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Введение
Том 8.4 “Перечень мероприятий по охране окружающей среды. Оценка воздействия на
окружающую среду при обращении с отходами” разработан на основании Задания на разработку проектной документации "Обустройство пласта Ач51 Уренгойского месторождения Самбургского лицензионного участка. Этапы строительства 92-101, 103-105", утвержденного генеральным директором АО "АРКТИКГАЗ" В.А. Кудриным.
В данном томе рассмотрены вопросы воздействия на окружающую среду при обращении с отходами, образующимися в процессе обустройства пласта Ач51 Уренгойского месторождения Самбургского лицензионного участка, порядок обращения с отходами, а также мероприятия по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов.
При разработке данного тома использованы материалы:
-

технического отчета по инженерно-экологическим изысканиям объекта "Обустройство пласта Ач51 Уренгойского месторождения Самбургского лицензионного
участка. Этапы строительства 82-105", ООО НИЦ “Западно-Сибирский экологический мониторинг” г. Тюмень, 2020;

-

техническогоо отчета по результатам инженерных изысканий для подготовки проектной документации “Обустройство пласта Ач51 Уренгойского месторождения
Самбургского лицензионного участка. Этапы строительства 82-105” на площадке
входных сооружений, ООО “ИНСТИТУТ ЮЖНИИГИПРОГАЗ” 2020 г.

Технические, технологические, природоохранные и организационные мероприятия,
приведенные в данном томе, обеспечивают минимальное воздействие проектируемого объекта на окружающую среду.
Данный том разработан с учетом требований международных норм, законодательных

Инв. № подл.
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актов и нормативно-методических документов Российской Федерации.
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1 Краткая характеристика объекта
Район строительства находится на территории Пуровского района Ямало-Ненецкого
автономного округа, в 210 км на север от районного центра г. Тарко-Сале, в 42 км к югозападу от п. Самбург. Ближайшие к центру участка проектирования населенные пункты: город
Салехард – 480 км, город Надым – 260 км, город Новый Уренгой – 90 км, п. Пангоды - 230 км,
п. Коротчаево – 105 км.
Климат района – континентальный, характеризуется суровой зимой и коротким прохладным летом. Переходные сезоны весна и осень очень короткие, характеризуются частотой
и резкой сменой погоды.
На территории лицензионного участка в непосредственной близости от объектов проектирования существует развитая сеть внутрипромысловых автодорог, построены и эксплуатируются кустовые площадки, УКПГ и вспомогательные сооружения для добычи газоконденсатной смеси ачимовских отложений и валанжинских залежей АО “АРКТИКГАЗ”.
В соответствии с техническим заданием проектная документация включает в себя следующие объекты проектирования:


куст газоконденсатных эксплуатационных скважин №U68 (4 скважины);



куст газоконденсатных эксплуатационных скважин №U78 (6 скважин);



газопровод-шлейф от куста скважин газоконденсатных эксплуатационных № U68 до
газопровода-шлейфа от куста скважин газоконденсатных эксплуатационных № U65;



газопровод-шлейф от куста скважин газоконденсатных эксплуатационных № U78 до
газопровода-шлейфа от куста скважин газоконденсатных эксплуатационных № U75;



ингибиторопроводы к кустам скважин №№ U68, U78.

Основные технические решения в части обвязки кустов скважин предусматривают эксплуатацию в автоматическом режиме, возможность продувки скважин со сжиганием газа, выполнение газодинамических и газоконденсатных исследований с возможностью возврата газа
в кустовой коллектор, выполнение плановых и аварийных остановов скважин. Обвязка кустов
Взам. инв. №

скважин состоит из арматурных блоков (по количеству скважин в кусте), задавочных линий, кустового газового коллектора, факельного коллектора, узла подключения передвижной установки сепарационной для проведения исследований скважин, оборудования сброса газа при срабатывании предохранительных клапанов (сепаратор свечевой, свеча сбросная и емкость дре-

Инв. № подл.

Подп. и дата

нажная) и устройства горизонтального горелочного.
Оперативный дистанционный контроль работы эксплуатационных скважин предусматривается с помощью системы телемеханики, с возможностью передачи по радиоканалам на
пульт оператора основных параметров работы скважин (давление, температура, расход) и сигналов об их отклонениях.
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Система сбора газа включает в себя газопроводы-шлейфы для подачи пластовой смеси
от кустов скважин в существующие трубопроводы системы, предназначенные для транспорта
продукции скважин на площадку УКПГ, а также ингибиторопроводы для подачи метанола и ингибитора коррозии от УКПГ на устья скважин. Характеристика газопроводовУчитывая конфигурацию существующих газосборных сетей Уренгойского НГКМ и Самбургского НГКМ Самбургского л.у., для обеспечения транспорта пластового газа ачимовских
отложений Ач51 от кустовых площадок до Самбургского УКПГ предусматривается коллекторно-лучевая схема проектируемой газосборной сети.
Более детальная информация о технических, конструктивных и строительных решения приведена в соответствующих томах проектной документации.
Ситуационный план с источниками воздействия на окружающую среду приведен в то-

Инв. № подл.

Подп. и дата
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2 Экологические аспекты образования и размещения отходов
Отходы, образующиеся в процессе производства и потребления, потенциально могут
оказывать отрицательное воздействие на компоненты окружающей среды.
По природе своего происхождения образующиеся отходы условно можно разделить на
три группы:


отходы, образующиеся преимущественно при проведении демонтажных работ;



отходы, образующиеся преимущественно при строительстве проектируемых объектов;



отходы, образующиеся преимущественно при эксплуатации и ремонте проектируемых объектов;



отходы, образующиеся при авариях и их ликвидации.

В результате анализа технической и проектной документации определены следующие
жизненные циклы проектируемых объектов, в процессе которых образуются отходы производства и потребления:


строительство проектируемых объектов;



эксплуатация проектируемых объектов.

Воздействие отходов на окружающую среду проявляется по всей технологической цепочке обращения с отходами – образование, сбор, накопление, утилизация, транспортирование, обезвреживание и размещение.
В наибольшей степени вредное воздействие отходов на окружающую среду проявляется при их размещении (временном накоплении). Размещение отходов чаще всего сопровождается изъятием земельных ресурсов или, в случае нарушения правил обращения с отходами, несанкционированного размещения – захламлением и деградацией земель, ухудшением потребительских и рекреационных свойств территорий, снижением эстетической ценности природных ландшафтов.
Основными механизмами вредного воздействия отходов на отдельные компоненты
Взам. инв. №

среды при их размещении являются:


загрязнение атмосферного воздуха за счёт:
 выделения газов при испарении, сублимации, химических реакциях (в том числе
возгорании);

Инв. № подл.

Подп. и дата

 ветрового уноса мелкодисперсных компонентов и более крупных фракций отходов (при сильном ветре);
 загрязнение поверхностных и подземных вод за счёт:
 утечек жидких отходов;
 утечек при отделении жидкой фракции из влажных пастообразных отходов;
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 выщелачивания вредных веществ из твёрдых и пастообразных отходов атмосферными осадками;
 загрязнение поверхностного слоя земли (почвы) и грунтов за счёт:
 смешения токсичных отходов с поверхностным слоем при размещении на неподготовленных площадках;
 аэрогенных выпадений при ветровом уносе;
 горизонтальной и вертикальной миграции загрязняющих веществ (в том числе
водорастворимых) с поверхностным стоком и потоком инфильтрации.
Для минимизации негативного воздействия на компоненты окружающей среды, возникающего в процессе образования, сбора, накопления, размещения и утилизации отходов, в
проектной документации выполнена оценка объемов образования и определены классы
опасности отходов, на основании чего, проектными решениями предусмотрены технические
и организационные мероприятия по обращению с отходами.
При обращении с отходами при строительстве и эксплуатации проектируемого объекта должны соблюдаться:


технологические нормы, закрепленные в проектных решениях;



общие и специальные природоохранные требования, и мероприятия, основанные на

Инв. № подл.
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3 Обоснование применяемых методик
Оценка воздействия на окружающую среду при строительстве проектируемого объекта
в части образования и накопления отходов производства и потребления выполнена на основании утвержденных нормативно-методических документов.
Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям законодательных и нормативных актов по охране окружающей среды, действующих на территории Российской Федерации в 2021 году:
Федеральный закон РФ "Об охране окружающей среды" от 10.01.2002 № 7-ФЗ (в действующей редакции)
Федеральный закон РФ “Об отходах производства и потребления” от 24.06.1998
№ 89-Ф3 (в действующей редакции)
Федеральный закон РФ от 30.03.1999 года № 52-ФЗ “О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения"
Федеральный закон Российской Федерации от 04.05.2011 № 99-ФЗ "О лицензировании
отдельных видов деятельности" (в действующей редакции)
Постановление Правительства РФ “Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию” от 16 февраля 2008 № 87– в редакции, актуальной
с 07.08.2015
Федеральный классификационный каталог отходов (утвержден приказом МПР РФ от
22.05.2017 № 242)
Приказ МПР РФ “Об утверждении Критериев отнесения отходов к I-V классам опасности по степени негативного воздействия на окружающую среду" от 04.12.2014 № 536.
Перечень основных нормативных документов по расчетам удельного образования отходов приведен в разделе 13 данного тома.
Поскольку уровень потенциального воздействия отходов определяется их качественно-количественными характеристиками, в качестве основных критериев оценки отдельных

Взам. инв. №

видов отходов приняты:


объем образования;



класс опасности отходов по отношению к окружающей среде.

Для минимизации негативного воздействия отходов, образующихся при строительстве
и эксплуатации проектируемых объектов, в материалах ООС ставятся и решаются следую-

Инв. № подл.

Подп. и дата

щие задачи:


анализ технологических процессов, регламентных работ, работ по строительству с
целью выявления источников образования отходов, установления количественных
показателей для оценки номенклатуры и объемов отходов;



определение номенклатуры отходов, образующихся на этапе строительных работ;



оценка объемов образования отходов;
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10
классификация отходов по степени опасности по отношению к окружающей среде;



оценка соответствия решений по организации и обустройству площадок накопления и порядку обращения с отходами требованиям экологического законодательства;



выбор лицензированных организаций, объектов размещения и обезвреживания,
потенциально способных принять отходы периода строительства и эксплуатации

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

на утилизацию (вторпереработку), обезвреживание, размещение.
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4 Источники образования и основные виды отходов
Для оценки негативного воздействия и разработки необходимых мероприятий,
направленных на минимизацию негативного воздействия отходов, образующихся при разработки пластов Ач51 на окружающую среду, в материалах ОВОС ставятся и решаются следующие задачи:


анализ основных технологических процессов, регламентных работ в период эксплуатации и реконструкции объектов проектирования, с целью выявления источников образования отходов;



определение номенклатуры отходов производства и потребления при реконструкции и эксплуатации объектов проектирования;



оценка количества образования отходов;



классификация отходов по степени опасности по отношению к окружающей среде;



подготовка экологически обоснованных рекомендаций по организации и обустройству площадок накопления отходов;



принятие экологически обоснованных решений по порядку обращения с отходами.

4.1 Период строительства
К строительно-монтажным работам разрешается приступать только после разработки
генподрядной строительно-монтажной организацией ППР, в котором должны быть проработаны вопросы техники безопасности, пожаробезопасности и охраны природы.
Все

работы

должны

производиться

согласно

проекту

производства

работ,

технологическим картам и в соответствии со СНиП 12.03.2001, 12-04-2002.
В соответствии с проектными решениями общая продолжительность работ составит
27 месяцев.
Строительство будет сопровождаться образованием значительного объема отходов
строительных материалов и менее значительного объема отходов потребления.

Взам. инв. №

Потребность в кадрах, строительной технике и автотранспорте, сырье и материалах, а
также сроки строительства определены в проектной документации (Том 6.1 "Проект
организации строительства”).
Ниже представлена последовательность выполнения работ, на этапах выполнения
которых, образуются отходы:

Инв. № подл.

Подп. и дата

-

работы подготовительного периода, включающие в себя инженерную подготовку
строительных площадок;



строительно-монтажные работы, в том числе монтаж технологического оборудования;



разводка внутриплощадочных инженерных сетей;



обустройство дорожной одежды, укладка геотекстильного полотна и бетонных плит.
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Работы подготовительного периода
Лесорасчистку рекомендуется производить на всю ширину отвода строительной полосы механизированной колонной. Лес валится бензопилами и трелюется на свободные места,
удобные для подъезда автотранспорта. Для очистки территории строительства от пней и
мелколесья рекомендуется применять корчеватели-собиратели и кустарниковыми граблями
на тракторе. В процессе лесорасчистки образуются отходы: отходы сучьев, ветвей, вершинок от лесоразработок.
Строительно-монтажные работы
При строительно-монтажных работах предполагается образование типового перечня
отходов используемых строительных материалов, которые классифицируются как:


Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий,
кусков, несортированные;



Отходы цемента в кусковой форме;



Отходы битума нефтяного;



Прочая продукция из натуральной древесины, утратившая потребительские
свойства, незагрязненная;



Лом и отходы изделий из полистирола незагрязненные;



Отходы базальтового волокна и материалов на его основе;



Лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме.

В

процессе

сварочных

работ

будут

образовываться

отходы,

которые

классифицируются как:


Остатки и огарки стальных сварочных электродов;



Шлак сварочный;



Отходы упаковочного картона незагрязненные.

В процессе проведения подготовительных и окрасочных работ, при использовании
лакокрасочных материалов, шпаклевки и грунтовки, поступающих в металлической таре,
Взам. инв. №

образуются отходы в виде пустой, загрязненной тары, которые классифицируются как:


Тара

из

черных

металлов,

загрязненная

лакокрасочными

материалами

(содержание менее 5%).
При прокладке линий электропередач, силовых кабелей и проводов, образуются
отходы, которые классифицируются как: Отходы изолированных проводов и кабелей.

Инв. № подл.

Подп. и дата

При ежедневном использовании обтирочного материала для протирки рук, деталей и
узлов машин и механизмов образуются отходы, которые классифицируется как Обтирочный
материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или
нефтепродуктов менее 15 %).
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Устройство складов ГСМ и автозаправочных пунктов на площадке строительства не
предусматривается. Доставка ГСМ для заправки строительной техники осуществляется
автобензовозами на специально оборудованных площадках.
Строительство

проектируемого

объекта

будет

обеспечено

рабочими

кадрами

численным составом 97 человек. Строительные работы ведутся вахтовым методом. Продолжительность вахты – 1 месяц (30 дней), продолжительностью рабочей смены 12 часов при 6тидневной рабочей неделе.
Проживание

рабочих,

занятых

на

строительстве

проектируемого

объекта,

осуществляется в ВГС в районе УКПГ валанжинских залежей Самбургского месторождения. В
процессе жизнедеятельности работников будут образовываться твердые коммунальные
отходы, которые классифицируются соответственно как:


отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные);



мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный
(исключая крупногабаритные);



спецодежда из натуральных, синтетических, искусственных и шерстяных волокон,
загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%);



обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские свойства;



пищевые

отходы

кухонь

и

организаций

общественного

питания

несортированные.
При использовании автотранспорта и спецтехники, при выполнении строительно-

Взам. инв. №

монтажных работ, образуются следующие виды отходов:


отходы синтетических и полусинтетических масел моторных;



отходы минеральных масел гидравлических, не содержащих галогены;



отходы минеральных масел трансмиссионных;



аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с электролитом;



покрышки пневматических шин с металлическим кордом отработанные;



фильтры очистки масла автотранспортных средств отработанные;



фильтры очистки топлива автотранспортных средств отработанные;



фильтры воздушные автотранспортных средств отработанные;



тормозные колодки отработанные без накладок асбестовых;



лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий,

Инв. № подл.

Подп. и дата

кусков, несортированные;


отходы антифризов на основе этиленгликоля;

-

обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание
нефти или нефтепродуктов менее 15%).
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Снабжение ВЗиС, обеспечение стройки водой для хозяйственно-питьевых и гигиенических нужд осуществляется силами Подрядной организации по строительству забираемой с
водозаборных сооружений Самбургского НГКМ после прохождения водоподготовки.
Хозяйственно-бытовые сточные воды, образующиеся от жизнедеятельности людей,
предусматривается вывозить на очистные сооружения Самбургского НГКМ силами Подрядной организации.
На промплощадке строительно-монтажных работ производится мойка колес автомобилей на Пункте оборотного водоснабжения "Каскад Профи-Макси" в результате чего образуются следующие основные виды отходов:


осадок механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий
нефтепродукты в количестве менее 15%.

После завершения строительно-монтажных работ производится благоустройство
территории всей площади строительных работ.
На

всех

этапах

строительства

осуществляться

технический

контроль

над

соответствием работ требований нормативных документов.
Все требования, предусмотренные разделами настоящей главы и нормативной
литературой, должны быть учтены в рабочей документации, разрабатываемой на основании проектной документации, в связи с принятыми методами возведения строительных конструкций и монтажа оборудования.
Перечень, состав, физико-химические характеристики и классификация отходов,
образование которых ожидается при строительстве работах представлены в таблице 4.1.
Таблица 4.1 - Перечень, состав, физико-химические характеристики отходов,
образующихся на этапе строительства

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Наименование
видов отходов по
ФККО

Код отхода Класс Технологичепо ФККО
опас- ский процесс
ности
Обслуживание
технологического оборудования

Агрегатное
состояние

Содержание основных компонентов, % массы

тверд.

Свинец металлический и свинцово-сурьмянистые сплавы43,0; Двуокись свинца- 19,0;
Сульфат свинца -1,5; Сополимер пропилена -7,0; Электролит (раствор серной кислоты
36,9%)-29,0; Прочие окислы
свинца- 0,5
Нефтепродукты -96,4; Влажность- 1,5; Диоксид кремния
(песок)- 2,1

Аккумуляторы
свинцовые
отработанные
неповрежденные,
с электролитом

9 20 110 01
53 2

II

Отходы минеральных
масел гидравлических,
не содержащих галогены

4 06 120 01
31 3

III

Техническое
тверд
обслуживание
и ремонт автотранспорта

Отходы минеральных
4 06 150 01
масел трансмиссионных
31 3

III

Техническое
обслуживание
и ремонт автотранспорта

жидк.

Нефтепродукты - 97,2; Влажность - 1,0; Диоксид кремния
(песок) -1,8
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Наименование
видов отходов по
ФККО

Взам. инв. №

Нефтепродукты 96,2; Влажность 1,5; Диоксид кремния
(песок) 2,3

9 21 210 01
31 3

III

9 21 302 01
52 3

III

Фильтры очистки топ9 21 303 01
лива автотранспортных
52 3
средств отработанные

III

Отходы битума нефтяного

3 08 241 01
21 4

IV

Спецодежда из натураль- 4 02 312 01
ных, синтетических, ис62 4
кусственных и шерстяных
волокон, загрязненная
нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов
менее 15%)

IV

Жизнедеятельность
персонала

тверд.

Обувь кожаная рабочая, 4 03 101 00
утратившая потребитель52 4
ские свойства

IV

Жизнедеятельность
персонала

тверд.

Тара из черных метал- 4 68 112 02
лов, загрязненная лако51 4
красочными материалами (содержание менее
5%)

IV

При окрасочных работах

тверд.

Отходы базальтового
4 57 112 01
волокна и материалов на
20 4
его основе

IV

При строитель- тверд.
но-монтажных
работах

диоксид кремния - 49,06; диоксид титана - 1,36; оксид алюминия - 15,7; Триоксид железа 5,38; оксид железа - 6,37; оксид
марганца - 0,31; оксид магния 6,17; оксид кальция - 8,95; оксид натрия - 3,11; оксид калия 1,52; оксид фосфора - 0,45; вода-1,62

Осадок механической
очистки нефтесодержащих сточных вод,
содержащий нефтепродукты в количестве
менее 15 %

IV

При очистке
сточных вод

песок, земля-7,65; вода-90;
медь- 0,1; цинк-0,02; хром0,03; нефтепродукты-2,19;
свинец-0,00

7 23 102 02
39 4

Техническое
жидк.
обслуживание
и ремонт автотранспорта
Плановое об- тверд.
служивание
автотранспорта и техники
Техническое
тверд.
обслуживание
и ремонт автотранспорта

Содержание основных компонентов, % массы

III

Фильтры очистки масла автотранспортных
средств отработанные

Подп. и дата

Агрегатное
состояние

Отходы синтетических и 4 13 100 01
полусинтетических ма31 3
сел моторных
Отходы антифризов на
основе этиленгликоля

Инв. № подл.

Код отхода Класс Технологичепо ФККО
опас- ский процесс
ности

Техническое
тверд.
обслуживание
и ремонт автотранспорта
При строитель- тверд.
но-монтажных
работах

шлам.

Этиленгликоль – 53
Вода - 47
нефтепродукты- 22,1; целлюлоза -16,4; железо- 45,0;
пластмасса- 11,0; вода- 4,3;
диоксид кремния (песок)- 1,2;
нефтепродукты - 16
Сталь- 41,7; Масла моторные 21,3; целлюлоза -18,8; мех.
примеси -8,7; резина -7,9;
влажность -1,6
масла нефтяное-50; смола
нефтяная-11; асфальтены-33;
асфальтогеновые кислоты и
ангидриды -6
Влага- 1,62; Ткань, текстиль90,68; Нефтепродукты- 7,23;
Полистирол- 0,47

Кожа натуральная- 70,51;
Кожзамени-тель- 19,6; Механические примеси- 4,29; Металлическая шлевка -5,6
черный металл-97; остатки ЛКМ3 (в том числе: толуол-0,2; ксилол-0,2; этилацетат-0,2; титан0,3; цинк--0,4; хром-0,2; свинец0,2; олифа-0,7; сурик железный0,3)

Лист
Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп.

Дата

77.17.017.11-ООС4.ТЧ
Формат А4

13

16
Наименование
видов отходов по
ФККО

Код отхода Класс Технологичепо ФККО
опас- ский процесс
ности

Взам. инв. №
Подп. и дата

Содержание основных компонентов, % массы

IV

Эксплуатация ВГС

Мусор от офисных и бы- 7 33 100
товых помещений орга- 01 72 4
низаций несортированный (исключая крупногабаритный)

IV

Уборка помещений предприятия

Шлак сварочный

9 19 100 02
20 4

IV

При сварочных тверд.
работах

железо (сплав)-48, оксид
алюминия-50,5, марганца диоксид-1,5

Обтирочный материал, 9 19 204 02
загрязненный нефтью
60 4
или нефтепродуктами
(содержание нефти или
нефтепродуктов менее
15 %)

IV

При строитель- тверд.
но-монтажных
работах

масла -5; хлопчатобумажная
ткань - 94

Покрышки пневматиче- 9 21 130 02
ских шин с металличе50 4
ским кордом отработанные

IV

Техническое
тверд.
обслуживание и
ремонт автотранспорта

Резина- 82,9; Металлокорд 7,6; Текстильный корд -4,8;
Бортовая проволока- 4,7

Фильтры воздушные
автотранспортных
средств отработанные

9 21 301 01
52 4

IV

Отходы сучьев, ветвей, 1 52 110 01
вершинок от лесораз21 5
работок
Прочая продукция из
4 04 190
натуральной древесины,
00 51 5
утратившая потребительские свойства, незагрязненная

V

Техническое
тверд.
обслуживание и
ремонт автотранспорта
Подготовка
тверд.
территории

нефтепродукты - 1,2; целлюлоза - 42,8; черные металлы (железо) - 14,7; пластмасса -36,4;
диоксид кремния - 4,9
древесина - 100

V

При строитель- тверд.
но-монтажных
работах

древесина - 100

Отходы упаковочного
картона незагрязненные

V

При строитель- тверд.
но-монтажных
работах

целлюлозы сульфатной небеленой-7,2; полуцеллюлозы -7,2;
массы древесной бурой-85,59;

Лом и отходы, содер4 61 010 01
жащие незагрязненные
20 5
черные металлы в виде
изделий, кусков, несортированные

V

При строитель- тверд.
но-монтажных
работах

сталь углеродистая -100

Отходы изолированных
проводов и кабелей

4 82 302 01
52 5

V

При строитель- тверд.
но-монтажных
работах

меди-30; алюминия - 50; изоляционных материалов-20

Лом и отходы изделий
из полистирола незагрязненные

4 34 141 03
51 5

V

При строитель- тверд.
но-монтажных
работах

полистирол, антипирены, пластификаторы и пр.-100

Пищевые отходы ку7 36 100 01
хонь и организаций
30 5
общественного питания
несортированные

V

При приготовлении пищи и
уборке

вода, белки, жиры,
углеводы и минеральные соли-100

Отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные)

Инв. № подл.

Агрегатное
состояние
тверд.

7 31 110 01
72 4

4 05 183
01 60 5

тверд.

тверд.

клетчатка, белок-22; целлюлоза-49; пластмасса- 17,5; железо
(валовое содержание)-5; диоксид кремния (подв. форма)-7
клетчатка, белок-22; целлюлоза-49; пластмасса- 17,5; железо
(валовое содержание)-5; диоксид кремния (подв. форма)-7

Лист
Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп.

Дата

77.17.017.11-ООС4.ТЧ
Формат А4

14

17
Наименование
видов отходов по
ФККО

Код отхода Класс Технологичепо ФККО
опас- ский процесс
ности

Содержание основных компонентов, % массы

8 22 101 01
21 5

V

цемент (оксид алюминия, карбонаты кальция и магния) –
100

Лом бетонных изделий, 8 22 201 01
отходы бетона в куско21 5
вой форме

V

При строитель- тверд.
но-монтажных
работах

бетон (песок, гравий,
щебень) -100

Остатки и огарки
стальных сварочных
электродов

9 19 100 01
20 5

V

При сварочных тверд.
работах

железо-96-97; обмазка (типа
Ti(CO3)2) 2-3; прочие-1.

Тормозные колодки,
отработанные без
накладок асбестовых

9 20 310 02
52 5

V

ТО и ТР автотранспорта

Железо - 92,7; графит - 7,3

Отходы цемента в кусковой форме

Агрегатное
состояние
При строитель- тверд.
но-монтажных
работах

тверд.

4.2 Период эксплуатации
При эксплуатации проектируемых объектов образование отходов определяется
процессами, связанными с плановым обслуживанием оборудования и ремонтными работами.
При плановом техобслуживании и ремонте оборудования будут образовываться следующие виды отходов:
–

обтирочный

материал,

загрязненный

нефтью

или

нефтепродуктами

(содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%);
–

шлак сварочный;

–

лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий,
кусков, несортированные;



остатки и огарки стальных сварочных электродов.

Более подробное описание технологических решений по проектируемым объектам
приведено в соответствующих томах данной проектной документации.
Перечень, состав, физико-химические характеристики и классификация отходов, обра-

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

зование которых ожидается на этапе эксплуатаци, представлены в таблице 4.2.
Таблица

4.2

- Перечень, состав, физико-химические
образующихся на этапе эксплуатации

Наименование видов отходов по
ФККО
Шлак сварочный

Место образования отходов (производство, цех,
Код/группа Класс технологический процесс)
отхода по опасТехнолоФККО
ности
Производство гический
процесс
9 19 100 02
20 4

IV

Ремонтные
работы

Сварочные работы

характеристики

отходов,

Физико-химическая характеристика отходов
Агрегатное состояние

Содержание основных компонентов, %
массы

тверд.

железо (сплав)-48, оксид алюминия-50,5,
марганца диоксид-1,5

Лист
Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп.

Дата

77.17.017.11-ООС4.ТЧ
Формат А4

15

18
Наименование видов отходов по
ФККО

Место образования отходов (производство, цех,
Код/группа Класс технологический процесс)
отхода по опасТехнолоФККО
ности
Производство гический
процесс

Физико-химическая характеристика отходов
Агрегатное состояние

Содержание основных компонентов, %
массы

IV

Техническое Техничеобслуживание ское обоборудования служивание оборудования

тверд.

нефтепродукты-0,22;
ветошь-99,78.

Лом и отходы, содер- 4 61 010 01
жащие незагрязнен20 5
ные черные металлы
в виде изделий, кусков, несортированные

V

Ремонтные
работы

Замены
труб и металлоконструкций

тверд.

сталь углеродистая 100

Остатки и огарки
9 19 100 01
стальных сварочных
20 5
электродов

V

Ремонтные
работы

Сварочные работы

тверд.

железо-96-97; обмазка
(типа Ti(CO3)2) 2-3; прочие-1.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Обтирочный матери- 9 19 204 02
ал, загрязненный
60 4
нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или
нефтепродуктов менее 15%)

Лист
Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп.

Дата

77.17.017.11-ООС4.ТЧ
Формат А4

16

19

5 Определение количества образования отходов, состава и физикохимических характеристик, классов опасности по отношению
к окружающей среде и порядка обращения
Количество отходов, образующихся при СМР, определено по удельным показателям
образования отходов, или исходя из норм строительных потерь для соответствующих видов
на весь период строительства (учтены только те строительные материалы, которые расходуются в наибольших объемах). Детали и узлы заводского изготовления, поступающие на площадку в готовом виде, при производстве работ с соблюдением требований стандартов, строительных ном и правил, не должны давать трудно устранимых потерь и отходов. Ввиду этого
объем строительных отходов от использования подготовленных к сборке металлоконструкций, запорной и регулирующей арматуры, блоков дверных в сборе, блоков оконных в сборе
не учитываются.
Исходной информацией для оценки количества отходов являются данные по объему
потребности в материалах:
Мотх = Мi х nпот,
где Мi - объем потребности в материалах (“Ведомости объемов работ”, “Сводной ресурсной сметы”);
nпот - удельный показатель образования отходов.
Расчет отходов при строительно-монтажных работах выполнен для основных материалов и изделий, имеющих наиболее значительную массу (без учета номенклатуры).
Пересчет в м3 и тонны выполнен по физической плотности материалов и веществ с поправкой на насыпную плотность отходов.
Объемы образования отходов потребления на стадии эксплуатации проектируемого
объекта определены расчетным методом в соответствии с действующими методиками.
Расчетное обоснование объемов образования отходов за период строительномонтажных работ представлено в Приложениях А.
плуатации представлено в Приложении Б.
Перечень, ожидаемые объёмы образования и решения по порядку обращения с отходами, образующимися при строительстве и эксплуатации объектов проектирования, представлены в таблицах 5.1 и 5.2 соответственно.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Расчетное обоснование объемов образования отходов за период промышленной экс-

Лист
Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп.

Дата

77.17.017.11-ООС4.ТЧ
Формат А4

17

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам.инв.№

20
Таблица 5.1 - Перечень и прогнозируемое количество образования основных видов отходов и решения по обращению с отходами
при СМР
Наименование
отходов

Аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с электролитом

Код
отходов по
ФККО

Класс
опасности

9 20 110 01 53 2

II

Итого II класса опасности:

Планируемое Передача сторон- Размещение
количество ним предприятиям (обезвреживаобразование
на утилизацию / ние) на полиотходов, т
обезвреживаниегоне
3,572

3,572

-

3,572

3,572

-

Проектируемый способ утилизации,
обезвреживания, удаления отходов

Передача специализированному лицензированному предприятию АО
"Экотехнология" для дальнейшей передачи на обезвреживание

Отходы минеральных масел гидравлических, не содержащих галогены

4 06 120 01 31 3

III

7,366

7,366

-

Передача специализированному лицензированному предприятию АО
"Экотехнология" для обезвреживания

Отходы минеральных масел
трансмиссионных

4 06 150 01 31 3

III

2,509

2,509

-

Передача специализированному лицензированному предприятию АО
"Экотехнология" для обезвреживания

Отходы синтетических и полусинтетических масел моторных

4 13 100 01 31 3

III

20,691

20,691

-

Передача специализированному лицензированному предприятию АО
"Экотехнология" для обезвреживания

Отходы антифризов на основе
этиленгликоля

9 21 210 01 31 3

III

1,841

1,841

-

Передача специализированному лицензированному предприятию АО
"Экотехнология" для обезвреживания

Фильтры очистки масла автотранспортных средств отработанные

9 21 302 01 52 3

III

0,129

0,129

-

Передача специализированному лицензированному предприятию АО
"Экотехнология" для обезвреживания

Лист
Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп.

Дата

77.17.017.11-ООС4.ТЧ
Формат А4
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Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам.инв.№

21
Наименование
отходов

Код
отходов по
ФККО

Класс
опасности

Фильтры очистки топлива автотранспортных средств отработанные

9 21 303 01 52 3

III

Итого III класса опасности:

Планируемое Передача сторон- Размещение
количество ним предприятиям (обезвреживаобразование
на утилизацию / ние) на полиотходов, т
обезвреживаниегоне
0,196

0,196

-

32,734

32,734

0,000

Проектируемый способ утилизации,
обезвреживания, удаления отходов

Передача специализированному лицензированному предприятию АО
"Экотехнология" для обезвреживания

Отходы битума нефтяного

3 08 241 01 21 4

IV

0,044

-

0,044

Передача лицензированному специализированному предприятию АО "Экотехнология" для размещения на полигоне

Спецодежда из натуральных, синтетических, искусственных и шерстяных волокон, загрязненная
нефтепродуктами (содержание
нефтепродуктов менее 15%)

4 02 312 01 62 4

IV

0,819

0,819

-

Передача специализированному предприятию АО "Меридиан" для дальнейшей утилизации

Обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские свойства

4 03 101 00 52 4

IV

0,418

0,418

-

Передача специализированному предприятию АО "Меридиан" для дальнейшей утилизации

Отходы базальтового волокна и
материалов на его основе

4 57 112 01 20 4

IV

0,185

-

0,185

Передача лицензионному специализированному предприятию АО "Экотехнология"для размещения на полигоне

Тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание менее 5%)

4 68 112 02 51 4

IV

1,521

-

1,521

Передача лицензированному специализированному предприятию АО "Экотехнология" для размещения на полигоне

Осадок механической очистки
нефтесодержащих сточных вод,
содержащий нефтепродукты в количестве менее 15 %

7 23 102 02 39 4

IV

15,858

15,858

-

Передача лицензированному специализированному предприятию АО "Экотехнология" для обезвреживания

Лист
Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп.

Дата

77.17.017.11-ООС4.ТЧ
Формат А4
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Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам.инв.№

22
Наименование
отходов

Код
отходов по
ФККО

Класс
опасности

Планируемое Передача сторон- Размещение
количество ним предприятиям (обезвреживаобразование
на утилизацию / ние) на полиотходов, т
обезвреживаниегоне

Проектируемый способ утилизации,
обезвреживания, удаления отходов

Передача региональному оператору по
обращению с ТКО на территории ЯНАО
- ООО "ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"
Передача региональному оператору по
обращению с ТКО на территории ЯНАО
- ООО "ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"

Отходы из жилищ несортированные 7 31 110 01 72 4
(исключая крупногабаритные)

IV

98,213

98,213

-

Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный)

7 33 100 01 72 4

IV

8,730

8,730

-

Шлак сварочный

9 19 100 02 20 4

IV

2,107

-

2,107

Передача лицензированному специализированному предприятию АО "Экотехнология" для размещения на полигоне

Обтирочный материал,
9 19 204 02 60 4
загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или
нефтепродуктов менее 15%)

IV

0,629

0,629

-

Передача лицензированному специализированному предприятию АО "Экотехнология" для обезвреживания

Покрышки пневматических шин с ме- 9 21 130 02 50 4
таллическим кордом

IV

81,936

81,936

-

Передача лицензированному специализированному предприятию АО "Экотехнология" для дальнейшего обезвреживания

Фильтры воздушные автотранспортных средств отработанные

IV

0,167

0,167

-

Передача специализированному лицензированному предприятию АО
"Экотехнология" для обезвреживания

210,627

206,770

3,857

58,735

-

58,735

9 21 301 01 52 4

Итого IV класса опасности:
Отходы сучьев, ветвей, вершинок
от лесоразработок

1 52 110 01 21 5

V

Мульчирование во временной полосе
отвода

Лист
Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп.

Дата

77.17.017.11-ООС4.ТЧ
Формат А4
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Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам.инв.№
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Наименование
отходов

Код
отходов по
ФККО

Класс
опасности

Планируемое Передача сторон- Размещение
количество ним предприятиям (обезвреживаобразование
на утилизацию / ние) на полиотходов, т
обезвреживаниегоне

Проектируемый способ утилизации,
обезвреживания, удаления отходов

Прочая продукция из натуральной 4 04 190 00 51 5
древесины, утратившая потребительские свойства, незагрязненная

V

0,523

-

0,503

Передача лицензированному специализированному предприятию АО "Экотехнология" для размещения на полигоне

Отходы упаковочного картона
незагрязненные

4 05 183 01 60 5

V

0,413

0,413

-

Передача лицензированному специализированному предприятию АО "Экотехнология"

Лом и отходы, содержащие неза4 61 010 01 20 5
грязненные черные металлы в виде
изделий, кусков, несортированные

V

158,153

158,153

-

Передача лицензированному специализированному предприятию ООО
Компания "Вертикаль"

Отходы изолированных проводов
и кабелей

4 82 302 01 52 5

V

0,370

0,370

-

Передача лицензированному специализированному предприятию АО "Экотехнология" для утилизации

Лом и отходы изделий из полистирола незагрязненные

4 34 141 03 51 5

V

0,284

-

0,284

Передача лицензированному специализированному предприятию АО "Экотехнология" для размещения на полигоне

Пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные

7 36 100 01 30 5

V

21,607

-

21,607

Передача лицензированному специализированному предприятию ООО
"АрктикаТранс" для последующей передачи для размещения на полигоне

Отходы цемента в кусковой форме 8 22 101 01 21 5

V

40,225

-

40,225

Передача лицензированному специализированному предприятию АО "Экотехнология" для размещения на полигоне

Лом бетонных изделий, отходы
бетона в кусковой форме

V

4,128

-

4,128

Передача лицензированному специализированному предприятию АО "Экотехнология" для размещения на полигоне

8 22 201 01 21 5
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Наименование
отходов

Код
отходов по
ФККО

Класс
опасности

Планируемое Передача сторон- Размещение
количество ним предприятиям (обезвреживаобразование
на утилизацию / ние) на полиотходов, т
обезвреживаниегоне

Проектируемый способ утилизации,
обезвреживания, удаления отходов

Остатки и огарки стальных сварочных электродов

9 19 100 01 20 5

V

1,368

-

1,368

Передача лицензированному специализированному предприятию АО "Экотехнология" для размещения на полигоне

Тормозные колодки отработанные
без накладок асбестовых

9 20 310 02 52 5

V

1,415

-

1,415

Передача лицензированному специализированному предприятию АО "Экотехнология" для размещения на полигоне

Итого V класса опасности:

287,201

158,937

128,265

Всего:

534,133

398,440

132,122

И Т О Г О I класса опасности:

-

-

-

И Т О Г О II класса опасности:

3,572

3,572

0,000

И Т О Г О III класса опасности:

32,734

32,734

0,000

И Т О Г О IV класса опасности:

210,627

206,770

3,857

И Т О Г О V класса опасности:

287,201

158,937

128,265
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Таблица 5.2 - Перечень, ожидаемое количество образования отходов, решения по порядку обращения с отходами при эксплуатации
проектируемых объектов
Наименование отходов по ФККО

Код/группа
отхода по
ФККО

Класс
опасности

Шлак сварочный

9 19 100 02 20 4

IV

0,103

-

0,103

Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами
(содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%)

9 19 204 02 60 4

IV

0,046

0,046

-

0,149

0,046

0,103

Всего по IV классу опасности

ПланируеПередача стоРазмещение
мое коли- ронним предпри- (обезвреживание)
чество об- ятиям на утили- на полигоне сторазование зацию / обезвре- ронней организаотходов,
живание, т/год
ции, т/год
т/год

4 61 010 01 20 5
Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде
изделий, кусков, несортированные

V

7,546

7,546

-

9 19 100 01 20 5

V

0,062

-

0,062

Всего по V классу опасности

7,607

7,546

0,062

ВСЕГО

7,756

7,592

0,165

И Т О Г О I класса опасности:

0,000

0,000

0,000

Остатки и огарки стальных сварочных электродов

Проектируемый способ утилизации, обезвреживания, удаления отходов

Передача лицензированному
специализированному предприятию АО "Экотехнология"
для размещения на полигоне
Передача лицензированному
специализированному предприятию АО "Экотехнология"
для обезвреживания
Передача лицензированному
специализированному предприятию ООО Компания "Вертикаль"
Передача лицензированному
специализированному предприятию АО "Экотехнология"
для размещения на полигоне

Лист
Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп.

Дата

77.17.017.11-ООС4.ТЧ
Формат А4

23

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам.инв.№

Наименование отходов по ФККО

Код/группа
отхода по
ФККО

Класс
опасности

ПланируеПередача стоРазмещение
мое коли- ронним предпри- (обезвреживание)
чество об- ятиям на утили- на полигоне сторазование зацию / обезвре- ронней организаотходов,
живание, т/год
ции, т/год
т/год

И Т О Г О II класса опасности:

0,000

0,000

0,000

И Т О Г О III класса опасности:

0,000

0,000

0,000

И Т О Г О IV класса опасности:

0,149

0,046

0,103

И Т О Г О V класса опасности:

7,607

7,546

0,062

26
Проектируемый способ утилизации, обезвреживания, удаления отходов
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6 Порядок обращения с отходами
Порядок обращения с отходами определяется исходя из установленных объемов
образования отходов, их агрегатного состояния, физико-химических свойств, классов
опасности, возможностей предприятия по использованию, утилизации, обезвреживанию или
размещению отходов.
В сфере обращения с отходами деятельность хозяйствующего субъекта направлена
на сокращение объемов образования отходов, внедрение безотходных технологий,
преобразование отходов во вторичное сырье или получение из них какой-либо продукции,
сведение к минимуму образования отходов, не подлежащих дальнейшей утилизации и размещение их в соответствии с действующим законодательством.
6.1 Условия временного накопления отходов
Обращение с отходами, образующимися на стадии строительства и эксплуатации проектируемого объекта, будет производиться в соответствии с действующими в АО “АРТИКГАЗ”
мероприятиями по утилизации и размещению образующихся отходов, предусматривающей
раздельный сбор отходов, отправляемых на утилизацию, обезвреживание, размещение.
Временное накопление отходов производится на площадках, обустроенных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в
целях их дальнейшего использования, обезвреживания, размещения, транспортирования.
Условия сбора и временного накопления отходов определены в зависимости от класса
опасности (по СП 2.1.7.1386-03) и организации мест накопления отходов, способов упаковки с
учетом агрегатного состояния и надежности тары согласно СанПиН 2.1.7.1322-03:
 отходы I класса опасности хранятся в герметизированной таре (контейнеры, спецупаковка);
 отходы II класса опасности хранятся в закрытой таре (закрытые емкости, бочки);
 отходы III класса опасности хранятся в бумажных, тканевых мешках, емкостях;
Взам. инв. №

 отходы IV и V классов опасности хранятся открыто - навалом, насыпью (предусмотреть укрытие брезентом).
В соответствии с нормативными правилами временное накопление отходов на территории необходимо осуществлять, как правило, в стационарных складах на специально отве-

Подп. и дата

денных и оборудованных площадках, либо в технологических установках. При этом должны
быть обеспечены требования ГОСТ 12.1.005-88 к воздуху рабочей зоны в части ПДК вредных
веществ и микроклимата помещений. Допускается временное накопление отходов на специальных площадках при соблюдении следующих условий:
 содержание вредных веществ в воздухе промышленной площадки на высоте 2 м от

Инв. № подл.

поверхности не должно превышать 30 % ПДК для рабочей зоны;
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28
 должна быть предусмотрена эффективная защита отходов от воздействия атмосферных осадков (сооружение навесов, оснащение накопителей крышками и т.д.);
 открытые площадки должны располагаться в подветренной зоне территории и быть
покрыты неразрушаемым и непроницаемым для токсичных веществ материалом
(асфальтобетоном, полимербетоном, плиткой и т.п.);
 площадки для временного накопления пылящих отходов должны обеспечивать защиту окружающей среды от уноса загрязняющих веществ в атмосферу;
 площадки резервуарного хранения токсичных жидких отходов должны иметь
устройство, предотвращающее разлив отходов в случае аварийной разгерметизации емкостей (поддоны);
 площадка (стационарный склад) временного накопления горючих отходов должна
быть оборудована противопожарным инвентарем;
 подъездные пути к площадкам временного накопления отходов должны быть освещены в вечернее и ночное время.
Периодичность вывоза отходов в места, специально предназначенные для постоянного размещения или утилизации отходов производства и потребления, определяется исходя из
следующих факторов:
 объемов накопления отходов;
 наличия транспортных средств для перевозки различных видов отходов;
 наличия площадок, емкостей или контейнеров для временного накопления отходов;
 вида и класса опасности образующихся отходов, их совместимости при временном
накоплении и транспортировке.
Мероприятия по обращению с отходами определяется исходя из установленных объёмов образования отходов, их агрегатного состояния, физико-химических свойств, классов
опасности, возможностей предприятия по использованию, утилизации или обезвреживанию
отходов. В сфере обращения с отходами деятельность хозяйствующего субъекта должна

Взам. инв. №

быть направлена на сокращение объемов образования отходов, внедрение безотходных
технологий, преобразование отходов во вторичное сырье или получение из них какой-либо
продукции, сведение к минимуму образования отходов, не подлежащих дальнейшей утилизации и их размещению в соответствии с действующим законодательством.
Порядок сбора, временного накопления и размещения образующихся отходов произ-

Инв. № подл.

Подп. и дата

водства и потребления будет производиться на местах сбора и временного накопления отходов в зависимости от класса опасности (по СП 2.1.7.1386-03) и организации мест накопления
отходов, способов упаковки с учетом агрегатного состояния и надежности тары.
Предельные количества единовременного накопления отходов, а также способы их
накопления определяются исходя из требований экологической безопасности, при которых отходы не оказывают вредного воздействия на состояние окружающей среды и здоровье людей.
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Предельное количество накопления опасных отходов определяется с учетом их токсичности,
общей массы, емкости контейнеров для каждого вида отходов и грузоподъемности транспортных
средств, используемых для вывоза отходов на утилизацию, обезвреживание и размещение.
Предельный срок содержания образующихся отходов на площадках накопления определяется для каждого вида в соответствии с его свойствами.
Климатические условия, характерные для территории размещения объекта проектирования, не позволяют осуществлять открытое накопление отходов даже при условии их
размещения в закрытой таре. Временное накопление отходов предусматривается на закрытых площадках.
Условия сбора и транспортировки отходов на площадке определяются их качественными и количественными характеристиками, классом опасности. Отходы собираются и складируются раздельно в соответствии с классами опасности и ФККО в контейнерах, рисунок 6.1.

Рисунок 6.1 - Контейнеры для сбора твердых коммунальных отходов
В таблицах 6.1 и 6.2 представлены рекомендации и основные требования к площадкам временного накопления отходов при строительно-монтажных работах и эксплуатации

Инв. № подл.
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объектов проектирования.
Таблица 6.1 - Рекомендуемые условия сбора и накопления отходов строительномонтажных работ
Наименование отхода или группы отходов
Осадок механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий
нефтепродукты в количестве менее 15%

Необходимые условия накопления
Герметичные металлические емкости, расположенные на открытой площадке с непроницаемым
покрытием (экраны бетонные и железобетонные)

Отходы, содержащие металлы:
Отходы черных металлов
Отходы цветных металлов

Навалом, под навесом, либо в закрытом
помещении

Тара, загрязненная ЛКМ

В металлических контейнерах
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Наименование отхода или группы отходов
Отходы масел отработанных

30
Необходимые условия накопления
Герметичные металлические емкости, расположенные на открытой площадке с непроницаемым
покрытием (экраны бетонные и железобетонные)

Обтирочный материал, загрязненный
нефтепродуктами

В металлическом контейнере с закрытой
крышкой, исключается контакт с огнем

Мусор от бытовых помещений, шлак сварочный

В металлическом контейнере объемом не более 1,5 м3

Остатки и огарки стальных сварочных
электродов

В металлических контейнерах

Отходы строительных материалов

В металлических контейнерах

Пищевые отходы кухонь и организаций
общественного питания несортированные

В подсобном помещении в холодильной камере для сбора пищевых отходов.

Таблица 6.2 - Рекомендуемые условия сбора и накопления отходов в период
эксплуатации проектируемого объекта
Наименование отхода или группы отходов
Обтирочный материал, загрязненный
маслами
Остатки и огарки стальных сварочных
электродов, шлак сварочный
Отходы, содержащие металлы:
Отходы черных металлов

Необходимые условия накопления
В металлическом контейнере с закрытой крышкой, исключается контакт с огнем
В металлических контейнерах
Навалом, под навесом, либо в закрытом
помещении

Размеры площадок временного накопления отходов должны позволить разместить образующиеся отходы при условии соблюдения периодичности их вывоза на утилизацию, обезвреживание и размещение.
Возможное воздействие отходов на почву, поверхностные и подземные воды проявляется в следующих ситуациях:
–

при несвоевременном удалении с производственной площадки отходов, нарушении сроков вывоза отходов;

–

при несоблюдении правил временного накопления отходов (открытое складирова-

Подп. и дата

Взам. инв. №

ния сыпучих отходов, нарушении герметичности контейнеров для сбора);
–

при нарушении требований к устройству площадок сбора – отсутствии твердого
покрытия и нарушении их периметрального обвалования;

–

при размещении отходов в несанкционированных местах.

6.2 Решения по размещению, обезвреживанию и утилизации отходов,
образующихся при строительстве и в процессе эксплуатации
объектов проектирования
Отходы, образующиеся при строительно-монтажных работах, вывозятся транспортом
строительных организаций на специально выделенные участки, складируются на специально

Инв. № подл.

предусмотренных временных открытых площадках накопления строительного мусора и ТКО
на промплощадках проведения работ, с последующей передачей лицензированным специаЛист
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лизированным предприятиям.
Для сбора отходов территория строительства оборудуется стандартными специальными контейнерами, в которые отходы собираются раздельно по всем видам.
В соответствии с Федеральным законом "Об отходах производства и потребления"
(п.1, ст. 4) право собственности на отходы принадлежит собственнику сырья, материалов, полуфабрикатов, в результате использования которых эти отходы образовались.
В соответствии с п.1 ст. 75 Гражданского кодекса РФ подрядная строительная организация обязана при осуществлении строительства и связанных с ним работ соблюдать требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды и о безопасности строительных работ.
Утилизация основной массы отходов (твердых коммунальных и строительных отходов), образующиеся в период СМР, будет проводиться в соответствии с существующими в
подрядной организации мероприятиями по утилизации отходов на основании заключенных
договоров (где будет указан порядок оказания услуг на утилизацию отходов с лицензированными организациями, принимающими данные виды отходов) к моменту начала строительства, после проведения всех государственных экспертиз и утверждения проектной документации, с организациями, имеющими лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, транспортировке и размещению данных видов отходов, в соответствии с Федеральным законом N 128-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности".
Согласно концепции организации строительного производства, организовывается раздельный сбор отходов с обязательным выделением коммунальных отходов.
Образующийся в процессе строительства ТСО, ТКО и металлолом вывозятся на
временные площадки накопления отходов (на территории временной стройбазы Подрядчика) с
последующей передачей на размещение и обезвреживание специализированным лицензированным предприятиям.
АО “АРТИКГАЗ” заключило ряд договоров на оказание услуг по обращению с отходами производства и потребления.
Взам. инв. №

Договор на оказание услуг по сбору и транспортировке отходов производства и потребления II-V классов опасности с целью их дальнейшей передачи на обезвреживание, обработку, утилизацию №893/2020 от 26.12.2020 года заключен с лицензированным предприятием ООО “АрктикаТранс”. Копия договора, а также копия лицензии ООО “АрктикаТранс”
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89№00129 от 31.03.2016 года представлены в прилагаемых материалах к данному тому.
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формирования транспортной партии, будет доставляться от объектов строительства на пункты
приема металлолома ООО Компания "Вертикаль" в город Новый Уренгой (копия лицензии от
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переработке и реализации лома черных металлов ООО Компания "Вертикаль" представлена в
прилагаемых материалах к данному тому).
Образующиеся в процессе строительства твердые коммунальные отходы вывозятся на
площадку временного накопления отходов. По мере накопления транспортной партии ТКО передаются региональному оператору по обращению с твердыми коммунальными отходами на
территории ЯНАО - ООО "ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" для последующей транспортировки на полигон ТКО МУП "Уренгойское городское хозяйство" в г. Новый Уренгой (ГРОРО 89-00042-З-00592-250914). Копия приказа о включении объектов размещения отходов в
государственный реестр объектов размещения отходов №592 от 25.09.2014 г, и копия лицензии
89 № 00183 от 26.07.2016 на осуществление деятельности по сбору, транспортированию,
обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I – IV классов опасности МУП
"УГХ" представлены в прилагаемых материалах к данному тому.
Твердые строительных отходы (ТСО), образующиеся в процессе строительства, собираются на площадке временного накопления отходов. По мере накопления транспортной партии
ТСО передаются специализированному лицензированному предприятию АО "Экотехнология"
для транспортировки на полигон ТСО в г. Новый Уренгой (ГРОРО - 89-00067-З-00592-250914).
Копия приказа о включении объектов размещения отходов в государственный реестр объектов
размещения отходов №592 от 25.09.2014 года, копия лицензии № (72)-890007-СТОУРБ от
30.09.2020 года на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке,
утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I – IV классов опасности, а также договор с
АО "Экотехнология" представлены в прилагаемых материалах к данному тому.
Подробно транспортные схемы вывоза ТКО, ТСО и металлолома отражены в томе 6.1
"Проект организации строительства" настоящей проектной документации. Копия письма от
25.09.2018 №УКС-3248/01-11 "О согласовании транспортных схем доставки строителей, перебазирования строительно-монтажной организации, вывоза ТКО, ТСО и металлолома, а также
исходных данных подрядной организации” по Ач51 УНГКМ" представлена в прилагаемых материалах к данному тому.
Взам. инв. №

Строительство скважин по проектной документации "Обустройство пласта Ач51 Уренгойского месторождения Самбургского лицензионного участка" не предусматривается, соответственно, отходы бурения в данной проектной документации при обустройстве скважин кустовой площадки не образуются.
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В результате проведения строительства проектом предлагаются мероприятия по утилизации и размещению образующихся отходов, согласно требованиям их накопления, в специально оборудованных местах, следующим образом:
 аккумуляторы свинцовые отработанные неразобранные, с электролитом временно
накапливаются в вентилируемом закрытом помещении на специально отведенных
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партии отходы передаются специализированному лицензированному предприятию
АО "Экотехнология" с последующей передачей для обработки;
 отходы минеральных масел гидравлических, не содержащих галогены, отходы минеральных масел трансмиссионных, отходы синтетических и полусинтетических масел
моторных накапливаются в герметически закрываемых емкостях, раздельно по видам,
хранение которых предусмотрено в специально отведенном для этого месте в закрытом помещении, обеспеченном противопожарным инвентарем. Слив отработанных масел производится на площадке с твердым покрытием (асфальт либо бетон). Если твердого покрытия нет, емкости устанавливаются на металлический поддон. Поддон должен обеспечивать удерживание масла в случае перелива не менее 5% объема ГСМ.
По мере формирования транспортной партии отходы передаются специализированному лицензионному предприятию АО "Экотехнология" для обезвреживания;
 отходы антифризов на основе этиленгликоля накапливаются в герметически закрываемых емкостях, хранение которых предусмотрено в специально отведенном для
этого месте на площадке с твердым покрытием (асфальт либо бетон), обеспеченном
противопожарным инвентарем. Если твердого покрытия нет, емкости устанавливаются на металлический поддон. По мере формирования транспортной партии отходы
передаются специализированному лицензионному предприятию АО "Экотехнология"
для обезвреживания;
 фильтры очистки масла автотранспортных средств отработанные, фильтры очистки
топлива автотранспортных средств отработанные, фильтры воздушные автотранспортных средств отработанные временно собирают в цельные металлические емкости, которые имеют крышку и промаркированы. Не допускается смешивание отходов
с твердыми коммунальными отходами, оставлять открытым контейнер и на солнце.
Далее отходы вывозятся специализированному лицензионному предприятию АО
"Экотехнология" для обезвреживания;
 спецодежда из натуральных, синтетических, искусственных и шерстяных волокон, заВзам. инв. №

грязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%), обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские свойства временно собирают в металлические контейнеры (в смеси), установленные на асфальтированной площадке в специально отведенном месте с условием беспрепятственного подъезда. По мере фор-
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мирования транспортной партии отходы передаются специализированному лицензированному предприятию АО "Меридиан" для дальнейшей утилизации (копия договора
на оказание комплексных услуг с АО “Меридиан” №3408/2019 от 21.11.2019 представлена в прилагаемых материалах к данному тому);
 покрышки пневматических шин с металлическим кордом отработанные временно
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мере формирования транспортной партии отходы передаются специализированному
лицензионному предприятию АО "Экотехнология" для дальнейшей утилизации;
 лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков,
несортированные предварительно сортируется и складируется на площадке для временного накопления металлолома. По мере формирования транспортной партии отходы передаются специализированному лицензированному предприятию ООО Компания "Вертикаль";
 обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание
нефти или нефтепродуктов менее 15%) временно собирают в отдельные цельные
металлические емкости, которые имеют крышки и промаркированы. Не допускается
смешивание отходов с твердыми коммунальными отходами, оставлять открытым
контейнер и на солнце. Далее отходы передаются специализированному предприятию АО "Экотехнология" для обезвреживания;
 осадок механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве менее 15 % накапливается в герметически закрываемых емкостях, затем передаются специализированному лицензионному предприятию АО
"Экотехнология" для обезвреживания;
 отходы строительных материалов IV и V классов опасности (шлак сварочный, остатки и огарки стальных сварочных электродов, отходы битума нефтяного, отходы базальтового волокна и материалов на его основе, прочая продукция из натуральной
древесины, утратившая потребительские свойства, незагрязненные, лом и отходы
изделий из полистирола незагрязненные, лом бетонных изделий, отходы бетона в
кусковой форме, отходы цемента в кусковой форме), а также тормозные колодки отработанные без накладок асбестовых временно собираются на бетонированной площадке складирования строительного мусора в специальные контейнеры и по мере их
заполнения передаются специализированному лицензионному предприятиятию АО
"Экотехнология" для размещения на полигоне ТСО;
Взам. инв. №

 отходы упаковочного картона незагрязненные и отходы изолированных проводов и
кабелей временно собираются в специальные контейнеры раздельно по видам. По
мере формирования транспортной партии отходы передаются специализированному
предприятию АО "Экотехнология" для дальнейшей утилизации;
 пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные
Подп. и дата

собираются в специальные контейнеры, которые размещены на бетонированной
площадке, затем, в срок не более трех суток, передаются специализированному лицензированному предприятию ООО "АрктикаТранс" для последующей передачи для
размещения на полигоне;
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отходы сучьев, ветвей, вершинок от лесоразработок временно накапливаются в по-
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лосе отвода, затем подлежат мульчированию с последующим распределением
мульчи в полосе временного отвода;
 ТКО, а именно - мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный), отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные), собираются в специальные контейнеры, которые размещены на бетонированной площадке, затем передаются региональному оператору по
обращению с твердыми коммунальными отходами на территории ЯНАО - ООО
"ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" для последующей транспортировки на полигон
ТКО МУП "Уренгойcкое городское хозяйство" в г. Новый Уренгой.
Места размещения отходов, образующихся при строительстве проектируемых объектов, конкретизируются строительными подрядными организациями по мере оформления договоров с лицензированными организациями.
Для отходов, образующихся в период промышленной эксплуатации проектируемых
объектов, временное накопление отходов на территории предприятия осуществляется в
случае невозможности их своевременного использования в последующем технологическом
цикле по причине отсутствия соответствующих технологий и производственных мощностей,
а также при необходимости накопления отходов для формирования транспортной партии в
целях передачи сторонним организациям. Местами временного накопления отходов считаются специально оборудованные площадки, находящиеся на территории предприятия, специальная тара, расположенная в специально отведенных местах и другие организованные и
санкционированные способы и условия накопления отходов.
Предельное количество отходов, разрешенных к накоплению на территории предприятия, определяется по согласованию с соответствующей службой Департамента природноресурсного регулирования и службой санитарно-эпидемиологического контроля на основании классификации отходов: по классу опасности веществ - компонентов отходов, по их физико-химическим свойствам (агрегатному состоянию, летучести, реакционной способности,
направленности биологического действия, возможности комбинированного воздействия) с
Взам. инв. №

учетом технической оснащенности предприятия.
Предельный объем временного накопления отходов на предприятии определяется
требованиями экологической безопасности, наличием свободных площадок для их временного накопления с соблюдением условий беспрепятственного подъезда транспорта для их
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погрузки и вывоза на объекты размещения, периодичностью вывоза отходов.
Предельный срок содержания образующихся отходов на площадках накопления определяется для каждого вида в соответствии с его свойствами.
На территории предприятия организованы места временного накопления отходов, откуда, по мере накопления, вывозятся на специализированные предприятия, осуществляю-
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Сбор и временное накопление отходов, образующихся в период промышленной эксплуатации проектируемых объектов, проводится в соответствии с действующими в АО “АРТИКГАЗ” мероприятиями по утилизации и размещению образующихся отходов, на существующих местах временного накопления отходов, согласно требованиям их накопления в
специально оборудованных местах. На территории проектируемых объектов в период промышленной эксплуатации сбор и накопление отходов не предусмотрены. Все образующиеся
в период промышленной эксплуатации виды отходов подлежат сбору и накоплению на территории УКПГ Самбургского месторождения, где организованы места и площадки для сбора
отходов.
Сбор и временное накопление отходов, образующихся в период промышленной эксплуатации проектируемых объектов, проводится в соответствии с требованиями их накопления в специально оборудованных местах следующим образом:


лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, несортированные предварительно сортируются и складируются на площадке
для временного накопления металлолома. По мере формирования транспортной
партии отходы передаются специализированному лицензированному предприятию
ООО Компания "Вертикаль";



обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание
нефти или нефтепродуктов менее 15%) временно собирают в отдельные цельные
металлические емкости, которые имеют крышки и промаркированы. Не допускается смешивание отходов с твердыми коммунальными отходами, оставлять открытым контейнер и на солнце. Далее отходы передаются специализированному
предприятию АО "Экотехнология" для обезвреживания;



шлак сварочный, остатки и огарки стальных сварочных электродов, собираются на
бетонированной площадке складирования строительного мусора в специальные
контейнеры и по мере их заполнения передаются специализированному лицензионному предприятиятию АО "Экотехнология" для размещения на полигоне ТСО.

томе 8.7, чертеж 77.17.017.11-ООС7-СП1.ГЧ.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Ситуационный план с источниками воздействия на окружающую среду приведен в
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7 Мероприятия по сбору, транспортированию, обработке, утилизации и
размещению отходов
7.1 Общие требования к проектным решениям в части минимизации
вредного воздействия отходов на окружающую среду и основные
технические проектные мероприятия
При обращении с отходами при строительстве и эксплуатации проектируемых объектов должны соблюдаться:
-

технологические нормы, закрепленные в проектных решениях;

-

общие и специальные природоохранные требования, и мероприятия, основанные
на действующих экологических и санитарно-эпидемиологических нормах и правилах.

Первым значимым техническим проектным мероприятием по охране окружающей
среды от негативного воздействия отходов, образующихся на стадии строительства и
эксплуатации объекта, является строительство площадок накопления отходов, имеющих
соответствующее обустройство и отвечающих требованиям экологической безопасности.
В общем случае, сбор и накопление образующихся отходов должны осуществляться
раздельно по их видам, физическому агрегатному состоянию, пожаро-, взрывоопасности,
другим признакам и в соответствии с установленными классами опасности.
Совместное

накопление

различных

видов

отходов

допускается

в

случае

определенного порядком обращения одинакового направления утилизации, обезвреживания,
а также при условии их физической, химической и иной совместимости друг с другом.
Отходы должны вывозиться, использоваться по назначению или размещаться в
специально отведенных местах, согласованных с местными органами охраны природы и
санитарно-эпидемиологического надзора.
Накопление отходов должно осуществляться способом, обеспечивающим возможность
беспрепятственной погрузки каждой отдельной позиции отходов на автотранспорт для вывоза
с территории.

Взам. инв. №

Транспортирование отходов должно осуществляться способами, исключающими их
потери, создание аварийных ситуаций, причинение вреда окружающей среде, здоровью
людей, хозяйственным и иным объектам.
Транспортирование опасных отходов допускается только специально оборудованным
транспортом, в соответствии с действующими нормативными требованиями.

Подп. и дата

Места и способы накопления отходов должны гарантировать:
1. Отсутствие или минимизацию влияния отходов на окружающую природную среду,
недопустимость риска возникновения опасности для здоровья людей, как в результате локального влияния отходов с высокой степенью токсичности, так и в плане возможного ухуд-

Инв. № подл.

шения санитарно-эпидемиологической обстановки за счет неправильного обращения с малотоксичными отходами органического происхождения, что достигается:
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обустройством площадок, исключающим распространение в окружающей среде загрязняющих веществ, входящих в состав отходов;



оснащением площадок контейнерами тип (конструкция), размер и количество которых

обеспечивают

накопление

отходов

с

соблюдение

санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов при установленных проектом объемах
предельного накопления и периодичности вывоза.
2. Недоступность хранимых отходов высоких классов опасности для посторонних лиц.
3. Ограничение доступа персонала к отходам высоких классов опасности, что достигается:
 ограничением физического доступа к местам накопления опасных отходов;
 использованием накопителей, оснащенных крышками/пробками.
4. Информирование персонала об опасности, исходящей от отходов, что достигается:
 обучением обращению с опасными отходами;
 соответствующей маркировкой тары;
 наличием предупреждающих надписей.
5. Предотвращение потери отходами, являющимися вторичными материальными ресурсами (ВМР), свойств вторичного сырья в результате неправильного сбора либо хранения,
что достигается:
 введением системы раздельного сбора и накопления отходов, относящихся к ВМР;
 использованием накопителей, оснащенных крышками.
6. Сведение к минимуму риска возгорания отходов, что достигается:
 соблюдением правил пожарной безопасности, включая оснащение противопожарными средствами площадок накопления горючих отходов;
 использованием накопителей, оснащенных крышками.
7. Недопущение замусоривания территории, что достигается:
 соблюдением правил сбора и накопления отходов:

Взам. инв. №

 обустройством открытых площадок накопления отходов (ограждение), оснащением
накопителями, исключающими развеивание отходов по территории.
8. Удобство проведения инвентаризации отходов и контроля над обращением с отходами, что достигается:
 раздельным накоплением отходов в соответствии с разработанным порядком об-

Подп. и дата

ращения;
 пешеходной и транспортной доступностью площадок накопления отходов;
 использованием накопителей, имеющих маркировку;
 регулярным ведением материалов первичной отчетности по образованию и накоп-

Инв. № подл.

лению отходов на территории.
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9. Удобство вывоза отходов, что достигается планировочной организацией территории
завода в части обеспечения подъездов к площадкам накопления отходов.
При

изменениях

технологических

процессов,

осуществляемых

на

объекте

и

образовании новых видов или разновидностей отходов, проектом предусматривается:
 определение состава и класса опасности образующихся отходов, их регистрация в
федеральном каталоге;
 выявление отходов, являющихся источниками воздействия на окружающую среду;
 контроль за соблюдением нормативов воздействия на окружающую среду в области
обращения с отходами, и выполнением условий Разрешения на размещение отходов и прилагаемой к нему документации;
 обеспечение своевременной разработки (пересмотра) нормативов образования и
размещения отходов;
- аналитический контроль за качественными характеристиками образующихся отходов и другими показателями воздействия отходов на окружающую среду (при необходимости).
7.2 Дополнительные организационные мероприятия
На стадии строительно-монтажных работ:
-

размещение (временное накопление) отходов строительных материалов, согласованных по номенклатуре и объемам, в специально предназначенных, заранее
определенных и согласованных администрацией и контрольно-надзорными органами местах;

-

уборка территории сразу после завершения строительства: в целях предотвращения загрязнения. Предусматривается производить уборку остатков материалов,
конструкций и строительного мусора по завершении строительства, в специально
выделенные для этого контейнеры и на заранее определенные площадки, с целью
передачи на полигон ТБиПО либо специализированной организации для обезвре-

Взам. инв. №

живания, утилизации и размещения;
-

передача отходов высоких классов опасности (на обезвреживание), и отходов, относящихся к ВМР (на утилизацию), согласованных по номенклатуре и объемам,
специализированным предприятиям, обладающим соответствующими технологи-

Подп. и дата

ями и лицензиями, для чего на этапе подготовки проектной документации и подготовки к строительству проводится поиск таких организаций, определяются их возможности и устанавливаются деловые контакты.
На стадии эксплуатации проектируемых объектов необходимо:
-

приказом по предприятию назначить лиц, ответственных за производственный кон-

Инв. № подл.

троль в области обращения с отходами;
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-

разработать соответствующие должностные инструкции;

-

регулярно проводить инструктаж с лицами, ответственными за производственный
контроль в области обращения с отходами, по соблюдению требований законодательства Российской Федерации в области обращения с отходами производства и
потребления, технике безопасности при обращении с опасными отходами;

-

обучить рабочий персонал по специально разработанным программам обращению
с опасными отходами, сбору и сортировке отходов;

-

организовать учет образующихся отходов и своевременную передачу их на утилизацию, обезвреживание и размещение предприятиям, имеющим соответствующие
лицензии;

-

места размещения отходов, периодичность вывоза согласовывать с контрольнонадзорными органами, уполномоченными в области охраны природы и санитарноэпидемиологического благополучия населения;

-

своевременно разрабатывать и представлять на согласование ПНООЛР, получать
документ об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение;

-

своевременно предоставлять в органы РПН технический отчет по обращению с отходами;

-

обеспечить своевременные платежи за размещение отходов;

-

организовать взаимодействие с органами Ростехнадзора и Роспотребнадзора по

Инв. № подл.
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8 Расчет платы за размещение отходов производства и потребления
Расчет платы за размещение отходов производства и потребления выполнен в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 03.03.2017 № 255 “Об исчислении м взимании платы за негативное воздействие на окружающую среду” (вместе с “Правилами исчисления и взимании платы за негативное воздействие на окружающую среду” и Постановлением Правительства РФ от 13.09.2016 № 913 "О ставках платы за негативное воздействие на
окружающую среду и дополнительных коэффициентах”.
Размер платы за размещение отходов производства и потребления определен по
формуле:
Пл отх = Нблi отх Мi отх,
где Нблi

отх

– базовый норматив платы за 1 тонну размещаемых отходов в пределах
установленных лимитов, (руб./т);

Мi отх – фактическое размещение i-го загрязняющего вещества (т).
При расчете платы за размещение отходов не учитывались виды отходов, подлежащие передаче специализированным лицензированным предприятиям для обезвреживания,
утилизации и дальнейшей переработки, а также отходы, отнесенные к ТКО, плату за размещение которых вносят операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами, региональные операторы, осуществляющие деятельность по их размещению.
Расчет платы за размещение отходов в период строительства приведен таблице 8.1.
Таблица 8.1- Расчет платы за размещение отходов в период СМР
Характеристика отхода
IV класс опасности

Норматив платы,
руб./т
663,2

V класс опасности

17,3

Масса образующихся Плата за размещение,
отходов, т
руб./год
3,857
2558,03
69,530

Итого

1202,87
3760,90

С учетом коэффициента индексации (1,08) размер платы за размещение отходов
производства и потребления в период строительства составит:

Подп. и дата

Взам. инв. №

ПСл отх. = 3760,9 * 1,08 / 1000 = 4,06 тыс. руб. (в ценах 2021 года).
Расчет платы за размещение отходов в период эксплуатации приведен таблице 8.2.
Таблица 8.2- Расчет платы за размещение отходов в период эксплуатации
Характеристика
отхода
IV класс опасности
V класс опасности
Итого

Норматив платы,
руб./т
663,2
17,3

Масса образующихся Плата за размещение,
отходов, т
руб./год
0,103
68,19
0,062
1,07
69,25

С учетом коэффициента индексации (1,08) размер платы за размещение отходов
производства и потребления в период эксплуатации составит:

Инв. № подл.

ПЭл отх. = 69,25 *1,08 /1000 = 0,07 тыс. руб. (в ценах 2021 года).
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9 Выводы
Том 8.4 “Перечень мероприятий по охране окружающей среды. Оценка воздействия на
окружающую среду при обращении с отходами” по объекту "Обустройство пласта Ач51 Уренгойского месторождения Самбургского лицензионного участка. Этапы строительства 92-101,
103-105" разработан в соответствии с требованиями законодательных и нормативных актов
по охране окружающей среды, действующих в Российской Федерации в 2021 году.
В проекте применены современные, технологические, технические и конструктивные и
организационные решения, которые позволят минимизировать ущерб природной среде.
В томе приведена характеристика окружающей среды в районе расположения проектируемых объектов. Выполнение предусмотренных в проектной документации ряда организационных, технических и природоохранных мероприятий позволит снизить или исключить
техногенные воздействия от проектируемых сооружений на воздушную, водную и геологическую среды, почвы, растительность и животный мир.
В период строительства будут образовываться отходы II - V классов опасности - 30
наименования, из которых:


II класса опасности – 1 наименование;



III класса опасности – 6 наименований;



IV класса опасности – 12 наименований;



V класса опасности – 11 наименований.

Количество образования отходов составит 534,133 тонн, в том числе:
-

II класса опасности – 3,572 т;

-

III класса опасности – 32,734 т;

-

IV класса опасности – 210,627 т;

-

V класса опасности – 287,201 т.

Обращение с отходами, образующимися на стадии строительства должно производиться согласно существующей в подрядной организации схеме обращения с отходами,
предусматривающей раздельный сбор отходов, отправляемых на утилизацию, обезврежива-

Взам. инв. №

ние, размещение.
В

период

эксплуатации

будут

образовываться

4

наименования

отходов

IV - V классов опасности, из которых:


IV класса опасности – 2 наименования;



V класса опасности – 2 наименования.

Подп. и дата

Количество образования отходов составит 7,756 т/год. Из них:


IV класса опасности – 0,149 т/год;



V класса опасности – 7,607 т/год.

Для всех отходов, образующихся при эксплуатации проектируемых объектов, опреде-

Инв. № подл.

лены мероприятия по их накоплению, размещению и утилизации.
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Отходы, образующиеся в процессе строительства и эксплуатации объектов проектирования, подлежат передаче на утилизацию и обезвреживание организациям, имеющим лицензию на соответствующий вид деятельности.
Из всей массы образующихся отходов на период строительства:
 подлежат передаче специализированным организациям для обезвреживания и утилизации – 291,497 т/период;
 подлежат размещению на полигоне специализированной организации – 69,530
т/период;
 подлежат передаче региональному оператору по обращению с отходами – 106,943
т/период.
Из всей массы отходов образующихся в период эксплуатации объектов проектирования:
 подлежат передаче специализированным организациям для обезвреживания и утилизации – 7,592 т/год;
 подлежат

размещению

на

полигоне

специализированной

организации

–

0,165т/период.
Временное накопление отходов на территории предприятия до их вывоза для утилизации, обезвреживания или размещения предусматривается на открытых площадках и в закрытых помещениях. Предельные количества накопления отходов, а также способы их
накопления определяются исходя из требований экологической безопасности, при которых
отходы не оказывают вредного воздействия на состояние окружающей среды и здоровье
людей, периодичностью вывоза отходов, принятой на предприятии.
В рамках оценки воздействия образующихся отходов на окружающую среду были разработаны мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению отходов на период строительства и эксплуатации. При условии выполнения рекомендаций и требований данной работы по накоплению, размещению и утилизации образующихся отходов, обеспечивают выполнение нормативных требований по защите окружающей
среды от отходов производства и потребления и, следовательно, образующиеся отходы не
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Лист
Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп.

Дата

77.17.017.11-ООС4.ТЧ
Формат А4

41

44

10 Обозначения и сокращения
- вахтовый городок строителей;

ВМР

- вторичными материальными ресурсами;

ГОСТ

- государственный стандарт;

ГСМ

- горюче-смазочные материалы;

МПР

- Министерство природных ресурсов;

МРО

- методика расчета образования отходов;

НГКМ

- нефтегазоконденсатное месторождение;

АО

- акционерное общество;

ПДК

- предельно–допустимая концентрация;

ПОС

- проект организации строительства;

РФ

- Российская Федерация;

СанПиН

- санитарные нормы и правила;

СМР

- строительно-монтажные работы;

ТКО

- твердые коммунальные отходы;

УКПГ

- установка комплексной подготовки газа;

ФЗ

- федеральный закон;

ФККО

- Федеральный классификационный каталог отходов.
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13 Ссылочные нормативные документы
СанПиН 2.2.3.1384-03 Гигиенические требования к организации строительного
производства и строительных работ
СП 2.1.7.1386-03 Санитарные правила по определению класса опасности токсичных
отходов производства и потребления
СП 48.13330.2011 “СНиП 12-01-2004 Организация строительства”
Федеральный классификационный каталог отходов (утвержден приказом МПР РФ от
22 мая 2017 № 242)
РДС 82-202-96 Правила разработки и применения нормативов трудноустранимых
потерь и отходов материалов в строительстве (с дополнениями)
Методические рекомендации “Нормы расхода топлив и смазочных материалов на
автомобильном транспорте», утв. Распоряжением Минтранса № АМ-23-р от 14.03.2008
Методические рекомендации по оценке объемов образования отходов производства
и потребления», НИЦПУРО, г. Москва, 2003
Приказ Минприроды России от 30.09.2011 № 792 “Об утверждении порядка ведения
государственного кадастра отходов”
Приказ МПР России от 18.12.02 № 868 “Об организации профессиональной
подготовки лиц, допущенных к обращению с опасными отходами”
Постановление Правительства Российской Федерации от 16.08.2013 № 712 “О
порядке проведения паспортизации отходов I - IV классов опасности”
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.07.2017 № 1589-р
“Перечень видов отходов производства и потребления, в состав которых входят полезные
компоненты, захоронение которых запрещается”
Приказ МПР и экологии РФ “Об утверждении Критериев отнесения отходов к I – V
классам опасности по степени негативного воздействия на окружающую среду" от
04.12.2014 № 536
Справочные материалы по удельным показателям образования важнейших видов
Взам. инв. №

отходов производства и потребления (письмо Госкомэкологии России от 28.01.1997 № 0311/29-251)
Сборник удельных показателей образования отходов производства и потребления.
Государственный комитет Российской Федерации по охране окружающей среды. Москва,

Инв. № подл.
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Сборник методик по расчету объемов образования отходов. Санкт-Петербург, 2001
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Приложение А
(обязательное)

Обоснование количества образования отходов при строительстве
проектируемых объектов
Расчет отходов при строительно-монтажных работах выполнен для основных материалов и изделий, имеющих наиболее значительную массу (без учета номенклатуры).
Пересчет в м3 и тонны выполнен по физической плотности материалов и веществ с поправкой на насыпную плотность отходов.
Потери основных строительных материалов приведены в таблице А.1
Таблица А.1 - Расчет основных строительных отходов
Наименование материала, вещества, уходящего в отходы

Всего

Наименование
образующихся
отходов

Лом и отходы, со14192,64 т держащие незагрязненные черные меСталь листовая
128,48 т
таллы в виде изделий, кусков, несорСоединительные дета513,17 т
тированные
ли, металлоконструкции
Трубный прокат

Норма по- Коэффитерь, %
циенты
пересчета
1

-

141,926

3

-

3,854

1

-

5,132

Подп. и дата

Взам. инв. №

Всего

150,913

Провод, кабель

18,523 т

Отходы
изолированных
проводов и кабелей

2

-

0,370

Плиты минераловатные

168,0 м3

Отходы базальтового
волокна и материалов
на его основе

1

0,11 т/м3

0,185

Плиты “Пеноплекс”

236,46 м3

Лом и отходы изделий из полистирола
незагрязненные

1

0,04 т/м3

0,284

Пиломатериалы

32,25 м3

Прочая продукция из
натуральной древесины, утратившая потребительские свойства, незагрязненная

3

0,52 т/м3

0,503

Бетон

171,98 м3

Лом бетонных изделий, отходы бетона в
кусковой форме

1

2,4 т/м3

4,128

Цементно-песчаный
раствор

1537,07 м3

Отходы цемента
в кусковой форме

1

2,6 т/м3

39,964

1

2,6 т/м3

0,262

Цемент

26,16 т
Всего

Битум
Инв. № подл.

Количество
отхода, т

1,46 т

Отходы битума
нефтяного

40,225
3

-

0,044
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4 68 112 02 51 4 Тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными
материалами (содержание менее 5%)
Расчет произведен согласно “Сборнику методик по расчету объемов образования отходов”, Санкт-Петербург, 2001, МРО 3-99. (Отходы, образующиеся при использовании лакокрасочных материалов).
Количество образующихся отходов тары из черных металлов, загрязненной лакокрасочными материалами (содержание менее 5%) после проведения работ по окраске изделий,
определено по формуле:
-3

P = Σ Qi / Mi х mi х 10 , т,
где Qi – расход сырья i-того вида, кг;
Mi – вес сырья i-того вида в упаковке, кг;
mi – вес пустой упаковки из-под сырья i-того вида, кг.
P = 25355 / 200 х 12 х 10-3 = 1,521 т/период.
4 05 183 01 60 5 Отходы упаковочного картона незагрязненные
Расчет произведен согласно “Сборнику методик по расчету объемов образования отходов”, Санкт-Петербург, 2004, МРО 3-99.
Количество образующихся отходов упаковочного картона незагрязненного после использования тары от электродов, определено по формуле:
P = Σ Qi / Mi х mi х 10-3, т,
где Qi – расход сырья i-того вида, кг;
Mi – вес сырья i-того вида в упаковке, кг;
mi – вес пустой упаковки из-под сырья i-того вида, кг.

Взам. инв. №

P = 21072 / 5,1 х 0,1 х 10-3 = 0,413 т/период.
7 23 102 02 39 4 Осадок механической очистки нефтесодержащих сточных вод,
содержащий нефтепродукты в количестве менее 15%
В соответствии с принятыми проектными решениями ПОС (том 6.1 данной проектной
документации) на въезде на стройбазу подрядчика предусматривается пункт мойки колес

Подп. и дата

оборотного водоснабжения "Каскад Профи-Макси" (рекомендован к использованию на строительных площадках, не имеющих временного подключения к инженерным сетям и коммуникациям), имеющий замкнутую систему очистки воды от взвешенных частиц и нефтепродуктов.
При работе данного комплекса образуются: осадок механической очистки нефтесодержащих сточных вод. Количество осадка механической очистки нефтесодержащих сточных

Инв. № подл.
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𝑊ОС =

С×𝑄×𝑛
(
)×
𝛾ОС ×(100−𝑧ОС )×106

𝜌,т/год,

где С - начальная концентрация взвешенных веществ, (РД 51-130-87 – 700 г/м3);
𝑄 – объём воды, м3;
𝑛 – процент очистки в отстойнике, %
𝛾ОС – объёмная масса частиц осадка в плотном теле, т/м3;
𝑧ОС – влажность осадка, %
𝜌 - объёмная масса свежевыпавшего осадка, т/м3;
700×5×80

WОС = (2,63×(100−95)×106 ) × 1,1 = 0,0234 т/сут.
За весь период строительства (27 месяцев): 𝑊ОС = 0,0234 х 25,1 х 27 = 15,858 т/период.
9 19 100 01 20 5 Остатки и огарки стальных сварочных электродов
9 19 100 02 20 4 Шлак сварочный
Отходы образуются на строительной площадке при проведении сварочных работ.
Расчет норматива образования отходов проведен на основании проектных данных о
расходе сварочных электродов при строительных работах и в соответствии с “Методическими
рекомендациями по оценке объемов образования отходов производства и потребления”,
НИЦПУРО, г. Москва, 2003 г. по формулам:
- для сварочного шлака:
i =n

Мшл.с = Сшл.с х ∑ Рi э ,
i =1

где: Мшл.с – масса образования окалины и шлака, т/год;
Сшл.с – норматив образования сварочного шлака; Сшл.с = 0,08….0,12;
Рi э – масса израсходованных сварочных электродов i-той марки, т/год;
n – число марок применяемых электродов.
- для огарков сварочных электродов:
i =n

Мог = Кн х ∑Рi э х Сi ог ,
Взам. инв. №

i =1

где: Мог – масса образующихся огарков, т/год;
Рi э – масса израсходованных сварочных электродов i-той марки, т\год;
Сiог

–

норматив образования огарков, доли от массы израсходованных
электродов;

Подп. и дата

Сог = 0,08 - для электродов с диаметром стержня 2-3мм;
Сог = 0,05 - для электродов с диаметром стержня > 3мм;
Кн - коэффициент, учитывающий неравномерность образования огарков
(образование огарков разной длины при работе на объектах); Кн = 1,1…1,4;
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Лист
Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп.

Дата

77.17.017.11-ООС4.ТЧ
Формат А4

48

51
Исходные данные и результаты расчета объемов сварочного шлака и огарков стальных сварочных электродов представлены в таблице А.2.
Таблица А.2 - Расчет объёма образования сварочного шлака и остатков и огарков
стальных сварочных электродов
Норматив об- Норматив
Кол-во, разования
образоваМарка электродов
т/период сварочного ния огарков,
шлака, Сшл.с
Сог

Взам. инв. №

Электроды
диаметром 4 мм Э42
Электроды
диаметром 6 мм Э42
Электроды
диаметром 4 мм Э55
Электроды
диаметром 4 мм Э46
Электроды
диаметром 5 мм Э42А
Электроды
диаметром 4 мм Э50А
Электроды с основным покрытием
диаметром 3 мм
Э42А
Электроды
диаметром 4 мм Э42А
Электроды
диаметром 8 мм Э42
Электроды с основным покрытием
диаметром 3 мм
Э50А
Электроды с основным покрытием
диаметром 2,5 мм
Э42А
Итого, т/период:

Коэф, не- Количество Количество
равномер- образования образования
ности обра- шлака, Мшл.с огарков, Мог,
зования, Кн , т/период
т/период

2,768

0,1

0,05

1,2

0,277

0,166

4,470

0,1

0,05

1,2

0,447

0,268

5,326

0,1

0,05

1,2

0,533

0,320

0,859

0,1

0,05

1,2

0,086

0,052

3,978

0,1

0,05

1,2

0,398

0,239

0,370

0,1

0,05

1,2

0,037

0,022

0,399

0,1

0,08

1,2

0,040

0,038

0,405

0,1

0,05

1,2

0,040

0,024

0,012

0,1

0,05

1,2

0,001

0,0007

2,387

0,1

0,08

1,2

0,239

0,229

0,098

0,1

0,08

1,2

0,010

0,009

2,107

1,368

7 31 110 01 72 4 Отходы из жилищ несортированные (исключая
крупногабаритные)
7 36 100 01 30 5 Пищевые отходы кухонь и организаций общественного
питания несортированные
Проживание строителей предусматривается в организуемом временном городке стро-

Подп. и дата

ителей (ВГС) в районе УКПГ валанжинских залежей Самбургского месторождения.
Расчет твердых коммунальных отходов (отходов из жилищ несортированных (исключая
крупногабаритные) и пищевых отходов кухонь и организаций общественного питания несортированных), образующихся при использовании рабочими временных зданий и сооружений, вы-

Инв. № подл.
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срок строительства – 27 месяцев.
Расчет произведен на основании норм, взятых из “Рекомендаций по определению норм
накопления твердых отходов для городов РСФСР”, Москва, 1982 и приведен в таблице А.3.
Таблица А.3 - Среднегодовая норма накопления отходы из жилищ несортированные
(исключая крупногабаритные), пищевых отходов кухонь и организаций
общественного питания несортированных
Объект образования
отходов

Количество,
Норма накопления отходов (годовая)
чел.
удельная (на 1 работника)
всего
т

м3

т/период м3/период

Временные здания и сооружения
административного и санитарнобытового назначений

97

0,45

1,5

98,213

327,375

Столовые (1 блюдо)

873

0,011

0,038

21,607

74,642

7 33 100 01 72 4 Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритные)
Количество мусора от офисных и бытовых помещений организаций несортированного
(исключая крупногабаритный), образующегося в результате жизнедеятельности сотрудников и
эксплуатации административных помещений, определено в соответствии с “Безопасное обращение с отходами. Сборник нормативно-методических документов”. 6-е изд., С.Пб, 2002 по
следующей формуле:
М = N х m х 10-3, т/год,
где N - кол-во работающих на предприятии человек;
m – удельная норма образования коммунальных отходов на 1 работающего в год,
принимается равной 40 кг/год (“Сборник удельных показателей образования отходов производства и потребления”, М., 1999).
Исходные данные и результаты расчета мусора от бытовых помещений организаций не-

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

сортированный (исключая крупногабаритный) представлены в таблице А.4.
Таблица А.4 - Исходные данные и результаты образования мусора от офисных и бытовых помещений организаций несортированного (исключая крупногабаритный)
Наименование Количество Удельная норма обра- Срок проведения Нормативное колиподразделечел.
зования ТКО на 1 ра- строительных ра- чество образования
ния
ботающего в год, т/год
бот, мес.
ТКО, т/период
Предприятие

97

0,04

15,5

8,730
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9 19 204 02 60 4 Обтирочный материал, загрязненный нефтью или
нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов
менее 15%)
Количество обтирочного материала, загрязненного нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%), образующегося при общестроительных работах определено согласно “Сборнику удельных показателей образования отходов производства и потребления“, Москва, 1999, "Методическим рекомендациям по разработке проекта
нормативов предельного размещения отходов для теплоэлектростанций, теплоэлектроцентралей, промышленных и отопительных котельных", Санкт-Петербург, 1998. и приведено в
таблице А.5.
Таблица А.5 - Расчет количества обтирочного материала, загрязненного нефтью или
нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%),
образующегося при общестроительных работах
Наименование
потребителей

Числен- Срок про- Удельная Норматив Норматив Количество
ность
ведения норма содержа- содержа- обтирочного
работастрои- расхода, ния в ве- ния в ве- материала, зающих, тельных кг/год на тоши ма- тоши вла- грязненного
чел.
работ,
чел.
сел, %
ги, %
нефтепродукмес.
тами, т/период

Рабочие, одновременно
находящиеся на объектах строительства (весь
период строительства)

97

27

1

12

15

0,218

4 02 312 01 62 4 Спецодежда из натуральных, синтетических, искусственных и
шерстяных волокон, загрязненная нефтепродуктами (содержание
нефтепродуктов менее 15%)
Расчет норматива образования отходов в среднем за год спецодежды из натуральных,
синтетических, искусственных и шерстяных волокон, загрязненной нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) (“Методические указания по разработке проектов нормативов
образования отходов и лимитов отходов производства и потребления”) произведен по формуле:

Взам. инв. №

М = Σ(ni х mi) х 10-3 / k, т/год,
где ni - количество спецодежды i-го вида,
mi - масса единицы cпецодежды, кг;
k – периодичность замены, раз/год.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Исходные данные и результаты расчета спецодежды из натуральных, синтетических, искусственных и шерстяных волокон, загрязненной нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%), с учетом продолжительности строительства, представлены в таблице А.6.
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Таблица А.6 - Расчет количества образования отходов спецодежды из натуральных, синтетических, искусственных и шерстяных волокон, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%)
Наименование
вида спецодежды

Количество Средняя периокомплектов дичность выдаспецодежды, чи спецодежды,
шт.*
раз/год
Костюм для защиты от воды
97
0,5
из синтетической ткани с
пленочным покрытием
97
Костюм из смешанных тка1
ней для защиты от общих
производственных загрязнений и механических воздействий с масловодоотталкивающей пропиткой
97
Белье нательное утепленное
2
97
Костюм хлопчатобумажный
1
для защиты от общих производственных загрязнений и
механических воздействий
97
Футболка
2
97
Жилет утепленный
1
97
Перчатки шерстяные
3
97
Рукавицы меховые
0,5
97
Подшлемник
1
97
Шапка-ушанка
0,33
Итого:

Средний вес Норматив обраодного ком- зования отхода в
плекта спец- среднем за периодежды, кг
од, т/период
1,6
0,100

2

0,251

0,25
1,5

0,063
0,188

0,2
0,75
0,05
0,18
0,25
0,3

0,050
0,094
0,019
0,011
0,031
0,013
0,819

Примечание * - более точно определяется по итогам инвентаризации.

Планируемое годовое количество спецодежды из натуральных, синтетических, искусственных и шерстяных волокон, загрязненной нефтепродуктами составит 0,819 т/период.
4 03 101 00 52 4 Обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские свойства
Расчет норматива образования отходов обуви кожаной рабочей, утратившей потреби-

Взам. инв. №

тельские свойства (“Методические указания по разработке проектов нормативов образования
отходов и лимитов отходов производства и потребления”), произведен по формуле:
М = Σ (ni х mi) х 10-3 / k, т/год,
где ni - количество обуви i-го вида,

Инв. № подл.

Подп. и дата

mi - масса обуви, кг;
k – периодичность замены, раз/год.
Исходные данные и результаты расчета обуви кожаной рабочей, утратившей потребительские свойства, с учетом периода строительства, представлены в таблице А.7.
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Таблица А.7 - Расчет количества образования отходов обуви кожаной рабочей, утратившей потребительские свойства
Наименование вида обуви

Количе- Средняя перио- Средний вес Норматив образоваство обу- дичность выдачи одного ком- ния отхода в среднем
ви, шт.*
спецодежды,
плекта, кг
за период, т/период
раз/год
Ботинки кожаные с жестким
97
1
2,225
0,279
подноском
Ботинки кожаные, утеплен97
0,5
2,225
0,139
ные с жестким подноском
Итого:
0,418
Примечание * - более точно определяется по итогам инвентаризации.

Планируемое количество обуви кожаной рабочей, утратившей потребительские свойства, составит 0,418 т/период.

9 20 110 01 53 2 Аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с
электролитом
От АДЭС
Расчет отработанных аккумуляторных батарей произведен на основании "Сборника
методик по расчету объемов образования отходов. МРО-4-99. Отработанные элементы питания", Санкт-Петербург, 2001г.
Количество отработанных аккумуляторов свинцовых с электролитом рассчитывается
по формуле:
M = Ni * mi * 0,001, тонн/год
где: Ni - количество отработанных АКБ i - той марки, шт.;
mi - вес одного аккумулятора i-той марки с электролитом, кг;
0,001 - переводной коэффициент из кг в тонну
Количество образующихся отходов аккумуляторов свинцовых отработанных неповре-

Подп. и дата

Взам. инв. №

жденных с электролитом от АДЭС приведено в таблице А.8.
Таблица А.8 - Количество отходов аккумуляторов свинцовых отработанных неповрежденных с электролитом от АДЭС

DC200-Т400-1P

2

К-во
Эксплуата- Количество Вес АКБ Масса отустановционный отработан- с элек- работанленных срок службы ных АКБ,
троли- ных АКБ,
АКБ, шт.
АКБ, год
шт.
том, кг
т/период
6СТ-190
2
1,5
2,67
65
0,260

DC250-Т400-1P

2

6СТ-190

2

1,5

2,67

73,2

0,293

DC60-Т400-1Р

2

6СТ-190

2

1,5

2,67

60

0,240

Кол-во
Марка оборуМарка
единиц,
дования
АКБ
шт.

Инв. № подл.

Всего

0,793
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Планируемый (годовой) объем образования отходов аккумуляторов свинцовых отработанных неповрежденных с электролитом составит 0,793 т/период.
4 13 100 01 31 3 Отходы синтетических и полусинтетических масел моторных
От АДЭС
Расчет произведен согласно "Сборнику удельных показателей образования отходов
производства и потребления", Госкомитет РФ по ООС, г. Москва, 1999г. и "Методическим рекомендациям по оценке объемов образования отходов производства и потребления", ГУ
НИЦПУРО, г. Москва, 2003г.
Количество отработанных синтетических и полусинтетических масел моторных определяется по формуле:
К = n * V * k * N * р * 0,001, тонн/год
Где n – количество оборудования i-той марки, ед.;
V – объём масла в картере, л;
k - количество замен масел, раз/год;
N – норматив сбора отработанного масла, %;
р - плотность отработанного масла, кг/литр;
0,001 - переводной коэффициент из кг в тонну
Плотность отработанного масла принята на основании справочных данных "Сборника
методик по расчету объемов образования отходов", С-Пб., 2001г.
Расчет количества образующихся остатков моторных масел, потерявших потребительские свойства, приведен в таблице А.9.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Таблица А.9 - Расчет количества отходов синтетических и полусинтетических масел
моторных от АДЭС
Объём Норматив
КоличеПлотЧасы Коли- Объём
отрабо- сбора отМарка оборуство замен
ность
рабо- чество, масла в
танного работандования
масел,
масла,
ты
шт. дизеле, л
масла, ных масел,
раз/период
тонн/м3
л/период
%

Кол-во отработанного масла,
т/период*

DC200-Т400-1P 8132

2

30

33

975,840

26

0,9

0,228

DC250-Т400-1P 8132

2

38

33

1236,06

26

0,9

0,289

DC60-Т400-1Р 8132

2

13

33

422,864

26

0,9

0,099

Всего

0,617

Примечание: * - более точно определяется по данным инвентаризации.

Планируемое годовое количество отходов синтетических и полусинтетических масел
моторных от ДЭС составит 0,617 т/год.
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Образование отходов при работе и ремонте автотранспорта и спецтехники
Проведение работ по строительству будет выполняться силами подрядной организации. Автотранспорт и строительная техника, задействованные при производстве работ, не
требуют технического обслуживания на строительной площадке. Техническое обслуживание
и ремонт должна производить подрядная организация на своих ремонтно-прокатных базах в
соответствии с регламентами технической эксплуатации машин. Отходами, образующимися
при обслуживании автотранспорта и спецтехники (аккумуляторы отработанные, масла отработанные, масляные фильтры отработанные, покрышки и камеры отработанные, обтирочный материал, загрязненный маслами и пр.), занимается автотранспортное строительное предприятие совместно с аналогичными отходами по принятой на этом предприятии
схеме, количество которых учтены в проектах нормативов образования отходов и лимитов на
их размещение строительных организаций, на балансе которых состоит соответствующая
техника.
Представленные объемы отходов, образующихся от автотранспорта и строительной
техники, приведены для анализа образующихся отходов и возможные пути их утилизации.
Расчеты количества основных видов образующихся отходов, при работе автотранспорта и спецтехники, произведены согласно "Сборнику методик по расчёту объёмов образования отходов" Санкт-Петербург, 2001, "Сборнику удельных показателей образования отходов производства и потребления" Москва, 1999.
Количество отходов, образующихся при работе и ремонте транспортных средств, зависит от количества, марок, времени работы и пробега автотранспорта и спецтехники.
В расчетах учтены автотранспорт и спецтехника, имеющие наибольшее количество
машино-часов или пробега (машины с однотипной базовой маркой объединены). Исходные
данные приведены в таблице А.12.
Таблица А.12 - Виды и время работы автотранспорта и спецтехники

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Марка техники

Количество а\м
и техники, шт.

Время работы,
пробег

Автогрейдер

1

3073 маш-час.

Лаборатории контроля сварных соединений
Автомобили бортовые

1
6

112020 км
1185240 км

Автоцистерна, ассенизаторская машина
Автомобили-самосвалы

2
14

135540 км
7195920 км

Бульдозеры

2

29980 маш-час.

Автобусы вахтовые
Катки дорожные

2
4

54810 км
15247 маш-час.

Краны на автомобильном ходу
Краны на пневмоколесном ходу

2
1

6014 маш-час.
1095 маш-час.
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Марка техники

Количество а\м
и техники, шт.

Время работы,
пробег

Топливозаправщик

1

67770 км

Спецавтомашины, вездеходы

1

2685 маш-час.

Тракторы гусеничные

2

9331 маш-час.

Агрегаты сварочные
Седельные тягачи

2
1

7214 маш-час.
37650 км

Трубоплетевозы
Трубоукладчик

2
2

75300 км
997 маш-час.

Установка буровая

6

30947 маш-час.

Экскаваторы одноковшовые дизельные

4

17302 маш-час.

4 61 010 01 20 5 Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в
виде изделий, кусков, несортированные
Количество лома и отходов, содержащих незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, несортированных, образующегося при ремонте автотранспорта и спецтехники,
определено по формуле:
Мотх = Мср х Котх х n, тонн,
где Мср - средняя масса автомобиля i-той марки, тонн;
Котх - норматив образования отхода при замене узлов составляет 1-10 % (принято
Котх = 0,01 - минимальный норматив образования лома черных металлов при
ремонте автотранспорта и спецтехники, принят при условии использования с
незначительным сроком работы техники);
n - необходимое количество ремонтов подвижного состава.
n = Li / Lнi,
где Li - годовой пробег автомобилей данной марки;
Lнi - норма пробега подвижного состава до ремонта.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Расчет количества лома черных металлов несортированного, образующегося при ремонте автотранспорта и спецтехники, приведен в таблице А.13.
Таблица А.13 - Расчет количества лома и отходов, содержащих незагрязненные черные
металлы в виде изделий, кусков, несортированных, образующегося при
ремонте автотранспорта и спецтехники
Марка техники

Автогрейдер
Лаборатории контроля
сварных соединений

Кол- Масса, Пробег, вре- Норма прот
мя
бега, врево
работы
мени рабоа\м,
ты
1
14,7 3073
15000
1
22,0 112020
160000

Необход. Масса откол. кап.
хода,
рем.
т/период
0,205
0,700

0,030
0,154
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Марка техники

Автомобили бортовые
Автоцистерна, ассенизаторская машина
Автомобили-самосвалы
Бульдозеры
Вахтовый автобус
Катки дорожные
Краны на автомобильном
ходу
Краны на пневмоколесном
ходу
Топливозаправщик
Спецавтомашины, вездеходы
Тракторы гусеничные
Агрегаты сварочные двухпостовые
Седельные тягачи
Плетевозы
Трубоукладчик
Установка буровая
Экскаваторы одноковшовые
дизельные
Итого:

Кол- Масса, Пробег, вре- Норма прот
мя
бега, врево
работы
мени рабоа\м,
ты
6
8,0
1185240
160000
2
7,5
135540
160000

Необход. Масса откол. кап.
хода,
рем.
т/период
7,408
0,847

0,594
0,064

14
2
2
4
2

11,0
14,1
8,6
25,0
15,2

7195920
29980
54810
15247
6014

160000
15000
250000
15000
15000

44,975
1,999
0,219
1,016
0,401

4,947
0,282
0,019
0,254
0,061

1

33,0

1095

15000

0,073

0,024

1
1

7,5
11,0

67770
2685

160000
15000

0,424
0,179

0,032
0,020

2
2

8,0
12,0

9331
7214

15000
15000

0,622
0,481

0,050
0,058

1
2
2
6
4

6,8
17,4
59,5
13,2
21,2

37650
75300
997
30947
17302

160000
160000
15000
15000
15000

0,235
0,471
0,066
2,063
1,153

0,016
0,082
0,040
0,271
0,245
7,240

9 21 130 02 50 4 Покрышки пневматических шин с металлическим кордом отработанные
Количество покрышек пневматических шин с металлическим кордом отработанных,
образующихся при работе автотранспорта и спецтехники, определено по формуле:
i=n

Взам. инв. №

Ош = Ky x

(Псрi х Аi х Кавтi х Мj) / Hhi,
i=1

где Псрi – пробег автомашины i-ой марки, тыс. км или время работы, маш.-час;
Аi - количество автомобилей i-той марки, шт. (в таблице приведен суммарный пробег всех автомашин i-ой марки);

Подп. и дата

n - количество марок автомобилей;
Kавтi – количество колес автомобиля i-той марки, шт.;
Hhi – нормативный пробег (время работы, маш.-час) для шины j-ого типа, тыс.км/год;
Mj - средняя масса изношенной шины j-ого типа, кг;

Инв. № подл.

Ку - коэффициент утилизации автошин, Ку = 0,85.

Лист
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Расчет количества покрышек пневматических шин с металлическим кордом отработанных приведен в таблице А.14.
Таблица А.14 – Покрышки пневматических шин с металлическим кордом отработанные
Марка а/м

Обозначение
шин

Лаборатории контроля
сварных соединений
Автомобили бортовые

Пробег, время Норматив- Число Масса из- Всего,
работы автома- ный пробег коношенной т/период
шин данной
шин
лес,
шины,
марки
шт.
кг/шт
12,00-20
112020
6
57,0
1,085
30 тыс. км
370-508

1185240

30 тыс. км

6

57,0

11,485

Автоцистерна, ассени320-508
заторская машина
Автомобили-самосвалы 320-508

135540

30 тыс. км

8

51,6

1,585

7195920

30 тыс. км

6

52,0

63,612

54810

30 тыс. км

6

49,6

0,462

Краны на автомобильном ходу

280508Р
260508Р

6014

2500
маш.-час

6

42,1

0,517

Топливозаправщик

300R508

67770

30 тыс. км

6

49,0

0,565

Седельные тягачи

260508Р
445/65 R
22,5

37650

30 тыс. км

10

42,1

0,449

75300

30 тыс. км

12

85,0

2,176

Вахтовый автобус

Плетевозы
Итого

81,936

9 20 110 01 53 2 Аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с
электролитом
Масса аккумуляторов свинцовых отработанных неповрежденных, с электролитом
определена по формулам:
i=n

Оа.б. =

i=1

(К а.б.i х Ма.бi) / H а.б.i,

Взам. инв. №

где Ка.б.i – количество автомашин, снабженных аккумуляторами i-го типа (типы аккумуляторов для автомобилей данной марки приведены в “Кратком автомобильном справочнике” М., Транспорт, 1985);
Ма.бi - масса аккумуляторной батареи, кг;
Hа.б.i – среднеэксплуатационный срок службы аккумуляторной батареи (2,5 года);

Инв. № подл.

Подп. и дата

n – количество типов аккумуляторных батарей.
Количество установленных аккумуляторных батарей, их характеристики и количество
образующихся отходов приведены в таблицах А.15, А.16.
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Таблица А.15 – Количество установленных аккумуляторных батарей и их характеристики
Вид автотранспорта

Автогрейдер
Лаборатории контроля сварных соединений
Автомобили бортовые
Автоцистерна, ассенизаторская машина
Автомобили-самосвалы
Бульдозеры
Вахтовый автобус
Катки дорожные
Краны на автомобильном ходу
Краны на пневмоколесном ходу
Топливозаправщик
Спецавтомашины, вездеходы
Тракторы гусеничные
Агрегаты сварочные двухпостовые
Седельные тягачи
Плетевозы
Трубоукладчик
Установка буровая
Экскаваторы одноковшовые дизельные
Итого

Количество
а/т,
шт.
1
1

Количес- Тип аккутво акку- мулятормулято- ной батаров, шт.
реи

Общая
масса аккумуляторов, кг

Кол-во списанных аккумуляторов,
шт

1
1

6СТ-190
6СТ-90

73,20
36,10

0,4
0,4

6
2

12
2

6СТ-190
6СТ-190

878,40
122,00

4,8
0,8

14
2
2
4
2
1
1
1
2
2
1
2

28
4
4
4
4
2
2
2
2
4
1
4

2088,80
232,00
144,40
299,20
144,40
116,00
146,40
146,40
72,00
240,00
73,20
389,20

11,2
1,6
1,6
1,6
1,6
0,8
0,8
0,8
0,8
1,6
0,4
1,6

2
6
4

4
12
8

6СТ-182
6СТМ-128Д
6СТ-90
6СТ-190
6СТ-90
6СТМ-128
6СТ-190
6СТ-190
6СТ-75
6СТ-190А
6СТ-190
6ТСТ182ЭМС
6ТСТ-190
6ТСТ-190
6СТ-190

299,20
897,60
618,43

1,6
4,8
3,2

средн.
69,47

40

101

Таблица А.16 - Расчет количества образующихся отходов от аккумуляторных батарей

Взам. инв. №

Количество списанных
аккумуляторов, шт.

Масса аккумуляторных батарей
средняя, кг
отработанных, т/период

40

69,47

2,779

4 13 100 01 31 3 Отходы синтетических и полусинтетических масел моторных

Подп. и дата

Расчет количества отходов минеральных масел моторных, сливаемых при работе автотранспорта произведен согласно «Сборнику методик по расчёту объёмов образования отходов» Санкт-Петербург, 2001 по формуле:
M = ∑ Ni х qi х Li х ni х H х ρ х 0,0001, т,

Инв. № подл.

где Ni – количество автомашин i-той марки, шт.;
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gi – норма расхода топлива на 100 км пробега, л/100 км;
Li – средний годовой пробег автомобиля i-той марки, тыс.км/год;
ni – норма расхода масла на 100 л топлива, л/100 л (для моторного: 2,4 – на бензине; 3,2 – на дизельном топливе; для трансмиссионного: 0,3 – на бензине; 0,4 –
на дизельном топливе);
H – норма сбора отработанных нефтепродуктов, доли от 1; Н=0,12-0,15;
ρ – плотность отработанного масла, кг/л, p=0,9 кг/л.
Расчет количества образующихся остатков моторных масел, потерявших потребительские свойства, приведен в таблице А.17.
Таблица А.17 – Расчет количества отходов синтетических и полусинтетических масел
моторных
Марка а/м

Кол-во

Пробег, км*

Расход

Количество
остатков
мотордизельного
ных
масел,
кг
топлива

Подп. и дата

Взам. инв. №

бензина
Автогрейдер

1

3073

-

9,7 л/100км

184,6

Лаборатории контроля сварных соединений

1

112020

-

26 л/100км

98,72

Автомобили бортовые

6

1185240

-

32 л/100км

1310,8

Автоцистерна, ассенизаторская машина

2

135540

-

32 кг/ч

149,9

Автомобили-самосвалы

14

7195920

-

48 л/100км

11937,17

Бульдозеры

2

29980

-

7 кг/ч

863,4

Вахтовый автобус

2

54810

-

35 кг/ч

66,3

Катки дорожные

4

15247,0

5,8 кг/ч

360,7

Краны на автомобильном ходу 2

6014

13 кг/ч

321,66

Краны на пневмоколесном хо- 1
ду

1095

8,7 кг/ч

39,2

Топливозаправщик

67770

24 кг/ч

56,2

Спецавтомашины, вездеходы 1

2685

128 л/100км

1411,79

Тракторы гусеничные

2

9331

25 кг/ч

948,24

Агрегаты сварочные двухпостовые

2

7214

-

8кг/ч

237,4

Седельные тягачи

1

37650

-

50 л/100км

65,1

Плетевозы

2

75300

-

50 л/100км

130,12

Трубоукладчик

2

997

-

8,5 кг/ч

101,3

Установка буровая

6

30947

-

8,8 кг/ч

1123,0

Экскаваторы одноковшовые
дизельные

4

17302

-

9,4 кг/ч

669,1

1

Инв. № подл.

Всего, т/период:

20,075

Примечание: * - более точно определяется по данным инвентаризации.
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Планируемое годовое количество отходов синтетических и полусинтетических масел
моторных составит 20,075 т/период.
4 06 150 01 31 3 Отходы минеральных масел трансмиссионных
Расчет количества отходов минеральных масел трансмиссионных, сливаемых при работе автотранспорта произведен согласно "Сборнику методик по расчёту объёмов образования отходов" Санкт-Петербург, 2001 по формуле:
M = ∑ Ni х qi х Li х ni х H х ρ х 0,0001, т,
где Ni – количество автомашин i-той марки, шт.;
gi – норма расхода топлива на 100 км пробега, л/100 км;
Li – средний годовой пробег автомобиля i-той марки, тыс.км/год;
ni – норма расхода масла на 100 л топлива, л/100 л (для моторного: 2,4 - на бензине; 3,2 - на дизельном топливе; для трансмиссионного: 0,3 - на бензине; 0,4 на дизельном топливе);
H – норма сбора отработанных нефтепродуктов, доли от 1; Н=0,12-0,15;
ρ – плотность отработанного масла, кг/л, p=0,9 кг/л.
Расчет количества образующихся остатков трансмиссионных масел, потерявших потребительские свойства, приведен в таблице А.18.
Таблица А.18 - Расчет количества отходов минеральных масел трансмиссионных
Марка а/м

Кол-во

Пробег, км*

Расход

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

бензина

Количество
остатков
мотордизельного
ных масел, кг
топлива

Автогрейдер

1

3073

-

9,7 л/100км

23,1

Лаборатории контроля сварных соединений

1

112020

-

26 л/100км

12,34

Автомобили бортовые

6

1185240

-

32 л/100км

163,8

Автоцистерна, ассенизаторская машина

2

135540

-

32 кг/ч

18,7

Автомобили-самосвалы

14

7195920

-

48 л/100км

1492,15

Бульдозеры

2

29980

-

7 кг/ч

107,9

Вахтовый автобус

2

54810

-

35 кг/ч

8,3

Катки дорожные

4

15247,0

5,8 кг/ч

45,1

Краны на автомобильном ходу

2

6014

13 кг/ч

40,21

Краны на пневмоколесном ходу

1

1095

8,7 кг/ч

4,9

Топливозаправщик

1

67770

24 кг/ч

7,0

Спецавтомашины, вездеходы

1

2685

128 л/100км

176,47
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Марка а/м

Кол-во

Пробег, км*

Расход
бензина

Тракторы гусеничные

2

9331

Агрегаты сварочные двухпостовые

2

7214

Седельные тягачи

1

Плетевозы

Количество
остатков
мотордизельного
ных
масел,
кг
топлива
25 кг/ч

118,53

-

8кг/ч

29,7

37650

-

50 л/100км

8,1

2

75300

-

50 л/100км

16,26

Трубоукладчик

2

997

-

8,5 кг/ч

12,7

Установка буровая

6

30947

-

8,8 кг/ч

140,4

Экскаваторы одноковшовые
дизельные

4

17302

-

9,4 кг/ч

83,6

Всего, т/период:

2,509

Планируемое годовое количество отходов минеральных масел трансмиссионных составит 2,509 т/период.
4 06 120 01 31 3 Отходы минеральных масел гидравлических, не содержащих галогены
ТО и ТР автотранспорта предусматривает периодическую замену гидравлических масел.
Расчет количества отходов минеральных масел гидравлических, не содержащих галогены, сливаемых при работе автотранспорта произведен согласно "Сборнику методик по расчёту объёмов образования отходов" Санкт-Петербург, 2003 по формуле:
M = ∑ Ni х Vi х kc х r х 10-3, т,
где Ni – количество строительной и дорожной техники i-той марки, шт.;
Vi – объем масляного картера техники i-той марки, л;
kc – коэффициент сбора отработанного масла, kc = 0,9;
r – плотность отработанного масла, кг/л, p=0,9 кг/л;
Расчет количества образующихся остатков моторных масел, потерявших потребитель-

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

ские свойства, приведен в таблице А.19.
Таблица А.19 - Расчет количества отходов минеральных масел гидравлических, не содержащих галогены
Тип строительной Объем
КоэфПлоттехники
масляно- фициент ность отго карте- сбора работанра техни- отрабо- ного маски i-той танного ла, кг/л
марки, л масла

Часы Нор- Кол-во Расход Колирабо- матив замен масел, чество
ты,
заме- масла л/период отхода,
машны,
т
час
час

Автогрейдер

63

0,9

0,9

3073

2000

1,5

96,7995

0,078

Краны на автомобильном ходу

40

0,9

0,9

6014

2000

3,0

120,28

0,097
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Тип строительной Объем
КоэфПлоттехники
масляно- фициент ность отго карте- сбора работанра техни- отрабо- ного маски i-той танного ла, кг/л
марки, л масла

65
Часы Нор- Кол-во Расход Колирабо- матив замен масел, чество
ты,
заме- масла л/период отхода,
машны,
т
час
час

Катки

40

0,9

0,9

15247

2000

7,6

304,94

0,247

Автомобилисамосвалы

95

0,9

0,9

143918 2000

72,0

6836,124

5,537

Бульдозеры

25

0,9

0,9

29980

2000

15,0

374,75

0,304

Экскаватор

70

0,9

0,9

17302

2000

8,7

605,57

0,491

Тракторы гусеничные

162

0,9

0,9

9331

2000

4,7

755,811

0,612

Итого, т:

7,366

9 19 204 02 60 4 Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%)
Количество обтирочного материала, загрязненного нефтью или нефтепродуктами
(содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%), образующегося при работе автотранспорта в период строительства (Сборник удельных показателей образования отходов производства и потребления, Москва, 1999), определено по формулам:
Мот.общ. = Мот.гр. + Мот.авт,
Мот.гр.= Т/n1 х 2,18/1000
Мот.авт.= Т/n2 х 3/1000,
где Т – общий пробег автомобилей соответствующей квалификации (км);
n1, n2 – ежегодный пробег автомобиля в среднем (грузовых – 55-60 тыс. км; автобусов – 60-80 тыс. км);
2,18; 3 – значения удельных показателей образующихся отходов (в расчете на
один автомобиль соответствующей квалификации - кг/10 тыс. км).

Подп. и дата

Взам. инв. №

Мот.гр. = 8809440 / 55000 х 2,18 / 1000 = 0,349 т;
Мот.авт.= 54810 / 70000 х 3 / 1000 = 0,002 т;
Мот.общ. = 0,349 + 0,002 = 0,352, т/период.

9 21 302 01 52 3 Фильтры очистки масла автотранспортных средств отработанные
9 21 303 01 52 3 Фильтры очистки топлива автотранспортных средств отработанные
9 21 301 01 52 4 Фильтры воздушные автотранспортных средств отработанные
Расчеты количества фильтров очистки масла автотранспортных средств отработан-

Инв. № подл.

ных, фильтров очистки топлива автотранспортных средств отработанных, фильтров воз-
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душных автотранспортных средств, отработанных произведены по “Методические рекомендации по оценке объемов образования отходов производства и потребления” (ГУ НИЦПУРО), Москва, 2003 по формуле:
i=n

Ма.ф = ∑ Niф х miф х Kпр х Liф / Нiф х 10-6,
i=1

где Ма.ф – масса отработанных промасленных фильтров, т;
Niф – кол-во фильтров i-той марки, установленных на автомобиле;
miф – масса фильтра i-той марки, т;
Kпр – коэффициент, учитывающий наличие механических примесей и остатков масел в отработанном фильтре (1,1...1,5);
Liф - пробег автомобилей или наработка, (тыс.км или моточас) с фильтрами i-той
марки;
n – количество единиц автотранспорта;
Нiф – нормативный пробег или наработка (тыс.км или моточас) для замены фильтра
i-той марки (Нiф = 15....20 тыс.км; Нiф = 1680...1920 моточас).
Расчет количества образующихся отходов приведен в таблице А.20.
Таблица А.20 - Расчет количества фильтров очистки масла автотранспортных средств
отработанных, фильтров очистки топлива автотранспортных средств отработанных, фильтров воздушных автотранспортных средств отработанных

Взам. инв. №

Наимено- Пробег
Масса фильтра
Кол-во Коэффи- Ко- Норма- Масса отработанных
вание ви- автомофиль- циент, учи- ли- тивный промасленных фильi-той марки, т*
да транс- билей
тров i- тывающий че- пробег
тров, т/период
порта
или
той
наличие ство или наравоз- топ мас
воз топ- маслянаработмарки, механиче- еди ботка
душ лив
лядуш ливного
ка,
уста- ских при- ниц (тыс.км
ного ного ного
но- ного
(тыс.км
новмесей и ав- или мотого
или молен- остатков то- час) для
точас)
ных на масел в тран замены
авто- отрабо- спо фильтра
моби- танном рта i-той марлях
фильтре
ки
Автомобили

8809

0,0008 0,001 0,0003

8

1,5

27

15

0,152

Автобусы

55

0,0008 0,001 0,0003

8

1,5

2

15

0,0001 0,0001 0,00003

123885

0,0012 0,0005 0,006

4

1,5

27

1680

Строит.
техника

Инв. № подл.

Подп. и дата

Итого, т

0,190

0,057

0,014

0,006

0,072

0,167

0,196

0,129

Примечание * - усредненная масса фильтра
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9 20 310 01 52 5 Тормозные колодки отработанные без накладок асбестовых
Расчеты количества тормозных колодок отработанных без накладок асбестовых произведены по “Методические рекомендации по оценке объемов образования отходов производства и потребления” (ГУ НИЦПУРО), Москва, 2003 по формуле:
i=n

Мо.т.н = ∑ Ni т.н х mi т.н. х Kизн х Liт.н / Нi т.н х 10-3,
i=1

где Мо.т.н – масса отработанных тормозных накладок, т;
n – количество единиц автотранспорта;
Kизн – коэффициент, учитывающий истирание накладок в процессе эксплуатации
транспорта, доли от 1 (Kизн = 0,3...0,4);
Нiт.н - нормативный пробег для замены накладок i-той марки, тыс.км (16-20 тыс.км
для легковых автомобилей; 12-16 тыс.км для грузовых автомобилей; 12-14
тыс.км для автобусов);
Liт.н. – годовой пробег автомобилей с тормозными накладками;
mi т.н – масса одной накладки i-той марки, кг;
Ni т.н – количество тормозных накладок i-той марки на один автомобиль, шт.
Расчет количества тормозных колодок отработанных приведен в таблице А.21.
Таблица А.21 - Расчет количества тормозных колодок отработанных без накладок асбестовых
Наименование вида
транспорта

Взам. инв. №

Автомобили
Автобусы

Количество
тормозных
накладок iтой марки на
один автомобиль, шт

8
8

Масса Годовой проодной бег автомонаклад- билей с торки i-той мозными
марки, накладками iкг
той марки,
тыс.км
0,8
0,4

Нормативный пробег
для замены накладок i-той
марки,
тыс.км

8809
55
Всего, т/период

Коэффициент, учитывающий истирание накладок
в процессе
эксплуатации
транспорта

Количество
единиц
автотранспорта

0,4
0,4

27
2

16
12

Масса
отработанных
тормозных
накладок, т
1,410
0,006
1,415

9 21 210 01 31 3 Отходы антифризов на основе этиленгликоля

Подп. и дата

Данный вид отходов образуется при замене отработанного антифриза у автотранспорта, спецтехники и ДЭС.
Расчет проведен «Методическими рекомендациями по оценке объемов образования
отходов производства и потребления», НИЦПУРО, г. Мытищи, 2003 г. по формуле:

Инв. № подл.

М = V ∙ n ∙ h ∙ p ∙ 10-3,
где V - общая ёмкость охлаждающих систем автомашин, л;
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n - количество замен охлаждающей жидкости в год.
Замена охлаждающей жидкости производится 1 раз в 3 года, n = ½.
h - коэффициент сбора отработанной охлаждающей жидкости, h = 0,9;
р - плотность охлаждающей жидкости, кг/дм3: р = 1,1 кг/л.
Расчет количества отходов антифриза на основе этиленгликоля приведен в таблице А.22.
Таблица А.22 - Расчет количества отходов антифриза на основе этиленгликоля

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Объем Средний Коэффициент
Количество
Плотность
Тип, марка или
охла- срок службы сбора отраПериод образоваКол.
охлаждакраткая характеждающей охлаждаю- ботанной
строитель- ния отхо(n)
ющей жидристика
жидко- щей жидко- охлаждаюства, лет
дов,
кости, кг/л
сти, л
сти, лет щей жидкости
т /период
DC200-Т400-1P
DC250-Т400-1P
DC60-Т400-1Р

2
2
2

60
65
20

3
3
3

0,9
0,9
0,9

1,1
1,1
1,1

2,25
2,25
2,25

0,089
0,097
0,030

Автогрейдеры

1

60

3

0,9

1,1

2,25

0,045

Автомобили бортовые
Автоцистерна,
ассенизаторская
машина
Автомобилисамосвалы
Агрегаты сварочные
Автобусы вахтовые
Бульдозеры

6

35

3

0,9

1,1

2,25

0,156

2

35

3

0,9

1,1

2,25

0,052

14

40

3

0,9

1,1

2,25

0,416

2

40

3

0,9

1,1

2,25

0,059

2

40

3

0,9

1,1

2,25

0,059

2

60

3

0,9

1,1

2,25

0,089

Вездеходы

1

40

3

0,9

1,1

2,25

0,030

Краны на автомобильном ходу
Лаборатория для
контроля сварных соединений
Плетевозы

2

40

3

0,9

1,1

2,25

0,059

1

40

3

0,9

1,1

2,25

0,030

2

60

3

0,9

1,1

2,25

0,089

Седельный тягач

1

60

3

0,9

1,1

2,25

0,045

Топливозаправщик
Тракторы гусеничные
Установка буровая
Экскаваторы одноковшовые

1

50

3

0,9

1,1

2,25

0,037

2

50

3

0,9

1,1

2,25

0,074

6

60

3

0,9

1,1

2,25

0,267

4

40

3

0,9

1,1

2,25

0,119

Итого:

0,494
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1 52 110 01 21 5 Отходы сучьев, ветвей, вершинок от лесоразработок
Количество отходов сучьев, ветвей, вершинок от лесоразработок, образующихся при
расчистке площадок строительства от лесорастительности, определено в зависимости от характеристик леса, их лесотаксационных данных, площадей отвода земель в краткосрочную и
долгосрочную аренды.
В соответствии с ведомостями объемов работ уничтожение лесной растительности
(лесорасчистка) будет происходить на площади 2,9 га. Количество отходов сучьев, ветвей,
вершинок от лесоразработок составит – 58,735т (69,1 м3).
Сводные результаты расчетов образующихся отходов в период строительных работ,

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

выполненные в данном разделе, приведены в таблице 5.1.
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Приложение Б
(обязательное)
Образование отходов в период промышленной эксплуатации
В данном приложении приведены расчеты основных видов отходов, образующихся в
процессе последующей промышленной эксплуатации проектируемых объектов.
9 19 204 02 60 4 Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%)
Количество обтирочного материала, загрязненного нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%), образующегося при общестроительных работах определено согласно “Сборнику удельных показателей образования отходов производства и потребления”, Москва, 1999, "Методическим рекомендациям по разработке проекта
нормативов предельного размещения отходов для теплоэлектростанций, теплоэлектроцентралей, промышленных и отопительных котельных", Санкт-Петербург, 1998.
Расчет планируемого (годового) количества обтирочного материала, загрязненного
нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%), образующегося при техническом обслуживании оборудования представлен в таблице Б.1.
Таблица Б.1 - Расчет планируемого (годового) количества обтирочного материала,
загрязненного нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или
нефтепродуктов менее 15%), образующегося при техническом обслуживании оборудования
Количество Число рабоНорма расхода
Норматива соНорматива сорабочих, чел чих дней в протирочного мате- держания в ветоши держания в вегоду
риала, кг/смена*
масел, %
тоши влаги, %
1

365

0,1

12

Норматив образования отхода, т/год

15

0,046

Примечание * - более точно определяется по итогам инвентаризации.

Планируемое годовое количество образования обтирочного материала, загрязненного
нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%), образу-

Взам. инв. №

ющегося при техническом обслуживании оборудования, составит 0,046 т/год.
9 19 100 01 20 5 Остатки и огарки стальных сварочных электродов
9 19 100 02 20 4 Шлак сварочный
Отходы образуются на строительной площадке при проведении сварочных работ.
Количество сварочных электродов составляет 5% от расхода электродов при

Подп. и дата

строительных работах.
Расчет норматива образования отходов проведен на основании проектных данных о
расходе сварочных электродов при строительных работах и в соответствии с “Методическими
рекомендациями по оценке объемов образования отходов производства и потребления”,

Инв. № подл.

НИЦПУРО, г. Москва, 2003 г. по формулам:
- для сварочного шлака:
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i =n

Мшл.с = Сшл.с х ∑ Рi э ,
i =1

где: Мшл.с – масса образования окалины и шлака, т/год;
Сшл.с – норматив образования сварочного шлака; Сшл.с = 0,08….0,12;
Рi э – масса израсходованных сварочных электродов i-той марки, т/год;
n – число марок применяемых электродов.
- для огарков сварочных электродов:
i =n

Мог = Кн х ∑Рi э х Сi ог ,
i =1

где: Мог – масса образующихся огарков, т/год;
Рi э – масса израсходованных сварочных электродов i-той марки, т\год;
Сiог

–

норматив образования огарков, доли от массы израсходованных
электродов;

Сог = 0,08 - для электродов с диаметром стержня 2-3мм;
Сог = 0,05 - для электродов с диаметром стержня > 3мм;
Кн - коэффициент, учитывающий неравномерность образования огарков
(образование огарков разной длины при работе на объектах); Кн = 1,1…1,4;
n -число марок применяемых электродов.
Исходные данные и результаты расчета объемов сварочного шлака и огарков стальных сварочных электродов представлены в таблице Б.2.
Таблица Б.2 - Расчет объёма образования сварочного шлака и остатков и огарков
стальных сварочных электродов

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Марка электродов
Электроды диаметром 4 мм Э42
Электроды диаметром 6 мм Э42
Электроды диаметром 4 мм Э55
Электроды диаметром 4 мм Э46
Электроды диаметром 5 мм
Э42А
Электроды диаметром 4 мм
Э50А
Электроды диаметром 4 мм
Э42А

Норматив
Коэф, не- Количество Количество
Норматив
Кол-во, образоваравномер- образова- образования
образоват/перио ния сварочности об- ния шлака,
огарков,
ния огард
ного шлака,
разования, Мшл.с ,
Мог,
ков, Сог
Сшл.с
Кн
т/период
т/период
0,138
0,1
0,05
1,2
0,014
0,008
0,224

0,1

0,05

1,2

0,022

0,013

0,266

0,1

0,05

1,2

0,027

0,016

0,043

0,1

0,05

1,2

0,004

0,003

0,199

0,1

0,05

1,2

0,020

0,012

0,019

0,1

0,05

1,2

0,002

0,001

0,020

0,1

0,05

1,2

0,002

0,0012
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Марка электродов
Электроды с основным покрытием диаметром 3
мм Э50А
Итого, т/период:

Норматив
Коэф, неНорматив
Кол-во, образоваравномеробразоват/перио ния сварочности обния огард
ного шлака,
разования,
ков, Сог
Сшл.с
Кн
0,119
0,1
0,05
1,2

72
Количество Количество
образова- образования
ния шлака,
огарков,
Мшл.с ,
Мог,
т/период
т/период
0,012
0,007

0,103

0,062

4 61 010 01 20 5 Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в
виде изделий, кусков, несортированные
Отходы образуются при ремонтных работах при замене труб, узлов и деталей.
В таблице Б.3 представлены исходные данные и результаты расчета количества образования отходов. Количество заменяемых труб и стальных конструкций при проведении ремонтных работ составляет 5% от общего количества.
Таблица Б.3 - Расчет количества образования Лома и отходов, содержащих незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, несортированных
Наименование материала,
вещества, уходящего в отходы

Всего

Наименование
образующихся
отходов

Норма потерь, %

Количество
отхода, т/год

Трубный прокат

709,63 т

1

7,096

Сталь листовая

6,42 т

3

0,193

Соединительные детали,
металлоконструкции

25,66 т

Лом и отходы,
содержащие незагрязненные
черные металлы в виде изделий, кусков, несортированные

1

0,257

Всего:

7,546

тации проектируемых объектов, выполненных в данном разделе, приведены в таблице 5.2.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Сводные результаты расчетов количества отходов, образующихся в период эксплуа-

Лист
Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп.

Дата

77.17.017.11-ООС4.ТЧ
Формат А4
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73
Номер
док.

Подп.

Дата

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изм.

Таблица регистрации изменений
Номера листов (страниц)
Всего листов
изменензамененаннулиро(страниц) в док.
новых
ных
ных
ванных

Лист
Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп.

Дата

77.17.017.11-ООС4.ТЧ
Формат А4
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Приложение
к приказу Федеральной службы по надзору в
сфере природопользования
от 25.09.2014 № 592

ОБЪЕКТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ, ВКЛЮЧЕННЫЕ
В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ
89-00042-ЗПолигон по
00592-250914 захоронению
ТБО г. Новый
Уренгой

Захоронение Мусор от бытовых помещений
Отсутствует 71160000000 г.Новый МУП "Уренгойское
отходов
организаций несортированный
Уренгой городское хозяйство" МО
(исключая крупногабаритный)
г.Новый Уренгой
912004001004,
ЯНАО, г. Новый Уренгой,
Прочие коммунальные отходы (мусор
ул. 26 Съезда КПСС, д.10;
и смет с твердых территории)
а/я 693
900000000000,
Отходы из жилищ несортированные
(исключая крупногабаритный)
9110010001004
Мусор строительный от разборки
зданий 9120060101004,
Разнородные отходы бумаги и
картона 1879010001004,
Обувь кожаная рабочая, потерявшая
потребительские свойства
1470060113004
Отходы (осадки) при механической и
биологической очистке сточных вод
(ил избыточно-обезвоженный)
9430000000000
Золы, шлаки и пыль от топочных
установок и от термической
обработки отходов 3130000000000
Шлак сварочный 3140480001994
Отходы смеси затвердевших
разнородных пластмасс
5710990001004,
Отходы древесных лесоматериалов,
в т.ч. от сноса и разборки зданий
1712050001004,
Отходы потребления на
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производстве, подобные
коммунальным (отходы (мусор) от
уборки помещений складов
промышленных материалов)
9120000000000,
Отходы потребления на
производстве, подобные
коммунальным (мусор и смет с
производственных помещений со
специфическими вредными
загрязнениями) 9120000000000,
Отходы асбеста в кусковой форме
3140370201014,
Обрезки, кусковые отходы древесностружечных и /или древесноволокнистых плит, содержащих
связующие смолы в количестве от 0.2
% до 2,5% включительно
1712020301014,
Отходы рубероида 1872040101014,
Резиноасбестовые отходы ( в т.ч.
изделия отработанные и брак)
5750030001004,
Отходы шлаковаты 3140160101004,
Отходы сложного комбинированного
состава в виде изделий,
оборудования, устройств, не
вошедшие в другие пункты
(использованные картриджи)
9200000000000,
Отходы абразивных материалов в
виде пыли и порошка 3140430411004,
Обрезки и обрывки тканей
смешанных (спецодежда б/у)
5810110801995,
Древесные отходы из натуральной
чистой древесины несортированные
1711200001005,
Абразивные круги отработанные

190

неповрежденные, лом отработанных
абразивных кругов 3140430201995,
Отходы бумаги и картона от
канцелярской деятельности
делопроизводства 1871030001005,
Отходы упаковочной бумаги
незагрязненные 1871020101005,
Отходы упаковочного картона
незагрязненные 18710202001005,
Пищевые отходы кухонь и
организаций общественного питания
несортированные 9120100100005,
Керамические изделия, потерявшие
потребительские свойства
3140070301995,
Отходы твердых сложных
полиэфиров 5710020001005,
Резиновые изделия незагрязненные,
потерявшие потребительские
свойства 5750010113005,
Отходы от уборки территорий
кладбищ, колумбариев
9210150001005,
Отходы полиэтилена в виде пленки
5710290201995,
Тормозные колодки отработанные
3515050001995,
Остатки и огарки стальных
сварочных электродов
3512160101995,
Деревянная упаковка (невозвратная
тара) из натуральной древесины
1711050213005,
Стружка черных металлов
незагрязненная 3513200001995,
Железные бочки, потерявшие
потребительские свойства
3513030113995,
Стеклянный бой незагрязненный
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(исключая бой стекла электроннолучевых трубок и люминесцентных
ламп) 3140080201995,
Обрезки резины 5750010201005,
Отходы корчевания пней
1730010201005,
Отходы сучьев, ветвей от
лесоразработок 1730010101005
Опилки натуральной чистой
древесины 1711060101005,
Стружка натуральной чистой
древесины 1711060201005,
Отходы пластмассовой
(синтетической) пленки
незагрязненные 5710190001005,
Древесные отходы из натуральной
чистой древесины несортированные
1711200001005,
Отходы (мусор) от уборки
территории и помещений учебновоспитательных учреждений
9120130001005
Отходы (мусор) от уборки
территории и помещений культурноспортивных учреждений и
зрелищных мероприятий
9120140001005,
Накипь котельная 3140500001995,
Отходы (мусор) от уборки
территорий и помещений объектов
оптово-розничной торговли
промышленными товарами
9120120001005,
Отходы (мусор) от уборки
территорий и помещений объектов
оптово-розничной торговли
продовольственными товарами
9120110001005,
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Отходы печатной продукции (чернобелая печать) 1871050001005,
Пластмассовая незагрязненная тара,
потерявшая потребительские
свойства 5710180013005,
Обрезь натуральной чистой
древесины 1711050101005,
Резинометаллические изделия,
отработанные 5750040213005,
Отходы твердого полистирола,
полистирольной пены или пленки
5710080001005
Отходы изолированных проводов и
кабелей 9236000013005,
Электрические лампы накаливания
отработанные и брак 9231010001995,
Бой строительного кирпича
3140140401995,
Бой шамотного кирпича
3140140101995,
Отходы керамики в кусковой форме
3140070201995,
Отходы полиэтилена в виде лома,
литников 5710290101995,
Тара и упаковка из стали
незагрязненная, потерявшая
потребительские свойства
3512010313995,
Отходы цемента в кусковой форме
3140550201995, Отходы
стекловолокна 3140050001995
Технологические потери муки
пшеничной 1111110611995,
Технологические потери муки
ржаной 1111110711995
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ОБЪЕКТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ, ВКЛЮЧЕННЫЕ
В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ
89-00067-З- Полигон твердых
00592-250914 отходов
строительных
материалов и
конструкций

Захоронение Обрезки, кусковые отходы
Отсутствует 71160000000
отходов
древесно-стружечных и/или
древесно-волокнистых плит,
содержащих связующие смолы в
количестве от 0,2% до 2,5%
включительно 1712020301014
Отходы древесных строительных
лесоматериалов, в том числе от
сноса и разборки строений
1712050001004
Опилки древесные, загрязненные
минеральными маслами
(содержание масел - менее 15 %)
1713020101034
Опилки и стружки разнородной
древесины (например,
содержащие опилки и стружку
древесно-стружечных и/или
древесно-волокнистых плит)
1719010301004
Отходы рубероида 1872040101014
Золы, шлаки и пыль от топочных
установок и от термической
обработки отходов (зола и пыль
от установок термической
обработки отходов)
3130000000000
Прочие твердые минеральные
отходы (мусор промышленный)
3140000000000
Отходы асбоцемента в кусковой
форме 3140120201014

г.Новый
Уренгой

ОАО "Экотехнология"
629300, ЯНАО, г. Новый
Уренгой, пр.
Ленинградский, 15В
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Отходы шлаковаты
3140160101004
Отходы базальтового
супертонкого волокна
3140160301004
Песок, загрязненный мазутом
(содержание мазута - менее 15%)
3140230201034
Песок, загрязненный маслами
(содержание масел менее 15%)
3140230301034
Отходы асфальтобетона и/или
асфальтобетонной смеси в
кусковой форме 3140350201004
Шлак сварочный 3140480001994
Пыль (или порошок) от
шлифования черных металлов с
содержанием металла 50% и более
3515036611004
Отходы битума, асфальта в
твердой форме 5490120001004,
Обтирочный материал,
загрязненный маслами
(содержание масел менее 15%)
5490270101034,
Сальниковая набивка асбестографитовая, промасленная
(содержание масла менее 15%)
5490300301034,
Отходы смеси затвердевших
разнородных пластмасс
5710990001004,
Резиноасбестовые отходы (в том
числе изделия отработанные и
брак) 5750030001004,
Мусор строительный от разборки
зданий 9120060101004,
Отходы сложного
комбинированного состава в виде
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изделий, оборудования,
устройств, не вошедшие в другие
пункты (Фильтры воздушные)
9200000000000,
Обрезь натуральной чистой
древисины 1711050101005,
Деревянная упаковка
(невозвратная тара) из
натуральной древесины
1711050213005,
Изделия из натуральной
древесины, потерявшие свои
потребительские свойства
1711050313005,
Опилки натуральной чистой
древесины 1711060101005,
Стружка натуральной чистой
древесины 1711060201005,
Древесные отходы из натуральной
чистой древесины
несортированные 1711200001005,
Отходы сучьев и ветвей от
лесоразработок 1730010101005,
Отходы корчевания пней
1730010201005,
Отходы упаковочной бумаги
незагрязненные 1871020101005,
Отходы упаковочного картона
незагрязненные 1871020201005,
Отходы бумаги и картона от
канцелярской деятельности и
делопроизводства 1871030001005,
Бумажные фильтры
неиспользованные, брак
1871070001005,
Прочие отходы бумаги
незагрязненные 1871990101005,
Прочие отходы картона
незагрязненные 1871990201005,
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Отходы бумаги и картона с
пропиткой и покрытиями
1872000000000,
Зола древесная и соломенная
3130060011995,
Прочие твердые минеральные
отходы 3140000000000,
Отходы стекловолокна
3140050001995,
Отходы керамзита в кусковой
форме 3140060201995,
Отходы керамики в кусковой
форме 3140070201995,
Керамические изделия,
потерявшие потребительские
свойства 3140070301995,
Стеклянный бой незагрязненный
(исключая бой стекла электроннолучевых трубок и
люминесцентных ламп)
3140080201995,
Строительный щебень,
потерявший потребительские
свойства 3140090201995,
Лом дорожного полотна
автомобильных дорог (исключая
битум и асфальтовые покрытия)
3140100001995,
Грунт, образовавшийся при
проведении землеройных работ,
незагрязненный опасными
веществами 3140110008995,
Отходы известняка и доломита в
кусковой форме 3140130301995,
Бой шамотного кирпича
3140140101995,
Бой кирпичной кладки при
ремонте зданий и сооружений
3140140301995,
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Бой строительного кирпича
3140140401995,
Отходы активированного угля,
незагрязненного опасными
веществами 3140170001995,
Отходы песка, незагрязненного
опасными веществами
3140230101995,
Бой бетонных изделий, отходы
бетона в кусковой форме
314027101995,
Бой железобетонных изделий,
отходы железобетона в кусковой
форме 3140270201995,
Отходы бетонной смеси с
содержанием пыли менее 30 %
3140360208995,
Отходы гипса в кусковой форме
3140380201995
Абразивные круги отработанные,
лом отработанных абразивных
кругов 3140430201995,
Шкурка шлифовальная
отработанная 3140430301995
Накипь котельная 3140500001995,
Отходы цемента в кусковой
форме 3140550201995,
Свечи зажигания автомобильные
отработанные 3510010101995,
Лом стальной несортированный
3512010101995,
Тара и упаковка из стали
незагрязненная, потерявшая
потребительские свойства
3512010313995,
Провод стальной незагрязненный,
потерявший потребительские
свойства 3512010501995,
Стружка стальная незагрязненная
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3512012001995,
Лом оцинкованной стали
незагрязненный 3512040101995,
Остатки и огарки стальных
сварочных электродов
3512160101995,
Лом черных металлов
несортированный 3513010001995,
Железные бочки, потерявшие
потребительские свойства
3513030113995,
Стружка черных металлов
незагрязненная 3513200001995,
Тормозные колодки отработанные
351505001995,
Лом алюминия несортированный
3531010101995,
Тара и упаковка из алюминия
незагрязненная, потерявшая
потребительские свойства
3531010313995,
Лом медных сплавов
несортированный 3541010101995,
Лом латуни несортированный
3541030101995,
Отходы полимерных материалов
5700000000000,
Отходы твердых сложных
полиэфиров 5710020001005,
Шнуры синтетические,
потерявшие потребительские
свойства 5710050013005,
Отходы твердого полистирола,
полистирольной пены или пленки
5710080001005,
Отходы клеенки на тканевой
основе 5710090301005,
Отходы затвердевшего
полиуретана, полиуретановой
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пены или пленки 5710100001005,
Шланги пластмассовые,
потерявшие потребительские
свойства 5710130013005,
Пластмассовая незагрязнённая
тара, потерявшая потребительские
свойства 5710180013005,
Ионообменные смолы для
водоподготовки, потерявшие
потребительские свойства
5710240101005,
Ионообменные смолы для
умягчения питьевой воды
отработанные 5710240201005,
Отходы полиэтилена в виде лома,
литников 5710290101995,
Отходы полиэтилена в виде
пленки 5710290201995,
Полиэтиленовая тара,
поврежденная 5710290313995,
Отходы полипропилена в виде
лома, литников 5710300101995,
Отходы полипропилена в виде
пленки 5710300201995,
Отходы целлофана
5710380001005,
Резиновые изделия
незагрязненные, потерявшие
потребительские свойства
5750010113005,
Обрезки резины 5750010201005,
Резинометаллические изделия
отработанные 5750040213005,
Отходы целлюлозного волокна
5810040001995,
Обрезки обрывки тканей
смешанных 5810110801995,
Отходы из жилищ
крупногабаритные
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9110020001005,
Мусор от бытовых помещений
организаций крупногабаритный
9120050001005,
Отходы (мусор) от уборки
территории и помещений
объектов оптово-розничной
торговли продовольственными
товарами 9120110001005,
Отходы (мусор) от уборки
территории и помещений
объектов оптово-розничной
торговли промышленными
товарами 9120120001005,
Электрическое оборудование,
приборы, устройства и их части
9210000000000,
Электрические лампы
накаливания отработанные и брак
9231010001995,
Отходы изолированных проводов
и кабелей 9236000013005,
Провод медный эмалированный,
потерявший потребительские
свойства 9236010013005,
Мусор с защитных решеток при
водозаборе 9490010001005,
Мусор с защитных решеток
электростанций 9490020001005,

