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АННОТАЦИЯ 
 
Стадия «Оценка воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду» (да-

лее - ОВОС) является составной частью проектных материалов для разработки рабочего 
проекта: «Строительство приемоотправочных, соединительных и прочих железнодорожных 
путей ТОО «Темiрсервис Астана» в районе ж/м Железнодорожный г. Астаны по ст. Соро-
ковая». 

Строительная площадка находится по адресу: город Астана, район Алматы, ж.м. 
Железнодорожный, станция Сороковая. 

Рабочий проект предусматривает строительство соединительного пути – осуществ-
ляющего общее примыкание проектируемых путей к существующему пути, 3-х приемоот-
правочных путей, 2- х сортировочных путей, с устройством горки малой мощности для 
сортировки вагонов, 2-х обгоночных путей – выполняющих назначение «рыбки» при ма-
невровых операциях с вагонами, пути для отстоя вагонов, улавливающего тупика и 6-ти пу-
тей грузового назначения, два из которых предусмотрены повышенными для выгрузки 
инертных грузов и один с устройством фронта погрузки-выгрузки под козловой кран.  

Продолжительность строительства составляет 12 месяцев в том числе подготови-
тельный период.  

Размещение зданий и сооружений на участке выполнено в соответствии с требова-
ниями строительных, технологических, санитарных и противопожарных норм и правил, 
действующих на территории РК. 

Площадь земельного участка составляет 5,531 га. 
На период строительства выявлен один временный неорганизованный источник за-

грязнения №6001 – строительная площадка. 
В процессе строительства от установленного источника выбрасывается 17 вредных 

веществ, из которых: 0 - первого класса, 4 - второго класса опасности; 8 - третьего класса 
опасности; 4 – четвертого класса опасности и 1 неклассифицированный. Загрязняющие ве-
щества образуют 2 группы суммаций, обладающих эффектом суммарного вредного воздей-
ствия. В процессе строительства валовый выброс загрязняющих веществ составит 
2,4572102 т/год.  

Расчет уровня загрязнения атмосферы его графическая интерпретация, содержание и 
формирование таблиц проекта ОВОС предприятия выполнены с использованием про-
граммы «Эра», версия 1.7.  

Размер санитарно-защитной зоны (СЗЗ) принят по Санитарным правилам «Сани-
тарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны про-
изводственных объектов», утвержденные Приказом Министром национальной экономики 
РК от 20 марта 2015 года №237. На период строительства размер СЗЗ устанавливается не 
менее 50 м (раздел 12, п. 55, пп.1 – открытые склады и перегрузка увлажненных мине-
рально строительных материалов (песка, гравия, щебня, камней и др.)). 

На период эксплуатации согласно Санитарным правилам «Санитарно-
эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производ-
ственных объектов», утвержденные Приказом Министром национальной экономики РК от 
20 марта 2015 года №237– Санитариный разрыв составит 100 метров.  

Расчет величин концентраций загрязняющих веществ в приземных слоях атмосфе-
ры проводился на расчетном прямоугольнике, санитарно-защитной зоне и на контрольных 
точках на границе СЗЗ по направлениям сторон света. 

Нормативы выбросов разработаны для каждого вредного вещества и групп сумма-
ций, загрязняющих окружающую среду. 

В связи с особенностями используемых технологических процессов залповые и ава-
рийные выбросы отсутствуют. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
Оценка воздействия на окружающую среду (далее по тексту ОВОС) выполняется в 

целях определения экологических и иных последствий вариантов принимаемых управлен-
ческих и хозяйственных решений, разработки рекомендаций по оздоровлению окружающей 
среды, предотвращению уничтожения, деградации, повреждения и истощения естествен-
ных экологических систем природных ресурсов. ОВОС является обязательной и неотъем-
лемой частью проектной и предпроектной документации. 

Основная цель ОВОС - оценка всех факторов воздействия на компоненты окружаю-
щей среды (ОС), прогноз изменения качества ОС при работе предприятия с учетом исход-
ного ее состояния, выработка рекомендаций по снижению или ликвидации различных ви-
дов воздействий на компоненты окружающей среды и здоровье населения.  

ОВОС разработан к рабочему проекту «Строительство приемоотправочных, соеди-
нительных и прочих железнодорожных путей ТОО «Темiрсервис Астана» в районе ж/м 
Железнодорожный г. Астаны по ст. Сороковая». В проекте ОВОС определены нежелатель-
ные и иные отрицательные последствия от осуществления производственной деятельности, 
разработаны предложения и рекомендации по оздоровлению окружающей среды, предот-
вращению уничтожения, деградации, повреждения и истощения экологических систем и 
природных ресурсов, обеспечению нормальных условий жизни и здоровья проживающего 
населения в районе предприятия. 

Оценка воздействия на окружающую среду разработана в соответствии с действую-
щим в Республике Казахстан природоохранным законодательством, нормами, правилами, с 
учетом специфики производства, с использованием технической документации предприя-
тия. Состав и содержание документа полностью отвечает требованиям Экологического Ко-
декса Республики Казахстан. Документ разработан согласно «Инструкции по проведению 
оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду 
при разработке предплановой, предпроектной и проектной документации», утвержденной 
приказом Министра Охраны Окружающей Среды Республики Казахстан от 28.06.07 года № 
204-п. 

Для разработки проекта были использованы: 
-Исходные данные для разработки ОВОС к рабочему проекту 
-Рабочий проект  
Основанием для разработки проекта «Оценки воздействия на окружающую среду» к 

рабочему проекту «Строительство приемоотправочных, соединительных и прочих желез-
нодорожных путей ТОО «Темiрсервис Астана» в районе ж/м Железнодорожный г. Астаны 
по ст. Сороковая» является договор №2018-З/40 от 26 декабря от 2018 года заключенный с 
ТОО «Темірсервис Астана» и ТОО «Зеленый Мост».  

Разработчик проекта:  

ТОО «Зеленый мост», имеющий гос.лицензию №01627Р от 30.01.2014 года ( Прило-
жение 1). 

г. Астана, ул. Кажымукана 12а, офис 703 
тел.: +7 (7172) 55-62-65 
е-mail: info@green-bridge.kz 
Генеральный проектировщик:  

ТОО «Темірсервис Астана» 
г. Астана, район Алматы, 
ул. 101, здание 63 А 
БИН 030940004238 
Тел.: 8(7172)61-31-45 
E-mail: tsa.astana@mail.ru 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ 

. 
1.1 Общие сведения 
 
Объект расположен на правой стороне реки Есиль в районе станции Сороковая, 

жилого массива Железнодорожный в г.Астана. Территория площадки спланирована. Рель-
еф участка с общим спуском от места примыкания приемоотправочных путей со стороны 
станции «Сороковая» до места примыкания с обратной стороны с перепадом высотных аб-
солютных отметок от 37,38 – 369,56 м., максимальный перепад отметок 4,82 м. 

Рабочий проект предусматривает строительство соединительного пути – осуществ-
ляющего общее примыкание проектируемых путей к существующему пути, 3-х приемоот-
правочных путей, 2- х сортировочных путей, с устройством горки малой мощности для 
сортировки вагонов, 2-х обгоночных путей – выполняющих назначение «рыбки» при ма-
невровых операциях с вагонами, пути для отстоя вагонов, улавливающего тупика и 6-ти пу-
тей грузового назначения, два из которых предусмотрены повышенными для выгрузки 
инертных грузов и один с устройством фронта погрузки-выгрузки под козловой кран.  

Объект представлен одной строительной площадкой. 
Общая площадь участка составляет 5,531 га.  (акт на землю в Приложении 2) 
Продолжительность строительно-монтажных работ: 12 месяцев. 
Начало строительных работ: 1 квартал 2019 год. 
Численность работающих на период строительно-монтажных работ: 15 человек.  
 
1.2 Ситуационная карта-схема района расположения объекта 
 
Ситуационная карта-схема района расположения предприятия представлена на рис. 

1.2.1. , также в Приложении 3. 
 

 
Рисунок 1.2.1 – Ситуационная карта-схема района расположения объекта 
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1.3. Карта схема источников загрязнения  
Карта схема истоников загрязнения представлена в Приложении 4.  
 
1.4 Исторические памятники, охраняемые природные территории 
 
Зоны отдыха, охраняемые природные территории в районе расположения объекта 

отсутствуют. 
Памятники, состоящие на учете в органах охраны памятников Комитета культуры 

РК, имеющие архитектурно-художественную ценность и представляющие научный интерес 
в изучении народного зодчества Казахстана на территории объекта отсутствуют. 
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2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ 

 

2.1 Общие сведения о проекте 
 
Рабочий проект предусматривает строительство Соединительного пути - осуществ-

ляющего общее примыкание проектируемых путей к существующему пути, 3-х приемоот-
правочных путей, 2-х сортировочных путей, с устройством горки малой мощности для сор-
тировки вагонов, 2-х обгоночных путей – выполняющих назначение «рыбки» при маневро-
вых операциях с вагонами, пути для отстоя вагонов, улавливающего тупика и 7-ми путей 
грузового назначения, два из которых предусмотрены повышенными для выгрузки инерт-
ных грузов и один с устройством фронта погрузки-выгрузки под козловой кран. К обгоноч-
ному пути № 7 предусмотрено выполнить примыкание Соединительного пути № 1-ИП2 
стрелочным переводом № 16 (условно), предназначенного для подачи и уборки вагонов в 
направлении Индустриального парка № 2. 

В соответствии п. 3.1* СНиП 2.05.07-91* - проектируемые приемоотправочные, со-
единительные и прочие железнодорожные пути определены как внутренние, состоящие из 
путей промышленных железнодорожных раздельных пунктов (приемоотправочных и сор-
тировочных путей), соединительного пути и погрузо-разгрузочных путей. 

Объем грузооборота на ближайшую перспективу, из сводного расчета максимальной 
загруженности соединительных путей Индустриального парка № 2 на основании аналого-
вых данных предприятий Индустриального парка № 1 и перспективы переноса работ по 
обработке вагонов с местным грузом на проектируемых путях с целью сокращения манев-
ровых работ на станции «Сороковая», ожидается в предполагаемом размере – 75000 ваго-
нов/год. 

Архитектурно- планировочное задание представлено в Приложении 5.  
 
2.2 Проектные решения 
 
1 этап строительства  
- Соединительные пути от стрелочного перевода № 1 условно до стрелочного пере-

вода № 3у- полной длиной 356,30 метров 
- Приемоотправочного пути №2 2 от стрелочного перевода № 3 у до стрелочного пе-

ревода № 4у – полной длиной 1300,80 метров   
- Приемоотправочного пути № 3 от стрелочного перевода № 5у до стрелочного пе-

ревода № 6у – полной длиной 1244,30 метров   
- Приемоотправочного пути № 4 от стрелочного перевода № 3у до стрелочного пе-

ревода № 2у – полной длиной 1300,80 метров  
- Улавливающего тупика № 9 от стрелочного перевода № 11у до упора – полной 

длиной 100,00 метров. 
- Стрелочного съезда №7у-№9у – полной длиной 48,00 метров  
- Стрелочного съезда №24/1-№16у – полной длиной 45,30 метров 
 
2 этап строительства 
- Сортировочного пути № 5 от стрелочного перевода № 24у до стрелочного перевода 

№ 8у – полной длиной 608,10 метров 
- Сортировочного пути № 6 от стрелочного перевода № 26у до стрелочного перевода 

№ 14у – полной длиной 463,20 метров 
- Обгоночного, сортировочного пути №7 от стрелочного перевода № 22у до стре-

лочного перевода № 12у – полной длиной 536,40 
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- Обгоночного, сортировочного пути №8 от стрелочного перевода № 20у до стре-
лочного перевода № 14у – полной длиной 436,20 

 
3 этап строительства 
- Выгрузочного (Повышенного) пути № 10 от стрелочного перевода № 15у до упора 

– полной длиной 122,00 метра, длиной повышенного пути – 54,00 метра  
- Погрузка-выгрузочного пути № 11 от стрелочного перевода № 19у до упора – пол-

ной длиной 161,50 метров. 
- Обгоночного пути № 12 от стрелочного перевода № 23у до стрелочного перевода 

№30 у – полной длиной 276,20 метров 
- Пути для отстоя вагонов № 13 от стрелочного перевода № 29у до упора – полной 

длиной 168,50 метров 
- Погрузо-выгрузочного пути № 14 от стрелочного перевода № 27у до упора – пол-

ной длиной 278,00 метров, длиной повышенного пути – 140,00 метров.  
Характеристика объекта: 
Характеристика строительства – новое  
- уровень ответственности - II; 
- степень огнестойкости - II; 
- степень долговечности - II; 
- категория железной дороги по СНиП РК 3.03-01- 2001 - III 

 
2.3 Генеральный план 
 
Площадка для строительства приемоотправочных, соединительных и прочих желез-

нодорожных путей, расположена в районе жилого массива Железнодорожный г. Астана. 
Земельный участок под расширение территории приемоотправочного парка отведен ТОО 
«Темiрсервис Астана». 

Характерной особенностью площадки является отсутствие существующей застрой-
ки, инженерных коммуникаций. Существующие в районе строительства подъездные пути 
ветвевладельцев предусмотрено в рабочем проекте к переустройству в вновь строящиеся 
пути на первом этапе строительства, без приченения ущерба и производительности данных 
путей. Данными объектами считаются:  

• примыкание подъездного пути ВЧ 68665 – предусмотрено от нового стрелочного 
перевода № 28у в пределах границ территории ТОО «Темiрсервис Астана»; 

• примыкание подъездного пути ВЧ 23366 – предусмотрено от нового стрелочного 
перевода № 17у в пределах границ территории ТОО «Темiрсервис Астана»; 

• примыкание подъездного пути ТОО «АсСнабСервис» – предусмотрено от нового 
стрелочного перевода № 13у в пределах границ территории ТОО «Темiрсервис 
Астана»; 

• примыкание подъездного пути ТОО СП «КазГерСтрой» не подлежит изменению, 
учтено в проекте от существующего стрелочного перевода № 21у(2в) в пределах 
границ территории ТОО «Темiрсервис Астана». 
Вертикальная планировка решена в соответствии с рельефом местности, окружаю-

щей застройки, а также проектируемой отметкой головки приемоотправочных, соедини-
тельных и прочих железнодорожных путей. В зимнее время должна предусматриваться 
своевременная очистка путей и прилегающей территории от снега и его вывоз. Сток дожде-
вых и талых вод предусмотрен по рельефу земляного полотна проектируемых железнодо-
рожных путей в направлении северной части земельного участка ТОО «Темiрсервис Аста-
на». 
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Подача, уборка и расстановка вагонов по фронтам погрузки и выгрузки будет произ-
водиться маневровой бригадой ТОО «Астанинское железнодорожное  хозяйство» по при-
бытию груза.  

После расстановки вагонов по фронтам выгрузки, погрузки составитель поездов 
ТОО «Астанинское железнодорожное  хозяйство» закрепляет вагоны тормозными башма-
ками. Движение локомотива при подаче вагонов на повышенные пути предусматривается 
только до начала повышенных путей. 

 
2.4 Устройства связи 
 
 Связь с диспетчером ТОО «АЖДХ» и дежурного по станции Сороковая с руковод-

ством ТОО «Темiрсервис Астана» будет осуществляться через городскую АТС, по телефо-
нам 61-33-93, 61-33-89 установленных в административно-бытовом корпусе предприятия в 
районе Индустриального парка. 

 
2.5 Электроснабжение и другие коммуникации 
 

Электротехнические решения по устройству освещения приемоотправочного парка 
разработаны в проекте «Строительство инфраструктуры новой промышленной зоны (инду-
стриальный парк) в г. Астане (2-ая очередь)» заказчиком которого являлся ГУ «Департа-
мент энергетики и коммунального хозяйства г. Астаны». 

Источником электроснабжения согласно техническим условиям АО «Городские 
электрические сети» № 5-6-449 от 12.03.2009 г. является ПС 110/10 кВ «Восточный 
промрайон», точка подключения разные секции шин РУ 10 кВ РП-7.  Строительство двух 
взаиморезервируемых кабельных линий 10 кВ предусмотрено от РУ 10 кВ ПП-7 до проек-
тируемой комплексной трансформаторной подстанции КТП10/04 кВ с трансформаторами 
мощностью 2х250 кВА. 

Наружное освещение территории железнодорожных путей приемоотправочного 
парка выполнено светильниками с энергосберегающими лампами ДРЛ мощностью 250 Вт, 
установленными на металлических опорах высотой 6 м.  

Электропитание светильников предусмотрена от шкафа наружнего освещения, запи-
танного отходящей линией проектируемой КТП 10/04 кВ.  

Питающая сеть наружного освещения выполнена кабелем марки АВБбШВ – 1 кВ, 
расположенным в земле в траншее на глубине 0,7м. В местах пересечения с другими 
подъземными инженерными коммуникациями и при прохождении под асфальтом, кабели 
проложены в асбестоцементной трубе диам. 100 мм. 

Управление освещением предусмотрено со щита управления уличным освещением 
ШУО. 

Освещение переездов соединительных путей будет выполнено при строительстве 
железнодорожных переездов (письмо АО «НК «КТЖ» № Цтех/1494 от 15.09.2008 г.), осве-
щение предусмотрено существующими прожекторами освещения, установленными при 
строительстве автомобильных дорог. 
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3. ОХРАНА АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА 
 
3.1 Краткая климатическая характеристика района работ 

 
Климат района резко континентальный. Зима суровая, морозная, с буранами и мете-

лями, с неустойчивым снежным покровом. Лето сравнительно короткое, сухое, умеренно 
жаркое. Район относится к зоне недостаточного и неустойчивого увлажнения, довольно 
большая сухость воздуха. Характеристика составлена согласно СНиП РК 2.04-01-2010 
«Строительная климатология». 

Температура воздуха 

Годовой ход температур воздуха характеризуется устойчивыми сильными морозами 
в зимний период, интенсивным нарастанием тепла в короткий весенний сезон, и жарой в 
течение короткого лета. 
 

Таблица 3.1.1 – Среднемесячная и годовая температура воздуха 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

-16,8 -16,5 -10,1 +3,0 +12,7 +18,2 +20,4 +17,8 +11,5 +2,6 -7,0 -14,0 1,8 
 

Как видно из таблицы 3.1.1, средняя месячная температура самого холодного месяца 
года января составляет – минус 16,8 градусов мороза, а самого теплого – июля +20,4 граду-
сов тепла. 

В отдельные, очень суровые зимы температура может понижаться до 49-52 градусов 
(абсолютный минимум), но вероятность такой температуры не более 5%. 

В жаркие дни температура может повышаться до 39-40 градусов тепла. Расчетная 
температура воздуха самой холодной пятидневки 35 градусов, расчетная температура воз-
духа самой жаркой пятидневки 28 градусов, средняя продолжительность отопительного се-
зона 215 суток. 

Атмосферные осадки 

Среднее количество атмосферных осадков, выпадающих за год равно 330-370 мм. 
По сезонам года осадки распределяются неравномерно, наибольшее их количество выпада-
ет в теплый период года (май-сентябрь) - 238 мм. Устойчивый снежный покров образуется 
во второй декаде ноября, средние сроки разрушения устойчивого снежного покрова – тре-
тья декада марта. Среднегодовая высота снежного покрова составляет около 22 см, число 
дней со снежным покровом 140-160. Запас воды в снеге 67 мм. Согласно СНиП 2.01.07-85* 
снеговой район по весу снегового покрова – III. 

Ветер 

Для исследуемого района характерны частые ветры, дующие преимущественно в 
юго-западном направлении. Среднегодовая скорость ветра равна 5,0-5,6 м/сек.  

Таблица 3.1.2 – Среднегодовая скорость ветра 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

5,6 5,5 6,2 5,8 5,5 4,9 4,5 4,4 4,5 5,4 5,8 5,8 5,3 
 

Наиболее сильные ветра дуют в зимние месяцы. В летние месяцы ветра имеют ха-
рактер суховеев. Количество дней с ветрами в году составляет 280-300. 

Согласно СНиП 2.01.07-85*: 
- средняя скорость ветра в зимний период – 5 м/сек; 
- ветровой район по давлению ветра – III. 
 
Таблица 3.1.3 – Скорость ветра 

Место 
строительства 

Скорость ветра (м/сек) возможная 1 раз в 
год 5 лет 10 лет 20 лет 
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город Астана 27 31 33 36 
 

 Глубина промерзания почвы 

Нормативная глубина промерзания по СНиПу «Строительная климатология» со-
ставляет - 205 см. 

Средняя глубина проникновения «0» в почву - 234 см (наибольшее проникновение 
бывает обычно в марте). 

По аналогии с данными по другим регионам возможное проникновение нуля в глу-
бину, при малоснежной зиме, может достигать в суглинках – 350 см. (СНиП РК 5.01-01-
2002, СНиП РК 2.04-01-2010). 

Влажность воздуха 

Наименьшее значение величины абсолютной влажности в январе-феврале (1,6-1,7 
м), наибольшее – в июле (12,7 м). 

Наименьшая относительная влажность бывает в летние месяцы (40-45%), наиболь-
шая зимой. 

Среднегодовая величина относительной влажности составляет 86%. Наиболее высо-
кий дефицит влажности наблюдается в июне-июле (12,2-12,4м). Низкий в декабре-феврале 
(0,3-0,4м). Среднегодовая величина влажности составляет 4,8 м. 

 
Опасные атмосферные явления 

 Таблица 3.1.4 – Среднее число дней с туманом 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 
4 5 5 4 0,6 0,3 0,7 0,8 0,9 2 5 6 35 

 
Таблица 3.1.5 – Среднее число дней с метелью 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 
22 18 19 9 2 - - - 1 5 11 25 77 

 
Таблица 3.1.6 - Среднее число дней с грозой 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 
- - - 0,6 3,6 8 4 1 0,02 - - - 23 

 
Таблица 3.1.7 – Среднее число дней с градом 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 
- - - 3 3 3 2 2 2 1 - - 6 

 
Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассе-

ивания загрязняющих веществ в атмосфере района расположения объекта приведены в таб-
лице 3.1.8. 

 
Таблица 3.1.8 – Метеорологические характеристики и коэффициенты 

Наименование характеристик Величина 
Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А 200 
Коэффициент рельефа местности в городе 1.00 
Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого 
месяца года, град. С 

20,4 

Средняя температура наружного воздуха наиболее холодного месяца (для 
котельных, работающих по отопительному графику), град С 

-16,8 

Среднегодовая роза ветров, % 
С 6.0 
СВ 12.0 
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В 11.0 
ЮВ 12.0 
Ю 14.0 
ЮЗ 20.0 
З 17.0 
СЗ 8.0 
Среднегодовая скорость ветра, м/с 5.3 
Скорость ветра (по средним многолетним данным), повторяемость превы-
шения которой составляет 5 %, м/с 

8.0 

 
3.2 Краткая характеристика технологии производства с точки зрения загрязне-

ния атмосферного воздуха 
 

Территория строительного объекта расположена на правой стороне реки Есиль в 
районе жилого массива Железнодорожный в г.Астана по ст. «Сороковая». Рельеф участка с 
общим спуском от места примыкания приемоотправочных путей со стороны станции «Со-
роковая» до места примыкания с обратной стороны с перепадом высотных абсолютных от-
меток от 374,38 – 369,56 м., максимальный перепад отметок 4,82 м.  

Территория площадки спланирована. 
Проектом предусматривается строительство соединительного пути - осуществляю-

щего общее примыкание проектируемых путей к существующему пути, 3-х приемоотпра-
вочных путей, 2-х сортировочных путей, с устройством горки малой мощности для сорти-
ровки вагонов, 2-х обгоночных путей – выполняющих назначение «рыбки» при маневровых 
операциях с вагонами, пути для отстоя вагонов, улавливающего тупика и 7-ми путей грузо-
вого назначения, два из которых предусмотрены повышенными для выгрузки инертных 
грузов и один с устройством фронта погрузки-выгрузки под козловой кран. 

 Строительство проекта предусматривается осуществить в три этапа. Каждый этап 
расписан в разделе 2.2. Проектные решения.  Продолжительность строительства составляет 
12 месяцев. Тогда как подготовительный период исчисляется от начала работ на строитель-
ной площадке до начала работ по возведению объектов основного и вспомогательного про-
изводственного назначения.  

В соответствии с проектом, до начала основного периода строительства должна быть 
выполнена общая организационно-техническая подготовка и обустройство стройплощадки, 
согласно требуемого комплекса работ подготовительного периода: 

− отвод в натуре, площадки под строительство; 
− освобождение стройплощадки для производства строительно-монтажных работ 

/расчистка территории, снос строений и зеленых насаждений, вынос-переустройство суще-
ствующих сетей, снятие и складирование растительного слоя и т.д./; 

− устройство временных инженерных сетей для строительства; 
− временное ограждение стройплощадки с организацией контрольно-пропускного 

режима; 
− размещение мобильных /инвентарных/ зданий и сооружений производственного, 

складского, вспомогательного, бытового и общественного назначения; 
− устройство складских площадок, участков переработки материалов, конструкции 

и помещений для конструкций, оборудования, инструмента, материалов; 
− организация связи оперативно-диспетчерского управления производством работ; 
− обеспечение стройплощадки противопожарным водоснабжением, постами и ин-

вентарем, освещением и сигнализацией; 
− устройство въездов-выездов на стройплощадку, постов мойки автотранспорта; 
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− установка сигнальных и предупредительных знаков опасности по периметру вре-
менного ограждения и в опасных зонах, стенда-паспорта стройки, ограждений опасных зон; 

− устройство временных автодорог; 
− статическое и динамическое испытание контрольных свай. 

 
 

3.3 Характеристика строительной площадки как источника воздействия на ат-
мосферный воздух 

 
На период строительных работ установлен один временный неорганизованный ис-

точник загрязнения атмосферного воздуха №6001 – строительная площадка. 
Источниками выделения неорганизованного источника загрязнения атмосферного 

воздуха являются: 
№6001 – Пересыпка и хранение песка. Общее количество песка составляет – 2,8 м3.  
№6002 – Пересыпка и хранение гравий. Общее количество гравия  составляет –  
27,4 м3. 
№6003 – Пересыпка и хранение щебня. Общее количество щебня (до 20 мм)  
составляет – 5 м3. 
№6004 – Пересыпка и хранение щебня. Общее количество щебня (более 20 мм)  
составляет – 9 м3. 
№6005 – Лакокрасочные работы. Расход краски: 5 кг. 
№6006 – Лакокрасочные работы.Расход краски серебристая: 12 кг. 
№6007 – Лакокрасочные работы. Расход битумного лака БТ-123: 154 кг. 
№6008 – Лакокрасочные работы.Расход грунтовки ГФ-021: 7,5 кг. 
№6009 – Лакокрасочные работы. Расход растворителя для лакокрасоочных  
материалов: 1,85 кг. 
№6010 – Ручная дуговая сварка электродами ЭМ-42. Расход электродов марки Э- 
42  – 145,3 кг/год. 
№6011 – Битумоплавильная установка. Время работы – 50 час/год;  
Объем битума: 783 кг. 
№6012 – Газовая сварка стали с использованием пропан-бутановой смеси . Расход      
сварочных материалов: 1 кг. 
№6013 – Компрессор. Годовой расход дизельного топлива: 0,05 тонн. 
 

На период эксплуатации  источники загрязнения атмосферы отсутствуют.  
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3.4 Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу 
 
Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу, их комбинации с 

суммирующим действием, класс опасности, а также предельно допустимые концентрации 
(ПДК) в атмосферном воздухе населённых мест приведены в таблицах 3.4.1.-3.4.2. 
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Таблица 3.4.1 – Перечень загрязняющих веществ на период строительства 

Код 
ЗВ 

Наименование загрязняющего вещества 
ПДКм.р, 

мг/м3 
ПДКс.с., 

мг/м3 
ОБУВ, 
мг/м3 

Класс 
опасности 

Выброс 
вещества с уче-
том очистки, г/с 

Выброс 
вещества с 

учетом очист-
ки, т/год, (M) 

Значение 
КОВ 

(M/ПДК)**а 

Выброс ЗВ, 
условных 

тонн 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0123 
диЖелезо триоксид (Железа оксид) /в пересчете 

на железо/  
0,04 

 
3 0,00416 0,00217 0 0,05425 

0143 
Марганец и его соединения /в пересчете на мар-

ганца (IV) оксид/ 
0,01 0,001 

 
2 0,000481 0,000251 0 0,251 

0328 Углерод (Сажа) 0,15 0,05 
 

3 0,00417 0,00025 0 0,005 
0616 Ксилол (смесь изомеров о-, м-, п-) 0,2 

  
3 0,0836925 0,08965 0 0,44825 

0621 Метилбензол (Толуол) 0,6 
  

3 0,0001722 0,00222 0 0,0037 
1210 Бутилацетат 0,1 

  
4 0,00003333 0,00043 0 0,0043 

1301 Проп-2-ен-1-аль (Акролеин) 0,03 0,01 
 

2 0,001 0,00006 0 0,006 
1401 Пропан-2-он (Ацетон) 0,35 

  
4 0,0000722 0,00093 0 0,00265714 

2752 Уайт-спирит 
  

1 
 

0,069372 0,00707 0 0,00707 

2754 
Углеводороды предельные С12-19 /в пересчете 

на суммарный органический углерод/ 
1 

  
4 0,01435 0,001383 0 0,001383 

2907 
Пыль неорганическая, содержащая двуокись 

кремния выше 70% (Динас и др.) 
0,15 0,05 

 
3 0,317 0,00581 0 0,1162 

Вещества, обладающие эффектом суммарного вредного воздействия 

0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 0,2 0,04 
 

2 0,14087 0,021615 0 0,540375 
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,4 0,06 

 
3 0,0325 0,00195 0 0,0325 

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,5 0,05 
 

3 0,33503 0,0593 1,186 1,186 
0337 Углерод оксид 5 3 

 
4 0,79283 0,14025 0 0,04675 

2904 
Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете 

на ванадий/  
0,002 

 
2 0,01172 0,00211 1,0721 1,055 
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2908 

Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 
(шамот, цемент, пыль цементного производства - 
глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, 

клинкер, 

0,3 0,1 
 

3 0,649757 0,0316567 0 0,316567 

 
В С Е Г О : 

    
2,4572102 0,367106 2,3 

 
Суммарный коэффициент опасности:         2,3 

Категория опасности: 4 

Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; "ПДК" - ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ; "a" - констан-
та, зависящая от класса опасности ЗВ 

2. "0" в колонке 9 означает, что для данного ЗВ М/ПДК < 1. В этом случае КОП приравнивается к 0 

3. Способ сортировки:  по возрастанию кода ЗВ (колонка 1) 
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3.5 Характеристика пылеулавливающего оборудования 
 
На период строительства и на период эксплуатации пылеулавливающие и газо-

очистные оборудования отсутствуют. 
 
3.6 Сведения о залповых и аварийных выбросах 
 
Условия работы и технологические процессы, применяемые на предприятии, не 

допускают возможности залповых и аварийных выбросов. 
 
3.7 Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета 

предельно-допустимых выбросов 
 
Параметры источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на период 

строительства и на период эксплуатации представлены в таблицах 3.7.1.- 3.7.2. 
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Таблица 3.7.1 – Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на период строительства 
Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

Астана, Ж/д тупик 
  Источники выделения Число Hаименование Чис Hо- Высо Диа- Параметры газовозд.смеси Координаты источника 
Про  загрязняющих веществ часов источника выброса ло мер та метр на выходе из ист.выброса на карте-схеме, м 
изв Цех  рабо- вредных веществ ист ист. источ устья   
одс  Hаименование Ко- ты  выб выб- ника трубы ско- объем на 1 тем- точечного источ. 2-го кон 
тво   лич в  ро- роса выбро  рость трубу, м3/с пер. /1-го конца лин. /длина, ш 
   ист год  са  са,м м м/с  оС /центра площад- площадн 

             ного источника источни 
               
             X1 Y1 X2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
001  Пересыпка и 1  СМР 1 6001 2     800 240 3 
  хранение песка              

                
                

001  Пересыпка и 1  СМР 1 6002 2     810 244 3 
  хранение гравий              

                
                
                
                
                
                
                

001  Пересыпка и 1  СМР 1 6003 2     813 248 3 
  хранение щебень              

  ( до 20 мм)              
                
                
                
                

001  Пересыпка и 1  СМР 1 6004 2     805 257 3 
  хранение щебень              

  ( 20 и более)              
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для расчета ПДВ на 2019 год 
 Hаименование Вещества Средняя Код  Выбросы загрязняющих веществ  
 газоочистных по котор. эксплуат ве- Hаименование   
 установок производ. степень ще- вещества     

ца лин. и мероприятий г-очистка очистки/ ства  г/с мг/м3 т/год Год 
ирина по сокращению к-т обесп max.степ      дос- 
ого выбросов газоо-й % очистки%      тиже 
ка         ния 
         ПДВ 

Y2          
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

10    2907 Пыль неорганическая, 0.317  0.00581  
     содержащая двуокись     

     кремния выше 70% (     
     Динас и др.)     

10    2908 Пыль неорганическая: 0.001157  0.0001367  
     70-20% двуокиси     

     кремния (шамот,     
     цемент, пыль     
     цементного     
     производства - глина,     
     глинистый сланец,     
     доменный шлак, песок,     
     клинкер,     

10    2908 Пыль неорганическая: 0.2856  0.00965  
     70-20% двуокиси     

     кремния (шамот,     
     цемент, пыль     
     цементного     
     производства - глина,     
     глинистый сланец,     
     доменный шлак, песок,     
     клинкер,     

10    2908 Пыль неорганическая: 0.363  0.02187  
     70-20% двуокиси     

     кремния (шамот,     
     цемент, пыль     
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Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 
Астана, Ж/д тупик 
  Источники выделения Число Hаименование Чис Hо- Высо Диа- Параметры газовозд.смеси Координаты источника 
Про  загрязняющих веществ часов источника выброса ло мер та метр на выходе из ист.выброса на карте-схеме, м 
изв Цех  рабо- вредных веществ ист ист. источ устья   
одс  Hаименование Ко- ты  выб выб- ника трубы ско- объем на 1 тем- точечного источ. 2-го кон 
тво   лич в  ро- роса выбро  рость трубу, м3/с пер. /1-го конца лин. /длина, ш 
   ист год  са  са,м м м/с  оС /центра площад- площадн 

             ного источника источни 
               
             X1 Y1 X2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
                
                
                
                

001  ЛКМ (краска) 1  СМР 1 6005 2     807 270 3 
                
                

001  ЛКМ ( краска 1  СМР 1 6006 2     809 320 5 
  серебристая БТ-              

  177)              
001  Лак битумный 1  СМР 1 6007 2     802 339 4 
  БТ-123              

                
001  Грунтовка 1  СМР 1 6008 2     800 399 3 
  глифталевая ГФ-              

  021              
001  Растворитель 1  СМР 1 6009 2     806 450 5 
  для              

  лакокрасочных              
  материалов              

001  Сварка 1  СМР 1 6010 2     803 500 5 
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для расчета ПДВ на 2019 год 
 Hаименование Вещества Средняя Код  Выбросы загрязняющих веществ  
 газоочистных по котор. эксплуат ве- Hаименование   
 установок производ. степень ще- вещества     

ца лин. и мероприятий г-очистка очистки/ ства  г/с мг/м3 т/год Год 
ирина по сокращению к-т обесп max.степ      дос- 
ого выбросов газоо-й % очистки%      тиже 
ка         ния 
         ПДВ 

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
     производства - глина,     

     глинистый сланец,     
     доменный шлак, песок,     
     клинкер,     

9    0616 Ксилол (смесь 0.0625  0.00099  
     изомеров о-, м-, п-)     

    2752 Уайт-спирит 0.0625  0.00099  
6    0616 Ксилол (смесь 0.00625  0.00263  

     изомеров о-, м-, п-)     
    2752 Уайт-спирит 0.00625  0.00263  

4    0616 Ксилол (смесь 0.01493  0.0827  
     изомеров о-, м-, п-)     

    2752 Уайт-спирит 0.000622  0.00345  
3    0616 Ксилол (смесь 0.0000125  0.00333  

     изомеров о-, м-, п-)     
          

5    0621 Метилбензол (Толуол) 0.0001722  0.00222  
    1210 Бутилацетат 0.00003333  0.00043  
    1401 Пропан-2-он (Ацетон) 0.0000722  0.00093  
          

5    0123 диЖелезо триоксид ( 0.00416  0.00217  
     Железа оксид) /в     

     пересчете на железо/     
    0143 Марганец и его 0.000481  0.000251  

     соединения /в     
     пересчете на марганца     
     (IV) оксид/     
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Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 
Астана, Ж/д тупик 
  Источники выделения Число Hаименование Чис Hо- Высо Диа- Параметры газовозд.смеси Координаты источника 
Про  загрязняющих веществ часов источника выброса ло мер та метр на выходе из ист.выброса на карте-схеме, м 
изв Цех  рабо- вредных веществ ист ист. источ устья   
одс  Hаименование Ко- ты  выб выб- ника трубы ско- объем на 1 тем- точечного источ. 2-го кон 
тво   лич в  ро- роса выбро  рость трубу, м3/с пер. /1-го конца лин. /длина, ш 
   ист год  са  са,м м м/с  оС /центра площад- площадн 

             ного источника источни 
               
             X1 Y1 X2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
001  Битум 1 50 СМР 1 6011 2     801 530 5 
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                

001  Сварка пропана 1  СМР 1 6012 2     808 600 5 
                

001  Компрессор 1  СМР 1 6013 2     810 650 3 
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для расчета ПДВ на 2019 год 
 Hаименование Вещества Средняя Код  Выбросы загрязняющих веществ  
 газоочистных по котор. эксплуат ве- Hаименование   
 установок производ. степень ще- вещества     

ца лин. и мероприятий г-очистка очистки/ ства  г/с мг/м3 т/год Год 
ирина по сокращению к-т обесп max.степ      дос- 
ого выбросов газоо-й % очистки%      тиже 
ка         ния 
         ПДВ 

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
6    0301 Азот (IV) оксид ( 0.1117  0.0201  

     Азота диоксид)     
    0330 Сера диоксид ( 0.3267  0.0588  

     Ангидрид сернистый)     
    0337 Углерод оксид 0.772  0.139  

    2754 Углеводороды 0.00435  0.000783  
     предельные С12-19 /в     

     пересчете на     
     суммарный     
     органический углерод/     
    2904 Мазутная зола 0.01172  0.00211  

     теплоэлектростанций /     
     в пересчете на     
     ванадий/     

4    0301 Азот (IV) оксид ( 0.00417  0.000015  
     Азота диоксид)     

3    0301 Азот (IV) оксид ( 0.025  0.0015  
     Азота диоксид)     

    0304 Азот (II) оксид ( 0.0325  0.00195  
     Азота оксид)     

    0328 Углерод (Сажа) 0.00417  0.00025  
    0330 Сера диоксид ( 0.00833  0.0005  
     Ангидрид сернистый)     

    0337 Углерод оксид 0.02083  0.00125  
    1301 Проп-2-ен-1-аль ( 0.001  0.00006  
     Акролеин)     

    2754 Углеводороды 0.01  0.0006  
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Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 
Астана, Ж/д тупик 
  Источники выделения Число Hаименование Чис Hо- Высо Диа- Параметры газовозд.смеси Координаты источника 
Про  загрязняющих веществ часов источника выброса ло мер та метр на выходе из ист.выброса на карте-схеме, м 
изв Цех  рабо- вредных веществ ист ист. источ устья   
одс  Hаименование Ко- ты  выб выб- ника трубы ско- объем на 1 тем- точечного источ. 2-го кон 
тво   лич в  ро- роса выбро  рость трубу, м3/с пер. /1-го конца лин. /длина, ш 
   ист год  са  са,м м м/с  оС /центра площад- площадн 

             ного источника источни 
               
             X1 Y1 X2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
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ТОО «Зеленый Мост» 

для расчета ПДВ на 2019 год 
 Hаименование Вещества Средняя Код  Выбросы загрязняющих веществ  
 газоочистных по котор. эксплуат ве- Hаименование   
 установок производ. степень ще- вещества     

ца лин. и мероприятий г-очистка очистки/ ства  г/с мг/м3 т/год Год 
ирина по сокращению к-т обесп max.степ      дос- 
ого выбросов газоо-й % очистки%      тиже 
ка         ния 
         ПДВ 

Y2          
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
     предельные С12-19 /в     

     пересчете на     
     суммарный     
     органический углерод/     
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3.8 Расчет выбросов загрязняющих веществ от проектируемых источников в 
период строительства 

Источник загрязнения N 6001, Строительная площадка  

Источник выделения N 001, Пересыпка и хранение песка 

Список литературы: 
1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников п. 3 Расчет-
ный метод определения выбросов в атмосферу от предприятий по производству строи-
тельных материалов 
Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан 
от 18.04.2008 №100-п 
2. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух (дополненное и переработанное), CПб, НИИ Атмосфера, 
2005 
Тип источника выделения: Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки, статическое 
хранение пылящих материалов п.3.1. Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки пыля-
щих материалов 
Материал: Песок 
Весовая доля пылевой фракции в материале(табл.3.1.1) , K1 = 0.05 
Доля пыли, переходящей в аэрозоль(табл.3.1.1) , K2 = 0.03 
Примесь: 2907 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния выше 70% (Динас и 
др.) 
Материал негранулирован. Коэффициент Ke принимается равным 1 
Степень открытости: с 4-х сторон 
Загрузочный рукав не применяется 
Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3.1.3) , K4 = 1 
Скорость ветра (среднегодовая), м/с , G3SR = 2.6 
Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.3.1.2) , K3SR = 1.2 
Скорость ветра (максимальная), м/c , G3 = 8 
Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.3.1.2) , K3 = 1.7 
Влажность материала, % , VL = 2 
Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4) , K5 = 0.8 
Размер куска материала, мм , G7 = 1 
Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.3.1.5) , K7 = 0.8 
Высота падения материала, м , GB = 2 
Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.3.1.7) , B = 0.7 
Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час , GMAX = 1 
Суммарное количество перерабатываемого материала, т/год , GGOD = 7.2 
Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы , NJ = 0 
Вид работ: Пересыпка 
Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1) , GC = K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K7 * K8 
* K9 * KE * B * GMAX * 10 ^ 6 / 3600 * (1-NJ) = 0.05 * 0.03 * 1.7 * 1 * 0.8 * 0.8 * 1 * 
1 * 1 * 0.7 * 1 * 10 ^ 6 / 3600 * (1-0) = 0.3173 
Валовый выброс, т/год (3.1.2) , MC = K1 * K2 * K3SR * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * 
KE * B * GGOD * (1-NJ) = 0.05 * 0.03 * 1.2 * 1 * 0.8 * 0.8 * 1 * 1 * 1 * 0.7 * 7.2 * (1 
0) = 0.00581 
Сумма выбросов, г/с (3.2.1, 3.2.2) , G = G + GC = 0 + 0.3173 = 0.317 
Сумма выбросов, т/год (3.2.4) , M = M + MC = 0 + 0.00581 = 0.00581 
 
 
Итоговая таблица: 

Код Примесь Выброс г/с Выброс т/год 
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2907 Пыль неорганическая, содержащая двуокись 
кремния выше 70% (Динас и др.) 

0.317 0.00581 

 
 
 
Источник загрязнения N 6001, Строительная площадка  

Источник выделения N 002, Пересыпка и хранение гравий 
Список литературы: 
Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников п. 3 
Расчетный метод определения выбросов в атмосферу от предприятий по производству 
строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей 
среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п 
Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух (дополненное и переработанное), CПб, 
НИИ Атмосфера, 2005 
Тип источника выделения: Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки, 
статическое хранение пылящих материалов п.3.1. Погрузочно-разгрузочные 
работы, 
пересыпки пылящих материалов 
Материал: Гравий 
Весовая доля пылевой фракции в материале(табл.3.1.1) , K1 = 0.01 
Доля пыли, переходящей в аэрозоль(табл.3.1.1) , K2 = 0.001 
Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, 
пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, 
клинкер, 
Материал негранулирован. Коэффициент Ke принимается равным 1 
Степень открытости: с 4-х сторон 
Загрузочный рукав не применяется 
Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3.1.3) , K4 = 1 
Скорость ветра (среднегодовая), м/с , G3SR = 2.6 
Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.3.1.2) , K3SR = 1.2 
Скорость ветра (максимальная), м/c , G3 = 8 
Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.3.1.2) , K3 = 1.7 
Влажность материала, % , VL = 5 
Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4) , K5 = 0.7 
Размер куска материала, мм , G7 = 10 
Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.3.1.5) , K7 = 0.5 
Высота падения материала, м , GB = 2 
Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.3.1.7) , B = 0.7 
Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час , GMAX = 1 
Суммарное количество перерабатываемого материала, т/год , GGOD = 46.5 
Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы , NJ = 0 
Вид работ: Пересыпка 
Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1) , GC = K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K7 * K8 
* K9 * KE * B * GMAX * 10 ^ 6 / 3600 * (1-NJ) = 0.01 * 0.001 * 1.7 * 1 * 0.7 * 0.5 * 1 
* 1 * 1 * 0.7 * 1 * 10 ^ 6 / 3600 * (1-0) = 0.001157 
Валовый выброс, т/год (3.1.2) , MC = K1 * K2 * K3SR * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * 
KE * B * GGOD * (1-NJ) = 0.01 * 0.001 * 1.2 * 1 * 0.7 * 0.5 * 1 * 1 * 1 * 0.7 * 46.5 * 
(1-0) = 0.0001367 
Сумма выбросов, г/с (3.2.1, 3.2.2) , G = G + GC = 0 + 0.001157 = 0.001157 
Сумма выбросов, т/год (3.2.4) , M = M + MC = 0 + 0.0001367 = 0.0001367 
Итоговая таблица: 
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Код Примесь Выброс г/с Выброс т/год 
2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси крем-

ния (шамот, цемент, пыль цементного произ-
водства - глина, глинистый сланец, доменный 
шлак, песок, клинкер, 

0.001157 0.0001367 

 
 
Источник загрязнения N 6001, Строительная площадка  

Источник выделения N 003, Пересыпка и хранение щебень 

Список литературы: 
Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников п. 3 
Расчетный метод определения выбросов в атмосферу от предприятий по производству 
строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей 
среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п 
Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух (дополненное и переработанное), CПб, 
НИИ Атмосфера, 2005 
Тип источника выделения: Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки, статическое 
хранение пылящих материалов п.3.1. Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки пыля-
щих материалов 
Материал: Щебень из осад. пород крупн. до 20мм 
Весовая доля пылевой фракции в материале(табл.3.1.1) , K1 = 0.06 
Доля пыли, переходящей в аэрозоль(табл.3.1.1) , K2 = 0.03 
Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль 
цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, 
Материал негранулирован. Коэффициент Ke принимается равным 1 
Степень открытости: с 4-х сторон 
Загрузочный рукав не применяется 
Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3.1.3) , K4 = 1 
Скорость ветра (среднегодовая), м/с , G3SR = 2.6 
Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.3.1.2) , K3SR = 1.2 
Скорость ветра (максимальная), м/c , G3 = 8 
Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.3.1.2) , K3 = 1.7 
Влажность материала, % , VL = 2 
Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4) , K5 = 0.8 
Размер куска материала, мм , G7 = 5 
Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.3.1.5) , K7 = 0.6 
Высота падения материала, м , GB = 2 
Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.3.1.7) , B = 0.7 
Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час , GMAX = 1 
Суммарное количество перерабатываемого материала, т/год , GGOD = 13.3 
Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы , NJ = 0 
Вид работ: Пересыпка 
Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1) , GC = K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K7 * K8 
* K9 * KE * B * GMAX * 10 ^ 6 / 3600 * (1-NJ) = 0.06 * 0.03 * 1.7 * 1 * 0.8 * 0.6 * 1 * 
1 * 1 * 0.7 * 1 * 10 ^ 6 / 3600 * (1-0) = 0.2856 
Валовый выброс, т/год (3.1.2) , MC = K1 * K2 * K3SR * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * 
KE * B * GGOD * (1-NJ) = 0.06 * 0.03 * 1.2 * 1 * 0.8 * 0.6 * 1 * 1 * 1 * 0.7 * 13.3 * (1 
0) = 0.00965 
Сумма выбросов, г/с (3.2.1, 3.2.2) , G = G + GC = 0 + 0.2856 = 0.2856 
Сумма выбросов, т/год (3.2.4) , M = M + MC = 0 + 0.00965 = 0.00965 
Итоговая таблица: 
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Код Примесь Выброс г/с Выброс т/год 
2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси крем-

ния (шамот, цемент, пыль цементного произ-
водства - глина, глинистый сланец, доменный 
шлак, песок, клинкер, 

0.2856 0.00965 

 
Источник загрязнения N 6001, Строительная площадка  

Источник выделения N 004, Пересыпка и хранение щебня (от 20 мм и более) 

Список литературы: 
Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников п. 3 Расчетный 
метод определения выбросов в атмосферу от предприятий по производству строительных 
материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республи-
ки Казахстан от 18.04.2008 №100-п 
Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух (дополненное и переработанное), CПб, НИИ Атмосфера, 
2005 
Тип источника выделения: Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки, статическое 
хранение пылящих материалов п.3.1.Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки пыля-
щих материалов 
Материал: Щебень из осад. пород крупн. от 20мм и более 
Весовая доля пылевой фракции в материале(табл.3.1.1) , K1 = 0.04 
Доля пыли, переходящей в аэрозоль(табл.3.1.1) , K2 = 0.02 
Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, 
пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, 
клинкер, 
Материал негранулирован. Коэффициент Ke принимается равным 1 
Степень открытости: с 4-х сторон 
Загрузочный рукав не применяется 
Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3.1.3) , K4 = 1 
Скорость ветра (среднегодовая), м/с , G3SR = 2.6 
Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.3.1.2) , K3SR = 1.2 
Скорость ветра (максимальная), м/c , G3 = 8 
Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.3.1.2) , K3 = 1.7 
Влажность материала, % , VL = 2 
Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4) , K5 = 0.8 
Размер куска материала, мм , G7 = 2 
Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.3.1.5) , K7 = 0.8 
Высота падения материала, м , GB = 5 
Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.3.1.7) , B = 1.5 
Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час , GMAX = 1 
Суммарное количество перерабатываемого материала, т/год , GGOD = 23.73 
Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы , NJ = 0 
Вид работ: Пересыпка 
Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1) , GC = K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K7 * K8 
* K9 * KE * B * GMAX * 10 ^ 6 / 3600 * (1-NJ) = 0.04 * 0.02 * 1.7 * 1 * 0.8 * 0.8 * 1 * 1 * 1 * 
1.5 * 1 * 10 ^ 6 / 3600 * (1-0) = 0.363 
Валовый выброс, т/год (3.1.2) , MC = K1 * K2 * K3SR * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * 
KE * B * GGOD * (1-NJ) = 0.04 * 0.02 * 1.2 * 1 * 0.8 * 0.8 * 1 * 1 * 1 * 1.5 * 23.73 * 
(1-0) = 0.02187 
Сумма выбросов, г/с (3.2.1, 3.2.2) , G = G + GC = 0 + 0.363 = 0.363 
Сумма выбросов, т/год (3.2.4) , M = M + MC = 0 + 0.02187 = 0.02187 
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Итоговая таблица: 

Код Примесь Выброс г/с Выброс т/год 
2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси крем-

ния (шамот, цемент, пыль цементного произ-
водства - глина, глинистый сланец, доменный 
шлак, песок, клинкер, 

0.363 0.02187 

 
 
Источник загрязнения N 6001, Строительная площадка  

Источник выделения N 005, ЛКМ (краска) 

Список литературы: 
Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 
при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных 
выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005 
Технологический процесс: окраска и сушка 
Фактический годовой расход ЛКМ, тонн , MS = 0.0044 
Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, 
кг , MS1 = 1 
Марка ЛКМ: Эмаль ПФ-115 
Способ окраски: Кистью, валиком 
Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), % , F2 = 45 
Примесь: 0616 Ксилол (смесь изомеров о-, м-, п-) 
Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), % , FPI = 50 
Доля растворителя, при окраске и сушке 
для данного способа окраски (табл. 3), % , DP = 100 
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год , _M_ = MS * F2 * FPI * DP * 10 ^ -6 = 0.0044 * 45 * 
50 * 100 * 10 ^ -6 = 0.00099 
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с , _G_ = MS1 * F2 * FPI * DP / (3.6 * 
10 ^ 6) = 1 * 45 * 50 * 100 / (3.6 * 10 ^ 6) = 0.0625 
Примесь: 2752 Уайт-спирит 
Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), % , FPI = 50 
Доля растворителя, при окраске и сушке 
для данного способа окраски (табл. 3), % , DP = 100 
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год , _M_ = MS * F2 * FPI * DP * 10 ^ -6 = 0.0044 * 45 * 
50 * 100 * 10 ^ -6 = 0.00099 
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с , _G_ = MS1 * F2 * FPI * DP / (3.6 * 
10 ^ 6) = 1 * 45 * 50 * 100 / (3.6 * 10 ^ 6) = 0.0625 
Итого: 

Код Примесь Выброс г/с Выброс т/год 
0616 Ксилол (смесь изомеров о-, м-, п-) 0.0625 0.00099 
2752 Уайт-спирит 0.0625 0.00099 

 
 
Источник загрязнения N 6001, Строительная площадка  

Источник выделения N 006 ,ЛКМ ( краска серебристая БТ-177) 

Список литературы: 
Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокра-
сочных материалов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 
2005 
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Технологический процесс: окраска и сушка 
Фактический годовой расход ЛКМ, тонн , MS = 0.0117 
Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг , 
MS1 = 0.1 
Марка ЛКМ: Эмаль ПФ-115 
Способ окраски: Кистью, валиком 
Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), % , F2 = 45 
Примесь: 0616 Ксилол (смесь изомеров о-, м-, п-) 
Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), % , FPI = 50 
Доля растворителя, при окраске и сушке 
для данного способа окраски (табл. 3), % , DP = 100 
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год , _M_ = MS * F2 * FPI * DP * 10 ^ -6 = 0.0117 * 45 * 50 * 
100 * 10 ^ -6 = 0.00263 
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с , _G_ = MS1 * F2 * FPI * DP / (3.6 * 
10 ^ 6) = 0.1 * 45 * 50 * 100 / (3.6 * 10 ^ 6) = 0.00625 
Примесь: 2752 Уайт-спирит 
Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), % , FPI = 50 
Доля растворителя, при окраске и сушке 
для данного способа окраски (табл. 3), % , DP = 100 
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год , _M_ = MS * F2 * FPI * DP * 10 ^ -6 = 0.0117 * 45 * 
50 * 100 * 10 ^ -6 = 0.00263 
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с , _G_ = MS1 * F2 * FPI * DP / (3.6 * 
10 ^ 6) = 0.1 * 45 * 50 * 100 / (3.6 * 10 ^ 6) = 0.00625 
Итого: 

Код Примесь Выброс г/с Выброс т/год 
0616 Ксилол (смесь изомеров о-, м-, п-) 0.00625 0.00263 
2752 Уайт-спирит 0.00625 0.00263 

 
 
Источник загрязнения N 6001, Строительная площадка  

Источник выделения N 007, Лак битумный БТ-123 

Список литературы: 
Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокра-
сочных материалов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 
2005 
Технологический процесс: окраска и сушка 
Фактический годовой расход ЛКМ, тонн , MS = 0.1539 
Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, 
кг , MS1 = 0.1 
Марка ЛКМ: Лак БТ-99 
Способ окраски: Кистью, валиком 
Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), % , F2 = 56 
Примесь: 0616 Ксилол (смесь изомеров о-, м-, п-) 
Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), % , FPI = 96 
Доля растворителя, при окраске и сушке 
для данного способа окраски (табл. 3), % , DP = 100 
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год , _M_ = MS * F2 * FPI * DP * 10 ^ -6 = 0.1539 * 56 * 
96 * 100 * 10 ^ -6 = 0.0827 
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с , _G_ = MS1 * F2 * FPI * DP / (3.6 * 
10 ^ 6) = 0.1 * 56 * 96 * 100 / (3.6 * 10 ^ 6) = 0.01493 
Примесь: 2752 Уайт-спирит 
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Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), % , FPI = 4 
Доля растворителя, при окраске и сушке 
для данного способа окраски (табл. 3), % , DP = 100 
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год , _M_ = MS * F2 * FPI * DP * 10 ^ -6 = 0.1539 * 56 * 
4 * 100 * 10 ^ -6 = 0.00345 
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с , _G_ = MS1 * F2 * FPI * DP / (3.6 * 
10 ^ 6) = 0.1 * 56 * 4 * 100 / (3.6 * 10 ^ 6) = 0.000622 
Итого: 

Код Примесь Выброс г/с Выброс т/год 
0616 Ксилол (смесь изомеров о-, м-, п-) 0.01493 0.0827 
2752 Уайт-спирит 0.000622 0.00345 

 
 
Источник загрязнения N 6001, Строительная площадка  

Источник выделения N 008, Грунтовка глифталевая ГФ-021 

Список литературы: 
Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокра-
сочных материалов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 
2005 
Технологический процесс: окраска и сушка 
Фактический годовой расход ЛКМ, тонн , MS = 0.0074 
Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг , 
MS1 = 0.0001 
Марка ЛКМ: Грунтовка ГФ-021 
Способ окраски: Кистью, валиком 
Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), % , F2 = 45 
 
Примесь: 0616 Ксилол (смесь изомеров о-, м-, п-) 
Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), % , FPI = 100 
Доля растворителя, при окраске и сушке 
для данного способа окраски (табл. 3), % , DP = 100 
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год , _M_ = MS * F2 * FPI * DP * 10 ^ -6 = 0.0074 * 45 * 
100 * 100 * 10 ^ -6 = 0.00333 
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с , _G_ = MS1 * F2 * FPI * DP / (3.6 * 
10 ^ 6) = 0.0001 * 45 * 100 * 100 / (3.6 * 10 ^ 6) = 0.0000125 
Итого: 

Код Примесь Выброс г/с Выброс т/год 
0616 Ксилол (смесь изомеров о-, м-, п-) 0.0000125 0.00333 

 
 
Источник загрязнения N 6001, Строительная площадка  

Источник выделения N 009, Растворитель для лакокрасочных материалов 

Список литературы: 
Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокра-
сочных материалов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 
2005 
Технологический процесс: окраска и сушка 
Фактический годовой расход ЛКМ, тонн , MS = 0.00179 
Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг , 
MS1 = 0.001 
Марка ЛКМ: Растворитель Р-4 
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Способ окраски: Кистью, валиком 
Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), % , F2 = 100 
Примесь: 1401 Пропан-2-он (Ацетон) 
Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), % , FPI = 26 
Доля растворителя, при окраске и сушке 
для данного способа окраски (табл. 3), % , DP = 100 
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год , _M_ = MS * F2 * FPI * DP * 10 ^ -6 = 0.00179 * 100 
* 26 * 100 * 10 ^ -6 = 0.000465 
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с , _G_ = MS1 * F2 * FPI * DP / (3.6 * 
10 ^ 6) = 0.001 * 100 * 26 * 100 / (3.6 * 10 ^ 6) = 0.0000722 
Примесь: 1210 Бутилацетат 
Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), % , FPI = 12 
Доля растворителя, при окраске и сушке 
для данного способа окраски (табл. 3), % , DP = 100 
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год , _M_ = MS * F2 * FPI * DP * 10 ^ -6 = 0.00179 * 100 
* 12 * 100 * 10 ^ -6 = 0.000215 
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с , _G_ = MS1 * F2 * FPI * DP / (3.6 * 
10 ^ 6) = 0.001 * 100 * 12 * 100 / (3.6 * 10 ^ 6) = 0.00003333 
Примесь: 0621 Метилбензол (Толуол) 
Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), % , FPI = 62 
Доля растворителя, при окраске и сушке 
для данного способа окраски (табл. 3), % , DP = 100 
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год , _M_ = MS * F2 * FPI * DP * 10 ^ -6 = 0.00179 * 100 
* 62 * 100 * 10 ^ -6 = 0.00111 
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с , _G_ = MS1 * F2 * FPI * DP / (3.6 * 
10 ^ 6) = 0.001 * 100 * 62 * 100 / (3.6 * 10 ^ 6) = 0.0001722 
Итого: 

Код Примесь Выброс г/с Выброс т/год 
0621 Метилбензол (Толуол) 0.0001722 0.00222 
1210 Бутилацетат 0.00003333 0.00043 
1401 Пропан-2-он (Ацетон) 0.0000722 0.00093 

 
 
Источник загрязнения N 6001, Строительная площадка  

Источник выделения N 010, Сварка 

Список литературы: 
Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах 
(по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005 
РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов 
Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами 
Электрод (сварочный материал): АНО-6 
Расход сварочных материалов, кг/год , B = 145 
Фактический максимальный расход сварочных материалов, 
с учетом дискретности работы оборудования, кг/час , BMAX = 1 
Удельное выделение сварочного аэрозоля, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 
16.7 в том числе: 
Примесь: 0123 диЖелезо триоксид (Железа оксид) /в пересчете на железо/ 
Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS 
= 14.97 
Валовый выброс, т/год (5.1) , _M_ = GIS * B / 10 ^ 6 = 14.97 * 145 / 10 ^ 6 = 0.00217 
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , _G_ = GIS * BMAX / 3600 = 14.97 * 1 / 
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3600 = 0.00416 
Примесь: 0143 Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ 
Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , 
GIS = 1.73 
Валовый выброс, т/год (5.1) , _M_ = GIS * B / 10 ^ 6 = 1.73 * 145 / 10 ^ 6 = 0.000251 
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , _G_ = GIS * BMAX / 3600 = 1.73 * 1 / 
3600 = 0.000481 
ИТОГО: 
Код Примесь Выброс г/с Выброс т/год 
0123 диЖелезо триоксид (Железа оксид) /в пересчете на 

железо/ 
0.00416 0.00217 

0143 Марганец и его соединения /в пересчете на мар-
ганца (IV) оксид/ 

0.000481 0.000251 

 
 
Источник загрязнения N 6001, Строительная площадка  

Источник выделения N 011, Битум 

Список литературы: 
1. Методика расчета выбросов вредных веществ от предприятий дорожно-строительной 
отрасли, в т.ч. АБЗ. Приложение №12 к Приказу Министра охраны окружающей среды 
Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п 
2. "Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производ-
ствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. п.6. Методика расчета выбросов вредных ве-
ществ при работе асфальтобетонных заводов 
Тип источника выделения: Битумоплавильная установка 
Время работы оборудования, ч/год , _T_ = 50 
Расчет выбросов при сжигания топлива 
Вид топлива: жидкое 
Марка топлива : Дизельное топливо 
Зольность топлива, %(Прил. 2.1) , AR = 0.1 
Сернистость топлива, %(Прил. 2.1) , SR = 0.3 
Содержание сероводорода в топливе, %(Прил. 2.1) , H2S = 0 
Низшая теплота сгорания, МДж/кг(Прил. 2.1) , QR = 42.75 
Расход топлива, т/год , BT = 10 
Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 
Доля диоксида серы, связываемого летучей золой топлива , N1SO2 = 0.02 
Валовый выброс ЗВ, т/год (3.12) , _M_ = 0.02 * BT * SR * (1-N1SO2) * (1-N2SO2) + 
0.0188 * H2S * BT = 0.02 * 10 * 0.3 * (1-0.02) * (1-0) + 0.0188 * 0 * 10 = 0.0588 
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/c (3.14) , _G_ = _M_ * 10 ^ 6 / (3600 * _T_) = 
0.0588 * 10 ^ 6 / (3600 * 50) = 0.326 
Примесь: 0337 Углерод оксид 
Потери теплоты вследствие химической неполноты сгорания топлива, % , Q3 = 0.5 
Потери теплоты вследствие механической неполноты сгорания топлива, % , Q4 = 0 
Коэффициент, учитывающий долю потери теплоты вследствие химической 
неполноты сгорания топлива , R = 0.65 
Выход оксида углерода, кг/т (3.19) , CCO = Q3 * R * QR = 0.5 * 0.65 * 42.75 = 13.9 
Валовый выброс, т/год (3.18) , _M_ = 0.001 * CCO * BT * (1-Q4 / 100) = 0.001 * 13.9 
* 10 * (1-0 / 100) = 0.139 
Максимальный разовый выброс, г/с (3.17) , _G_ = _M_ * 10 ^ 6 / (3600 * _T_) = \ 
0.139 * 10 ^ 6 / (3600 * 50) = 0.772 
Примесь: 0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 
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Производительность установки, т/час , PUST = 0.5 
Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (табл. 3.5) , KNO2 = 0.047 
Коэфф. снижения выбросов азота в результате технических решений , B = 0 
Валовый выброс, т/год (ф-ла 3.15) , _M_ = 0.001 * BT * QR * KNO2 * (1-B) = 0.001 
* 10 * 2.75 * 0.047 * (1-0) = 0.0201 
Максимальный разовый выброс, г/с , _G_ = _M_ * 10 ^ 6 / (3600 * _T_) = 0.0201 * 
10 ^ 6 / (3600 * 50) = 0.1117 
Примесь: 2754 Углеводороды предельные С12-19 /в пересчете на суммарный органиче-
ский углерод/ 
Объём производства битума, т/год , MY = 0.783 
Валовый выброс, т/год (ф-ла 6.7[1]) , _M_ = (1 * MY) / 1000 = (1 * 0.783) / 1000 = 
0.000783 
Максимальный разовый выброс, г/с , _G_ = _M_ * 10 ^ 6 / (_T_ * 3600) = 0.000783 * 
10 ^ 6 / (50 * 3600) = 0.00435 
Примесь: 2904 Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий/ 
Количество ванадия в 1 т мазута, грамм (3.10) , GV = 4000 * AR / 1.8 = 4000 * 0.1 / 1.8 = 
222.2 
Котел без промпароперегревателя 
Валовый выброс, т/год (3.9) , _M_ = 10 ^ -6 * GV * BT * (1-NOS) = 10 ^ -6 * 222.2 * 
10 * (1-0.05) = 0.00211 
Максимальный разовый выброс, г/с (3.11) , _G_ = _M_ * 10 ^ 6 / (3600 * _T_) = 
0.00211 * 10 ^ 6 / (3600 * 50) = 0.01172 
Итого: 
Код Примесь Выброс г/с Выброс т/год 
0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 0.1117 0.0201 
0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0.3267 0.0588 
0337 Углерод оксид 0.772 0.139 
2754 Углеводороды предельные С12-19 /в пересчете на 

суммарный органический углерод/ 
0.00435 0.000783 

2904 Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете 
на ванадий/ 

0.01172 0.00211 

 
 

Источник загрязнения N 6001, Строительная площадка  

Источник выделения N 012, Сварка пропана 

Список литературы: 
Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах 
(по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005 
РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов 
Вид сварки: Газовая сварка стали с использованием пропан-бутановой смеси 
Расход сварочных материалов, кг/год , B = 1 
Фактический максимальный расход сварочных материалов, с учетом дискретности работы 
оборудования, кг/час , BMAX = 1 
----------------------------- 
Газы: 
Примесь: 0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 
Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , 
GIS = 15 
Валовый выброс, т/год (5.1) , _M_ = GIS * B / 10 ^ 6 = 15 * 1 / 10 ^ 6 = 0.000015 
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , _G_ = GIS * BMAX / 3600 = 15 * 1 / 
3600 = 0.00417 
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ИТОГО: 
Код Примесь Выброс г/с Выброс т/год 
0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 0.00417 0.000015 

 
 

Источник загрязнения N 6001, Строительная площадка  

Источник выделения N 013, Компрессор 

Список литературы: 
1. Методика расчета нормативов выбросов вредных веществ от стационарных дизельных 
установок Приложение №14 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики 
Казахстан от 18.04.2008 №100-п 
2. Временные рекомендации по расчету выбросов от стационарных дизельных установок. 
Л., 1988 
Максимальный расход диз. топлива установкой, кг/час , BS = 3 
Годовой расход дизельного топлива, т/год , BG = 0.05 
Примесь: 0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 
Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4) , E = 30 
Максимальный разовый выброс, г/с , _G_ = BS * E / 3600 = 3 * 30 / 3600 = 0.025 
Валовый выброс, т/год , _M_ = BG * E / 10 ^ 3 = 0.05 * 30 / 10 ^ 3 = 0.0015 
Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 
Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4) , E = 39 
Максимальный разовый выброс, г/с , _G_ = BS * E / 3600 = 3 * 39 / 3600 = 0.0325 
Валовый выброс, т/год , _M_ = BG * E / 10 ^ 3 = 0.05 * 39 / 10 ^ 3 = 0.00195 
Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 
Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4) , E = 10 
Максимальный разовый выброс, г/с , _G_ = BS * E / 3600 = 3 * 10 / 3600 = 0.00833 
Валовый выброс, т/год , _M_ = BG * E / 10 ^ 3 = 0.05 * 10 / 10 ^ 3 = 0.0005 
Примесь: 0337 Углерод оксид 
Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4) , E = 25 
Максимальный разовый выброс, г/с , _G_ = BS * E / 3600 = 3 * 25 / 3600 = 0.02083 
Валовый выброс, т/год , _M_ = BG * E / 10 ^ 3 = 0.05 * 25 / 10 ^ 3 = 0.00125 
Примесь: 2754 Углеводороды предельные С12-19 /в пересчете на суммарный органиче-
ский углерод/ 
Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4) , E = 12 
Максимальный разовый выброс, г/с , _G_ = BS * E / 3600 = 3 * 12 / 3600 = 0.01 
Валовый выброс, т/год , _M_ = BG * E / 10 ^ 3 = 0.05 * 12 / 10 ^ 3 = 0.0006 
Примесь: 1301 Проп-2-ен-1-аль (Акролеин) 
Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4) , E = 1.2 
Максимальный разовый выброс, г/с , _G_ = BS * E / 3600 = 3 * 1.2 / 3600 = 0.001 
Валовый выброс, т/год , _M_ = BG * E / 10 ^ 3 = 0.05 * 1.2 / 10 ^ 3 = 0.00006 
Примесь: 0328 Углерод (Сажа) 
Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4) , E = 5 
Максимальный разовый выброс, г/с , _G_ = BS * E / 3600 = 3 * 5 / 3600 = 0.00417 
Валовый выброс, т/год , _M_ = BG * E / 10 ^ 3 = 0.05 * 5 / 10 ^ 3 = 0.00025 
Итоговая таблица: 

Код Примесь Выброс г/с Выброс т/год 
0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 0.025 0.0015 
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.0325 0.00195 
0328 Углерод (Сажа) 0.00417 0.00025 
0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0.00833 0.0005 
0337 Углерод оксид 0.02083 0.00125 
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1301 Проп-2-ен-1-аль (Акролеин) 0.001 0.00006 
2754 Углеводороды предельные С12-19 /в пересчете 

на суммарный органический углерод/ 
0.01 0.0006 

 
3.10 Анализ расчета рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое 

атмосферы 
В качестве критерия для оценки уровня загрязнения атмосферного воздуха приме-

нялись значения максимально разовых предельно допустимых концентраций веществ в 
атмосферном воздухе для населенных мест, при отсутствии утвержденных значений ПДК 
для веществ - ориентировочно безопасные уровни воздействия (ОБУВ).  

Максимально разовые ПДК относятся к 20-30 минутному интервалу времени и 
определяют степень кратковременного воздействия примеси на организм человека. Значе-
ния ПДК и ОБУВ приняты на основании следующих действующих санитарно-
гигиенических нормативов: 

− максимально-разовые (ПДК м.р.), согласно приложения 1 к «Об утверждении 
Гигиенических нормативов к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных 
пунктах» (утвержденных Приказом Министра национальной экономики РК от 28 февраля 
2015 года №168); 

− ориентировочные безопасные уровни воздействия - ОБУВ, согласно табл. 2 «Об 
утверждении Гигиенических нормативов к атмосферному воздуху в городских и сельских 
населенных пунктах» (утвержденных Приказом Министра национальной экономики РК от 
28 февраля 2015 года №168); 

Для веществ, которые не имеют ПДКм,р,, приняты значения ориентировочно без-
опасных уровней загрязнения воздуха (ОБУВ). 

Согласно санитарным нормам РК, На границе СЗЗ и в жилых районах концентрация 
ЗВ в атмосферном воздухе, не должна превышать 1 ПДК. 

Некоторые группы веществ при совместном присутствии, обладают суммирующим 
эффектом воздействия, требования к которым определяются соотношением: 

С1/ПДК1+ С2/ПДК2 +......Сn/ПДКn < 1 
Установление нормативов выбросов с учетом суммирующего эффекта в атмосфер-

ном воздухе ряда веществ ужесточает требования к количеству их поступления в атмо-
сферу. 

По степени воздействия на организм человека выбрасываемые вещества подразде-
ляются в соответствии с санитарными нормами на четыре класса опасности. Группы ве-
ществ с суммирующим эффектом воздействия приводятся в соответствии с нормативным 
документом РК «Об утверждении Гигиенических нормативов к атмосферному воздуху в 
городских и сельских населенных пунктах» (утвержденных Приказом Министра нацио-
нальной экономики РК от 28 февраля 2015 года №168); 

На рассеивание загрязняющих веществ в атмосфере в значительной степени влия-
ют метеорологические условия местности (температура воздуха, скорость и повторяе-
мость направлений ветра) и характер подстилающей поверхности. 

Климатические характеристики, использованные в расчете, приняты по данным 
РГП Казгидромет. 

Для проведения расчетов рассеивания ЗВ в атмосферном воздухе расположения 
объекта, взят расчетный прямоугольник размером 4000×3000 м с шагом сетки 100 м – на 
период строительства, угол между координатной осью 0Х и направлением на север со-
ставляет 90°. 

Расчет величин концентраций загрязняющих веществ в приземном слое атмосфе-
ры, проводился на расчетном прямоугольнике, санитарно-защитной зоне 50 м, жилой зоне 
на период строительства. 
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Расчеты загрязнения атмосферы проводились по максимально возможным выбро-
сам вредных веществ, при максимальной загрузке технологического оборудования с уче-
том коэффициента одновременности работы оборудования. 

Моделирование выполнялось с учетом значения фоновых концентраций загрязня-
ющих веществ, согласно справки о фоновых концентрациях примесей в атмосферном воз-
духе выданной РГП «Казгидромет» представлены в таблице 3.10.1, а также в Приложении 
6. 

 
Таблица 3.10.1 – Значения существующих фоновых концентраций 

Номер  
поста 

Примесь 

Концентрация Сф – мг/м3 
Штиль 

0-2 
м/сек 

Скорость ветра (3-U*) м/с 

север восток юг запад 

 
№ 3, 4 

 

Взвешенные частицы (пыль) 0,86535 0,8508 0,8719 0,79405 0,7192 
Диоксид азота 0,42275 0,36945 0,4136 0,34095 0,36815 
Диоксид серы 0,0114 0,01105 0,0137 0,0105 0,00855 
Оксид углерода 1,50895 0,8237 1,15045 0,8753 1,0365 

 
Результаты расчета рассеивания по загрязняющим веществам на период строитель-

ства представлены в таблице 3.10.2. 
 
Таблица 3.10.2 – Сводная таблица результатов расчетов рассеивания на период 

строительства 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 

|Код ЗВ|    Наименование загрязняющих    |   Cm    |   РП    |   СЗЗ   |   ЖЗ    | ПДК(ОБУВ) | 

|      | веществ и состав групп суммаций |         |         |         |         |   мг/м3   | 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

| 0301 | Азот (IV) оксид (Азота диоксид) |   0.467 |  2.543  |  2.404  |  2.129  | 0.2000000 | 

| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид          |   0.546 |  0.5252 |  0.3635 |  0.0469 | 0.5000000 | 

|      | сернистый)                      |         |         |         |         |           | 

| 0337 | Углерод оксид                   |   0.129 |  0.4205 |  0.3823 |  0.3061 | 5.0000000 | 

| 0616 | Ксилол (смесь изомеров о-, м-,  |   0.062 |  0.0606 |  0.0409 |  0.0034 | 0.2000000 | 

|      | п-)                             |         |         |         |         |           | 

| 2904 | Мазутная зола                   |   1.469 |  1.343  |  0.4163 |  0.0242 | 0.0200000*| 

|      | теплоэлектростанций /в пересчете|         |         |         |         |           | 

|      | на ванадий/                     |         |         |         |         |           | 

| 2907 | Пыль неорганическая, содержащая |   0.365 |  0.3497 |  0.3391 |  0.0218 | 0.1500000 | 

|      | двуокись кремния выше 70% (Динас|         |         |         |         |           | 

|      | и                               |         |         |         |         |           | 

| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20%     |   0.926 |  0.8366 |  0.7189 |  0.0395 | 0.3000000 | 

|      | двуокиси кремния (шамот, цемент,|         |         |         |         |           | 

|      | пыль                            |         |         |         |         |           | 

 
Анализ полученных результатов по расчетам величин приземных концентраций за-

грязняющих веществ на период строительства показывает, что на границе санитарно-
защитной и жилой зонах выявлены превышения норм ПДК по следующим фоновым ве-
ществам: - диоксид азота. 

Превышение  максимальных предельно-допустимых концентраций вызвано высо-
кими фоновыми значениями по г.Астана. 

Вклад строительных работ в загрязнение атмосферного воздуха города (без учета 
фона) на СЗЗ составляет: 

- по азоту диоксиду 0.29119 ПДК  или 12 %;  
Вклад строительных работ в загрязнение атмосферного воздуха города (без учета 

фона) на жилой зоне составляет: 
- по азоту диоксиду 0.01563 ПДК  или 0,7 %;  
В общем, превышении норм ПДК на период строительных работ без учета фоно-

вых веществ не наблюдается.  
Воздействие строительной площадки можно считать допустимым.  
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Перечень источников, дающих наибольший вклад на период строительства в уро-
вень загрязнения атмосферы, приведен в таблице 3.9.3. 

Результаты расчетов уровня загрязнения атмосферы от строительных работ на пе-
риод строительства в виде программных распечаток и карт-схем рассеивания загрязняю-
щих веществ в приземном слое атмосферы приведены в Приложении 7. 
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Таблица 3.10.3 – Определение необходимости расчетов приземных концентраций по веществам 
 

Код Н а и м е н о в а н и е ПДК ПДК ОБУВ Выброс Средневзве- М/(ПДК*Н)  
загр. вещества максим. средне- ориентир. вещества шенная для  Н>10 Примечание 
веще-  разовая, суточная, безопасн. г/с высота, М/ПДК  
ства  мг/м3 мг/м3 УВ,мг/м3  м для  Н<10  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
         

0123 диЖелезо триоксид (Железа оксид) /в  0.04  0.00416 2.0000 0.0104 - 
 пересчете на железо/        

0143 Марганец и его соединения /в пересчете на 0.01 0.001  0.000481 2.0000 0.0481 - 
 марганца (IV) оксид/        

0328 Углерод (Сажа) 0.15 0.05  0.00417 2.0000 0.0278 - 
0616 Ксилол (смесь изомеров о-, м-, п-) 0.2   0.0836925 2.0000 0.4185 Расчет 
0621 Метилбензол (Толуол) 0.6   0.0001722 2.0000 0.0003 - 
1210 Бутилацетат 0.1   0.00003333 2.0000 0.0003 - 
1301 Проп-2-ен-1-аль (Акролеин) 0.03 0.01  0.001 2.0000 0.0333 - 
1401 Пропан-2-он (Ацетон) 0.35   0.0000722 2.0000 0.0002 - 
2752 Уайт-спирит   1 0.069372 2.0000 0.0694 - 
2754 Углеводороды предельные С12-19 /в 1   0.01435 2.0000 0.0144 - 

 пересчете на суммарный органический        
 углерод/        
2907 Пыль неорганическая, содержащая двуокись 0.15 0.05  0.317 2.0000 2.1133 Расчет 

 кремния выше 70% (Динас и др.)        
Вещества, обладающие эффектом суммарного вредного воздействия 

0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 0.2 0.04  0.14087 2.0000 0.7043 Расчет 
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.4 0.06  0.0325 2.0000 0.0813 - 
0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0.5 0.05  0.33503 2.0000 0.6701 Расчет 
0337 Углерод оксид 5 3  0.79283 2.0000 0.1586 Расчет 
2904 Мазутная зола теплоэлектростанций /в  0.002  0.01172 2.0000 0.586 Расчет 

 пересчете на ванадий/        
2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси 0.3 0.1  0.649757 2.0000 2.1659 Расчет 

 кремния (шамот, цемент, пыль цементного        
 производства - глина, глинистый сланец,        
 доменный шлак, песок, клинкер,        
Примечание. 1. Необходимость расчетов концентраций определяется согласно п.5.21 ОНД-86.Cредневзвешенная высота ИЗА 
по стандартной формуле: Сумма(Hi*Mi)/Сумма(Mi), где Hi - фактическая высота ИЗА, Mi - выброс ЗВ, г/c 
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Таблица 3.10.4 – Перечень источников, дающих наобольшие вклады в уровень загрязнения 
 

Код  Расчетная максимальная  приземная Координаты точек Источники, дающие Принадлежность 
веще- Наименование концентрация (общая и без учета фона) с максимальной наибольший вклад в источника 

ства / Вещества доля ПДК / мг/м3 приземной конц. макс. концентрацию (производство, 
группы     цех, участок ) 
сумма-  в жилой на границе в жилой на грани N % вклада  

ции  зоне санитарно - зоне це СЗЗ ист.   
   защитной зоны X/Y Х/Y  ЖЗ СЗЗ  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Существующее положение 

З а г р я з н я ю щ и е   в е щ е с т в а : 
          
0301 Азот (IV) оксид (Азота 2.12938(0.01563)/ 2.40494(0.29119)/ 1474 659/488 6011 100 100 Строительная 

 диоксид) 0.42588(0.00313) 0.48099(0.05824) /-320     площадка 
  вклад предпр.= 0.7% вклад предпр.=  12%       

0330 Сера диоксид (Ангидрид  0.36347(0.34067)/  659/488 6011  100 Строительная 
 сернистый)  0.18173(0.17033)      площадка 
   вклад предпр.=  94%       

0337 Углерод оксид 0.30611(0.00432)/ 0.38229(0.0805)/ 1474 659/488 6011 100 100 Строительная 
  1.53055(0.0216) 1.91145(0.4025) /-320     площадка 
  вклад предпр.= 1.4% вклад предпр.=  21%       

2904 Мазутная зола  0.41628/0.00833  659/488 6011  100 Строительная 
 теплоэлектростанций /в        площадка 
 пересчете на ванадий/         

2907 Пыль неорганическая,  0.33909/0.05086  807/166 6001  100 Строительная 
 содержащая двуокись        площадка 
 кремния выше 70% (Динас         
 и др.)         

2908 Пыль неорганическая:  0.71895/0.21568  807/166 6003  100 Строительная 
 70-20% двуокиси кремния        площадка 
 (шамот, цемент, пыль         
 цементного производства         
 - глина, глинистый         
 сланец, доменный шлак,         
Примечание:В таблице представлены вещества (группы веществ), максимальная расчетная концентрация которых >= 0.05 ПДК 
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3.11 Предложения по установлению нормативов предельно-допустимых вы-
бросов 

Выполненные расчеты уровня загрязнения атмосферного воздуха показали воз-
можность принятия выбросов и параметров источников выбросов в качестве предельно 
допустимых выбросов на срок действия разработанного проекта или до ближайшего из-
менения технологического режима работы, переоснащения установки, увеличения объе-
мов работ, строительство и эксплуатация новых объектов, в результате которых произой-
дет изменение количественного и качественного состава выбросов, и как следствие, изме-
нение нормативов.  

Нормативы выбросов предложены для каждого вредного вещества, загрязняющего 
окружающую среду. Предложения по нормативам выбросов по каждому загрязняющему 
веществу и источникам выбросов на период строительства приведены в таблице 3.11.1.  

Согласно Приказу Министра охраны окружающей среды РК от 16.04.2012 года 
№110-ө (п.19) «Методика определения нормативов эмиссий в окружающую среду», рас-
чёт нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 
осуществляется только для стационарных источников. Следовательно, выбросы загрязня-
ющих веществ от двигателей внутреннего сгорания на период эксплуатации объекта 
настоящим разделом не нормируются. При этом за выбросы загрязняющих веществ от 
вышеупомянутых источников будут осуществляться платежи в установленном законом 
порядке. Нормативы выбросов на период эксплуатции не устанавливаются. 

По ингредиентам, приземная концентрация которых не превышает значения ПДК, а 
также для ингредиентов, расчет приземных концентраций которых не целесообразен, 
предлагается установить нормативы на уровне фактических выбросов. 

 
Таблица 3.11.1 – Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по 

предприятию на период строительства  

Производство 
цех, участок 

Номер 
источни-

ка вы-
броса 

Выбросы загрязняющих веществ год 
дос- 
ти-
же 
ния 
ПД
В 

существующее поло-
жение 

на 2019 год 
на 2019 год ПДВ 

г/с т/год г/c т/год г/c т/год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 ***диЖелезо триоксид (Железа оксид) /в пересчете на железо/ (0123) 

Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и  
Строительная 
площадка 

6010 0,00416 0,00217 0,00416 0,00217 0,00416 0,00217 2019 

 ***Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (0143) 

Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и  
Строительная 
площадка 

6010 0,000481 0,000251 0,000481 0,000251 0,000481 0,000251 2019 

 ***Азот (IV) оксид (Азота диоксид) (0301) 

Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и  
Строительная 
площадка 

6011 0,1117 0,0201 0,1117 0,0201 0,1117 0,0201 2019 

  6012 0,00417 0,000015 0,00417 0,000015 0,00417 0,000015 2019 
  6013 0,025 0,0015 0,025 0,0015 0,025 0,0015 2019 
Итого:   0,14087 0,021615 0,14087 0,021615 0,14087 0,021615 2019 

 ***Азот (II) оксид (Азота оксид) (0304) 

Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и  
Строительная 
площадка 

6013 0,0325 0,00195 0,0325 0,00195 0,0325 0,00195 2019 

 ***Углерод (Сажа) (0328) 



Оценка воздействия на окружающую среду 
к рабочему проекту «Строительство приемоотправочных, соединительных и прочих железнодорожных путей ТОО 

«Темiрсервис Астана» в районе ж/м Железнодорожный г. Астаны по ст. Сороковая» 

46 

ТОО «Зеленый Мост» 

Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и  
Строительная 
площадка 

6013 0,00417 0,00025 0,00417 0,00025 0,00417 0,00025 2019 

 ***Сера диоксид (Ангидрид сернистый) (0330) 

Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и  
Строительная 
площадка 

6011 0,3267 0,0588 0,3267 0,0588 0,3267 0,0588 2019 

  6013 0,00833 0,0005 0,00833 0,0005 0,00833 0,0005 2019 
Итого:   0,33503 0,0593 0,33503 0,0593 0,33503 0,0593 2019 

 ***Углерод оксид (0337) 

Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и  
Строительная 
площадка 

6011 0,772 0,139 0,772 0,139 0,772 0,139 2019 

  6013 0,02083 0,00125 0,02083 0,00125 0,02083 0,00125 2019 
Итого:   0,79283 0,14025 0,79283 0,14025 0,79283 0,14025 2019 

 ***Ксилол (смесь изомеров о-, м-, п-) (0616) 

Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и  
Строительная 
площадка 

6005 0,0625 0,00099 0,0625 0,00099 0,0625 0,00099 2019 

  6006 0,00625 0,00263 0,00625 0,00263 0,00625 0,00263 2019 
  6007 0,01493 0,0827 0,01493 0,0827 0,01493 0,0827 2019 
  6008 0,0000125 0,00333 0,0000125 0,00333 0,0000125 0,00333 2019 
Итого:   0,0836925 0,08965 0,0836925 0,08965 0,0836925 0,08965 2019 

 ***Метилбензол (Толуол) (0621) 

Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и  
Строительная 
площадка 

6009 0,0001722 0,00222 0,0001722 0,00222 0,0001722 0,00222 2019 

 ***Бутилацетат (1210) 

Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и  
Строительная 
площадка 

6009 0,0000333
3 

0,00043 0,0000333
3 

0,00043 0,0000333
3 

0,00043 2019 

 ***Проп-2-ен-1-аль (Акролеин) (1301) 

Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и  
Строительная 
площадка 

6013 0,001 0,00006 0,001 0,00006 0,001 0,00006 2019 

 ***Пропан-2-он (Ацетон) (1401) 

Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и  
Строительная 
площадка 

6009 0,0000722 0,00093 0,0000722 0,00093 0,0000722 0,00093 2019 

 ***Уайт-спирит (2752) 

Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и  
Строительная 
площадка 

6005 0,0625 0,00099 0,0625 0,00099 0,0625 0,00099 2019 

  6006 0,00625 0,00263 0,00625 0,00263 0,00625 0,00263 2019 
  6007 0,000622 0,00345 0,000622 0,00345 0,000622 0,00345 2019 
Итого:   0,069372 0,00707 0,069372 0,00707 0,069372 0,00707 2019 

 ***Углеводороды предельные С12-19 /в пересчете на суммарный (2754) 

Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и  
Строительная 
площадка 

6011 0,00435 0,000783 0,00435 0,000783 0,00435 0,000783 2019 

  6013 0,01 0,0006 0,01 0,0006 0,01 0,0006 2019 
Итого:   0,01435 0,001383 0,01435 0,001383 0,01435 0,001383 2019 

 ***Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий/ (2904) 

Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и  
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Строительная 
площадка 

6011 0,01172 0,00211 0,01172 0,00211 0,01172 0,00211 2019 

 ***Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния выше 70% (Динас и (2907) 

Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и  
Строительная 
площадка 

6001 0,317 0,00581 0,317 0,00581 0,317 0,00581 2019 

 ***Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль (2908) 

Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и  
Строительная 
площадка 

6002 0,001157 0,000136
7 

0,001157 0,000136
7 

0,001157 0,000136
7 

2019 

  6003 0,2856 0,00965 0,2856 0,00965 0,2856 0,00965 2019 
  6004 0,363 0,02187 0,363 0,02187 0,363 0,02187 2019 
Итого:   0,649757 0,031656

7 
0,649757 0,031656

7 
0,649757 0,031656

7 
2019 

 Всего по предприятию:      
2,4572102
3 

0,367105
7 

2,4572102
3 

0,367105
7 

2,4572102
3 

0,367105
7 

2019 

 Т в е р д ы е:             0,987288 
0,042247
7 

0,987288 
0,042247
7 

0,987288 
0,042247
7 

2019 

 Газообразные, ж и д к и 
е: 

1,4699222
3 

0,324858 
1,4699222
3 

0,324858 
1,4699222
3 

0,324858 
2019 

 
3.12 Организация санитарно – защитной зоны 
 
Устройство санитарно-защитной зоны между объектом и жилой застройкой явля-

ется одним из основных воздухоохранных мероприятий, обеспечивающих требуемое ка-
чество атмосферного воздуха в населенных пунктах. 

Санитарно-защитная зона объекта устанавливается согласно санитарным правилам 
«Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны 
производственных объектов», утвержденные Приказом Министром национальной эконо-
мики РК от 20 марта 2015 года № 237. На период строительства размер СЗЗ устанавлива-
ется не менее 50 м (раздел 12, п. 55, пп.1 - открытые склады и перегрузка увлажненных 
минерально строительных материалов (песка, гравия, щебня, камней и др.)).  

Ближайшая жилая зона расположена в северо-западном направлении на расстоянии 
500 метров от территории объекта.  

На период эксплуатации согласно Санитарным правилам «Санитарно-
эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производ-
ственных объектов», утвержденные Приказом Министром национальной экономики РК от 
20 марта 2015 года №237 Приложение 2 подпункт 7) - санитарный разрыв составит – 100 
метров.  

 

3.13 Определение категории опасности предприятия 
 
Санитарно-защитная зона предприятия устанавливается согласно санитарным пра-

вилам «Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-
защитной зоны производственных объектов», утвержденные Приказом Министром наци-
ональной экономики РК от 20 марта 2015 года № 237, устанавливаются следующие разме-
ры СЗЗ: 

• объекты I класса – не менее 1000 м; 
• объекты II класса – не менее 500 м; 
• объекты III класса – не менее 300 м; 
• объекты IV класса – не менее 100 м; 
• объекты V класса – не менее 50 м. 



Оценка воздействия на окружающую среду 
к рабочему проекту «Строительство приемоотправочных, соединительных и прочих железнодорожных путей ТОО 

«Темiрсервис Астана» в районе ж/м Железнодорожный г. Астаны по ст. Сороковая» 

48 

ТОО «Зеленый Мост» 

Согласно Экологического кодекса РК хозяйственная и иная деятельность, для ко-
торой осуществляется оценка воздействия на окружающую среду, по значимости и полно-
те оценки разделяется на 4 категории:  

• I категория – объекты 1 и 2 класса опасности согласно санитарной классифика-
ции производственных объектов; 

• II категория – объекты 3 класса опасности согласно санитарной классификации 
производственных объектов; 

• III категория – объекты 4 класса опасности согласно санитарной классификации 
производственных объектов; 

• IV категория – объекты 5 класса опасности согласно санитарной классификации 
производственных объектов. 

Категория объекта на период строительства – 4 категория, 5 класс опасности. На 
период эксплуатации категория объекта – 3 категория, 4 класс опасности.  

 
3.14 Контроль за соблюдение нормативов ПДВ 
 
Временные источники выбросов загрязняющих веществ не подлежат контролю. 
 
3.15 Комплекс мероприятий по уменьшению выбросов в атмосферу 
 
При организации намеченной деятельности необходимо осуществлять мероприятия 

и работы по охране окружающей среды, которые должны включать предотвращение по-
терь природных ресурсов, предотвращение или очистку вредных выбросов в атмосферу. 

Для уменьшения загрязнения атмосферы, вод, почвы и снижения уровня шума в 
процессе строительства необходимо выполнить следующие мероприятия:  

- отрегулировать на минимальные выбросы выхлопных газов всех механизмов; 
- организация системы упорядоченного движения автотранспорта; 
- организация экологической службы надзора; 
- организация и проведение работ по мониторингу загрязнения атмосферного 

воздуха; 
- сокращение или прекращение работ при неблагоприятных метеорологических 

условиях; 
При соблюдении всех решений принятых в технологическом регламенте и всех 

предложенных мероприятий, негативного воздействия на атмосферный воздух проектиру-
емого объекта не ожидается. 
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4. ОХРАНА ВОДНЫХ РЕСУРСОВ 
 

4.1 Поверхностные воды 
 
Территория города Астаны расположена в засушливой зоне и характеризуется 

ограниченностью водных ресурсов. Астана расположена на двух берегах реки Ишим. 
Гидрографическая сеть города представлена, помимо единственной реки Ишим, также и 
еѐ незначительными правыми притоками, проходящими по землям города — Сарыбулак и 
Акбулак. В радиусе 25-30 км вокруг Астаны имеются многочисленные пресные и солѐные 
озера.  

Главной водной артерией города является река Есиль, протекающая в его южной 
части и берущая начало из родников в горах Ниаз (северная часть Казахского мелкосо-
почника) Карагандинской области. Общая длина реки от истока до устья составляет 2450 
км.  

В пределах города Астаны Есиль принимает два небольших притока – Сары-Булак 
и Ак-Булак. Длина реки и площадь водосбора в пределах Акмолинской области составля-
ют 562 км (до г. Астаны 170 км) и 48100 км2 соответственно (площадь водосбора в преде-
лах Астаны – 7400 км2). Самыми значительными притоками по водности и длине на тер-
ритории области являются реки Колутон и Жабай. Есиль относится к системе реки Оби, 
имеет трансграничный характер: после пересечения Акмолинской и Северо-
Казахстанской областей она достигает пограничного створа с Тюменской областью Рос-
сии, впадая в р. Иртыш.  

Река Есиль – относится к типу рек с резко выраженным весенним половодьем и по-
стоянным, но неравномерным круглогодичным стоком, который формируется почти ис-
ключительно за счет талых снеговых вод и пополняется подземными водами.  

Весеннее половодье на реке начинается в апреле. За этот период осуществляется 
87-92% годового стока. Высокая пойма затапливается 1 раз в 10-12 лет. При этом продол-
жительность разлива составляет 2-3 дня при глубине затопления 0,4-0,6 м. Вода в полово-
дье бывает мутная, без запаха с низкой окисляемостью, невысоким содержанием взве-
шенных веществ. За счет разбавления талыми водами содержание солей кальция и магния 
уменьшается, жесткость снижается. Наиболее высокие показатели минерализации, общей 
жесткости наблюдаются в засушливый, жаркий месяц лета – июнь.  

В межень сток реки Есиль (гидропост – Вячеславское водохранилище) составляет в 
среднем 0,29 м3/сек. Средние скорости течения реки в этот период равны 0,03-0,76 м/сек, 
в то время как в паводок они колеблются в пределах 0,05-1,5 м/сек. В зимний период стока 
реки не наблюдается на участке от верхнего течения Вячеславского (ныне Астанинского) 
водохранилища до места впадения притока Терсаккан.  

Замерзание реки Есиль обычно происходит с середины октября до начала ноября. 
Толщина льда на реке составляет 100-150 см, при этом полностью перемерзают перекаты 
реки и образуются мощные наледи. Вскрытие в среднем начинается 12 апреля при край-
них сроках 28 марта-30 апреля и продолжается от 2 до 5 дней.  

Сток реки зарегулирован Астанинским (Акмолинская область), Сергеевским и 
Петропавловским (Северо-Казахстанская область) водохранилищами.  

Рельеф водосбора отличается разнообразием. В верховьях бассейна расположены 
горы Нияз, по правобережью - южные склоны Кокчетавской возвышенности, а на юго–
западе - отроги гор Улытау. Средняя высота бассейна р. Есиль до г. Астана составляет 460 
мБС, ниже г. Астана река выходит на равнину.  

Левобережье представляет здесь плоскую, ровную, слаборасчлененную степь, от-
личается относительно редкой сетью временных водотоков и логов и сравнительно не-
большим количеством мелких степных озер с соленой и солоноватой водой; правобереж-
ная часть бассейна вблизи реки носит равнинный характер, а с удалением от нее посте-
пенно повышается и переходит в холмистые предгорья Кокчетавской возвышенности. Эта 
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часть водосбора характеризуется значительной расчлененностью поверхности долинами 
рек и сухих логов, большой глубиной вреза речных долин.  

Почти на всем протяжении река имеет хорошо выраженную пойму, возрастающую, 
в основном, вниз по течению, так в районе г. Астана пойма равна 5 км. В летнее время ре-
ка Есиль выше Астанинского водохранилища пересыхает, ниже река имеет постоянное 
течение.  

На участке от верховьев до г. Астана русло реки перекрыто Ишимской плотиной в 
Карагандинской области (объем водохранилища, образованного плотиной, около 10 млн. 
м3) и плотиной Астанинского гидроузла. Кроме того река во многих местах перекрыта 
или стеснена искусственными сооружениями (мосты, переезды).  

Ручей Ак-булак – правый приток р. Есиль, протекающий по юго-восточной окраине 
г. Астана. Исток ручья находится в районе ТЭЦ-2. Общая протяженность водотока 29 км, 
общая площадь водосбора 113 км. В пределах города своей устьевой частью ручей проте-
кает на протяжении 4.4 км. По топографии местности в естественных условиях на эту 
длину приходится 7 км2 городской территории, с которой поверхностный сток стекает в 
ручей. Фактически с этой площади сток перераспределяется системой улиц, дорог, застро-
енных площадок, домов произвольно и только часть этого стока попадает в ручей.  

В непосредственной близости от ручья располагается территория ТЭЦ-2, золоотвал 
ТЭЦ-2 с открытой водной поверхностью, приподнятой над окружающей местностью на 5-
6 м, и другие промышленные предприятия. Данная местность в значительной степени за-
болочена, заросла камышом, служит местом размножения комаров и является основным 
загрязнителем ручья в его нижнем течении. Само русло ручья, заиленное на всем протя-
жении, заросло камышом и болотной растительностью.  

Основной объем стока по ручью проходит в период весеннего паводка в течение 
10-15 суток. В остальное время года сток по ручью наблюдается в его нижнем течении, 
поддерживается расходами воды при промывке фильтров городской фильтровальной 
станции, а также неорганизованной разгрузкой на ручей заболоченных территорий и под-
земных вод.  

В пределах города имеется несколько выпусков сточных вод в ручей: от фильтро-
вальной станции, от отстойника ливневых вод в микрорайоне «Молодежный» и выпуски с 
территории МВД (спорткомплекс «Алатау»).В настоящее время в нижнем участке ручья, 
начиная от проспекта Абая до впадения его в р. Есиль проведена реконструкция русла и 
благоустройство берега.  

Ручей Сарыбулак пересекает западную часть города в направлении с севера на юг. 
Протяженность долины около 8,5 км, при ширине в пределах 20-50 метров. Большая часть 
ручья на протяжении 5,8 км приходится на плотно застроенную часть города, как частной 
застройки, так и многоэтажной. В промышленной зоне города протяженность ручья со-
ставляет 3,3 км. (участок от золоотвала ТЭЦ-1 до пересечения с железной дорогой), далее 
по селитебной зоне – 2,5 км и 1,8 км от проспекта Тлендиева (Астраханское шоссе) до 
впадения в р. Есиль. Русло ручья в пределах города, исключая его устьевую часть, заиле-
но, заросло камышом, часто теряется до такой степени, что по нему прекращается даже 
летний сток.  

Астанинское водохранилище. Для целей водоснабжения города Астаны в 1967 году 
на реке Ишим было построено Астанинское водохранилище многолетнего регулирования, 
расположенное на расстоянии 51,0 км от города, полной проектной ѐмкостью 410,9 млн. 
м3, полезной ѐмкостью 375,4 млн. м3. Площадь зеркала водохранилища составляет 54,3 
км2 при НПУ 403,0 м. Площадь водосбора составляет 5310 км, средняя глубина – 7,2 м, 
максимальная – 25 м. Протяженность водохранилища 11,2 км, при этом, максимальная 
ширина составляет 9,8 км. 

 
 
4.2 Водоснабжение и водоотведение  
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Период строительства 

Водоснабжение объекта на период строительства объекта будет осуществляться от 
скважины.  

Хозяйственно-питьевые нужды рабочих 

Для расчета расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды на период строитель-
ства объекта применялся норматив 25 литров в сутки согласно СНиП 4.01.41-2006 раздел 
3. 

Число занятых при проведении работ по строительству составляет 15 человек, 
строительство объекта ведется в 1 смену по 8 часов, 12 месяцев (365 дней в году). Расход 
воды на период строительства объекта составит 137 м3 (таблица 4.2.1). Расход воды на пи-
тьевые нужды согласно сметных данных составит 4 м3 на период строительства.  

Расход технической воды согласно сметных данных составит 100 м3 на период 
строительства.  

 
Таблица 4.2.1 - Водопотребление на период строительства 
 

Источники 
водопотребления 

Норма 
Водопотребления, 

л/сут 

Исходные 
данные 

Количество 
рабочих дней в 

году 

Расход 
воды, 
м3/год 

На период строительства 

Хозяйственно-бытовые 
нужды рабочих 

251 15 чел/сут 365 137 
1 Согласно СНиП 4.01.41-2006 раздел 3  
 
Период эксплуатации  

Водоснабжение объекта на период эксплуатации объекта будет осуществляться от 
скважины.  

Хозяйственно-питьевые нужды работников 

Для расчета расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды на период эксплуата-
ции объекта применялся норматив 25 литров в сутки согласно СНиП 4.01.41-2006 раздел 
3. 

Число работников на период эксплуатации составит 15 человек, работа объекта ве-
дется в 1 смену по 8 часов, 12 месяцев (365 дней в году). Расход воды на период эксплуа-
тации объекта составит 137 м3 (таблица 4.2.2).  

 
Таблица 4.2.2 - Водопотребление на период эксплуатации 
 

Источники водопотреб-
ления 

Норма 
Водопотребления, 

л/сут 

Исходные 
данные 

Количество 
рабочих дней в 

году 

Расход во-
ды, м3/год 

На период строительства 

Хозяйственно-бытовые 
нужды рабочих 

251 15 чел/сут 365 137 
1 Согласно СНиП 4.01.41-2006 раздел 3  
 

Водоотведение на период строительства и эксплуатации 

Отвод хозяйственно-фекальных стоков на территории объекта будет производиться 
в септик. Далее стоки вывозятся ассенизационной машиной.  

Сброс сточных вод на рельеф местности и в водные объекты не планируется, в свя-
зи с чем воздействие на поверхностные водные объекты и подземные воды не происходит.  
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Таким образом, производственная деятельность объекта не окажет значимого вли-
яния на поверхностные и подземные воды рассматриваемого региона. Строгое соблюде-
ние технологического регламента позволяет прогнозировать отсутствие негативного вли-
яния производственной деятельности предприятия на водные ресурсы. 

Баланс годового водопотребления и водоотведения на период проведения строи-
тельных работ приведен в таблице 4.2.3. 
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Таблица 4.2.3 - Баланс водопотребления и водоотведения на период строительных работ и эксплуатации 

 

№ 
п/п 

Наименование 
потребителя 
потребителя 

Водопотребление, м3/год Водоотведение, м3/год 

Всего 

На производственные 
нужды 

На  
хозяйственно- 

бытовые нужды 

Вода 
на 

полив 
 

Всего 

В том числе 
Безвоз 

вратные 
потери 

Свежая вода 

Оборо 
тная Всего 

В том 
числе 

питьевая 

Производст-
венные 

сточные воды 

Повтор-
ное 

исполь -
зование 

Хозяйст 
веннобытовые 
сточные воды 

На период строительства 

1 
Хозяйственно 

бытовые нужды 
работников 

141 - - - 141 - 141 - - 141 - 

2 
Производствен-

ные нужды 
100 100 - - - - - - - - 100 

На период эксплауатации 

1 
Хозяйственно бы-
товые нужды ра-

ботников 
141 - - - 141 - 141 - - 141 - 
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4.4 Мероприятия по снижению воздействия, охране и рациональному исполь-
зованию поверхностных вод 

 
С целью снижения негативного воздействия на водные ресурсы при строительства 

объекта необходимо предусмотреть следующие технические и организационные меропри-
ятия. 

При этапе строительства в целях предупреждения влияния на подземные и поверх-
ностные воды необходимо принимать меры исключающие попадание в горючесмазочных 
материалов, используемых в ходе строительства. 

Мероприятия, направленные на оздоровление окружающей среды: 
− организация рельефа участка решена таким образом, чтобы исключить забола-

чивание  не только отведенной территории, но и прилегающих участков; 
− контроль за объемами водопотребления и водоотведения; 
− устройство защитной гидроизоляции стен и днища сооружений; 
− строгое соблюдение технологического регламента работы сооружений; 
− своевременное проведение текущих ремонтных работ; 
−  работы по пылеподавлению; 
− своевременное устранение аварийных ситуаций. 
Соблюдение санитарных и экологических норм, своевременное устранение непо-

ладок и сбоев в работе оборудования и техники, недопущение слива ГСМ на строительной 
площадке позволит исключить негативное влияние на водные ресурсы на период строи-
тельства объекта. Таким образом, производственная деятельность строительной площадки 
не окажет значимого влияния на поверхностные и подземные воды рассматриваемой тер-
ритории. 
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5. ОХРАНА НЕДР 
 
Территория строительства расположена на правой стороне реки Есиль в районе 

железнодорожного массива Железнодорожный г.Астаны по ст. Сороковая. В геоморфоло-
гическом отношении это надпойменная терраса р. Есиль. Территория площадки сплани-
рована. Абсолютная отметка поверхности изменяется от 374,38 – 369,56 м., максимальный 
перепад отметок 4,82 м. 

На основании полевого визуального обследования пробуренных скважин и по ре-
зультатам лабораторных исследований грунтов установлено, что в геологическом строе-
нии на участке изысканий залегают аллювиальные грунты представленные суглинками, 
песками гравелистыми, а так же элювиальные образования представленные суглинком. 
Сверху эти отложения местами перекрыты насыпными грунтами современного возраста. 

Насыпные грунты представлены суглинком с дресвой. Залегают они повсеместно, 
с поверхности земли, мощностью 0,3 – 0,4 м. 

Суглинки коричневые, карбонатизированные, от твердого до мягкопластичного, с 
прослойками песка средней крупности (m ≈ 2-5 см). Залегают они повсеместно, под 
насыпными грунтами, мощностью от 5,2 до 6,1 м. 

Пески гравелистые коричневые, полимиктовые, водонасыщенные, с прослойками 
суглинка (m=5-10 см). Вскрыты они повсеместно под суглинками четвертичными с 
глубины 5,5 – 6,5 м, мощностью 5,2 – 6,5 м. 

Суглинки элювиальные светло-серые, твердые, с включениями рухляковых 
обломков аргиллитов до 10%, трещиноватый, участками ожелезненный. Вскрыты они 
повсеместно под четвертичными грунтами с глубины 11,2 – 12,2 м, вскрытая мощность их 
составляет 2,8 – 3,8 м. 

По  результатам камеральной обработки буровых работ согласно лабораторных ис-
следований, произведено разделение грунтов, слагающие территорию изысканий на ин-
женерно-геологические элементы в стратиграфической последовательности их залегания: 

ИГЭ 1. Суглинки (a QII-III), 
ИГЭ 2. Пески гравелистые (a QII-III), 
ИГЭ 3. Суглинки (eMz). 
Инженерно-геологический элемент № 1. Суглинки (а QII-III) характеризуются сле-

дующими показателями физико-механических свойств: 
 
Таблица 5.1 – Физико-механические свойства суглинков (а QII-III) 

№ 
п/
п 

Наименование 
характеристик 

Единица 
измерен

ия 

Количес
тво 

определ
ений 

Предельные 
значения 

Средне 
норматив

ные 
значения 

Миним
ум 

Макси
мум 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Природная влажность % 9 13,8 30,4 20,4 

2 
Влажность на пределе 
текучести. 

% 9 22 35 27 

3 
Влажность на пределе 
раскатывания 

% 9 15 20 16 

4 Число пластичности % 9 7 15 11 
5 Консистенция  9 <0 0,70 - 
6 Плотность грунта г/см3 9 1,90 2,08 2,00 

7 Коэффициент пористости 
доли 

единиц 
9 0,550 0,737 0,633 

8 Степень влажности 
доли 

единиц 
9 0,60 1,00 0,83 
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№ 
п/
п 

Наименование 
характеристик 

Единица 
измерен

ия 

Количес
тво 

определ
ений 

Предельные 
значения 

Средне 
норматив

ные 
значения 

Миним
ум 

Макси
мум 

9 
Модуль деформации при 
водонасыщении 

МПа 
 

7 5 7,5 6,6 

10 
Удельное сцепление при 
водонасыщении 

КПа 
 

6 12 15 35 

11 
Угол внутреннего трения при 
водонасыщении. 

градус 6 14 27 21 

 
Значение модуля деформации изменяется от 5,0 МПа до 7,5 МПа, среднее значение 

6,6 МПа. За расчетное значение модуля деформации рекомендуется принять среднее 
(нормативное значение) равное 7,0 МПа. 

Частные значения характеристик прочностных и деформационных свойств четвер-
тичных супесей подвергались статической обработке согласно требованиям ГОСТ 20522-
96 и в результате получены нормативные и расчетные значения характеристик приведен-
ные в таблице 5.2. 

 
Таблица 5.2 – Нормативные и расчетные значения характеристик 

№ 
п/п 

Наименование 
характеристик 

Единица 
измерен

ий 

Значения характеристик 

Нормати
вные 

Расчетные 
По 

дефор
мации 

По несущей 
способности

. 
1 Удельное сцепление КПа 33 27 23 
2 Угол внутреннего трения градус 21 19 19 
3 Модуль деформации  МПа 7 7 7 
4 Плотность грунта г/см3 2,00 1,98 1,96 
 
Инженерно-геологический элемент № 2. Пески гравелистые (а QII-III) характеризу-

ются содержанием определяющей фракции (частиц крупнее 2,0 мм) – от 28,5 % до 46,8 %, 
среднее 33,5 %. 

Нормативные характеристики для песков гравелистых рекомендуется принять с 
учетом требований нормативных документов. 

удельное сцепление – 0 КПа ; 
угол внутреннего трения – 38 градусов; 
плотность грунта – 2,00 г/см3; 
модуль деформации – 30 МПа. 
Инженерно-геологический элемент № 3. Суглинки (eMz) характеризуются следу-

ющими показателями физико-механических свойств: 
 
Таблица 5.3 – Физико-механические свойства суглинков (eMz) 

№ 
п/
п 

Наименование 
характеристик 

Единица 
измерен

ия 

Количес
тво 

определ
ений 

Предельные 
значения 

Средне 
норматив

ные 
значения 

Миним
ум 

Макси
мум 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Природная влажность % 8 14,7 30,2 20,9 

2 
Влажность на пределе 
текучести. 

% 8 30 44 37 
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№ 
п/
п 

Наименование 
характеристик 

Единица 
измерен

ия 

Количес
тво 

определ
ений 

Предельные 
значения 

Средне 
норматив

ные 
значения 

Миним
ум 

Макси
мум 

3 
Влажность на пределе 
раскатывания 

% 8 20 33 26 

4 Число пластичности % 8 9 14 11 
5 Консистенция  8 <0 0,07 - 
6 Плотность грунта г/см3 8 1,8 2,24 1,98 

7 Коэффициент пористости 
доли 

единиц 
8 0,397 0,910 0,673 

8 Степень влажности 
доли 

единиц 
8 0,69 1,00 0,84 

9 
Модуль деформации при 
водонасыщении 

МПа 
 

5 9,6 12,8 11,1 

10 
Удельное сцепление при 
водонасыщении 

КПа 
 

6 20 60 36 

11 
Угол внутреннего трения при 
водонасыщении. 

градус 6 22 32 26 

 
Значение модуля деформации изменяется от 9,6 МПа до 12,8 МПа, среднее значе-

ние 11,1 МПа. За расчетное значение модуля деформации рекомендуется принять среднее 
(нормативное значение) равное 11,0 МПа. 

Частные значения характеристик прочностных и деформационных свойств четвер-
тичных супесей подвергались статической обработке согласно требованиям ГОСТ 20522-
96 и в результате получены нормативные и расчетные значения характеристик приведен-
ные в таблице 5.4. 

 
Таблица 5.4 – Нормативные и расчетные значения характеристик 

№ 
п/п 

Наименование 
характеристик 

Единица 
измерен

ий 

Значения характеристик 

Нормати
вные 

Расчетные 
По 

дефор
мации 

По несущей 
способности

. 
1 Удельное сцепление КПа 36 26 21 
2 Угол внутреннего трения градус 26 24 22 
3 Модуль деформации  МПа 11 11 11 
4 Плотность грунта г/см3 1,98 1,92 1,88 

 
Засоленность и агрессивность грунтов. По суммарному содержанию легко и сред-

нерастворимых солей, согласно требованиям ГОСТа 25100-95, грунты, слагающие уча-
сток изысканий, относятся к незасоленным. 

Грунты по отношению к бетонам марки W4 местами сильноагрессивные на порт-
ландцемент и среднеагрессивные для железобетонных конструкций. 

Коррозийная агрессивность грунтов по отношению к углеродистой стали высокая. 
Степень коррозийной агрессивности грунтов по отношению к свинцовой и алюминиевой 
оболочке кабеля – высокая. 
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5.1 Оценка воздействия на недра 
 
В данном разделе рассмотрены основные источники и виды воздействия на геоло-

гическую среду. 
Полезные ископаемые на территории строительства отсутствуют. 
В период строительства жилых домов источниками воздействия, потенциально 

оказывающими влияние на геологическую среду, будут являться: 
− участок строительных работ; 
− стоянка строительной техники и дороги. 
В результате строительно-монтажных работ основное геохимическое воздействие 

возможно в связи с аварийными проливами горюче-смазочных материалов от работающей 
строительной техники. Заправка автотранспорта на территории строительной плащадке не 
осуществляется, что снижает воздействие на недра и подземные воды. 

При жестком соблюдении требований к строительству объекта загрязнение грунто-
вой толщи от объекта оценивается только как аварийное. 

Учитывая кратковременность строительных работ и отсутствие существенного 
влияния на геологическую среду и подземные воды, воздействие на них следует опреде-
лить как: 

− ничтожное – по площади; 
− кратковременное – по продолжительности; 
− незначительное – по интенсивности. 

 

5.2 Мероприятия по охране недр и подземных вод 
 
С целью предотвращения загрязнения геологической среды в результате производ-

ственной деятельности предусматриваются следующие мероприятия: 
− базирование строительной техники на специально отведенной площадке; 
− недопущение разлива ГСМ; 
− регулярное проведение проверочных работ строительной техники и автотранс-

порта на исправность; 
− недопущение к использованию при выполнении строительных работ неисправ-

ной и неотрегулированной техники; 
− хранение отходов осуществляется только в стальных контейнерах, размещенных 

на предварительно подготовленных площадках с непроницаемым покрытием; 
− соблюдение санитарных и экологических норм. 
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6. ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ 
 
Одной из наиболее острых экологических проблем в настоящее время является за-

грязнение окружающей природной среды отходами производства и потребления. Отходы 
являются источником загрязнения атмосферного воздуха, подземных и поверхностных 
вод, почв и растительности.  

Согласно Экологическому кодекса, все отходы подразделяются на коммунальные и 
отходы производства: 

Твердо-бытовые отходы - отходы потребления, образующиеся в населенных пунк-
тах, в том числе в результате жизнедеятельности человека, а также отходы производства, 
близкие к ним по составу и характеру образования; 

Отходы производства и потребления - остатки сырья, материалов, иных изделий и 
продуктов, которые образовались в процессе производства или потребления, а также то-
вары (продукция), утратившие свои потребительские свойства. 

Согласно ст. 286, 287 Экологического кодекса РК, отходы производства и потреб-
ления по степени опасности разделяются на: опасные и неопасные. 

Опасные отходы - отходы, которые содержат вредные вещества, обладающие 
опасными свойствами (токсичностью, взрывоопасностью, радиоактивностью, пожаро-
опасносностью, высокой реакционной способностью) и могут представлять непосред-
ственную или потенциальную опасность для окружающей среды и здоровья человека са-
мостоятельно или при вступлении в контакт с другими веществами. 

Неопасные отходы - отходы, которые не относятся к опасным и инертным отхо-
дам. 

 
6.1 Характеристика отходов 
 
Определение объемов образования отходов производства и потребления при строи-

тельства объекта определялось на основании: 
- данных справочных документов; 
- удельных норм образования отходов; 
- методики разработки проектов нормативов предельного размещения отходов 

производства и потребления. 
При выполнении работ должны соблюдаться строгие требования к обеспечению 

чистоты местности после окончания строительных работ.  
Временное накопление отходов осуществляется на площадке рядом с фронтом 

проводимых работ с последующим вывозом на предприятие подрядчика для утилизации 
на специализированном предприятии. 

За очистку территории строительства от строительного мусора, металлических 
предметов и размещение строительного мусора по окончании строительства объекта от-
ветственность несет строительная организация. 

В период строительства образуются следующие виды отходов:  
− строительные отходы; 
− твердые бытовые отходы; 
− огарки электродов; 
− тара из-под ЛКМ. 
В период эксплуатации образуются следующие виды отходов: 

− твердые бытовые отходы; 
Хранение отходов на период эксплуатации более 6 месяцев не предусматривается. 

Все отходы будут вывозиться специализированными предприятиями на основании заклю-
ченных договоров.  
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При соблюдении условий сбора, хранения и утилизации отходов воздействие на 
почву оценивается как допустимое. 
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6.2 Образование отходов на период строительства объекта 
 

Строительные отходы 

Образуются в результате строительно-монтажных работ.  
Количество строительных отходов – 50 тонн/год (принято согласно данным заказ-

чика). Строительные отходы вывозятся подрядной организацией, выполняющей строи-
тельно-монтажные работы на объекте. Временное хранение отходов осуществляется на 
территории промышленной площадки, в специально отведенном месте. 

 
Твердые бытовые отходы (ТБО) 

Расчет образования ТБО выполнен согласно «Методики разработки проектов нор-
мативов предельного размещения отходов производства и потребления», утвержденной 
Приказом МООС РК № 100-п от 18.04.2008 г. 

Норма образования бытовых отходов (m1, т/год) определяется с учетом удельных 
санитарных норм образования бытовых отходов на промышленных предприятиях - 0,3 
м3/год на человека, списочной численности работающих - 15 чел и средней плотности от-
ходов - 0,25 т/м3. 

Работы по строительству будут проводиться в течение 11 месяцев. 
Расчет объема образования ТБО представлен в таблице 6.2.1. 
Таблица 6.2.1- Расчет объема образования ТБО 

Источники 
образования 

отходов 

Норма 
образования 

отходов, 
м3/год 

Численность 
работающих 

Плотность 
отходов 

т/м3 

Количество 
отходов, 

т/год 

Деятельность рабочих 0,3 15 0,25 1,125 
 
По агрегатному состоянию отходы твердые, по физическим свойствам – в боль-

шинстве случаев нерастворимые в воде, пожароопасные, невзрывоопасные, некоррозион-
ноопасные. 

По химическим свойствам – не обладают реакционной способностью, содержат в 
своем составе оксиды кремния, целлюлозу, органические вещества и др. 

Временное хранение ТБО осуществляется в металлическом контейнере на террито-
рии строительной площадки, с последующим вывозом в специально установленные места. 

 
Огарки сварочных электродов  

Отходы образуются при проведении сварочных работ в процессе строительства 
объекта. 

Общий расход электродов на весь период строительных работ (12 месяцев) соста-
вит  – 145,3 кг  = 0,145 тонн, следовательно, годовой расход электродов составит 0,145 
тонн. 

Расчет образования отходов выполнен в соответствии с «Методики разработки 
проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления», 
утвержденной Приказом МООС РК № 100-п от 18.04.2008 г. 

Объем образования отходов определяется по формуле: 
N=Mост * α,  т/год 
Где Мост – фактический расход электродов, т/год; 
α – остаток электрода, α=0,015 от массы электрода. 
N = 0,145* 0,015 = 0,002175 т 
По агрегатному состоянию отходы твердые, по физическим свойствам - нераство-

римые в воде, непожароопасные, не способны взрываться и гореть при взаимодействии с 
водой, кислородом и другими веществами, коррозионноопасные. 
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По химическим свойствам - не обладают реакционной способностью, токсичных 
веществ не содержат, загрязняющие вещества могут появиться при длительном хранении 
на открытой площадке (продукты коррозии), либо при попадании в них источников иони-
зирующего излучения. 

Утилизация отходов будет производиться путем передачи в специализированные 
организации, временное хранение будет осуществляться в металлическом контейнере на 
площадке строительства объекта. 

 

Тара из-под лакокрасочных материалов 

При проведении строительных работ используются лакокрасочные материалы. По 
данным, представленным Заказчиком, в период строительства (11 месяцев) планируется 
использовать 170 кг эмали и 9,5 кг грунтовки. Годовой расход ЛКМ составит 179,5 кило-
грамм. ЛКМ поступает в пластмассовых ведрах по 40 кг.  

Расчёт образования пустой тары из-под ЛКМ выполнен в соответствии с «Методи-
ки разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и по-
требления», утверждённой Приказом МООС РК № 100-п от 18.04.2008 г. 

Объем образования отходов определяется по формуле:  
N = ΣMi * n + ΣMki * αi,  т/год 
Где Mi – масса i-го вида тары, т/год; 
n – количество тары; 
Mki – масса краски в i-ой таре, т/год; 
αi – содержание остатков краски в i-ой таре в долях от Mki (0,01-0,05). 
Расчёт образования тары из-под ЛКМ представлен в таблице 6.2.2. 
 
Таблица 6.2.2 – Количество тары из-под ЛКМ 

Наименование 
продукта ЛКМ 

Масса 
тары Mi 

(пустой), 
т 

Кол-
во 

тары n 

Масса 
краски в 

таре Mki, т 

αi содержание 
остатков краски в 

таре в долях от Mki 
(0,01-0,05) 

Объем 
образования, т 

Эмаль и грунтовка 0,001 4,5 0,01 0,03 0,00135 
 
По агрегатному состоянию отходы твердые, по физическим свойствам - нераство-

римые в воде, непожароопасные, не способны взрываться и гореть при взаимодействии с 
водой, кислородом и другими веществами. 

По химическим свойствам - не обладают реакционной способностью, токсичных 
веществ не содержат. 

Тара из под ЛКМ будет передаваться специализированной организации, временное 
хранение будет осуществляться в металлическом контейнере на территории строительной 
площадки. 

Нормативы размещения отходов производства и потребления на период строитель-
ства объекта представлены в таблице 6.2.3. 

 
Таблица 6.2.3 - Нормативы размещения отходов производства и потребления на 

период строительства 
Наименование 

отходов 
Образование, т/год Размещение, т/год Передача сторонним 

организациям, т/год 
Нормативы размещения отходов производства и потребления  на период строительства  

Всего 51,128525 - 51,128525 
в т.ч. отходов произ-

водства 
50,003525 - 50,003525 

отходов потребления 1,125 - 1,125 
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Зеленый уровень опасности 

Твердые бытовые 
отходы  

1,125 - 1,125 

Огарки электродов 0,002175 - 0,002175 
Строительные мусор 50 - 50 

Янтарный уровень 
Тара из-под краски* 0,00135 - 0,00135 

Красный уровень опасности 
- - - - 

 
Производственный контроль за соблюдением правил хранения и своевременным 

вывозом отходов осуществляется ответственным персоналом, назначенным руководством 
объекта. 

 

6.3 Образование отходов на период эксплуатации объекта 
 

Твердые бытовые отходы (ТБО) 

 

Расчет образования ТБО выполнен согласно «Методики разработки проектов нор-
мативов предельного размещения отходов производства и потребления», утвержденной 
Приказом МООС РК № 100-п от 18.04.2008 г. 

Норма образования бытовых отходов (m1, т/год) определяется с учетом удельных 
санитарных норм образования бытовых отходов на промышленных предприятиях - 0,3 
м3/год на человека, списочной численности жителей - 15 чел и средней плотности отходов 
- 0,25 т/м3. 

Расчет объема образования ТБО представлен в таблице 6.3.1. 
Таблица 6.3.1- Расчет объема образования ТБО 

Источники 
образования 

отходов 

Норма 
образования 

отходов, 
м3/год 

Численность 
жителей 

Плотность 
отходов 

т/м3 

Количество 
отходов, 

т/год 

Деятельность жителей 0,3 15 0,25 1,125 
 
По агрегатному состоянию отходы твердые, по физическим свойствам – в боль-

шинстве случаев нерастворимые в воде, пожароопасные, невзрывоопасные, некоррозион-
ноопасные. 

По химическим свойствам – не обладают реакционной способностью, содержат в 
своем составе оксиды кремния, целлюлозу, органические вещества и др. 

Временное хранение ТБО осуществляется в металлическом контейнере на террито-
рии жилого комлпекса, с последующим вывозом в специально установленные места. 
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Таблица 6.2.4 - Нормативы размещения отходов производства и потребления на 
период эксплуатации  

Наименование 
отходов 

Образование, т/год Размещение, т/год Передача сторонним 
организациям, т/год 

Всего 1,125 - 1,125 
в т.ч. отходов произ-

водства 
- - - 

отходов потребления 1,125 - 1,125 
Зеленый уровень опасности 

Твердые бытовые 
отходы  

- - - 

- - - - 
Янтарный уровень опасности 

- - - - 
Красный уровень опасности 

- - - - 
 
6.4 Мероприятия по предотвращению и смягчению воздействия отходов на 

окружающую среду 
 
В целях минимизации возможного воздействия отходов на компоненты окружаю-

щей среды необходимо осуществлять ряд следующих мероприятий: 
− раздельный сбор отходов; 
− использование специальных контейнеров или другой специальной тары для вре-

менного хранения отходов; 
− содержать в чистоте контейнеры, площадки для контейнеров, близлежащую тер-

риторию, оборудовать контейнерные площадки в соответствии с санитарными нормами и 
правилами; 

− перевозка отходов на специально оборудованных транспортных средствах; 
− сбор, транспортировка и захоронение отходов производится согласно требова-

ниям РК; 
− организация производственной деятельности по строительству объекта с акцен-

том на ответственность подрядной строительной организации за нарушение техники без-
опасности и правил охраны окружающей среды; 

− отслеживание образования, перемещения и утилизации всех видов отходов; 
− подрядная организация, в процессе строительства объекта, должна нести ответ-

ственность за сбор и утилизацию отходов, а также за соблюдение всех строительных норм 
и требований РК в области ТБ и ООС; 

− проведение всех видов деятельности в соответствии с требованиями экологиче-
ских положений Республики Казахстан и т.д. 

Принятые проектными решениями природоохранные мероприятия позволяют ми-
нимизировать возможные воздействия на ОС и осуществлять деятельность в разрешенных 
законодательством РК пределах. 
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7. ФИЗИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ 
 

7.1 Акустическое воздействие 
 
Физические факторы - вредные воздействия шума, вибрации, ионизирующего и 

неионизирующего излучения, изменяющие температурные, энергетические, волновые, ра-
диационные и другие свойства атмосферного воздуха, влияющие на здоровье человека и 
окружающую среду. Источник вредных физических воздействий – объект, при работе ко-
торого происходит передача в атмосферный воздух вредных физических факторов (техно-
логическая установка, устройство, аппарат, агрегат, станок и т.д.). 

Интенсивность внешнего шума зависит от типа оборудования, его составной части, 
вида привода, режима работы и расстояния от места работы. Особенно сильный шум со-
здаётся при работе спец.техники и автотранспорта и др. 

При удалении источника шума на расстоянии до 200 метров происходит быстрое 
затухание шума, при дальнейшем увеличении расстояния снижение уровня звука происхо-
дит медленнее. При производстве работ следует учитывать изменение уровня звука в за-
висимости от направления и скорости ветра, характер и состояние прилегающей террито-
рии, наличие звукоотражающих и поглощающих сооружений и объектов, рельеф террито-
рии. 

Мероприятия по снижению уровня шума при выполнении технологических про-
цессов сводятся к снижению шума в его источнике применение, при необходимости, зву-
коотражающих или звукопоглощающих экранов на пути распространения звука или шумо-
защитных мероприятий на самом защищаемом объекте. В соответствии с требованиями 
ГОСТ 12.1.003-83 «ССБТ. Шум. Общие требования безопасности» уровни звука на рабо-
чих местах не должны превышать 85 дБ. Шумовые характеристики оборудования должны 
быть указаны в их паспортах. 

 
7.2 Вибрация 
 
Вибрация представляет собой колебания твердых тел или образующих их частиц. В 

отличие от звука вибрации воспринимаются различными органами и частями тела. При 
низкочастотных колебаниях, вибрации воспринимаются отолитовым и вестибулярным 
аппаратом человека, нервными окончаниями кожного покрова, а вибрации высоких частот 
воспринимаются подобно ультразвуковым колебаниям, вызывая тепловое ощущение. 
Вибрация, подобно шуму, приводит к снижению производительности труда, нарушает де-
ятельность центральной, нервной системы, приводит к заболеваниям сердечно-сосудистой 
системы. Вибрации возникают, главным образом, вследствие вращательного или поступа-
тельного движения неуравновешенных масс двигателя и механических систем машин. 

Борьба с вибрационными колебаниями заключается в снижении уровня вибрации 
источника возбуждения, а также применение конструктивных мероприятий на пути рас-
пространения колебаний. 

 
7.3 Электромагнитные излучения 
 
Неконтролируемый постоянный рост числа источников электромагнитных излуче-

ний (ЭМИ), увеличение их мощности приводят к тому, что возникает электромагнитное 
загрязнение окружающей среды. Высоковольтные линии электропередачи, трансформа-
торные станции, электрические двигатели, персональные компьютеры (ПК) широко ис-
пользуемые в производстве – все это источники излучений. 

Вследствие влияния электромагнитных полей, как основного и главного фактора, 
провоцирующего заболевания, особенно у лиц с неустойчивым нервно-психологическим 
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или гормональным статусом, все мероприятия должны проводиться комплексно, в том 
числе: 

- возможные системы защиты, а т.ч. временем и расстоянием; 
- противопоказания для работы у конкретных лиц; 
- соблюдение основ нормативной базы электромагнитной безопасности. 
 
7.4 Источники физических воздействий предприятия 
 
В процессе строительства объекта неизбежно воздействие физических факторов, 

которые могут оказать влияние на рабочий персонал. Источниками возможного шумово-
го, вибрационного, светового воздействия на окружающую среду является технологиче-
ское оборудование. 

Шумовое воздействие может быть оказано только от работающего технологическо-
го оборудования (электродвигатели, насосы, работающий транспорт и др.).  

Источниками возможного вибрационного воздействия на окружающую среду мо-
жет являться то же самое технологическое оборудование. 

Источники электромагнитного, ионизирующего излучения и радиоактивного воз-
действия на территории проектируемого объекта отсутствуют. 

Проектными решениями предусмотрено использование такого оборудования, при 
котором уровни звука, вибрации и освещения будут обеспечены в пределах, установлен-
ными соответствующими санитарными и строительными нормами. 

 
7.5 Мероприятия по снижению физических воздействий на окружающую среду 
 
Снижение воздействия физических факторов на окружающую среду в результате 

строительства объекта возможно за счет следующих мероприятий: 
− архитектурно-строительные решения, направленные на снижение шума за счет 

устройства изолированного помещения с хорошей звукоизоляцией; 
− установка вентиляторов приточных и вытяжных систем на виброгасителях.  
− соединение вентиляторов с сетями воздуховодов с помощью гибких вставок. 
В результате этих мер, физические воздействия в результате строительства объекта 

не распространятся за пределы производственных помещений предприятия. 
При соблюдении общих требований эксплуатации оборудования и соблюдении мер 

безопасности на рабочих местах, воздействие физических факторов оценивается в про-
странственном масштабе как локальное, во временном масштабе как постоянное и по ве-
личине воздействия как незначительное. 

Физическое воздействие на окружающую среду в результате строительных работ 
можно оценить, как допустимые. 
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8. ОХРАНА ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 
 

8.1 Почвенный покров 
 
По почвенно-географическому районированию территория Акмолинской области 

относится к подзоне умеренно-сухих типчаково-ковыльных степей на темно-каштановых 
почвах. Почвенный покров сформировался в условиях резко континентального климата, 
который отличается высокой сухостью и резкой сменой температурных условий. В усло-
виях невысокого снежного покрова это способствует глубокому промерзанию почв (до 
1,5-2,0 м) и накладывает свои особенности на процессы почвообразования. Для террито-
рии объекта характерна высокая ветровая активность, что является причиной интенсивного 
развития процессов дефляции почв. 

Одной из особенностей почвенного покрова территории, как и всей подзоны темно-
каштановых почв является его комплексность. Комплексность почвенного покрова в значи-
тельной степени обусловлена микрорельефом поверхности, вызывающим перераспределе-
ние влаги и солей по его элементам. С изменениями мезорельефа связано формирование 
сочетаний почв, представляющих собой чередование почв различных рядов увлажнения. 
В результате совокупного действия всех факторов почвообразования на территории обла-
сти сформировались следующие почвы: 

− темно-каштановые карбонатные среднемощные; 
− темно-каштановые карбонатные маломощные; 
− темно-каштановые маломощные с солонцами каштановыми мелкими; 
− темно-каштановые малоразвитые; 
− лугово-болотные каштановые; 
− солонцы каштановые корковые и мелкие с темно-каштановыми карбонатными 

маломощными 10-30%; 
− солонцы каштановые корковые с солонцами каштановыми мелкими 30-50%; 
− солонцы каштановые мелкие; 
− нарушенные земли. 
 
8.2 Факторы воздействия на почвенный покров 
 
В процессе строительных работ воздействие на почвенный покров будет связано с 

изъятием плодородного слоя на участках строительства зданий (подготовка фундамента), 
а также при укладке асфальтного покрытия.  

При реализации рассматриваемого проекта необратимых негативных последствий 
на почвенный горизонт не ожидается. К тому же, по окончании строительных и земляных 
работ для улучшения состояния почв на территории объекта будет выполнено благо-
устройство и озеленение территории: посев газонов, клумб, посадка деревьев и кустарни-
ков. 

Основными факторами воздействия на почвенный покров в результате строитель-
но-монтажных работ будет служить захламление почвы. Захламление – это поступление 
отходов твердого агрегатного состояния на поверхность почвы. Захламление физически 
отчуждает поверхность почвы из биокруговорота, сокращая ее полезную площадь, снижа-
ет биопродуктивность и уровень плодородия почв. 

Потенциальное проявление данного воздействия может происходить в результате 
несанкционированного распространения твердых отходов, образующихся в процессе 
строительства трассы, а также бытовые отходы от жизнедеятельности рабочего персонала. 
Распространение производственных и бытовых отходов потенциально может происходить 
по всему рассматриваемому участку. Однако строгое соблюдение правил и норм сбора, 
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хранения и утилизации мусора позволяет свести к минимуму данное неблагоприятное яв-
ление. 

Воздействие на почвенный покров может проявляться при эксплуатации строи-
тельной техники и автотранспорта и выражаться в их химическом загрязнении вещества-
ми органической и неорганической природы. Воздействие будет заключаться в непосред-
ственном поступлении в почву техногенных загрязняющих веществ – проливы на поверх-
ность почвы топлива и горюче-смазочных материалов (ГСМ).  

Проявление данного процесса может происходить при нарушении правил эксплуа-
тации строительной техники и автотранспорта. Потенциальное развитие процесса ожида-
ется на всем рассматриваемом участке. Однако указанные прямые воздействия на почвы 
малы по объему и носят локальный характер. 

Учитывая кратковременность проводимых работ  и отсутствие существенного вли-
яния на почвенный покров, воздействие на почвенный покров следует рассматривать как: 

− ничтожное – по площади; 
− кратковременное – по продолжительности; 
− незначительное – по интенсивности. 
 
8.3 Мероприятия по охране почвенного покрова 
 
В начале освоения строительной площадки по строительству необходимо строго 

следить за снятием почвенно – плодородного слоя со всей застраиваемой и подлежащей 
планировочным работам территории для дальнейшего его использования при благо-
устройстве на месте строительства. Плодородный слой подлежит снятию с участка за-
стройки, складируются в кучи на свободную площадку, и используется в дальнейшем для 
обратной засыпки пазух фундамента. 

В процессе строительства объекта необходимо соблюдать комплекс мероприятий 
по охране и защите почвенного покрова.  

В качестве основных мероприятий по защите почв на рассматриваемом объекте 
следует предусмотреть следующее: 

− сохранение плодородного слоя почвы и использование его для благоустройства 
территории после окончания строительных работ; 

− запрещение передвижения строительной техники и транспортных средств вне 
подъездных путей и внутрипостроечных дорог; 

− не допускать захламления поверхности почвы отходами. Для предотвращения 
распространения отходов на рассматриваемом участке необходимо оснащение контейне-
рами для сбора мусора, а также установление урн, с последующим регулярным вывозом 
отходов в установленные места;  

− запрещается закапывать или сжигать на участке реконструкции и прилегающих 
к нему территориях образующийся мусор; 

− для предотвращения протечек ГСМ от работающей на участке строительной 
техники и автотранспорта запрещается использовать в процессе строительно-монтажных 
работ неисправную и неотрегулированную технику;  

− недопустимо производить на участке строительства мойку строительной техни-
ки и автотранспорта.  

Выполнение всех перечисленных мероприятий позволит предотвратить негативное 
воздействие на почвенный покров от строительно-монтажных работ.  
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9. ОХРАНА РАСТИТЕЛЬНОГО ПОКРОВА 
 

9.1 Растительный покров 
 
С учетом географической зональности, как это отмечалось ранее, Астана располага-

ется в степной зоне, в подзоне сухих типчаково-ковыльных степей на темно-каштановых 
почвах, во внезональной природной области – долине р. Ишим, что получило отражение в 
характеристике растительного мира. 

До массового освоения целинных земель на прилегающей к городу территории су-
ществовала степная растительность, а также луговая и болотная, редко лесная. 

Земляное полотно проектируемых путей представлено насыпью и частично выем-
кой типовых конструкций высотой насыпи и глубиной выемки до 6,0 метров. Перед нача-
лом сооружения основания земляного полотна, в местах наличия плодородного слоя про-
изводится его срезка толщиной 20 см. 

На проектируемом участке строительства согласно Акта обследования зеленых 
насаждений от 17.01.2019 г. отсутствуют зеленые насаждения (Приложение 8). Снос дере-
вьев не предусмотрено.  

На проектируемом объекте участка растительность отсутствует.  
 
9. 2 Факторы воздействия на растительный покров 
 
Земли, покрытые растительностью, более устойчивы к внешним воздействиям, чем 

земли, лишенные растительного покрова. Достаточно высокая самоочищающая способ-
ность растений – важный фактор борьбы с загрязнением.  

Стратегия выбора необходимого комплекса природоохранных мероприятий при 
проведении работ в различных природно-климатических и ландшафтных условиях бази-
руется, прежде всего, на четком понимании механизмов устойчивости компонентов окру-
жающей природной среды по отношению к техногенным воздействиям. 

Наиболее важным показателем оценки экологического состояния и устойчивости 
фитоценозов считается биологическая продуктивность. Он характеризует способность 
природных комплексов к саморегуляции, и чем выше биологическая продуктивность, тем 
выше устойчивость природного комплекса. По приведенным данным современного состо-
яния растительного покрова биологическую продуктивность для растительных сообществ 
района размещения объекта можно считать в пределах фоновых значений. Показатель ди-
намики растительного покрова характеризует способность растительных группировок 
различного генезиса к саморегуляции. 

В процессе обследования растительного покрова территории в районе размещения 
проектируемого объекта, в редких видов, исчезающих, реликтовых и занесенных в Крас-
ную книгу растений не обнаружено.  

Учитывая, что проектируемый объект находится на границе степной и полупу-
стынной зон, в подзоне сухих типчаково-ковыльных степей на темно-каштановых почвах, 
где некоторые виды представлены засухоустойчивыми ковыльно-типчаковыми группи-
ровками, можно сказать, что значительная часть представителей растительной флоры 
устойчивы к выбросам вредных веществ.  

Учитывая кратковременность намечаемых ремонтно-строительных работ и отсут-
ствие существенного влияния на растительный покров, воздействие следует определить 
как: 

− ничтожное – по площади; 
− кратковременное – по продолжительности; 
− незначительное – по интенсивности. 
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9.3 Мероприятия по охране растительного покрова 
 
Охрану растительного покрова обеспечивают мероприятия, направленные на охра-

ну почв, снижающие выбросы в атмосферу, упорядочивающие обращение с отходами, а 
также обеспечивающие санитарно-гигиеническую безопасность. 

В процессе планируемых работ по строительству следует выполнять следующий 
ряд мероприятий по охране и защите растительности: 

− категорически запрещается несанкционированная вырубка древесно-
кустарниковой растительности на участках, прилегающих к территории строительных ра-
бот; 

− при работе строительной техники и автотранспорта необходимо максимально 
использовать существующую инфраструктуру (автотранспортные проезды, участки) с це-
лью снижения (или исключения) негативного воздействия от движущейся техники, вызы-
вающего выбивание травянистого покрова и переуплотнение корнеобитаемого слоя. 

Реализация перечисленных выше мероприятий позволит значительно снизить не-
благоприятные последствия от строительной деятельности. 
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10. ОХРАНА ЖИВОТНОГО МИРА 
 

10.1 Животный мир 
 
Хозяйственное освоение территории повлияло на географическое распределение 

видов и групп животных, а также их численность.  
Исследований, позволяющих дать качественную оценку условиям обитания живот-

ных, численности и видовому составу, а также путям их миграции не проводится много 
лет. Приводимые данные о животном мире носят общий характер и не имеют привязки к 
конкретной территории.  

Участок проведения работ находится в границах промышленной зоны, где наблю-
дается сильное антропогенное воздействие на животный мир, исходный природный 
ландшафт полностью преобразован. На территории предприятия животный мир представ-
лен микроорганизмами и случайно попавшими насекомыми и позвоночными. 

 
10.2 Факторы воздействия на животный мир 
 
Разнообразие животного мира представляет огромную ценность, это - уникальный 

природный ресурс, который играет чрезвычайно важную роль в жизни и хозяйственной 
деятельности людей. Сохранение биологического разнообразия является одной из форм 
рационального использования и воспроизводства природных ресурсов. 

В период проведения работ по реализации рассматриваемого проекта влияние на 
представителей животного мира может сказываться при воздействии следующих факто-
ров: 

− прямых (изъятие или вытеснение части популяций, уничтожение части место-
обитаний и т.п.); 

− косвенных (сокращение площади местообитаний, качественное изменение среды 
обитания). 

Факторы воздействия различаются по времени воздействия: сезонные, годовые, 
летние и необратимые. 

На данной территории постоянно живут, преимущественно мелкие животные и 
птицы, легко приспосабливающиеся к присутствию человека и его деятельности. Редких 
видов животных, занесенных в Красную книгу РК в районе проектируемого объекта не 
обнаружено. 

Учитывая локальность площади проводимых работ, специфику расположения 
предприятия (вдоль автомобильной дороги), кратковременность работ, включая этап под-
готовительных работ, воздействие на животный мир следует рассматривать как:  

− ничтожное – по площади; 
− кратковременное – по продолжительности; 
− незначительное – по интенсивности. 
 
10.3 Мероприятия по охране животного мира 
 
Животный мир в районе планируемых работ по строительству, несомненно, испы-

тает антропогенную нагрузку в связи с проведением строительно-монтажных работ. 
Необходимо отметить, что ведение данных работ не приведет к существенному наруше-
нию мест обитания животных, а также миграционных путей животных в скольких-нибудь 
заметных размерах, в связи с чем проведение каких-либо особых мероприятий по охране 
животного мира проектом не предусмотрено.  
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11. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СРЕДА 
 
В рамках настоящего проекта приняты технические решения, отвечающие суще-

ствующим санитарно-гигиеническим требованиям, требованиям безопасности и охраны 
труда. Строительство объекта позволит создать дополнительные рабочие места, что по-
влияет на занятость населения близлежащих территорий. 

На строительные работы будут наняты 15 рабочих людей. На период эксплуатации 
планируемое количество работников – 15 человек. 

Социально-экономическое воздействие данного проекта оценивается как положи-
тельное. 

 



Оценка воздействия на окружающую среду 
к рабочему проекту «Строительство приемоотправочных, соединительных и прочих железнодорожных путей ТОО 

«Темiрсервис Астана» в районе ж/м Железнодорожный г. Астаны по ст. Сороковая» 

73 

ТОО «Зеленый Мост» 

12. ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКИХ РИСКОВ 
 

12.1 Природная ценность территории 
 
Памятники, состоящие на учете в органах охраны памятников Комитета культуры 

РК, имеющие архитектурно-художественную ценность и представляющие научный инте-
рес в изучении народного зодчества Казахстана на территории магазина отсутствуют. 

Особо охраняемые природные территории, включающие отдельные уникальные, 
невосполнимые, ценные в экологическом, научном, культурном и эстетическом отноше-
нии природные комплексы, а также объекты естественного и искусственного происхож-
дения, отнесенные к объектам государственного природного заповедного фонда, в районе 
строительства объекта и на его территории отсутствуют.  

 

12.2 Вероятность возникновения аварийных ситуаций 
 
Главная задача в соблюдении безопасности работ заключается в правильном осу-

ществлении всех технологических операций при строительстве комплекса, что предупре-
дит риск возникновения возможных критических ошибок. 

Вероятность возникновения аварийных ситуаций используется для определения 
следующих явлений: 

− потенциальных событий, операций, которые могут привести к аварийной ситуа-
ции, а также к вероятным катастрофическим воздействиям на окружающую среду; 

− потенциальной величины или масштаба экологических последствий, которые мо-
гут быть причинены в случае наступления такого события. 

Потенциальные опасности могут возникнуть в результате воздействия, как природ-
ных факторов, так и антропогенных. При возникновении чрезвычайной природной ситуа-
ции возникает опасность саморазрушения окружающей среды. 

Под природными факторами понимаются разрушительные явления, вызванные 
природно-климатическими причинами, которые не контролируются человеком.  

К природным факторам относятся: 
− землетрясения; 
− ураганные ветры; 
− повышенные атмосферные осадки. 
Для уменьшения природного риска следует разработать адекватные методы плани-

рования и управления. При этом гибкость планирования и управления должна быть осно-
вана на правильном представлении о риске, связанном с природными факторами. 

Под антропогенными факторами понимаются быстрые разрушительные изменения 
окружающей среды, обусловленные деятельностью человека или созданных им техниче-
ски устройств и производств. Как правило, аварийные ситуации возникают вследствие 
нарушения регламента работы оборудования или норм его эксплуатации. 

Возможные техногенные аварии при проведении работ строительству объекта свя-
заны с автотранспортной техникой. 

Выезд транспорта в неисправном виде, или опрокидывание транспорта может при-
вести к возникновению аварий и, как следствие, к утечке топлива. Утечка топлива может 
привести к загрязнению почвенно-растительного покрова, поверхностных и подземных 
вод горюче смазочными материалами. Площадь такого загрязнения небольшая. 

По литературным данным на ликвидацию аварий, связанных с технологическим 
процессом проведения работ, затрачивается много времени и средств (до 10%). Значи-
тельно легче предупредить аварию, чем ее ликвидировать. Поэтому при производстве 
планируемых работ необходимо уделять первоочередное внимание предупреждению ава-
рий, а именно: 
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− монтажу, проверке и техническому обслуживанию всех видов оборудования, тре-
буемых в соответствии с правилами техники безопасности и охраны труда; 

− обучению персонала и проведению практических занятий; 
− осуществлению постоянного контроля за соблюдением стандартов безопасности 

труда, норм, правил и инструкций по охране труда; 
− обеспечению здоровых и безопасных условий труда; 
− повышению ответственности технического персонала. 
 
12.3 Мероприятия по предотвращению, локализации и ликвидации возмож-

ных  аварийных ситуаций 
 
Для определения и предотвращения экологического риска необходимы: 
− разработка специализированного плана аварийного реагирования по ограниче-

нию, ликвидации и устранению последствий возможной аварии; 
− проведение исследований по различным сценариям развития аварийных ситуаций 

на различных производственных объектах; 
− обеспечение готовности систем извещения об аварийной ситуации; 
− обеспечение объекта оборудованием и транспортными средствами по ограниче-

нию очага и ликвидации аварии; 
− обеспечение безопасности используемого оборудования; 
− использование системы пожарной защиты, которая позволит осуществить свое-

временную доставку надлежащих материалов и оборудования, а также привлечение к ра-
боте необходимого персонала для устранения очага возникшего пожара на любом участке 
предприятия; 

− оказание первой медицинской помощи; 
− обеспечение готовности обслуживающего персонала и технических средств к ор-

ганизованным действиям при аварийных ситуациях и предварительное планирование их 
действий. 

Деятельность организаций и граждан, связанная с риском возникновения чрезвы-
чайных ситуаций, подлежит обязательному страхованию. 

Организации, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежно-
сти, представляют отчетность об авариях, бедствиях и катастрофах, приведших к возник-
новению чрезвычайных ситуаций, а специально уполномоченные государственные органы 
осуществляют государственный учет чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера. 

 
12.4 Ответственность за нарушение законодательства в области чрезвычай-

ных ситуаций природного и техногенного характера 
 
Аварии, бедствия и катастрофы, приведшие к возникновению чрезвычайных ситу-

аций природного и техногенного характера, подлежат расследованию в порядке, установ-
ленном Правительством Республики Казахстан. 

В случае выявления противоправных действий или бездействия должностных лиц 
и граждан материалы расследования подлежат передаче в соответствующие органы для 
привлечения виновных к ответственности. 

Должностные лица и граждане, виновные в невыполнении или недобросовестном 
выполнении установленных нормативов, стандартов и правил, создании условий и пред-
посылок к возникновению аварий, бедствий и катастроф, непринятии мер по защите насе-
ления, окружающей среды и объектов хозяйствования от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера и других противоправных действиях, несут дисциплинар-
ную, административную, имущественную и уголовную ответственность, а организации – 
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имущественную ответственность в соответствии с законодательством Республики Казах-
стан. 

 
12.5 Возмещение ущерба, причиненного вследствие чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 
 
Ущерб, причиненный здоровью граждан вследствие чрезвычайных ситуаций тех-

ногенного характера, подлежит возмещению за счет юридических и физических лиц, яв-
ляющихся ответственными за причиненный ущерб. Ущерб возмещается в полном объеме 
с учетом степени потери трудоспособности потерпевшего, затрат на его лечение, восста-
новление здоровья, ухода за больным, назначенных единовременных государственных 
пособий в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Организации и граж-
дане вправе требовать от указанных лиц полного возмещения имущественных убытков в 
связи с причинением ущерба их здоровью и имуществу, смертью из-за чрезвычайных си-
туаций техногенного характера, вызванных деятельностью организаций и граждан, а так-
же возмещения расходов организациям, независимо от их формы собственности, частным 
лицам, участвующим в аварийно-спасательных работах и ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций. 

Возмещение ущерба, причиненного вследствие чрезвычайных ситуаций природно-
го характера здоровью и имуществу граждан, окружающей среде и объектам хозяйствова-
ния, производится в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Организа-
ции и граждане, по вине которых возникли чрезвычайные ситуации техногенного харак-
тера, обязаны возместить причиненный ущерб земле, воде, растительному и животному 
миру (территории), включая затраты на рекультивацию земель и по восстановлению есте-
ственного плодородия земли. 

 
12.6 Экстренная медицинская помощь при ликвидации чрезвычайных ситуа-

ций природного и техногенного характера 
 
При ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

немедленно вводится в действие служба экстренной медицинской помощи, а при недоста-
точности, включаются медицинские силы и средства министерств, государственных ко-
митетов, центральных исполнительных органов, не входящих в состав Правительства, и 
организаций. 

Проектируемый объект в силу его специфики нельзя отнести к разряду опасного 
производства. Организации обязаны вести плановую подготовку рабочих и служащих, с 
целью дать каждому обучаемому определенный объем знаний и практических навыков по 
действиям и способам защиты в чрезвычайных ситуациях. Подготовка включает проведе-
ние регулярных занятий, учебных тревог и т. д. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЯХ 
 

Наименование объекта «Строительство приемоотправочных, соединительных 
и прочих железнодорожных путей ТОО «Темiрсервис 
Астана» в районе ж/м Железнодорожный г. Астаны по 
ст. Сороковая» 

Инвестор (Заказчик) ТОО «Темiрсервис Астана» 
Реквизиты  РК, 010000  г. Астана, район Алматы, ул. 101,  

здание 63 А 
БИН 030940004238 

ИИК KZ11998BTB0000004544                      
СФ АО «Цеснабанк» г. Астана 

БИК TSESKZKA 

Источники финансирования Собственные средства. 
Местоположение объекта РК, 010000 г. Астана, район ж/м Железнодорожный по 

ст. Сороковая 
Полное наименование объекта,  сокра-
щенное обозначение, ведомственная 
принадлежность или указание собствен-
ника 

«Строительство приемоотправочных, соединительных 
и прочих железнодорожных путей ТОО «Темiрсервис 
Астана» в районе ж/м Железнодорожный г. Астаны по 
ст. Сороковая» 

Представленные проектные материалы 
(полное название документации) 
 
 

Для разработки были использованы: 
- Государственная лицензия на выполнение работ и 
оказание услуг в области охраны окружающей среды 
ТОО «Зеленый мост». 
- Акт на право временного возмездного (краткосроч-
ного, долгосрочного) землепользования (аренда) 
№10740 от 22.06.2015 
- Карта-схема территории объекта, с указанием ис-
точников хагрязнения. 
- Ситуационная карта-схема района расположения 
объекта 
- Акт обследования зеленых насаждений (ГУ 
«УПРиРП г.  Астана».) 
- Архитектурно-планировочное задание (АПЗ) на 
проектирование 
- Технические условия АО «НК Казахстан темiр 
жолы» № 2254-u от 24 июля 2014 года на примыкание 
подъездного и соединительных путей ТОО 
«Темiрсервис Астана» по станции Сорокавая; 
- Исходные данные для разработки ОВОС к рабочему 
проекту 
- Обоснование полнаты и достоверности данных, 
принятыхдля рассчета нормативов ПДВ (расчет вы-
бросов загрязняющих веществ) 
- Результаты расчета рассеивания загрязняющих ве-
ществ в атмосферном воздухе на период строитель-
ства объекта. 
- Справка о фоновых концентрациях ЗВ в городе 
Астана (РГП Казгидромет) 

Генеральная проектная организация ТОО «Жайык-стройсервис 
Характеристика объекта 

Расчетная площадь земельного отвода Общая площадь земельного участка составляет  
5,531 га 

Радиус санитарно-защитной зоны (СЗЗ) Нормативный размер СЗЗ  на период эксплуатации– 
100 м, на период СМР – 50 м 

Номенклатура основной выпускаемой - 
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продукции и объем производства в 
натуральном выражении 
Основные технологические процессы Период строительства: земляные работы, сварочные 

работы, лакокраска, работа спецтехники на участке 
строительства, компрессор 
 

Обоснование социально- экономической 
необходимости намечаемой деятельно-
сти 

Объект будет служить в качестве жилых зданий, в ко-
тором будут располагаться коммерческие помещения 
и подземные и наземные автостоянки для легковых 
автомобилей, а также открытые зоны отдыха и игро-
вые площадки для детей 

Сроки намечаемых работ 2019 год 1 квартал , продолжительность строительства 
– 12 месяцев 

Вид и объемы сырья:  
- местное Песок – 7,2 тонн; 

Гравий – 46,5 тонн; 
Щебень - 37тонн; 
Эмаль – 170 кг; 
Грунтовка – 9,5 кг; 
Электроды – 145,3 кг. 
Битум – 783 кг. 

- привозное  
Технологическое и энергетическое топ-
ливо 

- 

Электроэнергия, тепло ПС 110/10 кВ «Восточный промрайон», точка под-
ключения разные секции шин РУ 10 кВ РП-7. 

Условия природопользования и возможное влияние намечаемой деятельности на окружающую 

среду 
Перечень и количество загрязняющих 
веществ, предполагающихся к выбросу 
в атмосферу на период строительства 

Период строительства: 
Н а и м е н о в а н и е Выброс Выброс 

вещества вещества вещества, 
 г/с т/год 
   

2 7 8 
Железо (II, III) оксиды (диЖелезо 0,00416 0.10478 
Марганец и его соединения /в 0,000481 0,000251 
Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) 0,14087 0,021615 
Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) 0,0325 0,00195 
Углерод (Сажа, Углерод черный) 0,00417 0,00025 
Сера диоксид (Ангидрид сернистый, 0,33503 0,0593 
Углерод оксид (Окись углерода, 0. 0,79283 0,14025 
Ксилол 0,0836925 0,08965 
Метилбензол (Толуол)  0,0001722 0,00222 
Проп-2-ен-1-аль (Акролеин) 0,001 0,00006 
Пропан-2-он (Ацетон) 0,0000722 0,00093 
Уайт-спирит 0,0625 0,00099 
Бутилацетат (Уксусной кислоты 0,00003333 0,00043 
Углеводороды предельные С12-19 0,01435 0,00138 

Мазутная зола теплоэлектростанций 0,01172 0,00211 
Пыль неорганическая, содержащая   
двуокись кремния в %: более 70 0,317 0,00581 
Пыль неорганическая, содержащая   
двуокись кремния в %: 70-20 
(шамот, 

0,649757 0,0316567 

В С Е Г О: 2,45721023 0,3671057 
 

Суммарный выброс, т/год: Суммарный выброс составит 0,3671057 т/год. 
твердые, т/год Период строительства: твердые – 0,0422477 т/год 
газообразные, т/год Период строительства: газ-ные – 0,324858 т/год 
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Предполагаемые концентрации вредных 
веществ на границе СЗЗ 

Вклад строительных работ в загрязнение атмо-
сферного воздуха города на СЗЗ составляет: 
- по азоту диоксиду 0.29119 ПДК  или 12 %; 
Вклад строительных работ в загрязнение атмо-
сферного воздуха города на жилой зоне составля-
ет: 
- по азоту диоксиду 0.01563 ПДК  или 0,7 %; 

Источники физического воздействия, их интенсивность и зоны возможного влияния 
Электромагнитные излучения Нет 
Акустические На период проведения строительных работ источни-

ком является спецтехника. 
Вибрационные Нет   

Проектными решениями предусмотрено использова-
ние специальной техники, обеспечивающего уровень 
вибрации в соответствии с нормативными требовани-
ями 

Водная среда 

Забор свежей воды: 
- Разовый, для заполнения водооборот-
ных систем, м.куб. 
- Постоянный, м3/год 

 
Скважина 141 м3 
 
Нет 

Источники водоснабжения: 
- Поверхностные, штук/м3/год 
- Подземные, штук/ м3/год 

Скважина, 141 м3 

Водоводы и водопроводы, (протяжен-
ность материал диаметр, пропускная 
способность) 

- 

Количество сбрасываемых сточных вод: 
- в природные водоемы и водото-
ки,м3/год 
- в пруды-накопители,м3/год 
- в посторонние канализационные си-
стемы 

-в септик 141 м3 

Концентрация (миллиграмм на литр) и 
объем (тонн в год) основных загрязня-
ющих веществ, содержащихся в сточ-
ных водах (по ингредиентам) 

- 

Концентрация загрязняющих веществ по 
ингредиентам в ближайшем месте водо-
пользования (при наличии сброса сточ-
ных вод в водоемы или водотоки), мил-
лиграмм на литр 

- 

Земли 

 

Характеристика отчуждаемых земель Нет 
Площадь: 
- в постоянное пользование 
- во временное пользование 
- в т.ч. пашня 
- лесные насаждения, га 

- 

Нарушенные земли, требующие рекуль-
тивации: 
- в том числе карьеры, количество 
/гектаров 
- отвалы, количество /гектаров 

- 
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- накопители (пруды-отстойники, гидро-
золошлакоотвалы, хвостохранилища и 
так далее), количество/гектаров 
- прочие, количество/гектаров 
Растительность 
Типы растительности, подвергающиеся 
частичному или полному истощению 

Отсутствуют 

В том числе площади рубок в лесах, гек-
таров 

- 

Объем получаемой древесины, в метрах 
кубических 

- 

Загрязнение растительности, в том чис-
ле сельскохозяйственных культур, ток-
сичными веществами (расчетное) 

- 

Фауна 
Источники прямого воздействия на жи-
вотный мир, в том числе на гидрофауну Отсутствуют 

Воздействие на охраняемые природные 
территории Отсутствует 

Отходы производства 
Объем неутилизируемых отходов, т/год,  
в т.ч.токсичных, т/год 

Нет  

Предлагаемые способы нейтрализации и 
захоронения 

Передача специализированным предприятиям, вывоз 
на полигон ТБО. 

Наличие радиоактивных источников, 
оценка их возможного воздействия 

Нет  

Возможность аварийных ситуаций 
Потенциально опасные технологические 
линии и объекты 

- 

Вероятность возникновения аварийных 
ситуаций 

При соблюдении проектных решений аварийные си-
туации исключаются 

Радиус возможного воздействия - 
Комплексная оценка изменений в 
окружающей среде, вызванных 
воздействием объекта, а также его 
влияния на условия жизни и здоровья 
населения 

Производственная деятельность объекта 
существенных изменений и дополнительных 
загрязнений в окружающую среду не внесет 

Прогноз состояния окружающей среды 
и возможных последствий в социально-
общественной сфере по результатам де-
ятельности объекта 

Изменения состояния окружающей среды незначи-
тельные, локальные. Реализация проекта окажет по-
ложительное влияние на местную и региональную 
экономику, а также рост занятости местного населе-
ния 

Обязательства заказчика по созданию 
благоприятных условий жизни населе-
ния в процессе эксплуатации объекта и 
его ликвидации 

В процессе строительства Заказчик и Генеральный 
подрядчик строительных работ берут на себя обяза-
тельство перед Компетентными органами соблюдать 
Законодательство охраны окружающей среды, без-
опасности населения и персонала, охраны поверх-
ностных и подземных вод 

 
Директор   
ТОО «Темiрсервис Астана»                                                       Тастамбеков Т.А. 
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