной 

площадке, вывоз по 
заявке на полигон 

ТБО 

ВСЕГО ОТХОДОВ 21   44844,75  

Период функционирования 
Суммарная площадь твердых покрытий: 43742,0 м2. 
Количество посадочных мест столовой: 198 п/м 
Количество приготавливаемых блюд в столовой: 4808 блюд/день 
Общее количество сотрудников комплекса: 1138 чел. 
Ремонт автотранспорта на территории объекта не предусмотрен. 
Отходы, образующиеся в результате деятельности проектируемого объекта, 

представлены в таблице 6.3-3.  
Таблица 6.3-3  - Перечень образующихся отходов в период эксплуатации   

Наименование 
отходов 

Класс 
опасности,  

код по ФККО 

Процесс 
образования 

отходов 

Физико- 
химическая 

характеристика 
отходов 
(состав, 

состояние) 

Объем 
образо
вания 
отход

ов, 
т/год 

Способ 
удаления, 

складирования 
отходов 

периодичность 
образования 

Ртутные лампы, 
люминесцентные 
ртутьсодержащие 
трубки, 
отработанные и 
брак 

3533010013011 Освещение 
помещений 

Стекло 92,0 % 
Ртуть 0,02 % 
Металлы 2,0% 
Прочее 5,98 % 

1,7588 

Хранение в 
герметичной емкости, 

передача 
специализированной 

организации для 
утилизации  

Итого 1 класса 
опасности 1   1,7588  

Аккумуляторы        
свинцовые        
отработанные            
неповрежденные, с 
не слитым 
электролитом 
 

9211010113012  
Обслуживание 
электропогрузч

иков 

Пластик 
20,0% 
Электролит 
10,0% 
Свинец 70,0% 

0,7 

Хранение в 
спецпомещениии. 

Передача  
специализированной 

организации для 
переработки 

Итого 2 класса 
опасности 1   0,7  

Масла 
индустриальные 
отработанные 

5410020502033 

Обслуживание 
технологическо

го 
оборудования 

Углеводороды 
80,0% 
Вода 5,0% 
Мех/прим 

2,5 

Без временного 
накопления, передача 
специализированной 

организации для 
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15,0% переработки один раз 
в год 

Обтирочный 
материал, 
загрязненный 
маслами 
(содержание масел 
15% более) 

5490270101033 

Обслуживание 
технологическо

го 
оборудования 

Х/б ткань 
70,0% 
Нефтепрод. 
15,0% Мех. 
прим 15,0% 

0,05 

Без временного 
накопления, передача 
специализированной 

организации для 
переработки один раз 

в год 

Тара 
металлическая, 
загрязненная 
углеводородами 

- 
Разупаковка 
расходных 
материалов 

Металл 95% 
УВ- 5% 35,0 

Хранение в 
спецпомещениии. 

Передача  
специализированной 

организации для 
переработки 

Итого 3 класса 
опасности 3     

Мусор от бытовых 
помещений 
организаций 
несортированный 
(исключая 
крупногабаритный) 

9120040001004 

Хозяйственно-
бытовая 

деятельность 
сотрудников 

Бумага 60,0% 
Текстиль 
10,0% 
Пластм. 10,0% 
Стеклобой 
5,0% 
Пищ. отх. 
10,0% 
Железо 5,0% 

149,078 

Накопление в 
контейнере на 
оборудованной 

площадке, вывоз по 
заявке на полигон 

ТБО 

Покрышки 
отработанные 5750020213004  

Эксплуатация 
электропогрузч

иков 

Резина 97,0% 
Металл 3,0% 0,52 

Хранение в 
спецпомещениии. 

Передача  
специализированно
й организации для 

переработки 

  Шлак сварочный 3140480001994 
Работа 

ремонтного 
цеха 

Железо оксид 
90,0% 
Марганец 
соед. 10,0%  

0,018 

Накопление в 
контейнере на 
оборудованной 

площадке, вывоз по 
заявке на полигон 

ТБО 

Отработанные  
катиониты - 

Эксплуатация 
системы 

водоподготовки 
котельной 

 Катионовые 
смолы 90,0% 
Мех примеси 
10,0% 

0,3 

Без временного 
накопления, 

передача 
специализированно
й организации для 
переработки один 

раз в год 
Итого 4 класса 
опасности 4     

Смет с территории 9120010101005 Уборка 
территории 

Вода 1,5 % 
Нефтепр. 3,0% 
Целлюлоза 
23,5% 
Диоксид  
Кремния 
72,0% 
 

306,194 

Накопление в 
контейнере на 
оборудованной 

площадке, вывоз по 
заявке на полигон 

ТБО 
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Мусор от бытовых 
помещений 
организаций 
крупногабаритный 

9120050001005 Эксплуатация 
объекта 

Древесина 
65% 
Полимерные 
материалы 
20% 
Бумага 5% 
Металл 10% 

7,4539 

Пищевые отходы 
кухонь и 
организаций 
общественного 
питания 

9120100100005 Функционирова
ние столовой 

Пищевые 
отходы – 

100% 
105,2952

Накопление в 
охолождаемом 
помещении в 
герметичной 

емкости. Вывоз 
ежедневно 

специализированно
й организацией на 

утилизацию  

Лом черных 
металлов 
несортированный 

3513010001995 

Технологическ
ий процесс, 

ремонт 
инженерного 
оборудования 

Металл 90,0% 
Прочее 10,% 25,0 

Обрезки и обрывки 
тканей смешанных 5810110801995  Технологическ

ий процесс 

Ткань – 95,0% 
Мех. примеси 
– 5,0% 

85,0 

Остатки и огарки 
стальных 
сварочных 
электродов 

3512160101995 
Работа 

ремонтного 
цеха 

Железо 90,0% 
Прочее 10,0% 0,02 

Накопление на складе 
отходов, вывоз по 

заявке для дальнейшей 
переработки 

Отходы 
упаковочного 
картона 
незагрязненные 

1871020201005 
Функционирова
ние складских 

объектов 

Картон 98,0% 
Вода 2,0% 8,0 

Отходы 
полиэтилена в 
виде пленки 

5710290201995 
Функционирова
ние складских 

объектов 
Полиэтилен 

100% 3,0 

Отходы 
упаковочной 
бумаги 
незагрязненные 

1871020101005 

Функционирова
ние складских 

объектов 
Бумага 98,0% 

Вода 2,0% 2,0 

Резиновые изделия 
незагрязненные, 
потерявшие 
потребительские 
свойства 

 
575001011305 

 

Уборка 
помещений 

Резина 98,0% 
Мехпримеси 
2,0% 

0,2 

Отходы бумаги и 
картона от 
канцелярской 
деятельности  и 
делопроизводства 

1871030001005  

Канцелярская 
деятельность, 

делопроизводст
во 

Бумага 98,0% 
Вода 2,0% 0,8 

Накопление в 
контейнере на 
оборудованной 

площадке, вывоз по 
заявке на полигон 

ТБО 

Обрезки резины 5750010201005  Технологическ
ий процесс 

Резина -  
100,0% 760,0 

Резинометаллическ
ие отходы 5750040101005  Технологическ

ий процесс 

Резина – 90% 
Металл – 
10,0% 

1600,0 

Накопление на складе 
отходов, вывоз по 

заявке для дальнейшей 
переработки 
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Стружка стальная 
незагрязненная 3512012001995    0,25 

Обрезки и обрывки 
тканей 
хлопчатобумажны
х 
 

5810110701995  Спецодежда 
сотрудников 

Ткань – 95,0% 
Мех. примеси 
– 5,0% 

2,4 

Накипь котельной 3140500001995 Эксплуатация 
котельной 

Карбонат 
кальция  100% 0,05 

Изделия  из  
натуральной  
древесины,  
потерявшие         
свои 
потребительские 
свойства 
 

1711050313005  
Эксплуатация 

складских 
объектов 

Древесина – 
98,0 % 
Металл -2,0 % 

5,5 

Накопление в 
контейнере на 
оборудованной 

площадке, вывоз по 
заявке на полигон 

ТБО 

Итого 5 класса 
опасности 17     

ВСЕГО ОТХОДОВ 26     

6.4 Обоснование и расчет объемов образующихся отходов 
Определение лимитов и удельных нормативов образования отходов проводилось 

расчетным путем, а так же на основании анализа данных объектов-аналогов. При расчете 
проектных лимитов образования отходов были использованы следующие документы: 

– «Сборник удельных показателей образования отходов производства и 
потребления», Москва, 1999; 

– Порядок накопления, транспортировки, обезвреживания и захоронения 
токсичных промышленных отходов (санитарные правила). - М.: Минздрав СССР, 1985; 

– Справочные материалы по удельным показателям образования важнейших 
видов отходов производства и потребления. - Научно-исследовательский центр по 
проблемам управления ресурсосбережением и отходами при Минэкономики России и 
Минприроды России, 1996; 

– Оценка объемов образования отходов производства и потребления. Типичные 
отходы. Методическое пособие. Приложение 1 к «Временным методическим 
рекомендациям по оформлению проекта нормативов предельного размещения отходов 
для предприятия».  - Санкт-Петербург, 1996 г.; 

– Методические рекомендации по оценке объемов образования отходов 
производства и потребления». Москва 2003г. 

Расчет количества образования отходов представлен в Приложении К. 

 6.5 Складирование (утилизация) отходов 
Этап строительства 
Площадка временного хранения отходов при строительстве зданий подстанции 

должна располагаться непосредственно на территории объекта образования отходов или в 
непосредственной близости от него на участке, арендованном отходопроизводителем под 
указанные цели. Строительные отходы должны храниться в одном определенном месте и 
своевременно вывозиться на захоронение или переработку. 

Отходы на строительной площадке не сортируются, накопление производится в 
стандартном бункере-накопителе. Бункер находится на строительной площадке все время 
строительства (либо привозится по мере необходимости) и располагается с расчетом, что 
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он не будет препятствовать проезду автотранспорта на объект. 
Техническое обслуживание и ремонт дорожно-строительной и автотехники 

необходимо проводить в специализированных организациях по ремонту автотранспорта. 
Сбор и временное хранение отходов определяется раздельно согласно их классам 

опасности. Раздельный сбор образующихся отходов должен осуществляться 
преимущественно механизированным способом. Допускается ручная сортировка 
образующихся отходов строительства при условии соблюдения действующих санитарных 
норм, экологических требований и правил техники безопасности. Предельный срок 
содержания образующихся отходов на площадках не должен превышать 7 календарных 
дней. Места хранения должны иметь ограждение по периметру площадки в соответствии 
с ГОСТ 25407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков 
производства строительно-монтажных работ». Освещение мест хранения в темное время 
суток должно отвечать требованиям ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных 
площадок». К местам хранения должен быть исключен доступ посторонних лиц, не 
имеющих отношение к процессу обращения отходов или контролю за указанным 
процессом. 

Размещение отходов в местах хранения должно осуществляться с соблюдением 
действующих экологических, санитарных, противопожарных норм и правил техники 
безопасности, а также способом, обеспечивающим возможность беспрепятственной 
погрузки каждой отдельной позиции отходов на автотранспорт для их удаления (вывоза) с 
территории объекта образования отходов. 

Предельное количество временного накопления отходов определяется с учетом 
токсичности отхода, их общей массы, емкостью контейнеров для каждого вида отходов и  
грузоподъемностью транспортных средств, используемых для транспортировки отходов 
на полигоны и предприятия для вторичного их использования или переработки.  

Не разрешается накапливать на площадках горючие вещества (тряпки, стружки и 
отходы трубных изделий), их следует хранить в закрытых металлических контейнерах в 
безопасном месте. 

На период строительства на стройплощадках будут установлены биотуалеты для 
рабочих и контейнеры для сбора бытового мусора, с дальнейшим вывозом отходов. 

Период эксплуатации 
Временное хранение отходов необходимо осуществлять, как правило, в 

стационарных складах на специально отведенных и оборудованных площадках на 
территории предприятия. При этом должны быть обеспечены требования ГОСТ 12.1.005-
88 к воздуху рабочей зоны в части ПДК вредных веществ и микроклимата помещений.  

Условия сбора и транспортировки отходов на площадки определяются их 
качественными и количественными характеристиками, классом токсичности. 

В зависимости от токсикологической и физико-химической характеристики 
отходов и их компонентов отходы допускается временно хранить: 

− в производственном помещении (цех, участок) или вспомогательном (склад, 
кладовая) помещении; 

− во временном нестационарном складе; 
− на открытой площадке. 
Способ временного хранения отходов определяется классом опасности веществ — 

компонентов отходов: 
− 1 класса опасности хранятся в герметизированной таре (контейнеры, бочки); 
− 3 класса опасности хранятся в бумажных мешках, пакетах, в 

хлопчатобумажных тканевых мешках; 
− 4 и 5 класса опасности могут храниться открыто - навалом, насыпью. 
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В соответствии с действующими правилами и требованиями к обращению с 
отходами, их сбор должен осуществляться раздельно в соответствующие емкости, 
обеспечивающие достаточную изоляцию отходов от окружающей среды. 

Нераздельный сбор допускается для ряда отходов IV-V классов опасности, 
приравненных к мусору от бытовых помещений организаций несортированному. Так, в 
многооборотные контейнеры сбора ТБО допускается собирать смет с территории.  

Категорически запрещается сбор в контейнеры для ТБО замасленных материалов, 
изношенных шин и крупногабаритных отходов. 

Обустройство мест временного накопления отходов и условия хранения 
планируется осуществлять в соответствии с представленными рекомендациями. 

Для сбора ТБО на участке проектируемого объекта предусмотрена контейнерная 
площадка. Площадка будет открытая, с твердым асфальтобетонным покрытием, 
огражденная с трех сторон и с удобными подъездными путями. Для временного 
накопления ТБО (совместно со сметой с территории, помещений) предусматриваются 2 
типовых металлических контейнера с крышкой или навесом для исключения попадания 
атмосферных осадков. Количество установленных контейнеров будет достаточно для 
размещения предельного объема образующихся отходов. Вывоз мусора будет 
осуществляться на полигоны ТБО спецавтотранспортом согласно договору со 
специализированными предприятиями 

Вывоз, переработка (обезвреживание) и утилизация всех видов отходов будет 
осуществляется специализированными организациями, имеющими лицензию на данный 
вид деятельности. Транспортировка отходов на переработку (все виды ртутьсодержащих 
отходов) осуществляется только специально оборудованным транспортом предприятия-
переработчика. 

Сбор ртутьсодержащих ламп необходимо производить на месте их образования 
отдельно от обычного мусора и строго раздельно с учетом метода переработки и 
обезвреживания, руководствуясь при этом требованиями санитарных правил к 
помещениям и работам такого рода. В процессе сбора люминесцентные лампы 
разделяются по диаметру и длине, освобождаются от индивидуальных картонных 
упаковок и устанавливаются вертикально в транспортные контейнеры. Хранятся 
контейнеры в специально выделенном закрытом подсобном помещении. 

Особые требования к сбору, хранению и транспортировке использованных 
люминесцентных и ртутных ламп предъявляются «Санитарными правилами при работе с 
ртутью, ее соединениями и приборами с ртутным заполнением». Сбор использованных 
ртутьсодержащих ламп с не разрушенной стеклянной колбой производится в специально 
отведенном месте отдельно от других отходов строго раздельно по видам ламп, с 
обеспечением при этом сохранности стеклянной колбы. В процессе сбора 
люминесцентные лампы разделяются по диаметру и длине и устанавливаются 
вертикально в транспортные контейнеры либо складские контейнеры, конструкция 
которых согласовывается с предприятием-разработчиком. 

Транспортные контейнеры и складские контейнеры должны быть выполнены из 
материалов, подлежащих демеркуризации (сталь, пластмасса с гладкими поверхностями), 
иметь вес, не превышающий 15 кг, и стандартные габаритные размеры.  

В каждый отдельный контейнер загружаются лампы одного диаметра 24 - 17 мм  
или же 36 - 40 мм. В случае нехватки ламп для последнего контейнера пустоты 
заполняются мягким, амортизирующим материалом или, в виде исключения, лампами 
другого диаметра. Для ламп длиной менее 510 мм допускается установка ламп в 2 ряда. 

Для удобства хранения отходов на территории предприятия допускается 
осуществлять сбор ламп в складские контейнеры, выполненные из указанных выше 
материалов, размеры которых выбираются исходя из количества образующихся отходов. 
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В случае отсутствия транспортных контейнеров, предприятие – переработчик 
представляет транспортные контейнеры в прокат для обеспечения безопасных условий 
транспортировки отходов. 

В случае боя ламп в результате неосторожного обращения следует (по инструкции 
завода-изготовителя) собрать ртуть резиновой грушей, место, где разбилась лампа, 
промыть 1% раствором марганцовокислого калия. 

Не допускается совместное хранение целых и разбитых ламп и их сбор в один и 
тот же контейнер. Для сбора боя люминесцентных ламп применяются специальные 
герметично закрывающиеся контейнеры с системой выгрузки, соответствующей 
параметрам загрузочного шлюза установок демеркуризации. 

При соблюдении предусмотренных проектом правил и требований обращения с 
отходами воздействие на окружающую среду будет минимальным и не приведет к 
загрязнению почв, грунтов, поверхностных и подземных вод. 

Загрязнение окружающей среды при временном хранении и накоплении отходов 
возможно на площадках хранения отходов лишь при не соблюдении вышеуказанных 
требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления.  

При правильном хранении образующихся производственных и бытовых отходов на 
территории проектируемого объекта и их своевременном вывозе будет сведено к 
минимуму возможное негативное воздействие отходов на окружающую среду. 

6.6 Правила экологической безопасности и техники безопасности при 
обращении с отходами 

Вопросы экологической безопасности и безопасного обращения с токсичными и 
нетоксичными отходами регламентируются следующими нормативно-правовыми актами: 

− «Предельное количество накопления токсичных промышленных отходов на 
территории предприятия. (№ 320985 от 01.02.85)». – М.: Минздрав СССР, 1985; 

− СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и 
обезвреживанию отходов производства и потребления» (утв. Главным государственным 
санитарным врачом РФ 30 апреля 2003 г.); 

− «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации. / ППБ-01-93-М». - 
М.: МВД РФ, 1993; 

− СанПин 1.2.7.728-99 «Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-
профилактических учреждений». 

При предлагаемой системе сбора, хранении и вывозе отходов будет исключено 
попадание загрязняющих веществ в почву, подземные воды и атмосферный воздух. 

При соблюдении санитарных норм и правил при обустройстве площадок 
временного накопления образующихся отходов на территории и их своевременном 
вывозе будет сведено к минимуму возможное негативное воздействие отходов на 
окружающую среду. 

Таким образом, при выполнении вышеперечисленных способов обращения с 
отходами полностью исключается вредное воздействие отходов на окружающую среду, 
как на этапе строительства, так и в период эксплуатации проектируемого объекта. 
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7 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ И РАЦИОНАЛЬНОМУ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ И ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА, В 
ТОМ ЧИСЛЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕКУЛЬТИВАЦИИ НАРУШЕННЫХ ИЛИ 
ЗАГРЯЗНЕННЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА 

 
В геоморфологическом отношении участок работ приурочен к северо-западным 

отрогам Среднерусской возвышенности, расположенной на территории одноименной 
физико-географической провинции. Ландшафт территории работ сформировался в эпоху 
московского оледенения и представляет собой водораздельную часть слаборасчлененной 
пологоволнистой водно-ледниковой равнины, сложенной с поверхности покровными и 
водно-ледниковыми отложениями, подстилаемые коренными породами. 

Рельеф площадки ровный с общим уклоном в северо-восточном направлении, в 
сторону р. Росвянка, протекающей в 1.0 км от северо-восточной границы участка работ.  

Абсолютные отметки поверхности земли изменяются от 175,00 (на юге 
территории) до 161,00 м (в восточной части). 

Площадка расположена в пределах одного геоморфологического элемента, 
приуроченного к водораздельной части пологоволнистой водно-ледниковой равнины.  

Поверхность резко не расчленена. 
В 300м к северу расположена долина р. Росвянка. Река Росвянка протекает по ложе 

оврага, глубина эрозионного вреза которого составляет 35-40м, долина корытообразная. 
 Русло извилистое, ширина ее около 0,5-1м, глубина 0,3-0,5м, скорость  течения 

0,3-0,5 м/с, дно илистое, местами каменисто-песчаное, водоток постоянный.  
Берега местами заросли ольхой черной и кустарником (фото 1), местами берега 

открыты.  Меженный расход данного водотока составляет, около 0,02 м3/сек. Уровневый 
режим реки характеризуется четко выраженным высоким весенним половодьем, низкой 
летней меженью, прерываемой дождевыми паводками и устойчивой продолжительной 
низкой зимней меженью. Но в последние годы участились зимние паводки, вызываемые 
таянием снега с выпадением жидких осадков. 

 

 
Фото 9  - Река Росвянка 
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7.1 Почвенно-растительные условия 
Самыми распространенными материнскими породами в Калужской области 

являются надморенные покровные пылеватые суглинки (толщиной от десятков 
сантиметров до нескольких метров) и менее мощные песчаные наносы низин. 

В почвенном покрове Калужской области преобладают дерново-подзолистые 
почвы различного гранулометрического состава, с невысоким естественным 
плодородием. Далее следуют болотно-подзолистые и серые лесные почвы. Небольшая 
часть территории на крайнем юге области занята оподзоленными черноземами. В долинах 
рек преобладают аллювиальные почвы. На севере и востоке области, часто встречаются 
подзолы и заболоченные почвы. Подзолистые почвы, подразделяющиеся на два подтипа – 
собственно подзолистые и дерново-подзолистые – составляют основной фон почвенного 
покрова Московской области. Дерново-подзолистые почвы самые распространенные в 
области. Формируются они на моренных, водно-ледниковых и аллювиальных отложениях 
различного гранулометрического состава. В пределах области по степени подзолистости 
выделяются все три вида почв – дерново-сильно-, средне- и слабоподзолистые. 

7.2 Геологические процессы и явления  
Современные геологические процессы слабо проявляют себя на территории 

изысканий. Это обусловлено особенностями геоморфологии района, литологическим 
составом грунтов, слагающих участок строительства подстанции.  

Основные геологические процессы проявляются здесь в результате деятельности 
поверхностных вод: плоскостной смыв и заболачивание, оврагообразование, донная и 
боковая эрозия.  

7.3 Воздействие на земельные ресурсы 
Воздействие на земельные ресурсы в связи с реализацией проекта обусловлено 

изменением целевого использования земель, предоставленных под строительство. 
Период строительства 
Объекты строительства всегда воздействуют на территорию и геологическую 

среду. Их воздействие выражается в отчуждении земель для размещения объекта, 
изменении рельефа при выполнении строительных и планировочных работ, увеличении 
нагрузки на грунты оснований от веса различных сооружений, изменений условий 
поверхностного стока. 

При строительстве и эксплуатации объектов различного назначения изменения 
рельефа территории обусловлены повышением или понижением отметок поверхности, 
устройством различных выемок, котлованов, насыпей, отвалов, планировкой и т.п. 

 Изменения рельефа обычно приводят к нарушению параметров поверхностного 
стока и гидрогеологических условий площадки строительства и прилегающей 
территории. 

Отрицательное воздействие на территорию при строительстве объектов 
выражается: 

− в механическом повреждении растительности и почвенного покрова в ходе 
проведения подготовительных работ; 

− в изменении рельефа местности при выполнении планировочных и земляных 
работ; 

− в изменении свойств грунтов; 
− в загрязнении почвенного покрова и грунтов горюче-смазочными 

материалами; 
− в уплотнении почвы и нарушении напочвенного покрова при перемещении 
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строительной техники, складировании различных строительных материалов, как в полосе 
отвода, так и на прилегающих участках; 

− в образовании отходов производства (прежде всего строительных отходов) и 
потребления, загрязняющих почвенный слой; 

− в нарушении режима фильтрации влаги и воздухообмена вследствие 
уплотнения почвы; 

− в уничтожении растительности на площадке производства строительных 
работ, включая подземные части растений; 

− в заносе новых видов флоры при биологической рекультивации. 
Во время строительства завода по производству шин Континентал Калуга 

неизбежно нарушение почвенного покрова, связанное с передвижением строительной 
техники, складированием стройматериалов, снятием плодородного слоя, рытьем траншей 
и котлованов.  

Воздействие строительных работ на почвенный покров нарушает механическую 
структуру почвы, уплотняет ее поверхностный слой, снижает биологическую 
продуктивность, нарушается водный и температурный режимы почвы. В период 
строительства возможно загрязнение почвенно-растительного покрова, обусловленное 
размещением отходов, а также при нарушениях в нормальном режиме работы 
оборудования и при аварийных ситуациях. 

Проектными данными предусматривается срезка растительного грунта, толщиной 
0,20 м. 

Основное воздействие на геологическую среду связано с устройством 
фундаментов и твердых покрытий. 

Химическое воздействие на почву выхлопных газов строительной техники и 
транспорта в следствие малой продолжительности периода строительства, постоянного 
перемещения источников, хорошей продуваемости местности будет носить 
незначительные масштабы, без образования устойчивых аномалий токсичных 
микроэлементов. 

Основные виды воздействия на окружающую среду в период строительства 
приведены в таблице 7.3-1. 

Таблица 7.3-1 – Основные виды воздействия на земельные ресурсы на этапе 
строительства 

Уровень 
воздействия 

Вид воздействия Характер 
воздействия 

Локализация 
воздействия В зоне 

воздейст-
вия 

На 
объекте 

Д
ли

те
ль

но
ст

ь 
во

зд
ей

ст
ви

я 

Изменение целевого 
использования 

Уничтожение 
продуктивных 

угодий 
Зона земляных работ

С
ил

ьн
ое

 

Н
ез

нч
и-

те
ль

но
е 

Производство земляных и 
строительных работ Уничтожение почв Зона земляных работ

С
ил

ьн
ое

 

Н
ез

нч
и-

те
ль

но
е 

В
ес

ь 
пе

ри
од

 



      Лист 
      
Изм. Кол.уч Лист № док. Подпись Дата 

134-ОВОС-АП/11 87 

 
 

В
за

м.
  и

нв
.  

№
 

П
од

пи
сь

   
и 

  д
ат

а 
И

нв
. №

 п
од

л.
 

Выбросы двигателей 
строительной и дорожной 

техники 

Загрязнение 
почвенного покрова 

Зона транспортных 
коридоров и 

строительных 
площадок 

Н
ез

на
чи

те
ль

но
е 

Н
ез

на
чи

те
ль

но
е 

Изменение водного 
режима почв Вся территория 

Н
ез

на
чи

-
те

ль
но

е 

Н
ез

на
чи

-
те

ль
но

е 

Формирование 
культурного ландшафта и 
изменение мезорельефа 

территории в зонах 
строительства 

Усиление 
эрозионных 
процессов 

Все почвы в местах 
уничтожения 
естественной 

растительности и 
обнажения почв 

С
ил

ьн
ое

 

Н
ез

на
чи

те
ль

но
е 

Захламление поверхности 
отходами строительных 

материалов, мусором и др. 

Загрязнение 
почвенного покрова 

в местах 
складирования 

Места 
складирования 

Н
ез

на
чи

-
те

ль
но

е 

Н
ез

на
чи

-
те

ль
но

е 

Бе
сс

не
ж

ны
й 

пе
ри

од
 

Период эксплуатации  
Объект относится к производственным предприятиям. На стадии его эксплуатации 

воздействие на почвообразовательные процессы окажет только нарушение 
поверхностного и приповерхностного стока присутствием запечатанных участков почвы 
под дорожным полотном. При достаточной организации отвода ливневых стоков и 
дренажа такое воздействие следует считать регулируемым. 

Таким образом, воздействие на земельные ресурсы в связи с эксплуатацией 
обусловлено: 

− опосредованным влиянием объектов на прилегающие земельные ресурсы и 
почвы; 

− влиянием выбросов транспортных средств на прилегающие к трассе почвы; 
− влиянием химических реагентов, используемых для борьбы с гололёдицей, на 

прилегающие к дорогам почвы. 
Основные виды воздействия на окружающую среду в период эксплуатации 

представлены в таблице 7.3-2. 

Таблица 7.3-2 – Основные виды воздействия на земельные ресурсы в период 
эксплуатации 

Вид воздействия Характер 
воздействия 

Локализация 
воздействия 

Объекты на 
которых 
следует 
ожидать 

наибольшее 
воздействие 

Уровень 
воздейсвия 

Длитель-
ность 

воздействия 

Опосредованное 
влияние 

Изменение 
гидрологическог
о режима почв 

Вверх по 
склону Все 

Слабое-среднее в 
зависимости от 

размеров 
водосборной 

площади 

Тёплый 
период года 
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Влияние выбросов 
транспортных 

средств 
Загрязнение почв 

Прилегающие
к дорогам 

территории 
Все Слабое Тёплый 

период года 

Влияние химических 
реагентов Загрязнение почв 

Прилегающие
к дорогам 

территории 
Все Слабое Холодный 

период 

Уплотнение почв Все Слабое 
Человеческий 

фактор 
Захламление 

почв 

Прилегающие
к дорогам 

территории 
Все Слабое-среднее 

Тёплый 
период года 

7.4 Охрана и рациональное использование почвенного слоя 
Одним из условий, выдвигаемых экологами, является сохранение при 

строительстве проектируемого объекта плодородного слоя почвы. 
Перед началом строительства производится срезка плодородного слоя со всей 

площади застраиваемого участка в соответствии с планом организации рельефа с 
последующим восстановлением только в пределах зеленых зон. 

Часть плодородного слоя почвы, необходимая для подсыпки зеленых зон 
застраиваемой территории, складируется во временный отвал на специально 
предусмотренной площадке возле участка строительства. 

Рекультивация земель является одним из элементов охраны окружающей среды и 
представляет собой комплекс работ, направленных на восстановление продуктивности и 
народнохозяйственной ценности нарушенных земель, а также на улучшение условий 
окружающей среды в соответствии с интересами общества.  

Мероприятия по рекультивации земель  разработаны в соответствии с общими 
требованиями к рекультивации земель изложенными в ГОСТ 17.5.3.04-83 и требованиями 
к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ указанными в ГОСТ 
17.4.3.02-85.  

Рекультивация представляет собой комплекс взаимосвязанных мероприятий, 
направленных на восстановление основных качественных и количественных 
характеристик земель с учетом видов и параметров разрешенного использования и 
обустройства. 

В соответствии с требованиями ГОСТ-17.5.1.01-83 [14] рекультивация 
производится в два последовательных этапа: технический и биологический. 

Технический этап рекультивации, который направлен на сохранение и дальнейшее 
использование плодородного слоя почвы, предусматривает следующие виды работ: 
планировку, снятие и нанесение плодородного слоя почвы, а также создание 
необходимых условий для дальнейшего использования рекультивируемых земель по 
целевому назначению. Работы по технической рекультивации производятся силами 
Генподрядчика. 

Биологический этап рекультивации земель включает в себя комплекс 
агротехнических мероприятий, направленных на восстановление плодородия почвы. 
Биологическая рекультивация производится силами землепользователей или подрядной 
организацией, имеющей лицензию на данный вид деятельности за счет средств, 
предусмотренных сводной сметой на проведение работ. Работы по проведению 
биологического этапа рекультивации выполняет землепользователь. 
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7.4.1 Технический этап рекультивации 
Перед началом строительства проектом предусматривается снятие плодородного 

слоя почвы с площадей под застройку зданий и сооружений.  
Мощность снятия плодородного слоя почвы составляет 0,2 м. 
Снятый при строительных работах плодородный слой почвы в складируется во 

временный отвал на специально предусмотренной площадке возле участка строительства, 
и после окончания строительства возвращается для восстановления зеленых зон, т.е. 
территории озеленения, которая согласно проекту составит. 

Излишний снятый растительный грунт вытесненный грунт при устройстве 
подземных частей зданий и сооружений используется в дальнейшем для планировки 
территории. 

При работе с растительным грунтом следует предохранять его от смешивания с 
нижележащим нерастительным грунтом, от загрязнения, размыва и выветривания.  

Снятый ПРС надлежит хранить в отвалах отдельно, по форме, удобной для 
последующей их погрузки и транспортировки. 

Норму снятия ПРС (Н), в м3, вычисляют по формуле: 
       

где: М - глубина снятия ПРС, м; 
S - площадь почвенного контура, на котором производится снятие ПРС, м2. 
Исходные данные и результаты расчета объема снимаемого ПРС представлены в 

таблице 7.4-1. 
Таблица 7.4-1 – Объем снимаемого ПРС 

Наименование объекта Мощность снятия 
ПРС, м Площадь снятия, м2 Объем снимаемого 

ПРС, м3 
Шинный завод 
«Континентал» 0,20 137560 27512,0 

После выполнения земляных работ должен быть обеспечен водоотвод со всей 
поверхности строительной площадки. Уклоны временного водоотвода должны быть не 
менее 3%. 

Для уменьшения загрязнения окружающей природной среды применяется 
закрытое, тарное, и контейнерное хранение сыпучих и пылящихся материалов, 
герметических ёмкостей для перевозки и подачи раствора и бетона. 

Временные автомобильные дороги и другие подъездные пути должны 
устраиваться с учётом требований по предотвращению повреждений древесно-
кустарниковой растительности. 

Строительство должно завершаться доброкачественной уборкой с 
восстановлением растительного покрова. 

После окончания строительных работ производят: 
- удаление с полосы рекультивации мусора, строительных отходов, а также 

участков возможного загрязнения минерального грунта горюче-смазочными веществами; 
- перемещение и нанесение плодородного слоя почвы; 
- планировку рекультивируемой территории. 
Работы по снятию и восстановлению плодородного слоя почвы необходимо 

выполнять только в теплый период года, не допуская перемешивания плодородного слоя 
почвы с подстилающим грунтом и в соответствии с ГОСТ 17.4. 3.02-85. 

Работы по использованию почвенного слоя для рекультивации нарушенных земель 
ведутся согласно требованиям, изложенным в ГОСТ 17.5.3.05-84 «Охрана природы. 

Общие требования к землеванию. Рекультивация земель».  
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Проектом предусмотрено благоустройство территории проектируемого объекта 
устройством асфальтобетонных покрытий и озеленением путем посева многолетних трав.  

Направление использования освободившейся после демонтажа территории пока не 
определено, в связи с чем, освободившаяся территория благоустраивается путем посева 
многолетних трав. 

Участки, нарушенные при строительстве и реконструкции, должны быть 
спланированы и покрыты плодородным слоем почвы или потенциально плодородными по 
физическим и химическим свойствам породами, благоприятными для произрастания 
растений и обеспечивающими создание корнеобитаемого слоя.  

Во избежание просадок, обрушения, образования промоин особое внимание при 
возведении насыпи следует уделять равномерной отсыпке каждого слоя земляного 
полотна по всей его ширине, начиная с первого слоя. 

Качественное уплотнение грунта в сочетании с планировочными и 
укрепительными работами препятствует возникновению размывов, водяной и ветровой 
эрозии земляного полотна. 

Чтобы предотвратить уплотнение грунта и ухудшение водно-физических свойств, 
при ведении основных планировочных работ, перед нанесением плодородного слоя почвы 
рекомендуется предусматривать вспашку спланированной поверхности на глубину не 
менее 10 см.  

Планировка поверхности до нормативного угла наклона производится 
бульдозером. 

При озеленении территорий посевом многолетних трав спланированную 
поверхность необходимо перепахать на глубину 20 см. Планировка поверхности до 
нормативного угла наклона производится бульдозером.  

По окончании технического этапа участок передается для проведения 
биологического этапа рекультивации. 

7.5.2 Биологический этап рекультивации 
Целью биологического этапа рекультивации земель является восстановление 

плодородия, биологической активности, структуры, водно-воздушного режима и 
накопление органических веществ и азота в возвращенном на объект строительства 
плодородном слое почвы.  

Биологический этап включает в себя восстановление плодородия, биологической 
активности, структуры, водно-воздушного режима и накопление органических веществ и 
азота в плодородном слое почвы.  

Биологическая рекультивация производится на участках временного отвода под 
реконструкцию объектов, на участках устройства газонов на территории проектируемого 
объекта.  

На свободной от застройки территории предусматривается посадка деревьев-
саженцев, рядового и группового кустарника, устройство клумб и газонов. 

Восстановление нарушенных земель позволяет не только возвратить им 
первоначальный вид, но и устранить очаги неблагоприятного воздействия нарушенных 
земель на окружающую среду, улучшить санитарно – гигиенические условия 
рассматриваемой территории. Работы по рекультивации нарушенных земель 
осуществляются в соответствии с нормами и требованиями, учитывающими качество и 
несущую способность грунтов, геологические, гидрологические и климатические условия 
в рассматриваемом районе. 

Технология посадки многолетних трав 
Предварительная обработка почвы. Если посев трав планируется на весну, то 
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почву на участке обрабатывают с осени. При осенней закладке обработку производят 
весной с последующей дополнительной обработкой на глубину 12-15 см за 10-12 дней до 
посева семян. Лучшее время для предварительной обработки почвы - осень.  

Далее начинается основная обработка почвы – это глубокая обработка, которая 
проводится с целью разрушения имеющейся дернины, заделки растительных остатков для 
их перегнивания, разуплотнения, крошения и перемешивания почвенных горизонтов, что 
способствует обогащению их кислородом, усилению деятельности микроорганизмов по 
разложению органики (минерализации почвенного органического вещества) для 
последующего питания высеянных растений. Основная обработка, производится 
культиватором.  

Вслед за основной обработкой почвы следует предпосевная. Предпосевная 
обработка почвы проводится на небольшую глубину и заключается в подготовке 
«семенного ложа» - тщательно разрыхлённого, измельчённого и уплотнённого верхнего 
слоя почвы. Обработку почвы под многолетние травы производят на глубину до 25 см.  

Эта операция также выполняется с помощью культиватора с последующим 
уплотнением грунта (или с чередованием этих операций). Агротехнические требования 
следующие: получить ровную рыхлую почву с размером комков не более 0,5-1 см, 
уплотнённую до степени «чтобы не проваливалась нога». На хорошо подготовленной 
почве глубина заделки семян не превышает 0,5-1 см. На укатанной почве предварительно 
нанести с помощью граблей насечки глубиной не более 1 см. При этом грабли 
практически не заглубляются в почву, держатся «на весу». 

После этой операции равномерно высеваются семена, в соответствии с выбранной 
нормой высева. Посев трав осуществляться с использованием специальной сеялки или 
вручную. Вместе с семенами в почву вносится комплекс минеральных удобрений. 

Для посева рекомендуется использовать семена трав местного происхождения, как 
наиболее приспособленных к местным почвенно-климатическим условиям. Норма высева 
смеси семян составляет 100 кг/га. Температура посева +18С°. После высева территория 
засыпается на 1-2 см растительным грунтом с песком для воздухопроницаемости. После 
заделки семян газон укатывается катком весом 75-100 кг.  

Лучшие сроки посева многолетних трав – с конца апреля до середины мая. Можно 
сеять травы (при условии регулярного полива) в начале осени (до середины сентября) или 
под зиму – в ноябре. Очень важно выбрать день посева: нельзя сеять в ветреную погоду.  

Если сухая погода стоит и в период появления всходов растений, необходимо 
проводить мелкоструйные поливы, как и при посеве семян.  

Уход за многолетними травами 
Как только многолетние травы достигнут высоты 10-12 см, производят их 

скашивание. Для стрижки, как правило, используют газонокосилки электрического или 
бензинного типа, позволяющие добиться ровного скашивания травостоя. При этом длина 
срезанной части не должна превышать 2-3 см. Срезаются лишь кончики листьев, что не 
допускает сильного стресса молодых растений и способствует закладке и активации роста 
пазушных почек при основании молодых побегов, т.е. кущению. Под зиму траву 
скашивают, так как за зиму травы могут погибнуть из-за большого количества гниющих 
листьев. При осеннем посеве трав любого типа, первую стрижку проводят только весной.  

В дальнейшем трава скашивается из расчета 2 раза за сезон.  
К моменту первого скашивания трава, как правило, представляет не очень ровный 

травостой из тонких листьев и побегов, местами имеются проплешины. Почти все 
проплешины исчезнут в результате очень интенсивного кущения трав. 

Подкормка трав производится удобрением, содержащим азот, фосфор, калий и 
микроэлементы. Рекомендуется проводить подкормку после стрижки, совмещая внесение 
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удобрения с поливом, причем весной и летом в составе удобрения должен преобладать 
азот, а ранней весной и осенью - фосфор и калий. Лучше использовать гранулированные 
удобрения, которые нужно разбросать по поверхности почвы и произвести полив.  

Подкармливают травы 2 раза за сезон. Фосфорные удобрения способствуют более 
раннему развитию трав и повышению их устойчивости к засухе. Калий требуется в 
течение всего периода вегетации для стабильного побегообразования. В сухую летнюю 
погоду, во избежание пожелтения травостоя, необходимо проводить дождевание и 
подкормку растений аммиачной селитрой из расчета 10 г на 1 кв.м.  

Для предохранения растений от вымерзания в малоснежные зимы следует 
проводить заглубленную посадку. 

Схема проведения биологического этапа рекультивации 
Схема проведения биологического этапа рекультивации приведена в таблице 7.5-1. 

Таблица 7.5-1 – Схема проведения биологического этапа рекультивации 
территории проектируемого объекта 

Вид работ Ед. 
изм. Норма на 1 га 

Планировка поверхности га   
Внесение минеральных удобрений га   
Удобрения, в том числе:     
сульфат аммония кг 40кг/га 
суперфосфат  "-" 70кг/га 
калийная соль  "-" 40кг/га 
аммиачная селитра  "-" 100кг/га 
Основная обработка почвы  га   
в том числе:     
вспашка  "-"   
дискование  "-"   
Предпосевная обработка почвы га   
в том числе:     
предпосевная культивация  "-"   
предпосевное прикатывание  "-"   
Посев семян многолетних трав га   
Семена многолетних трав кг 100кг/га 
Послепосевное прикатывание га   
Полив га   
Вода м3 16раз/год*100 

м3/га 
Скашивание трав и уборка га 2 раза/год 

Подрядные организации несут ответственность за качество выполненных работ по 
озеленению территорий в установленном для общестроительных работ порядке. 

 
 
 
 
 
 
 
 



      Лист 
      
Изм. Кол.уч Лист № док. Подпись Дата 

134-ОВОС-АП/11 93 

 
 

В
за

м.
  и

нв
.  

№
 

П
од

пи
сь

   
и 

  д
ат

а 
И

нв
. №

 п
од

л.
 

 
8 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ НЕДР 
 
Объект строительства не предполагает геологической разведки и изучения 

месторождений полезных ископаемых отходов. 
Разведанных запасов полезных ископаемых в рассматриваемом районе не 

числится. 
В строительстве завода по производству шин Континентал Калуга будет 

использоваться песок, щебенистый грунт, суглинистые грунты земполотна, являющихся 
общераспространенными полезными ископаемыми при строительстве.  

Основным мероприятием по рациональному использованию 
общераспространенных полезных ископаемых, используемых при строительстве, 
является их использование в объемах, предусмотренных проектом. 

Проектом соблюдается баланс земляных работ в связи с тем, что грунтовых 
карьеров или отвалов для его размещения в кавальеры в районе строительства не имеется. 
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9 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ РАСТИТЕЛЬНОГО И 

ЖИВОТНОГО МИРА И СРЕДЫ ИХ ОБИТАНИЯ 
 
9.1 Краткая характеристика растительного мира района размещения 

проектируемого объекта 
Калужская область находится на границе двух ботанико-географических подзон – 

подзоны смешанных и подзоны хвойно-широколиственных лесов.  Здесь произрастают 
березово-осиновые леса с примесью дуба, липы, реже ели.  

Участок работ окружен  массивом смешанного леса. Основной лесообразующей 
породой является береза  бородавчатая. Так же встречается тополь дрожащий, дуб 
черешчатый. Второй ярус образуют – лещина, бересклет бородавчатый, жимолость 
лесная, калина обыкновенная, черемуха, различные виды ив и другие.  В лесах такого 
типа хорошо развит травостой, представленный белоусом, полевицей обыкновенной, 
тимофеевкой луговой, колоском душистым, щучкой, овсяницей красной, осокой 
обыкновенной и дернистой – см. фото 10. 

 

 
Фото 10 – Леса в районе строительства завода 

Долина р. Росвянка характеризуется преобладанием гидрофитов: ольха, ивы 
различных видов из древесных пород, а также большим разнообразием видов 
травянистых растений, характерных для долин малых рек – см. фото 3. 
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Фото 11 – Долина реки Росвянка 
Так же в районе работ (в населенных пунктах) сформировался урбаценоз – 

сообщество животных, растений и микроорганизмов пригородных зон.  
Среди растений преобладают в основном многолетние и двулетние травы, в 

меньшей степени деревья и кустарники. 
Редких и исчезающих видов растений на территории строительства не обитает. 
Растительность в границах участка проектирования приставлена многолетними 

травами. Древесно-кустарниковые насаждения отсутствуют.  

9.2 Возможное воздействие на растительный мир 
Этап строительства 
Проведение строительных работ связано с постоянным присутствием людей и 

автотехники на осваиваемой территории.  
Основными видами воздействия строительства завода по производству шин 

Континентал Калуга на растительность являются: 
− частичное уничтожение недревесной растительности в полосе земельного 

отвода в результате работы техники и присутствия строителей; 
− загрязнение растительности выбросами спецтехники при выполнении 

различных технологических операций.  
Для восстановления растительного покрова рекомендуется провести посев трав и 

кустарников исключительно из аборигенных трав на всех участков технической 
рекультивации (мест планировки и выполаживания рельефа, засыпки выемок, и 
выровненных площадок). На этих местах необходимо нанесении слоя плодородной 
почвы, не менее 20 см, внесение минеральных удобрений  и посев газонных трав. Это 
позволит укрепить склон и предотвратить эрозию почвы. 

В виду отсутствия древесно-кустарниковой растительности, порубочные работы 
производится не будут. 

Период функционирования 
Во время функционирования завода по производству шин Континентал Калуга 

воздействия на растительность не ожидается. 

9.3 Краткая характеристика животного мира района размещения объекта 
строительства 

Среди животных видов населяющих данное сообщество преобладают наиболее 
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адаптированные к городским условиям виды животных и растений. К ним можно отнести: 
зеленую жабу, серую и черную крыс, домовую мышь, белозубку, полевого и домового 
воробья, галку, серую ворону, грача, сизого голубя, белую трясогузку, деревенскую 
ласточку, каменку, черного стрижа. В числе указанных птиц встречаются как оседлые, так 
перелетные, зимующие, залётные, пролётные виды. Среди растений преобладают в 
основном многолетние и двулетние травы, в меньшей степени деревья и кустарники. 

Фауна окрестностей площадки планируемого размещения завода имеет 
смешанный характер - северные виды, западно-европейские, степные (заяц - русак, заяц - 
беляк, лисы, кабаны, белка). Среди птиц наиболее распространены грачи, скворцы, 
стрижи, иволги. Всего насчитывается 200 видов птиц, из них оседлых - 51 вид, 
перелетных - 135, зимующих - 7, залётных 13, пролётных - 30 видов. В водоёмах обитает 
36 видов рыб, таких как судак, лещ щука, жерех, плотва, окунь, голавль, сом, красноперка 
и другие). При рекогносцировочном обследование района предполагаемого строительства 
были встречены следы деятельности бобров (построена платина, повалены деревья), сами 
животные не отмечены. 

На обследованной территории по данным Красной книги Калужской области 
редких и исчезающих видов не отмечено 

Редких и исчезающих видов животных на территории объекта строительства не 
выявлено. 

9.4 Возможное воздействие на животный мир 
Воздействиями на животный мир района в период строительства являются:  
− создание помех для естественной миграции животных при пересечении 

строительством маршрутов их движения; 
− шумовое воздействие строительных машин и механизмов. Вызывает 

распугивание и усиление беспокойства млекопитающих и птиц, обитающих на 
прилегающей к строительству территории. 

К основным последствиям антропогенной деятельности для популяций 
позвоночных животных при строительстве относятся трансформация и нарушение 
сложившихся местообитаний, которые могут быть вызваны: фрагментацией 
местообитания, факторами беспокойства, обусловленными присутствием людей, шумом 
от работы технических и транспортных средств; нарушением естественных путей 
миграции животных; загрязнением территории. 

При строительстве объектов за счёт нарушений местообитаний и шумового 
воздействия будет происходить вытеснение животных в биотопы на соседние участки, их 
«уплотнение» в новых местах обитания. 

Прямое воздействие негативных факторов на фауну будет обусловлено шумом 
транспортных и строительных средств, световыми аномалиями. В период строительства 
на ограниченной территории будет отмечена прямая гибель ряда видов животных при 
работе строительных машин и механизмов. В первую очередь речь идет о гибели 
маломобильных представителях фауны: почвенных беспозвоночных животных, 
насекомых (личинок и имаго), млекопитающих, обитающих в почве (мышевидные 
грызуны). 

Период функционирования 
Основное воздействие в период функционирования проектируемого объекта на 

животный мир: 
− распугивание животных на территории, прилегающей к подстанции - шумовое, 

световое воздействие; 
− воздействие выбросов автотранспорта. 
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В результате оживленного движения автотранспорта на близлежащих территориях 
возможно некоторое уменьшение численности позвоночных, особенно у плохо 
адаптирующихся и остро реагирующих на антропогенное вмешательство видов 
животных. При этом возможен рост некоторых видов птиц (серая ворона, грач), что 
может повлиять на численность многих мелких млекопитающих и птиц. 

Таким образом, воздействие проектируемого объекта на животный мир можно 
охарактеризовать как незначительное. 
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10 МЕРОПРИЯТИЯ ПО МИНИМИЗАЦИИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

ВОЗМОЖНЫХ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ НА ОБЪЕКТЕ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА И ПОСЛЕДСТВИЙ ИХ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЭКОСИСТЕМУ 
РЕГИОНА 

 
Процесс эксплуатации проектируемого завода по производству шин Континентал 

Калуга исключает возникновение аварийных ситуаций, которые могут оказать значимое 
воздействие на  экосистему. 
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11 ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ 

ТЕРРИТОРИИ 
 
В соответствии с заключением Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования (Росприроднадзора) по Калужской области (см. Приложения А), 
участок строительства относится к землям промышленности, энергетики, транспорта. 

                Особо охраняемые территории отсутствуют.   
В связи с этим проектом не предусматривается никаких специальных мероприятий 

по охране ООПТ. 
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12  ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

КОНТРОЛЯ (МОНИТОРИНГА) ЗА ХАРАКТЕРОМ ИЗМЕНЕНИЯ ВСЕХ 
КОМПОНЕНТОВ ЭКОСИСТЕМЫ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ОБЪЕКТА  

 
В соответствии со ставшим уже каноническим определением, экологический 

мониторинг -  информационная система наблюдений, оценки и прогноза изменений в 
состоянии окружающей среды, созданная с целью выделения антропогенной 
составляющей этих изменений на фоне природных процессов. 

Система экологического мониторинга должна накапливать, систематизировать и 
анализировать информацию: 

− состоянии окружающей среды; 
− причинах наблюдаемых и вероятных изменений состояния (т.е., об источниках 

и факторах воздействия); 
− допустимости изменений и нагрузок на среду в целом; 
− существующих резервах биосферы. 
Таким образом, в систему экологического мониторинга входят наблюдения за 

состоянием элементов биосферы и наблюдения за источниками и факторами 
антропогенного воздействия. 

Единая система как центр единой научно-технической политики в области 
экологического мониторинга обеспечивает: 

− координацию разработки и выполнения программ наблюдений за состоянием 
окружающей среды; 

− регламентацию и контроль сбора и обработки достоверных и сопоставимых 
данных; 

− хранение информации, ведение специальных банков данных и их 
гармонизацию (согласование, телекоммуникационную связь) с международными эколого-
информационными системами; 

− деятельность по оценке и прогнозу состояния объектов окружающей 
природной среды, природных ресурсов, откликов экосистем и здоровья населения на 
антропогенное воздействие; 

− доступность интегрированной экологической информации широкому кругу 
потребителей. 

12.1 Общие положения 
Разработка программы экологического мониторинга предусматривает комплекс 

мероприятий, проведение которых необходимо для оценки воздействия на окружающую 
природную среду при реализации проекта. 

Разработка программы экологического мониторинга и контроля на всех этапах 
реализации намечаемой хозяйственной деятельности проводится в соответствии 
требованиями «Положения по оценке воздействия намечаемой хозяйственной или иной 
деятельности на окружающую среду в Российской Федерации». 

Основанием для разработки программы мониторинга являются: 
− Федеральный Закон РФ «Водный кодекс Российской Федерации» № 232-ФЗ от 

18.10.1995  (в ред. от 19 июня 2007 г.); 
− Федеральный Закон от 24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ «О животном мире» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1995) (в ред. от 06 декабря 2007 г.); 
− Федеральный Закон РФ от 10.01.02 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей 
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среды» (в ред. от 24 июня 2008 г.); 
− Положение об оценке воздействия планируемой хозяйственной деятельности на 

окружающую среду в Российской Федерации, утвержденное приказом Государственного 
комитета Российской Федерации по охране окружающей среды от 15 мая 2000 г. № 372 
(Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2000, № 
31, ст. 3). 

Цель мониторинга 
– получение оперативной информации на период проведения работ о состоянии 

окружающей природной среды; 
– оперативное представление информации заказчику и контролирующим 

органам; 
– принятие мер, направленных на улучшение ситуации; 
– данные эколого-технологического контроля и прогноза используются для 

определения ущерба, наносимого окружающей среде, и размера компенсационных 
выплат в бюджет РФ; 

– лабораторные работы выполняются в аккредитованных лабораториях, 
имеющих соответствующие области аккредитации. 

12.2 Проведение контроля за состоянием различных природных сред 
12.2.1 Атмосферный воздух 
Контроль за состоянием атмосферы должен осуществляться непосредственно на 

объекте - отбор проб из всех источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. 
По всем передвижным источникам выбросов необходим постоянный контроль за 

составом и количеством выбросов вредных веществ. Санитарно-гигиеническая оценка 
должна проводиться по общепринятым и утвержденным методикам. Плановый и 
периодический контроль за состоянием атмосферы должна осуществлять санитарная 
лаборатория. 

Периодичность контроля устанавливается в зависимости от класса опасности 
вредного вещества: для I класса - не реже 1 раза в 10 дней, II класса - не реже 1 раза в 
месяц, III и IV классов - не реже 1 раза в квартал.  

Отбор проб проводят на высоте 1,5 м от поверхности земли в течение 20-30 мин.  
Интервал между отборами составляет 10 мин. Пробы отбирают последовательно 

по направлению ветра на расстояниях от источника выброса 0,2; 0,5;1,0; 2,0 км. 
Контроль также должен проводиться в периоды особо неблагоприятных 

метеорологических условий (НМУ). На территории самого объекта при передвижении 
автомобилей контроль должен проводиться в летний период в сухую погоду. 

Опробование атмосферного воздуха будет осуществляться на маршрутных постах 
наблюдения для регулярного отбора проб воздуха в фиксированной точке местности с 
помощью передвижного оборудования (ГОСТ 17.2.3.01-86.п.п.1.3.). 

Оценка степени загрязнения атмосферного воздуха проводится в соответствии с 
СанПиН 2.1.6.576-96, ГН2.1.6.716-98, ГН 2.1.6.71-98, ГН 2.1.6.574а-96, ГН 2.1.6.565а-96. 

12.2.2 Почвы 
После проведения работ по благоустройству территории и прилегающей к нему 

территории необходимо на открытых почвенных участках предусмотреть систему мер по 
обеспечению экологического мониторинга почвенного покрова. 

Для контроля за экологическим состоянием зеленых насаждений на территории 
проектируемого объекта и прилегающей территории рекомендуется привлечение на 
консультативных началах местных специалистов-дендрологов, которые владеют 
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необходимой информацией о состоянии зеленых насаждений в регионе. Это позволит 
более обоснованно определять состояние растительных экосистем на территории 
предприятия и прилегающих участках и увязывать его с общей экологической 
обстановкой в рассматриваемом районе. Наблюдения за влиянием проектируемого 
предприятия на прилегающую растительность целесообразно проводить путем 
визуального обследования деревьев, кустарников, травяного покрова - приблизительно 
раз в полгода - весной и в конце лета. 

В процессе ведения мониторинга не реже 1 раза в год необходимо проводить 
представительный отбор проб.  

Оценка эколого-токсилогического состояния почв проводится по СанПиП 
2.3.2.1290-03 на основании сравнения загрязняющих веществ с ПДК и ОДК (СанПиН 42-
128-4433-87),рассчитывается суммарный показатель загрязнения (Zс). 

12.2.3 Поверхностные воды 
Оценка качества поверхностных сточных вод должна проводиться ежегодно. 

Основные ингредиенты, по которым необходимо контролировать очищенный сток 
взвешенные вещества, нефтепродукты. 

Мониторинг рассматриваемого объекта должна осуществлять организация, 
которая имеет опыт проведения подобных работ и соответствующую техническую базу и 
исполнителей. 

Организация постоянного контроля позволит оперативно и четко оценивать 
ситуацию и принимать меры по недопущению или устранению концентраций 
загрязняющих веществ свыше санитарно-гигиенических нормативов. 

Полученные данные систематизируются, подсчитываются валовые выбросы и 
сбросы загрязняющих веществ. Результаты всех видов экологического мониторинга 
необходимо направлять в соответствующие природоохранные органы для систематизации 
и уточнения реальных показателей экологической обстановки в рассматриваемом 
регионе. 

Материалы нормативной экологической документации проектируемого объекта 
будут разработаны после реализации настоящего проекта и послужат аналитической 
основой для проведения экологического мониторинга за техногенными объектами. 

12.2.4 Мониторинг акустической нагрузки на селитебные территории 
Мониторинг включает инструментальные измерения уровня звука на границе 

жилой застройки в период производства строительно- монтажных работ, а также в период 
функционирования проектируемого объекта. 

Измерения уровня звука проводятся в соответствии со следующими нормативными 
документами: 

– ГОСТ 12.1.003-83 (1991) ССБТ. Шум. Общие требования безопасности; 
– ГОСТ 23337-78 (1984) Шум. Методы измерения шума на селитебной 

территории и в помещениях жилых и общественных зданий; 
– СНиП 23-03-2003 (2004) Защита от шума. 



      Лист 
      
Изм. Кол.уч Лист № док. Подпись Дата 

134-ОВОС-АП/11 103 

 
 

В
за

м.
  и

нв
.  

№
 

П
од

пи
сь

   
и 

  д
ат

а 
И

нв
. №

 п
од

л.
 

 
13 ПЕРЕЧЕНЬ И РАСЧЕТ ЗАТРАТ НА РЕАЛИЗАЦИЮ 

ПРИРОДООХРАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И КОМПЕНСАЦИОННЫХ ВЫПЛАТ 
 
Экономический эффект от природоохранных мероприятий различного 

направления определяется величиной предотвращенного народнохозяйственного ущерба. 
В разделе выполнен расчет величины предотвращенного экологического ущерба 

по тем компонентам природной среды, предотвращенное загрязнение которых возможно 
определить в ценовом выражении. В разделе выполнена оценка платы за загрязнение 
воздуха и размещение отходов на период строительства и эксплуатации проектируемого 
завода по производству шин Континентал Калуга. 

Атмосферный воздух 
Расчет платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух выполнен 

в соответствии с: 
1. Постановлением Правительства РФ от 12 июня 2003 года № 344 

«О нормативах платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ 
стационарными и передвижными источниками, сбросы загрязняющих веществ в 
поверхностные и подземные водные объекты, размещение отходов производства и 
потребления» 

2. Постановлением Правительства РФ от 1 июля 2005 г № 410 «О внесении 
изменения в приложение № 1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 
12 июня 2003 г. № 344. 

3. Методикой определения предотвращенного экологического ущерба М., 
Госкомприрода России, 1999 г. 

Расчет платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух приведен в 
таблицах 13-1 – 13-2. 

В соответствии со статьей 3 Федерального Закона «О федеральном бюджете на 
2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов» № 357-ФЗ от 13.12.2010 года 
нормативы платы за негативное воздействие на окружающую среду, установленные 
Правительством Российской Федерации в 2011 году с коэффициентом соответственно 
1,58 и 1,93. 

Таблица 13-1 – Расчет платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух на этапе строительства 

Код 
Наименование 
загрязняющего 

вещества 

Фактическая 
масса выброса, 

т 

Норматив 
платы, руб./т

Коэффициент 
экологической 
ситуации и 
значимости 
атмосферы, 
Кэ.атм 
 

Коэффиц
иент 
индексац
ии 
платы на 
2011 год, 
Кинд 

Плата за 
выброс 

загрязняющих 
веществ, руб. 

0123 Железа оксид  0,0175860 52 1,9 1,93 3,353 
0143 Марганец и его соед. 0,0031140 2050 1,9 1,93 23,409 
0301 Азота диоксид 0,8664713 52 1,9 1,93 165,222 
0304 Азота оксид 0,1408016 35 1,9 1,93 18,071 
0328 Сажа 0,1189631 80 1,9 1,58 28,570 
0330 Сера диоксид  0,0902493 21 1,9 1,58 5,689 
0337 Углерод оксид 0,0000149 0,6 1,9 1,93 0,000 



      Лист 
      
Изм. Кол.уч Лист № док. Подпись Дата 

134-ОВОС-АП/11 104 

 
 

В
за

м.
  и

нв
.  

№
 

П
од

пи
сь

   
и 

  д
ат

а 
И

нв
. №

 п
од

л.
 

0342 Фтористые газообр. 1,1487119 410 1,9 1,93 1727,054 
2704 Бензин  0,0007200 1,2 1,9 1,93 0,003 
2732 Керосин 0,0121716 2,5 1,9 1,93 0,112 
2754 Алканы С12-С19 0,2344013 5 1,9 1,58 3,518 

2908 Пыль неорг.70-20% 
SiO2 

0,0052891 13,7 1,9 1,93 0,266 

ИТОГО: 1975,268 

Таким образом, плата за выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух на 
этапе строительства составит – 1975,268 руб. (в ценах 2011 года). 

Таблица 13-2 – Расчет годовой платы за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух на этапе эксплуатации 

Код 
Наименование 
загрязняющего 

вещества 

Фактическая 
масса выброса, 

т 

Норматив 
платы, руб./т

Коэффициент 
экологической 

ситуации и 
значимости 
атмосферы, 

Кэ.атм 
 

Коэффиц
иент 

индексац
ии 

платы на 
2011 год, 

Кинд 

Плата за 
выброс 

загрязняющих 
веществ, руб. 

0101 диАлюминий 
триоксид  0,0007600 205 1,9 1,93 0,571 

0123 Железа оксид  0,0683900 52 1,9 1,93 13,041 

0143 Марганец и его соед. 0,0003780 2050 1,9 1,93 2,842 
0150 Натрий гидроксид 0,0001400 205 1,9 1,93 0,105 
0155 Натрия карбонат 0,0047160 52 1,9 1,93 0,899 
0203 Хром 6+ 0,0020000 1366 1,9 1,93 10,018 
0207 Цинк оксид  0,6570000 41 1,9 1,93 98,778 
0301 Азота диоксид 12,433756 52 1,9 1,93 2370,918 
0302 Азотная к-та 0,0900000 13,7 1,9 1,93 4,521 
0303 Аммиак 0,0088620 52,0 1,9 1,93 1,690 
0304 Азота оксид 2,0030394 35 1,9 1,93 257,080 
0316 Соляная кислота 0,0237600 11,2 1,9 1,93 0,976 
0322 Серная кислота 0,0053645 21 1,9 1,93 0,413 
0328 Сажа 4,4928152 80 1,9 1,58 1078,994 
0330 Сера диоксид  1,3074927 21 1,9 1,58 82,427 
0331 Сера элементарная 0,0788400 21 1,9 1,58 4,970 
0337 Углерод оксид 60,980076 0,6 1,9 1,93 134,168 
0342 Фтористые газообр. 0,0003000 410 1,9 1,93 0,451 
0344 Фториды неорг. 0,0013200 410 1,9 1,93 1,985 
0602 Бензол 0,0442800 21 1,9 1,93 3,410 
0621 Толуол 0,0145980 3,7 1,9 1,93 0,198 
0703 Бенз[a]пирен 0,0000116 2049801 1,9 1,93 87,193 
0906 Тетрахлорметан 0,0887400 35 1,9 1,93 11,389 
1061 Этанол 320,07038 0,4 1,9 1,93 469,479 
1314 Пропаналь 0,0002600 205 1,9 1,93 0,195 
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1317 Ацетальдегид 0,0835700 205 1,9 1,93 62,822 
1401 Ацетон 0,0114660 6,2 1,9 1,93 0,261 
1409 Бутан-2-он 0,1471200 21 1,9 1,93 11,329 
1411 Циклогексанон 2,3914800 35 1,9 1,93 306,935 
1519 Валериановая к-та 0,0000450 205 1,9 1,93 0,034 
1555 Уксусная к-та 0,0345600 35 1,9 1,93 4,436 
1819 Диметиламин 0,0001300 410 1,9 1,93 0,195 
1851 Этиламин 0,0005600 41 1,9 1,93 0,084 
2704 Бензин  0,0944522 1,2 1,9 1,93 0,416 
2732 Керосин 0,4125876 2,5 1,9 1,93 3,782 
2868 Эмульсол  0,0000012 5,0 1,9 1,93 0,000 

2908 Пыль неорг. SiO2 70-
20%  1,0517700 41 1,9 1,93 158,130 

2930 Пыль абразивная 0,0110520 366 1,9 1,93 14,833 
2978 Пыль вулканизата 0,5518800 366 1,9 1,93 740,690 
3721 Пыль мучная 0,0000036 13,7 1,9 1,93 0,0002 

ИТОГО: 5940,662 

Таким образом, плата за выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух в 
период эксплуатации составит – 5940,662 руб. (в ценах 2011 года). 

Размещение отходов 
Базовые нормативы платы и расчетные коэффициенты приняты по Постановлению 

Правительства от 12.06.2003 г. № 344 «О нормативах платы за выбросы в атмосферный 
воздух загрязняющих веществ стационарными и передвижными источниками, сбросы 
загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты, размещение 
отходов производства и потребления». Базовые нормативы платы по 5 классу опасности 
приняты по Постановлению Правительства РФ от 1.07.2005 г. № 410 «О внесении 
изменений в приложение № 1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 
12.06.2003 г. № 344» . 

Расчет платы за образующиеся отходы приведены в таблицах 13-3-13-4. 

Таблица 13-3 – Расчет платы за образующиеся отходы на этапе строительства 

Отходы  

Образо-
вание 

отхода за 
год 

Сдано для 
размещения 
на полигон 

ТБО 

Передано 
спец. 

предприя-
тиям на 

переработку 

В 
пределах 
лимита 

Норма-
тивная 

плата за 
лимит 

ИТОГО 

1 класса опасности 0,06678 0,0 0,06678 0,06678 1739,2 116,143776 
3 класса опасности 0,21672 0,0 0,21672 0,21672 497 107,70984 
4 класса опасности 31155,22 29635,33 1519,887 31155,22 248,4 7738956,45 
5 класса опасности 13689,24 13525,59 163,6512 13689,24 8 109513,946 

Итого 44844,75 43160,92 1683,821 44844,75  7848694,25 
К э.с.=1,6 

К инд = 1,93, 1,58 
ВСЕГО:      24175440,58 

 



      Лист 
      
Изм. Кол.уч Лист № док. Подпись Дата 

134-ОВОС-АП/11 106 

 
 

В
за

м.
  и

нв
.  

№
 

П
од

пи
сь

   
и 

  д
ат

а 
И

нв
. №

 п
од

л.
 

Таблица 13-4 – Расчет годовой платы от размещения отходов на этапе 
эксплуатации 

Отходы 

Образо-
вание 

отхода за 
год 

Сдано для 
размещения 
на полигон 

ТБО 

Передано 
спец. 

предприя-
тиям на 

переработку 

В 
пределах 
лимита 

Норма-
тивная 

плата за 
лимит 

ИТОГО 

1 класса опасности 1,7588 0,00 1,7588 1,7588 1739,2 3058,905 
2 класса опасности 0,7 0,00 0,7 0,7 745,4 521,78 
3 класса опасности 37,55 0,00 37,55 37,55 497 18662,35 
4 класса опасности 149,916 149,096 0,82 149,916 248,4 37239,13 
5 класса опасности 2911,163 335,5979 2575,565 2911,163 8 23289,3 

Итого 3101,088 484,6939 2616,394 3101,088  82771,47 
К э.с.=1,6 

К инд = 1,93, 1,58 

ВСЕГО:      242556,299 

Водная среда 
Размер платы за сброс загрязняющих веществ с поверхностными сточными водами 

с площадок строительства представлен в таблицах 13-5-13-6. 

Таблица 13-5  - Плата за сброс загрязняющих веществ с поверхностными водами 
на этапе строительства 

Ингредиенты 
Загрязняющих 

веществ 
 

Масса 
сброса, 

Мiвод, (т) 
 

Базовый 
норматив 
платы за 

сброс 
1т, 

Нбнi.вод, 
(руб.) 

Коэффициент 
экологической 

ситуации и 
значимости 
атмосферы, 

Кэ.вод 

Коэффициент 
индексации 

платы на 
2011 год, Кинд 

Плата за 
сбросы 

загрязняю
щих 

веществ, 
Пн.вод, 
(руб.) 

Взвешенные в-ва 355,4604 366 1,2 1,93 301308,1 
Нефтепродукты 15,7982 5510 1,2 1,93 201603,4 

Итого:  502911,5 

Таким образом, плата за сброс загрязняющих веществ с дождевыми сточными 
водами на период строительства составит – 502911,5 руб. (в ценах 2011 года). 

Таблица 13-6  - Плата за сброс загрязняющих веществ с поверхностными водами в 
период эксплуатации 

Ингредиенты 
Загрязняющих 

веществ 
 

Масса 
сброса, 

Мiвод, (т) 
 

Базовый 
норматив 
платы за 

сброс 
1т, 

Нбнi.вод, 
(руб.) 

Коэффициент 
экологической 

ситуации и 
значимости 
атмосферы, 

Кэ.вод 

Коэффициент 
индексации 

платы на 
2011 год, Кинд 

 

Плата за 
сбросы 

загрязняющи
х 

веществ, 
Пн.вод, 
(руб.) 

Взвешенные в-ва 227,3346 366 1,2 1,93 192701,5 
Нефтепродукты 2,8417 5510 1,2 1,93 36263,39 

Итого:  228964,9 
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Таким образом, плата за сброс загрязняющих веществ с дождевыми сточными 
водами на период функционирования составит – 228964,9 руб. (в ценах 2011 года). 

Обобщенная экономическая оценка 
Общие экономические показатели по природоохранным мероприятиям приведены 

в таблице 13-7. 
Таблица 13-7 - Общие экономические показатели 

Компонент природной среды или 
источник загрязнения 

Предотвращенный 
экономический ущерб, 

руб. 

Плата за воздействие 
на окружающую 

среду, руб. 
Этап строительства 

Атмосферный воздух - 1975,268 
Образование и размещение отходов - 24175440,58 
Водная среда - 502911,5 
Итого: 24680327,35 

Период эксплуатации 
Атмосферный воздух - 5940,662 
Образование и размещение отходов - 242556,299 
Водная среда - 228964,9 
Итого: 477461,86 

Таким образом, общая плата за загрязнение окружающей среды составляет 
25 157 789,21  руб. в год. 
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14 ПРОГНОЗ  ВОЗМОЖНЫХ  НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ  
ПРИРОДНОЙ  И  ТЕХНОГЕННОЙ  СРЕДЫ  ТЕРРИТОРИИ 
СТРОИТЕЛЬСТВА ЗАВОДА 

Не вызывает сомнения тот факт, что строительство завода по производству шин и 
его дальнейшая эксплуатация неминуемо приведет к определенным изменениям 
окружающей среды.  

Возможное воздействие планируемой реконструкции можно спрогнозировать по 
следующим основным направлениям: 

– изменения качественного состояния атмосферного воздуха с учетом его 
дополнительного загрязнения от выбросов вновь построенного объекта; 

– изменения в характере землепользования рассматриваемой территории; 
– характер нарушений геологической среды и предполагаемый уровень 

загрязнения почв; 
– характер воздействия объекта на растительность и животный мир, и их 

изменения под влиянием строительства и эксплуатации объекта; 
Ниже приводится краткий анализ характера и степени возможных изменений. 

1. Загрязнение атмосферного воздуха в процессе строительства и дальнейшей 
эксплуатации объекта 

Возможно изменение концентрация загрязненных веществ, поступающих в 
атмосферу при производстве строительных работ, а также из двигателей наземного 
транспорта при эксплуатации завода. При условии использования современных 
природоохранных технологий и учитывая характер производства, можно предположить, 
что в процессе строительства возможно увеличение поступления пылевых выбросов в 
атмосферу.  При эксплуатации объекта при условии строгого соблюдения установленных 
санитарных норм массированного загрязнения атмосферного воздуха мало вероятно.  

2. Загрязнение поверхностных и подземных вод 
Учитывая геоморфологическое положения  участка строительства, его 

геологическое строение, направление поверхностного стока, можно предположить 
возможность загрязнения поверхностных и грунтовых вод в процессе строительства 
объекта и его дальнейшей эксплуатации. Загрязнение может происходить на всех стадиях 
строительства при нарушении соответствующих природоохранных технологий.  

3. Изменение геологической среды 
Изменение геологической среды будет связано с нарушением земель в процессе  

строительства объекта. Однако данные нарушения будут иметь локальный характер и не 
приведут, к каким либо серьезным последствиям.  

Негативное воздействие на состояние земель могут оказать техногенные факторы, 
связанные с процессом строительства и эксплуатации объекта. Возможны увеличения 
концентраций ряда химических элементов в грунтах в районе строительства. При 
использовании новейших природоохранных технологий, каких либо серьезных 
проявлений опасных геологических процессов, связанных с планируемым 
строительством, а также существенного загрязнения грунтов не прогнозируется.  

4. Изменение в животном и растительном мире 
В процессе строительства завода по производству шин прогнозируется прямое 

влияние на биоценозы. При этом дикие виды будут постепенно, вытесняется видами, 
сопутствующими человеку. Флора данного района будет существенно обеднена: 
произойдет снижение видового многообразия за счет вытеснения дикорастущих растений 
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на виды адаптированные к урбанизированным территориям. В фауне района 
строительства также произойдут изменения в видовом составе. При этом будут 
преобладать наиболее адаптированные к промышленным условиям виды животных. К 
ним можно отнести: зеленую жабу, серую и черную крыс, домовую мышь, белозубку, 
полевого и домового воробья, галку, серую ворону, грача, сизого голубя, белую 
трясогузку, деревенскую ласточку, каменку, черного стрижа. В числе указанных птиц 
встречаются как оседлые, так перелетные, зимующие, залётные, пролётные виды.  

Наличие редких и исчезающих видов, занесенных в Красную книгу Калужской 
области, на данной территории не отмечено.  
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15 РЕКОМЕНДАЦИИ  И  ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ПО  ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ  И 
СНИЖЕНИЮ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ,  ВОССТАНОВЛЕНИЮ  
И  ОЗДОРОВЛЕНИЮ  ПРИРОДНОЙ  СРЕДЫ 

Для снижения неблагоприятных последствий на природную среду при 
строительстве и эксплуатации завода необходимо осуществление ряда мероприятий 
направленных на снижение негативного воздействия на окружающую среду. 

15.1 Мероприятия по охране атмосферного воздуха 
15.1.1 Мероприятия по охране атмосферного воздуха от химического 

загрязнения 
Этап строительства 
Мероприятия по охране атмосферного воздуха направлены на предупреждение 

загрязнения воздушного бассейна выбросами работающих машин и механизмов над 
территорией проведения строительных работ и прилегающей территории. 

Эти мероприятия являются обязательными для выполнения подрядными 
организациями, осуществляющими строительство автодороги. 

В качестве основных мероприятий необходимо отметить:  
– регламентированный режим строительных и монтажных работ; 
– комплектацию парка техники строительными машинами с силовыми 

установками, обеспечивающими минимальные удельные выбросы вредных веществ в 
атмосферу; 

– осуществление запуска и прогрева двигателей транспортных средств 
строительных машин по утвержденному графику с обязательной диагностикой выхлопа 
загрязняющих веществ; 

– использование только полностью исправных машин и механизмов; 
– тщательная регулировка топливной аппаратуры в процессе работы; 
– применение малосернистого и неэтилированного видов топлива, 

обеспечивающее снижение выбросов вредных веществ; 
– запрет на оставление техники с работающими двигателями в период, когда она 

не задействована в технологическом процессе и в ночное время; 
– сокращение продолжительности работы двигателей строительно-монтажной 

техники на холостом ходу; 
– организация разъезда строительной техники и транспортных средств по трассе 

с минимальным совпадением по времени; 
– выполнение работ минимально необходимым количеством технических 

средств; 
– при эксплуатации строительных машин с двигателями внутреннего сгорания 

не допускать пролива на почвенный слой горюче-смазочных материалов; 
– категорически запрещается сжигание строительного мусора на строительной 

площадке; 
– для уменьшения количества пыли временные дороги, особенно в сухой жаркий 

период периодически поливать водой; 
– техническое обслуживание и заправка строительных машин и автотранспорта 

производится на базах строительных, вне отведенной площадки; 
– устранение открытого хранения, погрузки и перевозки сыпучих материалов 

(укрытие кузовов машин тентами, применение контейнеров); 
– контроль за точным соблюдением технологии производства работ и 

обеспечение качества выполненных работ, исключающие переделки. 
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Воздействие на атмосферный воздух ввиду своей непродолжительности во 
времени, не вызовет негативных изменений в состоянии окружающей среды 
рассматриваемой территории. 

Период эксплуатации 
Как показали результаты расчетов, концентрации загрязняющих вредных веществ 

в атмосферном воздухе от проектируемого объекта не превышают предельно допустимых 
значений. В связи с чем разработка специальных мероприятий по минимизации выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух в процессе эксплуатации объекта не 
требуется. 

После введения в эксплуатацию проектируемого объекта будет необходимо 
разработать и согласовать в установленном порядке проект предельно допустимых 
выбросов (ПДВ), получить Разрешение на выбросы. 

15.1.2 Мероприятия по охране атмосферного воздуха от физического 
загрязнения 

Основным и наиболее интенсивным фактором физического воздействия 
проектируемого объекта является возможное зашумление прилегающих территорий. 

Расчеты, произведенные в подразделе «4.6 Оценка физического воздействия 
проектируемого объекта на атмосферный воздух», показали, что уровни звука, 
создаваемые источниками шума проектируемого завода по производству шин 
Континентал Калуга не превышают значения, установленные СН 2.2.4/2.1.8.562-96, как в 
дневное, так и в ночное время: 

– суммарные эквивалентные уровни шума, создаваемые вентиляционным 
оборудованием проектируемого объекта в расчетных точках,  составляют  31,7-34,5 дБА 
при допустимом значении в 40,0 дБА (ночной норматив, с учетом поправки -5 дБА для 
инженерно-технологического оборудования). 

– суммарные эквивалентные уровни шума, создаваемые технологическим 
оборудованием завода по производству шин Континентал Калуга в расчетных составляют 
23,1-28,0 дБА при допустимом значении в 40,0 дБА (ночной норматив, с учетом поправки 
-5 дБА для инженерно-технологического оборудования). Работа оборудования 
осуществляется круглосуточно. 

Суммарные уровни звука, создаваемые вентиляционным и технологическим 
оборудованием  в расчетных точках, составляют: 32,3-34,9 дБА при допустимом значении 
в 40,0 дБА (ночной норматив, с учетом поправки -5дБА для инженерно-технологического 
оборудования). 

Суммарные эквивалентные и максимальные уровни звука, создаваемые 
автотранспортными средствами проектируемого объекта, также находятся в рамках 
допустимых норм. 

На основании анализа проведенных расчетов, можно сделать вывод, что уровни 
звука, создаваемые источниками шума проектируемого объекта на нормируемых 
территориях, соответствуют Санитарным нормам, и разработка специализированных 
мероприятий  не требуется. 

15.2 Мероприятия по охране водных ресурсов  
15.2.1 Мероприятия по охране водных ресурсов на этапе строительства 
Мероприятия по минимизации гидродинамического воздействия на 

подземные воды 
Уменьшение и исключение отрицательных воздействий на окружающую среду 

при производстве строительно-монтажных работ в значительной мере зависит от 



      Лист 
      
Изм. Кол.уч Лист № док. Подпись Дата 

134-ОВОС-АП/11 112 

 
 

В
за

м.
  и

нв
.  

№
 

П
од

пи
сь

   
и 

  д
ат

а 
И

нв
. №

 п
од

л.
 

соблюдения правильной технологии строительства. 
Отведение хозфекальных стоков от строительных бригад будет осуществлено в 

существующие городские сети. 
В целях охраны водной среды при производстве строительно-монтажных работ 

проектом предусмотрено проведение ряда мероприятий профилактического плана. Эти 
мероприятия направлены не только на снижение степени загрязнения поверхностного 
стока, но и на предотвращение переноса загрязнений со стройплощадки на сопредельные 
территории.  

В целях охраны водной среды при производстве строительно-монтажных работ 
проектом предусмотрено проведение ряда мероприятий профилактического плана. Эти 
мероприятия направлены не только на снижение степени загрязнения поверхностного 
стока, но и на предотвращение переноса загрязнений со стройплощадки на сопредельные 
территории. 

Проектом необходимо рассмотреть комплекс первоочередных требований к 
выполнению строительных работ для предотвращения гидродинамического воздействия 
на подземные воды: 

− при строительстве автодорог и внутренних проездов по обеим сторонам от 
дорожного полотна должны быть сделаны водоотводные кюветы; 

− необходимо предусмотреть профилирование внутренних и подъездных дорог и 
проездов (для недопущения застаивания поверхностных вод в пределах дорожного 
полотна); 

− для пропуска поверхностных (дождевых и снеготалых) вод под внутренними 
дорогами и проездами, во избежание формирования подтопления – устройство сборных 
железобетонных водопропускных труб; диаметром 0,5 м; 

− при отрывке котлованов и проведении работ на «нулевом цикле» (под 
строительство фундаментов) не допускать накопления и застаивания воды в котлованах; 

− извлеченный из котлованов грунт рекомендуется использовать на подсыпку 
(нивелировку) самих участков или же на отсыпку автомобильных проездов, что позволит 
сделать рельеф территории более ровным и, соответственно, минимизировать вероятность 
застаивания поверхностных вод в микропонижениях рельефа при интенсивном 
снеготаянии и ливневых осадках; 

− промежуток между временем отрывки котлована и укладкой фундаментов 
должен быть минимальным – для недопущения попадания и скопления поверхностных 
вод в котловане; 

− после завершения строительных работ выполняется планировка и 
благоустройство территории – во избежание застоя поверхностных вод и формирования 
эфемерных водоемов (луж, озерков, заболоченных участков). 

Мероприятия по предотвращению загрязнения подземных вод 
Также как и для подтопления, с целью предотвращения загрязнения подземных вод 

при строительстве объекта предусматриваются следующие мероприятия: 
− стоянка землеройной и транспортной техники – на специально подготовленных 

площадках, имеющих бетонное или асфальтовое непроницаемое покрытие; 
− не допускается использование при выполнении работ неисправной и 

неотрегулированной техники; перед началом работ все машины и механизмы должны 
проходить ежедневную проверку; 

− места стоянки техники оборудуются для исключения загрязнения (установка 
емкостей с ГСМ только на поддонах; мойка техники только в специально отведенных 
местах, оборудованных грязеуловителями и очистными сооружениями; исключается слив 
остатков ГСМ на рельеф); 
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− запрещается устройство площадки для хранения техники на участках без 
предварительной подготовки (асфальтирования / бетонирования) основания. 

При вертикальной планировке и нивелировке площадок в целом: 
− устройство закрытой дренажной системы для сбора аварийных /  

технологических сливов из оборудования; 
− строительно-монтажные работы в открытом котловане проектируется провести 

в минимальные сроки, чтобы избежать инфильтрации атмосферных осадков сквозь дно 
котлована в поток грунтовых вод. 

При прокладке подземных технологических трубопроводов: 
− выполнение только сварных соединений; 
− установка запорной арматуры – в специальных подземных камерах (колодцах); 
− после окончания сварочных работ – неразрушающий контроль сварных 

соединений; 
− выполнение антикоррозионной защиты подземных трубопроводов и водоводов. 
Мероприятия по охране поверхностных вод от истощения и загрязнения 
Для снижения неблагоприятного воздействия на водную среду при проведении 

строительных работ проектом предусмотрено проведение ряда мероприятий 
профилактического плана. Эти мероприятия направлены не только на снижение степени 
загрязнения поверхностного стока, но и на предотвращение переноса загрязнений со 
стройплощадки на сопредельные территории. К ним относятся: 

− производство работ строго в зоне, отведенной стройгенпланом и огороженной 
специальным забором; 

− тщательное выполнение работ при строительстве объекта; 
− регулярная уборка территории с максимальной механизацией уборочных работ; 
− своевременный ремонт поврежденных существующих дорожных покрытий; 
− упорядоченная транспортировка и складирование сыпучих материалов; 
− при эксплуатации двигателей внутреннего сгорания слив масел и горючего на 

поверхность почвы не предусмотрен; 
− отработанное горючее собирается в специальные резервуары для последующей 

утилизации; 
− недопущение переполнения мусорных контейнеров и своевременный вывоз 

строительных отходов специализированной организацией, имеющей лицензию на работу 
с данным видом отходов; 

− временные дороги устраиваются с максимальным использованием 
существующих трасс. 

Выполнение выше перечисленных мероприятий позволяет избежать заметного 
негативного воздействия строительства на поверхностные и подземные воды. 

Проведение строительных работ будет кратковременным и окажет незначительное 
негативное воздействие на поверхностные и подземные воды.  

15.2.2 Мероприятия по охране водных ресурсов на период эксплуатации 
Мероприятия по минимизации гидродинамического воздействия на 

подземные воды 
В период функционирования проектируемого объекта предусматривается 

выполнение единых для всех площадочных сооружений мероприятий, преимущественно 
связанных с контролем работы систем: 

− перед пуском в эксплуатацию – выполнение тестовых испытаний на 
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герметичность гидроизоляции инженерных коммуникаций; 
− на участках с покрытием: сбор поверхностных стоков и их отвод на очистные 

сооружения; 
− недопущение утечек из подземных водонесущих коммуникаций и от 

резервуаров путем выполнения изоляции стыков, тройников, клапанов и задвижек на 
технологических трубопроводах и последующий производственный контроль 
безаварийной работы данных узлов. 

Мероприятия по предотвращению загрязнения подземных вод 
Для предотвращения загрязнения при функционировании объекта 

предусматриваются следующие мероприятия (во многом перекликающиеся с 
мероприятиями по предотвращению подтопления); 

− хранение твердых отходов на площадках осуществляется только в стальных 
контейнерах, размещенных на предварительно подготовленных площадках с 
непроницаемым покрытием; 

− недопущение утечек из подземных водонесущих коммуникаций и от 
резервуаров путем выполнения изоляции стыков, тройников, клапанов и задвижек на 
технологических трубопроводах и последующий контроль безаварийной работы данных 
узлов; 

− герметизация и гидроизоляция днищ и бортов отстойников, накопителей и 
иных устройств систем дождевой и хозяйственно-бытовой канализации. 

В целом, предусмотренный проектом комплекс мероприятий является 
достаточным для эффективной защиты грунтовой толщи и подземных вод от негативного 
техногенного воздействия создаваемого объекта. 

Мероприятия по охране поверхностных вод от истощения и загрязнения 
При функционировании объекта минимизации воздействия на водную среду будет 

способствовать также выполнение следующего комплекса превентивных мероприятий: 
− проведение регулярной уборки территории объекта с максимальной 

механизацией уборочных работ (особенно в зимнее время); 
− ограждение зон озеленения бордюрами, исключающими смыв грунта во время 

ливневых дождей и снеготаяния на дорожные покрытия; 
− во избежание возникновения зон с затрудненным поверхностным стоком и 

формирования эфемерных водоемов – обеспечение максимальной пропускной 
способности дождеприемных колодцев: выполнение их своевременной регулярной 
прочистки, в том числе и в зимний период от снега; 

− обязательное непроницаемое асфальтовое покрытие на участках временного 
накопления отходов; 

− минимизация использования солевых противогололедных смесей в зимний 
период. 

Предусматриваемый общесанитарный комплекс мероприятий полностью 
обеспечивает экологическую безопасность функционирования рассматриваемого объекта. 

Проведение дополнительных мероприятий по охране / защите вод не требуется. 

15.3 Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, 
транспортировке и размещению опасных отходов 

Этап строительства 
Особенность обращения с отходами на этапе строительства заключается в 

следующем: 
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– время воздействия на окружающую среду достаточно малое из-за сжатых 
сроков строительства; 

– отсутствует длительное накопление отходов, т.к. вывоз в места захоронения и 
утилизации ведется непосредственно в темпе производства строительных работ; 

– технологические процессы строительства базируются на максимальном 
использовании сырьевых материалов и оборудования, что обеспечивает минимальное 
количество отходов строительства. 

Для уменьшения воздействия отходов на окружающую среду в период 
строительства рекомендуется выполнять следующие положения: 

– проводить строительные работы строго в пределах строительной площадки 
(землеотвода); 

– производить сбор и складирование отходов в специально отведенных местах, 
учитывая состав образующихся отходов, и вовремя производить вывоз отходов с 
территории строительства; 

– на территории строительной площадки строго запрещается «захоронение» 
бракованных конструкций; 

– сжигание отходов и строительного мусора на участке в пределах 
стройплощадки запрещается. 

Загрязнение окружающей среды при временном хранении и накоплении отходов 
возможно на площадках хранения отходов лишь при не соблюдении вышеуказанных 
требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления.  

При соблюдении предусмотренных проектом правил и требований обращения с 
отходами воздействие на окружающую среду будет минимальным и не приведет к 
загрязнению почв, грунтов, поверхностных и подземных вод. 

Период эксплуатации 
При введении объекта в эксплуатацию необходимо разработать и согласовать в 

установленном порядке проект  НООЛР, утвердить Лимит. 
В соответствии с действующими правилами и требованиями к обращению с 

отходами, сбор отходов будет осуществляться раздельно в соответствующие емкости, 
расположенные в специализированных помещениях производственного комплекса, 
обеспечивающие достаточную изоляцию отходов от окружающей среды и человека. 

Вывоз отходов будет организован специализированными организациями для 
захоронения, использования или обезвреживания, согласно план-графику.  

15.4 Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных 
ресурсов  

Этап строительства  
Почвенный слой является ценным медленно возобновляющимся природным 

ресурсом. Для устранения возможных экологических воздействий на земельные ресурсы 
и сведения их к минимуму при строительстве проектом предусмотрены следующие 
природоохранные мероприятия: 

− минимизация площадей, отводимых под строительство; 
− максимально возможное сокращение сроков строительства; 
− эксплуатация технических средств, машин и механизмов, используемых при 

строительстве, должна быть организована в строгом соответствии со СНиП 12.01-2004 
«Организация строительства» с целью исключения малейшего пролива горюче-
смазочных материалов или загрязнения и порчи прилегающей территории;  

− заправка и ремонт технических средств должны производиться только в 
специально отведенных для этого местах эксплуатации техники. Ремонт техники, 
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связанный со значительными отходами, выполняется подрядчиком в заводских условиях; 
− с целью предотвращения загрязнения почв, поверхностных и подземных вод 

нефтепродуктами, устройство складов ГСМ и ремонтных мастерских на площадке 
строительства не предусматривается; 

− слив масел при эксплуатации грузоподъемных механизмов и автотранспорта, а 
также сточных вод на рельеф запрещается. 

Во время проведения строительных работ во избежание захламления территории 
все строительные отходы собираются в контейнеры и вывозятся для размещения на 
полигоне ТБО района. Запрещается сжигание всех видов горючих отходов. 

После завершения строительства на территории объекта должен быть убран 
строительный мусор, ликвидированы ненужные выемки и насыпи, выполнены 
планировочные работы и проведено благоустройство земельного участка. На свободной 
от застройки территории предусматривается создание зон для отдыха, с посадкой 
рядового и группового кустарника, устройство клумб и газонов с посевом трав. 

При осуществлении строительства необходимо руководствоваться требованиями 
об улучшении охраны окружающей среды и рациональном использовании природных 
ресурсов. 

В целях уменьшения возможного воздействия на почву и рельеф следует 
придерживаться следующих требований: 

− при прокладке линейной части коммуникаций необходимо руководствоваться 
нормами отвода земель, и после окончания работ производить рекультивацию затронутых 
при строительстве земель.  

− при строительстве необходимо учитывать особенности инженерно-
геологических и других условий: проведение мероприятий, предохраняющих подземную 
часть здания от проникновения подземных вод; засыпка пазух фундаментов местным 
глинистым грунтом с уплотнением; устройство сплошной оклеечной гидроизоляции по 
периметру стен и пола подвала; устройство лотков для отвода атмосферных вод от стен 
здания; возможное увеличение мощности насыпных грунтов между скважинами на месте 
прокладки подземных коммуникаций. 

− необходимо до начала основных земельных работ плодородный слой почвы на 
площади, занимаемой траншеями и котлованами, снять и уложить в отвалы для 
последующей рекультивации земель. Снятие, транспортировка, хранение и обратное 
нанесение плодородного грунта должны выполняться методами, исключающими 
снижение его качественных показателей, а также его потерю при перемещениях. 

− для снижения техногенного воздействия на почвенный покров от проезда 
строительной техники, складирования стройматериалов необходимо предусмотреть 
использование малотоннажной строительной техники. 

− при заложении фундаментов зданий и сооружений на естественном основании 
необходимо принять меры против обводнения котлованов поверхностными водами и 
замачивания грунтов на длительное время; при устройстве фундаментов на глинистых 
грунтах принять меры, предохраняющие их от промораживания.  

− предусмотреть организацию и ведение специального геотехнического 
мониторинга за возводимым зданием и окружающей застройкой в период строительства и 
начальный период его эксплуатации. 

Для снижения и исключения отрицательных воздействий на почвенно-
растительный покров необходимо соблюдение следующих основных природоохранных 
принципов: 

− строгое соблюдение технологии проведения земляных работ; 
− использование технологических схем производства работ, машин и 
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механизмов, наносящих наименьший ущерб поверхности почвы и растительной среде; 
− выполнение строительных работы строго в контурах отвода земель, для 

предотвращения механического нарушения почвенно-растительного покрова на при-
легающих участках; 

− слив отработанных горюче-смазочных материалов в местах базирования 
строительной техники производить только в предназначенные для этого емкости; 

− строгое выполнение проектных решений по укреплению откосов оврагов и 
выемок до наступления весенних паводков; 

− неукоснительное соблюдение правил пожарной безопасности при 
производстве строительных работ, в бытовых и административных помещениях; 

− выполнение рекультивации земель в процессе и сразу после окончания 
строительства. 

Период эксплуатации  
Для предотвращения дальнейшей деградации почв в период эксплуатации в районе 

расположения проектируемого объекта предусмотрено выполнение следующих 
мероприятий: 

− регулярная механизированная уборка территории; 
− обеспечение сбора загрязненного поверхностного стока с территории с 

последующей передачей его на очистные сооружения, исключающего проникновение 
загрязненных вод в почвы. 

Предусмотренные проектом организованный сбор ливневых и талых вод, щадящие 
технологии обработки дорожного покрытия солями при борьбе с зимней скользкостью 
также в значительной степени способствуют снижению негативного воздействия на 
почвенный покров. 

15.5 Мероприятия по охране растительного и животного мира 
15.5.1 Животный мир 
Охрана животного мира, в первую очередь, будет заключаться в соблюдении при-

родоохранного законодательства, минимизации воздействия на атмосферный воздух, по-
верхностные и подземные воды, что косвенным образом снизит степень воздействия про-
екта на окружающую биоту. 

Представители животного мира, выявленные в районе строительства будут 
подвержены факторам влияния, таким как беспокойство, животных транспортными 
средствами и персоналом во время строительства.  

Скорость перемещения строительного потока в период проведения работ позволит 
заблаговременно покинуть зону производства работ не только животным и птицам, 
которые способны к активным миграциям, но и малоподвижным видам. После окончания 
работ, через небольшой промежуток времени, произойдет восстановление путей 
миграции животных. 

В целях предотвращения гибели объектов животного мира (обитающих в условиях 
естественной свободы) в результате изменения среды обитания запрещается: 

− не допускать разрушения или ухудшения среды обитания объектов животного 
мира; 

− выжигание растительности; 
− применение химических реагентов без осуществления мер, гарантирующих 

предупреждение ухудшения среды обитания. 
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15.5.2 Растительный покров 
Минимизировать воздействие на природные ландшафты  возможно только с 

помощью проведения полного комплекса подготовительных, строительных и 
восстановительных работ. 

Также, одним из важнейших мероприятий по охране растительного мира  является 
восстановление растительного покрова по окончании всех строительных работ.  

15.6 Мероприятия по благоустройству и озеленению 
Для создания благоприятного микроклимата на территории проектируемого 

объекта, предусматриваются работы по озеленению и благоустройству.                                                
На  площадке благоустройство представлено проездами с асфальтобетонным и 

плиточным покрытием с организованным водоотводом, площадками различного 
назначения   и  озеленением.  

Озеленение на участке представлено: деревьями лиственных и хвойных пород, 
кустарником в группах, посевом газонов и устройством цветников.  

При подборе ассортимента древесно-кустарниковой растительности необходимо 
руководствоваться местными природно-климатическими и почвенными условиями.  

Предпочтение необходимо отдавать видам, наименее требовательным к 
плодородию почв и способным к произрастанию на данных почвах, а также наиболее 
устойчивым в условиях местного климата и городской среды.  

При посадке зеленых насаждений необходимо учитывать декоративные качества 
пород: величина, форма крон, окраска листьев в разное время года.  

Кустарники необходимо подбирать с учетом непрерывности цветения. Большое 
внимание следует уделять качеству газонов. 

Для устройства газона рекомендуется применять смесь трав, наиболее устойчивую 
к вытаптыванию – овсяница, мятлик, клевер белый, полевица, тимофеевка. 

Посадка деревьев и кустарников возле площадок создает необходимую тень, 
хорошо изолирует от шума, пыли, ветра.   

Схема озеленения и благоустройства представлена в Графических приложениях. 
 
Произведенная в рамках настоящей работы  оценка воздействия проектируемого 

шинного завода Континентал Калуга на окружающую среду показывает соответствие 
природоохранным и санитарно-эпидемиологическим требованиям, действующим на 
территории Российской Федерации.  

Предусмотренные природоохранные мероприятия позволят минимизировать 
воздействие проектируемого шинного завода Континентал Калуга на окружающую среду. 
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