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АННОТАЦИЯ
Проект «Охрана окружающей среды» выполнен для объекта «Строительство
многоквартирного жилого комплекса с объектами обслуживания и пристроенными
зданиями подземных паркингов, расположенного по адресу: улица Сатпаева д. № 90/32,
Бостандыкский район, г. Алматы», 3 очередь. Пятна 24,25. (без наружных инженерных
сетей)».
Участок под строительство многоэтажного многоквартирного жилого комплекса с
пристроенными подземными автостоянками расположен по адресу: улица Сатпаева д. №
90/32, Бостандыкский район, г. Алматы.
Территория, отведенная под проект застройки жилого комплекса, расположена
южнее ул. Сатпаева, севернее ул. Жандосова, вдоль реки Большая Алматинка с западной
стороны, по ул. Тлендиева в Аэузовском районе г. Алматы, на площади 6,0616 га. В
настоящее время большая часть территории не освоена. Объект расположен на
территории бывшего завода с заброшенной застройкой, на территории есть инженерные
сети частично не действующие, которые подлежат сносу и переносу.
Рельеф территории участка – сложный, с уклоном в северном направлении, перепад
высот составляет более 10,5м. Заезды на участок и проезды в подземный паркинг
предусмотрены со стороны ул. Тлендиева. На территории проектируется жилая застройка
этажностью 12 и 16, с частичным размещением на первом этаже вдоль ул. Тлендиева и
реки Большая Алматинка помещений инфраструктуры, а также зеленые насаждения
общего назначения.
В состав комплекса входят строительство многоэтажных жилых домов в
количестве 28 зданий, в том числе:
- 16-ти этажные жилые дома, в количестве 28 зданий;
- подземный паркинг в 1 уровень на 1056 машиномест, с учетом двухуровневого
парковочного места.
Строительство комплекса разделено на 4 очереди. В настоящем проекте ООС
представлены проектные решения для 3 очереди застройки - Пятна 24,25.
Транспортная связь осуществляется по проектируемому проезду по периметру
всего участка. Пешеходная связь на территории жилых домов осуществляется по внутри
дворовому проезду, тротуарам и дорожкам.
Проект строительства домов рассматривается без генерального плана и наружных
инженерных сетей.
По проекту были проведены общественные слушания, протокол представлен в
приложении.
Под вынужденный снос подпадает 197 деревьев, 7 кустарников, под санитарную
рубку подпадает 10 деревьев в аварийном состоянии. Зеленые насаждения были снесены
на основании Разрешения №KZ10VLQ00006125 от 16.06.2018 года. Проектом
благоустройства предусмотрена посадка хвойных и лиственных пород деревьев, разбивка
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газонов и цветников, устанавливаются скамьи и урны, малые архитектурные формы.
(согласно утвержденного дендрологического плана). Жилой комплекс расположен вне
санитарно-защитных зон промышленных объектов.
В соответствии с Приказом Министра экологии, геологии и природных
ресурсов Республики Казахстан от 13 июля 2021 года №246, п.11, пп. 3 (проведение
строительных операций, продолжительностью более одного года) объект относится
ко II категории, оказывающей умеренное негативное воздействие на окружающую
среду.
На территории рассматриваемого объекта на период проведения строительных
работ ожидаются эмиссии от 1 площадного неорганизованного источника эмиссий и двух
точечных организованных источников.
Площадной неорганизованный источник эмиссий, включает 14 источников
выделения:
 001. Выбросы пыли при автотранспортных работах.
 002. Сварочные работы.





003. Обработка металла.
004. Выбросы при работе с инертными материалами.
005. Выемка грунта.
006. Перемещение ПРС.










007. Гидроизоляция.
008. Работы с лакокрасочными материалами.
009. Столярные работы.
0010. Прокладка труб.
0011. Пайка.
0012. Смеситель.
0013. Электроплиткорез.
0014. Работа техники.
В атмосферу будут выбрасываться загрязняющие вещества 27 наименований.

Источниками выбрасываются вещества: 1 класса опасности – Бенз/а/пирен (3,4Бензпирен) (54), Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513), 2
класса опасности – азота диоксид, марганец и его соединения, фтористый водород,
фториды неорганические плохо растворимые, формальдегид, вещества с ОБУВ –Уайтспирит, Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд), Пыль древесная, Кальций оксид
(Негашеная известь), остальные вещества 3-4 класса опасности.
Суммарный норматив выбросов от источников эмиссий составил: 2.682240004
т/пер.стр., 0.52175005 г/сек.
Залповых выбросов и непредвиденных нарушений технологии на территории
предприятия, ввиду специфики производства работ, нет.
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Перечень загрязняющих веществ, параметры выбросов приведены в таблицах 3.3.1.
и 3.3.2. соответственно. Нормативы эмиссий на период строительства представлены в
таблице 6.1. проекта.
Анализ результатов расчета на период строительства показал, что максимальные
предельно-допустимые концентрации в жилой зоне составят: пыль неорг. SiO 70-20%
(2908) – 0.703 ПДК, ксилол (0616) – 0,764 ПДК, по всем остальным веществам и группам
суммации менее 0,5 ПДК.
Данные по расчету рассеивания на период строительства представлены в таблице
4.1. проекта.
Водоснабжение - централизованное.
Орошение открытых грунтов производится водой технического качества.
Объемы водопотребления на период строительства – 6,45 м3/сутки, 4450,50
м3/пер.стр. Объемы водоотведения на период строительства – 6,45 м3/сутки, 4450,50
м3/пер. стр. Хозяйственно-бытовые сточные воды сбрасываются в биотуалет. Для
производственных нужд используется привозная вода технического качества.
Вывоз ТБО на мусоросортировочный завод. Объем образования ТБО на период
строительства – 40,25 т/пер.стр. Производственные отходы 1,6276 т/пер.стр. подлежат
утилизации в специализированных организациях.
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1. Введение.
Проект «Охрана окружающей среды» выполнен для объекта «Строительство
многоквартирного жилого комплекса с объектами обслуживания и пристроенными
зданиями подземных паркингов, улица Сатпаева д. № 90/32, Бостандыкский район, г.
Алматы. 3 очередь. Пятна 24,25» (без наружных инженерных сетей ).
Проект «Охрана окружающей среды» выполнен с целью оценки влияния на
окружающую среду и установления условий и нормативов природопользования. Проект
разработан на период строительства объекта.
В соответствии с Приказом Министра экологии, геологии и природных
ресурсов Республики Казахстан от 13 июля 2021 года №246, п.11, пп. 3 (проведение
строительных операций, продолжительностью более одного года) объект относится
ко II категории, оказывающей умеренное негативное воздействие на окружающую
среду.
Проект «ООС» выполнен ИП Корольков Р.В. (государственная лицензия
Министерства охраны окружающей среды №00986Р от 04.06.2007 года).
Заказчик проекта
ТОО «Clover Construction» БИН 170640011218
Юридический адрес: г.Алматы, пр. Аль-Фараби, д.5/1
Генеральный проектировщик
TOO «СК КАЗАХСТАН-СТРОЙ-СИТИ». Гослицензия № ГСЛ 19005561
Юридический адрес: г.Алматы, Бостандыкский р-н, Проспект Аль-Фараби, 15,
кв.Офис Здание 4"В", Нежилое Помещение № 21-4в-12
Основанием для разработки проекта явились:
˗ Техническое задание на разработку проекта «Охрана окружающей среды»;
˗ Справка РГП «Казгидромет» о климатических характеристиках г.Алматы
№22-01-21/132 от 29.01.2021г.;
˗ Справка РГП «Казгидромет» о фоновом загрязнении атмосферного воздуха
№22-01-21/128 от 29.01.2021г.;
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗

Справка о государственной регистрации юридического лица от 09.06.2017г.;
Архитектурно-планировочное задание №1283 от 15.06.2018г.;
Протокол Градостроительного Совета от 01.03.2018г.;
Акт на право частной собственности на земельный участок №0078213 от
09.11.2020г.;
Технические условия АО «Алатау Жарық Компаниясы» на электроснабжение
№25.1-2811 от 07.06.2018г.;
Технические условия ТОО «Алматинские тепловые сети» №15.3/5548/18-ТУ-Ц7 от 04.04.2018г.;
Технические условия ГКП «Алматы Су» на водоснабжение и водоотведение
№05/3-816 от 05.03.2019г.;
Протокол дозиметрического контроля №132\1 от 25.05.2018г.;
7

˗

Протокол измерений содержаний радона №132\2 от 25.05.2018г.;

˗
˗

Материалы лесопатологического обследования ИП Сейтбекова Ж.Т.;
Разрешение ГКП «УПРиРП г.Алматы» на снос зеленых насаждений
№RZ10VLQ00006125 от 16.06.2018г.;
Согласование Уполномоченного органа по регулированию использования и
охране водных ресурсов №KZ59VRC00004434 от 26.11.2018г.;
Объявление в газете «В ваши руки» о проведении общественных слушаний от
12.07.2018г.;
Протокол проведения общественных слушаний от 07.08.2018г.;
Заключение об инженерно-геологических условиях на участке строительства

˗
˗
˗
˗

ТОО «КАЗГИИЗ от 2018г.;
˗ Ситуационная схема;
˗ Генеральный план.
В проекте приводятся результаты расчета рассеивания загрязняющих веществ в
атмосфере на период строительства. Нормативы выбросов приводятся по каждому
источнику и ингредиенту, а также в целом за весь период строительства.
При расчете объемов эмиссий, водопотребления, водоотведения и образования
отходов использованы утвержденные методические и нормативные материалы.
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2. Общие сведения.
Рассматриваемый объект будет расположен по адресу: г.Алматы, Бостандыкский
район, ул. Сатпаева, 90/32.
Территория, отведенная под проект застройки жилого комплекса, расположена
южнее ул. Сатпаева, севернее ул. Жандосова, вдоль реки Большая Алматинка с западной
стороны, по ул. Тлендиева в Аэузовском районе г. Алматы. В настоящее время большая
часть территории не освоена. Объект расположен на территории бывшего завода с
заброшенной застройкой, на территории есть инженерные сети частично не действующие,
которые подлежат сносу и переносу.
Рельеф территории участка – сложный, с уклоном в северном направлении, перепад
высот составляет более 10,5м. Заезды на участок и проезды в подземный паркинг
предусмотрены со стороны ул. Тлендиева. На территории проектируется жилая застройка
этажностью 12 и 16, с частичным размещением на первом этаже вдоль ул. Тлендиева и
реки Большая Алматинка помещений инфраструктуры, а также зеленые насаждения
общего назначения.
Окружение по сторонам света:
˗ север – ЖК «Симфония» и ТРЦ «АДК»;
˗ юг – административное здание;
˗ восток – ул.Тлендиева, далее жилой комплекс «Акварель»;
˗ запад – прилегающая территория и далее р.Б.Алматинка на расстоянии 35
метров от границ земельного участка.
Ближайший поверхностный водоем – река Большая Алматинка расположен на
расстоянии 40 м от границы участка застройки пятен 24-25 в западном направлении.
Территория, отведенная под проект застройки жилого комплекса, расположена южнее ул.
Сатпаева, севернее ул. Жандосова, вдоль реки Большая Алматинка с западной стороны, по
ул. Тлендиева в Аэузовском районе г. Алматы, на площади 6,0616 га.
Целевое назначение – для строительства и эксплуатации многоквартирного жилого
комплекса, с объектами обслуживания и подземным паркингом, для обслуживания
многофункционального жилого комплекса.
2.1. Краткая технологическая характеристика объекта.
Строительство комплекса разделено на 4 очереди. В первую очередь
предусмотрено строительство 9 домов (пятна 1÷9) и 2 отсека паркинга (пятна 29.1 и 29.2),
во 2 очереди предусмотрено проектирование 8 домов (пятна 10÷17) и паркинг (пятно
29.3). В 3 очереди предусматривается строительство 8 домов (пятна 18÷25) и паркинг
(пятно 29.4), в 4 очереди предусматривается строительство 3 домов (пятна 26÷28) и
паркинг (пятно 29.5.)
Жилой комплекс 2 – ой очереди, рассматриваемый настоящим проектом, состоит
из двух 16 – ти этажных жилых домов (п. 20, 21) со встроенными объектами социальноадминистративной инфраструктуры
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Комплекс многоквартирных жилых домов представляет собой односекционные
дома, сблокированные на участке застройки. Комплекс состоит из 28 блоков с набором
квартир 1-2-3-4.
В центральной части внутридворового пространства каждой 1-ой очереди
строительства расположены функциональные игровые и спортивные площадки с
озеленением, служащий для жителей местом отдыха, с гостевыми стоянками для
автомобилей.
Проектом предусмотрено размещение со стороны набережной реки Малая
Алматинка прогулочный бульвар с расположением спортивных, игровых, детских
площадок, площадок для тихого отдыха с малыми архитектурными формами, беседками.
Территория комплекса максимально озеленяется.
На территории комплекса запроектировано два основных вида твёрдых покрытий, это асфальтобетонное покрытие и покрытие из тротуарной плитки различных цветов,
которая укладывается с определенным рисунком. По периметру участка предусмотрены
дорожки для прогулок и поездки на велосипедах.
Проектом выполнены проезды для пожарных машин. Предусмотрены мероприятия
для маломобильных групп населения.
Комплекс располагается в исторически сложившейся архитектурной среде, поэтому
экстерьер комплекса расширяет многообразие среды, а также сохраняет положительные
качества сложившейся застройки: ориентация зданий относительно улиц, масштабное
соотношение открытых и застроенных пространств, а также озеленение и
благоустройство.
Пятно 24
Жилой дом односекционный, с размерами в осях 21,6 м х 21,6 м. Здание 16-ти
этажное с подвалом.
Высота жилых этажей (в чистоте от пола до потолка):
·
первый этаж 3,0м,
·
типовой этаж 2,85 м.
Отметка пола подвала -4,650.
На 1 этаже расположена входная группа (вестибюль). Помещения разработаны в
соответствии с нормами пожарной безопасности, обеспечены мероприятиями для доступа
маломобильных групп населения.
В уровне подвала к жилому зданию примыкает паркинг. Вход в жилое здание
осуществляется на отм.0.00 с эксплуатируемой кровли паркинга. Из технических
помещений таких как РУТ, Электрощитовая предусмотрена механическая система
вытяжной вентиляции, в помещениях для прохождения инженерных коммуникациях,
предусмотрена естественная система вентиляции. . Для обеспечения нормируемого
температурного режима в помещении вестибюля, в тамбуре предусмотрено устройство
воздушной тепловой завесы и установлен отопительный прибор.См. раздел ОВ.
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Из здания предполагается не менее 2 эвакуационных выхода. Эвакуация при
пожаре ведется через лестничную клетку Н1 непосредственно наружу, а так же
предусмотрен аварийный выход из квартир на лоджию с глухим простенком шириной не
менее 1200мм. В строительстве и отделке применяются строительные материалы с
классификацией по горючести НГ.
Несущий каркас монолитный железобетонный.
Фундамент - монолитная железобетонная плита.
Наружные ограждающие конструкции (АР-9,10,45):
-Система вентилируемого навесного фасада из фиброцементных плит типа «LTМ»
или аналог по металлическому каркасу (проект выполняется сертифицированной
подрядной организацией в соответствии с СП РК 5.06-19-2012* и противопожарными
нормами проектирования );
-Воздушный зазор - 50мм,;
-Гидроветрозащитная пленка;
-Утеплитель минплита;
-Ж/б монолит (стандартный блок, теплоблок)
Для шумоизоляции в конструкции пола предусматривается шумоизоляционный
материал "этафом" (см. АР- 21, 22)
Внутренние стены - монолитные железобетонные, стандатный блок М100
б=190мм, теплоблок б=100мм, гипсокартонные перегородки.
Плиты перекрытия - монолитные железобетонные h = 200мм.
Кровля - бесчердачная, рулонная по монолитному ЖБ покрытию с
организованным внутренним водостоком. В разделе ЭЛ предусмотрен обогрев патрубков
водосточных воронок и стояков в пределах охлаждаемых участков крыш.
Отмостка - см. лист АР-9,10.
Цоколь - облицовка сплитерной плиткой до отм. +0,700 - см. лист АР-54,55.
Полы - см. лист АР-23,24.
Внутренняя отделка - см. лист АР-25÷27.
Наружная отделка - см. лист АР-19.
Двери - см. лист АР-21÷22.
Окна, витражи - см. листы АР-29÷35.
Лестница - незадымляемая лестничная клетка типа Н1
Грузоподъемность лифтов: Л1, Л2 - 1000 кг. Один лифт с кабиной шириной 1,3м,
предусматривает перевозку МГН, См.лист АР-28.
Для мусороудаления из здания предусмотрена камера хранения мусорных баков в
пятне 29.4 (паркинг) и на территории ЖК.
Рабочим проектом предусмотрено производство работ при положительных
температурах наружного
воздуха. При отрицательных температурах руководствоваться соответствующими
главами СНиП.
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Перечень

видов

работ,

для

которых

необходимо

составление

актов

осведетельствования скрытых работ:
Устройство гидроизоляции цоколя.
Устройство утеплителя наружных стен.
Устройство пароизоляции стен и кровли.
Армирование и крепление наружных стен.
Армирование и крепление перегородок.
Устройство кровли
Инженерное обеспечение предусматривает оснащение здание централизованным
отоплением, водоснабжением, канализацией, телефонизацией, подключением кабельного
телевидения, интернета, видеодомофона. Проектом предусматривается установка
кондиционеров для каждой квартиры, наружные блоки для кондиционеров
устанавливаются на специально отведенных местах и закрываются на фасадах
декоративными решетками.
Кровля – рулонная по монолитному ж/б покрытию с организованным водостоком.
Технико-экономические показатели на жилое здание
Таблица 2.1.1

Наименование показателя

Ед. изм.

Этажность
Площадь застройки, в том числе:
- крыльца по кровле паркинга

м2
м2

Кол-во
16
476.7
6,7

- крыльца по земле
Площадь жилого здания
Общая площадь квартир
Места общего пользования
Площадь инженерных помещений
Площадь подвальных помещений
Строительный объем, в том числе:
- выше 0.000
- ниже 0.000

м2
м2
м2
м2
м2
м2
м3
м3
м3

6,4
5884,0
4518,1
1012,8
147,4
205,7
24 505,3
22 505,5
1 999,8

Пятно 25
Жилой дом односекционный, с размерами в осях 27,6 м х 18,2 м. Здание 16-ти
этажное, с подвалом.
Высота жилых этажей (в чистоте от пола до потолка):
·
первый этаж 3,0м,
·
типовой этаж 2,85 м
Отметка пола подвала -4,650.
В уровне подвала к жилому зданию примыкает паркинг. Вход в жилое здание
осуществляется на отм.0.00 с эксплуатируемой кровли паркинга. Из технических
помещений таких как РУТ, Электрощитовая предусмотрена механическая система
вытяжной вентиляции, в помещениях для прохождения инженерных коммуникациях,
предусмотрена естественная система вентиляции.
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Для обеспечения нормируемого температурного режима в помещении вестибюля, в
тамбуре предусмотрено устройство воздушной тепловой завесы и установлен
отопительный прибор.См. раздел ОВ.
Из здания предполагается не менее 2 эвакуационных выходов. Эвакуация при
пожаре ведется через лестничную клетку Н1 непосредственно наружу, а так же
предусмотрен аварийный выход из квартир на лоджию с глухим простенком шириной не
менее 1200мм. В строительстве и отделке применяются строительные материалы с
классификацией по горючести НГ.
Несущий каркас монолитный железобетонный.
Фундамент - монолитная железобетонная плита.
Наружные ограждающие конструкции (АР-12; 47):
-Система вентилируемого навесного фасада из фиброцементных плит типа «LTМ»
или аналог по металлическому каркасу (проект выполняется сертифицированной
подрядной организацией в соответствии с СП РК 5.06-19-2012* и противопожарными
нормами проектирования );
-Воздушный зазор - 50мм;
-Гидроветрозащитная пленка;
-Утеплитель минплита;
-Ж/б монолит (стандартный блок, теплоблок)
Для шумоизоляции в конструкции пола предусматривается шумоизоляционный
материал "этафом" (см. АР- 24,25)
Внутренние стены - монолитные железобетонные, стандатный блок М100
б=190мм,теплоблок
б=200мм., перегородочный блок б=100мм, гипсокартонные
перегородки.
Плиты перекрытия - монолитные железобетонные h = 200мм.
Кровля - бесчердачная, рулонная по монолитному ЖБ покрытию с
организованным внутренним водостоком. В разделе ЭЛ предусмотрен обогрев патрубков
водосточных воронок и стояков в пределах охлаждаемых участков крыш.
Отмостка - см. АР-12
Цоколь - облицовка сплитерной плиткой до отм. +0,700 - см. лист АР-56,57.
Полы - см. лист АР-22,23 .
Внутренняя отделка - см. лист АР- 26÷29.
Наружная отделка - см. лист АР-20.
Двери - см. лист АР- 22÷23.
Окна, витражи - см. листы АР-31 ÷35.
Лестница - незадымляемая лестничная клетка типа Н1
Грузоподъемность лифтов: Л1, Л2 - 1000 кг. Один лифт с кабиной шириной 1,3м,
предусматривает перевозку МГН. См.лист АР-30.
Для мусороудаления из здания предусмотрена камера хранения мусорных баков в
пятне 29.4 (паркинг) и на территории ЖК.
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Рабочим проектом предусмотрено производство работ при положительных
температурах наружного
воздуха. При отрицательных температурах руководствоваться соответствующими
главами СНиП.
Перечень видов работ, для которых необходимо составление актов
осведетельствования скрытых работ:
Устройство гидроизоляции цоколя.
Устройство утеплителя наружных стен.
Устройство пароизоляции стен и кровли.
Армирование и крепление наружных стен.
Армирование и крепление перегородок.
Устройство кровли
Инженерное обеспечение предусматривает оснащение здание централизованным
отоплением, водоснабжением, канализацией, телефонизацией, подключением кабельного
телевидения, интернета, видеодомофона. Проектом предусматривается установка
кондиционеров для каждой квартиры, наружные блоки для кондиционеров
устанавливаются на специально отведенных местах и закрываются на фасадах
декоративными решетками.
Кровля – рулонная по монолитному ж/б покрытию с организованным водостоком.
Технико-экономические показатели на жилое здание
Таблица 2.1.2

Наименование показателя
Этажность
Площадь застройки, в том числе:
- крыльца по кровле паркинга
- крыльца по земле
Жилая площадь
Площадь жилого здания
Общая площадь квартир
Места общего пользования
Площадь инженерных помещений
Площадь подвальных помещений
Строительный объем, в том числе:
- выше 0.000
- ниже 0.000

Ед. изм.
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м3
м3
м3

Кол-во
16
533,2
17,3
3014,7
6736,5
5333,4
1043,0
105,2
254,9
28 063,9
25748,2
2315,7

Ориентировочное количество жильцов – 400 человек.
Инженерное обеспечение объекта – все централизованное, на основании
технических условий соответствующих организаций города (приведены в приложении).
Период строительства
В настоящее время участок свободен от застройки, сетей и зеленых насаждений.
Строительная площадка будет огорожена металлическим забором высотой 4 метра.
Строительство жилых домов, пятен 24, 25 со встроенными объектами социальноадминистративной инфраструктуры подземными подвальными помещениями, согласно
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письма Заказчика, предполагается что пятно 24 будут возводится первым, а по звершению
строительства пятна 24 будет возводится пятно 25.
Общий срок строительства пятен 24, 25 – 23 месяца.
Начало строительства – сентябрь 2022 года (3-ий квартал );
Окончание строительства – июль 2024 года (3-ий квартал)
Распределение объёмов строительно – монтажных работ по годам строительства
составит:
2022 год (4 месяца, 2 квартала) – 14%.
2023 год (12 месяцев, 4 квартала) – 59%.
2024 год (7 месяцев, 3 квартала) – 27%.
В том числе продолжительность подготовительного периода – 1,0 месяц.
На въезде на территорию будет организована площадка мойки колес и днищ
автомобилей, оборудованная эстакадой, поддоном для сбора стоков, резервуаромотстойником, насосом подачи отстоянной воды на орошение или обратно на мойку.
В строительстве объекта задействовано 280 человек, из них: 42 - ИТР, 238 рабочие.
Заправка автотранспорта и техники ограниченной подвижности будет
осуществляться на ближайших автозаправочных станциях. Для компактного размещения
и удобства все механизмы, инструменты и используемые в строительстве материалы, а
также временные строения для рабочих будут располагаться в специально отведенных
местах на территории строительной площадки.
При земляных работах выполняется противопылевое орошение. Открытых складов
сыпучих материалов на территории строительной площадки нет. Приготовление бетона
осуществляется централизованно, готовая бетонная смесь доставляется на площадку
строительства спецавтотранспортом. Прочие материалы также будут привозиться на
площадку по мере необходимости.
На строительной площадке будут организованы следующие здания и сооружения:
контора, диспетчерская, бытовые помещения для рабочих, комната приема пищи,
материальный склад, душевые, навес, медпункт, автомойка, противопожарный щит, место
приема бетона, биотуалеты, проходная, площадка для мусорных контейнеров.
Строительство осуществляется в несколько этапов:
1. Подготовительные работы:
 установка ограждения стройплощадки;
 установка временных зданий и сооружений на стройплощадке;
 прокладка временных сетей водопровода, канализации, электроснабжения.
2. Работы нулевого цикла:
 снос существующих строений;




разработка котлована с устройством съезда;
возведение подземной части проектируемых зданий;
устройство обратной засыпки котлована.
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3. Работы по устройству надземной части здания:
монтаж надземной части зданий;
внутренняя и наружная отделка зданий;
специальные работы (монтаж сетей);
организация проездов, укладка тротуарной плитки;
отмостка - асфальтобетонным покрытием;
разбивка газонов и посадка деревьев.
Инженерное обеспечение строительной площадки:
Электроснабжение – централизованное.
Водоснабжение – централизованное.

Канализация – в биотуалеты, с последующим вывозом содержимого в специально
отведенные места.
Теплоснабжение – электрообогревателями.
Расчетный расход материалов и объемы выполняемых строительных работ:
Наименование
Автомобили
Котлы битумные передвижные, 400 л
Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм
Компрессоры передвижные
Аппарат для газовой сварки и резки
Дрели электрические
Пила дисковая
Электроплиткорез
Станки для резки арматуры
Машины шлифовальные угловые
Фреза столярная
Песок ГОСТ 8736-2014 природный
Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003
Уайт-спирит ГОСТ 3134-78
Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007
Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115
Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013
Краска водно-дисперсионная
Краска масляная МА
Краска огнезащитная X-FLAME ГОСТ Р 53295-2009
Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90
Лак полиакриловый и на акриловых сополимерах АК-113, АК-113Ф
Лак битумный БТ
Грунтовка водно-дисперсионная
Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1
Портландцемент
Сухие строительные смеси
Мастика битумная
Битум
Проволока сварочная
Электроды,
Припои оловянно-свинцовые
Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018
Ветошь
Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75
Снятие плодородного слоя грунта бульдозером, м3
Работка грунта экскаватором в а/самосвалы, м3
Обратная засыпка бульдозером, м3

Показатели
1535,09 ч
249,74 ч
2669,023 ч
29,17 ч
272,77 ч
1345,01 ч
208,15 ч
59,80 ч
23,31 ч
75,94 ч
6,02 ч
13,028 ч
0,0478 т
0,0286 т
2,8789 т
0,2401 т
38,86 кг
1414,81 кг
66,41 кг
4297,41 кг
276,95 кг
238,06 кг
26,52 кг
3107,04 кг
4,7751 т
0,2323 т
76287,33 кг
11101,85 кг
2,1830 т
282,21 кг
8,5051 т
0,0171 т
1487,72 кг
261,62 кг
3,41833 куб.м
1350 куб.м
13760 куб.м
708 куб.м
16

3. Характеристика объекта, как источника загрязнения атмосферы.
3.1. Краткая характеристика физико-географических и климатических условий
района расположения предприятия.
Климат района резкоконтинентальный. Особенности климата района определяются
широтностью и наличием орографических элементов на его поверхности. Совокупность
климатообразующих факторов обуславливает преобладание жаркой сухой погоды с
резкими сезонными и суточными колебаниями температур воздуха. Лето жаркое, зима
умеренно холодная, мягкая. Весной и летом отмечаются ливневые дожди.
По дорожно-климатической классификации проектируемый участок расположен в
V зоне.
Климатическая характеристика дана по СП РК 2.04-01-2017:
Климатический район - III В.
Снеговой район - II.
Ветровой район скоростных напоров - III.
Абсолютная минимальная температура - (-)
Абсолютная максимальная температура - ( +43° С)
Средняя максимальная температура наиболее жаркого месяца /июль/ - ( + 29,7° С)
Температура наиболее холодной пятидневки /суток:
с обеспеченностью - 0.92 - (-21° С) / (-28°С), с обеспеченностью - 0.98 - (-23°С) / (30° С)
Максимальное количество осадков выпадает весной (40-43%), летом их вдвое
меньше до 20%, осень-зима - 15-20%. Летние дожди носят преимущественно ливневой
характер.
Суточный максимум осадков равен 74 мм. Высота снежного покрова достигает
80мм. Снежный покров с декабря ложится в зиму и сохраняется ~ 100дней. В
экстремальные годы продолжительность периода со снежным покровом может
увеличиваться до 150 дней или сокращается до 30 дней. Наибольшая декадная высота
снежного покрова составляет 58см.
Грозовой период наблюдается в среднем 20-45 дней, но может увеличиваться до 70
дней. Основной период грозовой деятельности - с апреля по сентябрь месяц. Средняя
продолжительность грозы 0,7-0,8 часа.
Град - редкое явление в этом районе. В среднем в году отмечается 1-2 дня с градом,
максимум за период наблюдений – 7 дней. Выпадение града возможно в период с марта по
октябрь. Наибольшая его повторяемость приходится на май месяц. Продолжительность
выпадения града невелика, в среднем до 10 минут.
Почвенно-климатические условия района способствуют слабому проявлению
пыльных бурь. Небольшие скорости ветра, значительное количество выпадающих жидких
осадков, защищенность почвы растительным покровом – способствует тому, что в районе
г. Алматы возникает не более 7-10 пыльных бурь в год.
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Одной из важных характеристик климата являются туманы, которые наблюдаются
в основном в холодное время года.
Число дней с туманами составляет от 45 до 70 в год.
Наиболее часто повторяются туманы продолжительностью 6 часов и менее.
Средняя продолжительность тумана составляет 4-5 часов в зимнее время, в теплое время
2-3 суток.
По климатическому районированию, принятому согласно СП РК 2.04-01-2017
“Строительная климатология”, г. Алматы относится к IIIВ климатическому подрайону,
характеризующемуся отрицательными температурами воздуха в зимний период и
повышенными положительными температурами в летний период.
Имеет место резкое нарастание температур в апреле и резкое падение в ноябре.
Общая продолжительность периода с температурой выше +100С – 175 дней.
Среднемесячные температуры воздуха, относительная влажность и величина
испарения с водной поверхности по данным многолетних наблюдений приведены в
таблице 3.1.1. Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие
условия рассеивания в атмосфере города в районе расположения предприятия. Приведены
в таблице 3.1.2.
Среднемесячные температуры воздуха, относительная влажность и величина
испарения с водной поверхности по данным многолетних наблюдений.
Таблица 3.1.1.

Показатели
Температура,
0С
Влажность,%
Испарение, мм

Месяцы
II III IV
V
IV VII VIII IX
X
-7,4
1,8 10,5 16,2 20,6 23,3 22,3 16,9 9,5
5,6
82 82 82 68
65
60
51
50
56
70
13 12 25 52 124 142 191 179 125 67
I

XI
0,8
83
21

XII год
8,7
4,8
84 69
16 96

Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия
рассеивания в атмосфере города в районе расположения предприятия.
Таблица 3.1.2.

Наименование
Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А
Коэффициент рельефа местности
Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого
месяца года, град.С
Средняя температура наружного воздуха наиболее холодного месяца года,
град.С
Среднегодовая роза ветров
С
СВ
В
ЮВ
Ю
ЮЗ
З
СЗ

Величина
200
1,2
30,5
-5,5
29
23
7
15
6
13
6
1
18

Скорость ветра, повторяемость превышения которой составляет 5%, U*, м/с

1,0

3.2. Уровень загрязнения атмосферного воздуха.
Фоновые концентрации загрязняющих веществ в районе расположения объекта
представлены в таблице 3.2.1
Таблица 3.2.1.

Вещество
Взвешенные вещества

Фоновые концентрации
(при штиле), мг/м3
0,256

ПДК, мг/м3

Долей ПДК

0,5

0,4876

Азота диоксид

0,2422

0,2

1,0825

Сернистый ангидрид

0,0275

0,125

0,2176

Углерода оксид

3,2298

5,0

0,6217

3.3. Теоретический расчет эмиссий в атмосферный воздух.
На территории рассматриваемого объекта на период проведения строительных
работ ожидаются эмиссии от 1 площадного неорганизованного источника эмиссий и двух
точечных организованных источников.
Площадной неорганизованный источник эмиссий, включает 14 источников
выделения:
 001. Выбросы пыли при автотранспортных работах.










002. Сварочные работы.
003. Обработка металла.
004. Выбросы при работе с инертными материалами.
005. Выемка грунта.
006. Перемещение ПРС.
007. Гидроизоляция.
008. Работы с лакокрасочными материалами.
009. Столярные работы.
0010. Прокладка труб.






0011. Пайка.
0012. Смеситель.
0013. Электроплиткорез.
0014. Работа техники.
В атмосферу будут выбрасываться загрязняющие вещества 27 наименований.
Источниками выбрасываются вещества: 1 класса опасности – Бенз/а/пирен (3,4Бензпирен) (54), Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513), 2
класса опасности – азота диоксид, марганец и его соединения, фтористый водород,
фториды неорганические плохо растворимые, формальдегид, вещества с ОБУВ –Уайтспирит, Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд), Пыль древесная, Кальций оксид
(Негашеная известь), остальные вещества 3-4 класса опасности.
Период строительства.
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Источник №6001
Строительная площадка.
Параметры источника: Неорганизованный источник.
001. Выбросы пыли при автотранспортных работах.
Одновременно по территории площадки передвигается не более 5 ед автотранспорта.
Расчет произведен согласно «Методике расчета выбросов загрязняющих веществ в
атмосферу от предприятий по производству строительных материалов», Приложение №11
к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.0408 г
№100-п. стр. 12.
Максимально разовый выброс рассчитывается по формуле:
Мсек = (С1 * С2 * С3 * К5 * С7 * N * L * q1 / 3600 + С4 * С5 * k5 * q * S * n, (г/с), где:
С1 – коэффициент, учитывающий среднюю грузоподъемность автомобиля - 0,8;
С2 - коэффициент, учитывающий среднюю скорость перемещения транспорта-0,6;
С3 - коэффициент, учитывающий состояние дорог – 0,1;
N – число ходов транспорта в час - 1,0;
L – средняя протяженность одной ходки - 0,25 км;
n – число автомашин, работающих на участке строительства – 5 шт;
С4 – коэффициент, учитывающий профиль поверхности материала на платформе – 1,45;
S – площадь открытой поверхности транспортируемого материала - 8 м2;
С5 - коэффициент, учитывающий скорость обдува материала -1,0;
К5 – коэффициент, учитывающий влажность поверхностного слоя материала – 0,1;
С7 – коэффициент, учитывающий долю пыли уносимой в атмосферу и равный 0,01;
q1 – пылевыделение в атмосферу на 1 км пробега – 1450 г;
q – пылевыделение с единицы фактической поверхности материала на платформе – (взято
среднее значение) – 0,0035;
Время работы техники на участке - 1535,09 ч/пер.стр.
Пыль неорганическая SiO2 70-20% (2908):
Мсек = (0,8*0,6*0,5*0,1*0,01*1*0,25*1450)/3600 + 1,45*1,0*0,1*0,0035*8*5 = 0,0203 г/с.
Мпер.стр. = 0,0203 * 3600 / 1000/ 1000 * 1535,09 = 0,1122 т/пер.стр.
Результаты расчета сведены в таблицу:
Величина выброса 3В
Наименование 3В (код)
г/сек
т/пер.стр.
Пыль неорганическая SiO2 70-20% (2908)
0,0203
0,1122
002. Сварочные работы.
1. При проведении строительных работ будут использоваться электроды Э42, Э42А, Э46,
Э50, Э50А (УОНИ 13/45). Расход электродов Э42, Э42А, Э46, Э50, Э50А (УОНИ 13/45) –
8,5051 т/пер.стр., 1,5408 кг/час. Расчет ВВВ произведен по «Методике расчета выбросов
загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных
выбросов)» Астана 2004 г.
Оксиды железа (0123):
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Мсек = 10,69 * 1,5408 / 3600

= 0,0046 г/с.

Мпер.стр. = 10,69 * 8505,1 / 1000000 = 0,0909 т/пер.стр.
Марганец и его соединения (0143):
Мсек = 0,92 * 1,5408 / 3600
= 0,0004 г/с.
Мпер.стр. = 0,92 * 8505,1 / 1000000 = 0,0078 т/пер.стр.
Пыль неорганическая SiO (20-70%) (2908):
Мсек = 1,4 * 1,5408 / 3600
= 0,0006 г/с.
Мпер.стр. = 1,4 * 8505,1 / 1000000 = 0,0119 т/пер.стр.
Фториды неорг. плохо растворимые (0344):
Мсек = 3,3 * 1,5408 / 3600
= 0,0014 г/с.
Мпер.стр. = 3,3 * 8505,1 / 1000000 = 0,0281 т/пер.стр.
Фторид водорода (0342):
Мсек = 0,75 * 1,5408 / 3600
= 0,0003 г/с.
Мпер.стр. = 0,75 * 8505,1 / 1000000 = 0,0064 т/пер.стр.
Диоксид азота (0301):
Мсек = 1,5 * 1,5408 / 3600
= 0,0006 г/с.
Мпер.стр. = 1,5 * 8505,1 / 1000000 = 0,0128 т/пер.стр.
Оксид углерода (0337):
Мсек = 13,3 * 1,5408 / 3600
= 0,0057 г/с.
Мпер.стр. = 13,3 * 8505,1 / 1000000 = 0,1131 т/пер.стр.
2. Газовая сварка стали пропан-бутановой смесью. Выбросы диоксида азота при газовой
сварке металла определяются с учетом количества израсходованной смеси. Годовой
расход пропан-бутановой смеси: Вгод = 1487,72 кг/пер.стр. Время работы – 1488
ч/пер.стр. Расчет ВВВ произведен по «Методике расчета выбросов загрязняющих веществ
в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов)» Астана 2004 г.
Диоксид азота (0301):
Мсек = 0,0223 · 106 / (1488 · 3600) = 0,0042 г/с.
Мгод = 15 · 1487,72 / 106 = 0,0223 т/пер.стр.
3. Газовая сварка стали ацетилен-кислородным пламенем. Выбросы диоксида азота при
газовой сварке металла определяются с учетом количества израсходованного ацетилена.
Годовой расход ацетилена: Вгод = 4,009 кг/пер.стр. Время работы – 4,0 ч/пер.стр. Расчет
ВВВ произведен по «Методике расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при
сварочных работах (по величинам удельных выбросов)» Астана 2004 г.
Диоксид азота (0301):
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Мсек = 0,00009 · 106 / (4,0 · 3600) = 0,0063 г/с.
Мгод = 22 * 4,009 / 106 = 0,00009 т/пер.стр.
4. При проведении строительных работ будет использоваться сварочная легированная
проволока СВ-0,8А. Расход проволоки (СВ-0,8А) – 282,21 кг/пер.стр., 0,5 кг/час. Расчет
ВВВ произведен по «Методике расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при
сварочных работах (по величинам удельных выбросов)» Астана 2004 г.
Оксиды железа (0123):
Мсек = 7,67 * 0,5 / 3600
= 0,0011 г/с.
Мпер.стр. = 7,67 * 282,21 / 1000000 = 0,0022 т/пер.стр.
Марганец и его соединения (0143):
Мсек = 1,9 * 0,5 / 3600
= 0,0003 г/с.
Мпер.стр. = 1,9 * 282,21 / 1000000 = 0,0005 т/пер.стр.
Пыль неорганическая SiO (20-70%) (2908):
Мсек = 0,43 * 0,5 / 3600
= 0,00006 г/с.
Мпер.стр. = 0,43 * 282,21 / 1000000 = 0,00012 т/пер.стр.
Результаты расчета сведены в таблицу:
Наименование 3В (код)
Оксид железа (0123)
Марганец и его соединения (0143)
Пыль неорг. SiO2 20-70% (2908)
Фториды плохо растворимые (0344)
Фторид водорода (0342)
Диоксид азота (0301)
Оксид углерода (0337)

Величина выброса 3В
г/сек
т/пер.стр.
0,0046
0,0931
0,0004
0,0083
0,0006
0,01202
0,0014
0,0281
0,0003
0,0064
0,0042
0,03519
0,0057
0,1131

003. Обработка металла.
1. Газовая резка металла толщиной 5 мм. Время работы аппарата – 2,0 часа/день, 272,77
час/пер.стр. Расчет ВВВ произведен по «Методике расчета выбросов загрязняющих
веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов)», Астана,
2004 г., т. 4, с. 23.
Марганец и его соединения (0143):
Мсек = 1,1 г/ч / 3600
= 0,00031 г/с.
Мгод = 0,0003 * 3,6 * 0,273 = 0,00029 т/пер.стр.
Оксиды железа (0123):
Мсек = 72,9 г/ч / 3600

= 0,0203 г/с.

Мгод = 0,0203 * 3,6 * 0,273 = 0,0200 т/пер.стр.
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Оксид углерода (0337):
Мсек = 49,5 / 3600
= 0,0138 г/с.
Мгод = 0,0138 * 3,6 * 0,273 = 0,0136 т/пер.стр.
Азота диоксид (0301):
Мсек = 39,0 / 3600
= 0,0108 г/с.
Мгод = 0,0108 * 3,6 * 0,273 = 0,0106 т/пер.стр.
2. Дрель электрическая – 3 шт. Время работы станка 1345,01 ч/пер.стр, 3.0 час/день.
Выбросы загрязняющих веществ, образующихся при механической обработке металлов,
определяются согласно «Методике расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
при механической обработке металлов (по величинам удельных выбросов) РНД
211.2.02.06-2004, табл. 1:
Оксиды железа (0123):
Мсек = 0,0011 * 0,2 = 0,0002 г/с.
Мгод = 0,0011 * 3,6 * 1,345 = 0,0053 т/пер.стр.
Коэффициент 0,2 введен для учета гравитационного оседания оксидов железа.
3. Станок для резки арматуры – 1 шт. Время работы станка 23,31 ч/пер.стр. Выбросы
загрязняющих веществ, образующихся при механической обработке металлов,
определяются согласно «Методике расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
при механической обработке металлов (по величинам удельных выбросов) РНД
211.2.02.06-2004, табл. 1:
Оксиды железа:
Мсек = 0,203 * 0,2
= 0,0406 г/с.
Мгод = 0,203 * 3,6 * 0,0233 = 0,0170 т/пер.стр.
Коэффициент 0,2 введен для учета гравитационного оседания оксидов железа.
4. Ручная шлифовальная машинка – 1 шт. Время работы – 75,94 час/пер.стр, 1,0 час/день.
Расчет ВВВ произведен по «Методике расчета выбросов загрязняющих веществ в
атмосферу при механической обработке металлов (по величинам удельных выбросов)»,
Астана, 2004 г.
Пыль абразивная (2930):
Мсек = 0,02 * 0,2 = 0,0040 г/с.
Мгод = 0,02 * 3,6 * 0,0759 = 0,0055 т/пер.стр.
Коэффициент 0,2 введен для учета гравитационного оседания пыли абразивной.
Оксиды железа (0123):
Мсек = 0,03 * 0,2 = 0,0060 г/с.
Мгод = 0,03 * 3,6 * 0,0759 = 0,0082 т/пер.стр.
Коэффициент 0,2 введен для учета гравитационного оседания оксидов железа.
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Результаты расчета сведены в таблицу:
Наименование 3В (код)
Марганец и его соединения (0143)
Оксиды железа (0123)
Оксид углерода (0337)
Азота диоксид (0301)
Пыль абразивная (2930):

Величина выброса 3В
г/сек
т/пер.стр.
0,00031
0,00029
0,0203
0,0505
0,0138
0,0136
0,0108
0,0106
0,0040
0,0055

004. Выбросы при работе с инертными материалами.
По данным ресурсных смет при проведении строительных работ будут использованы
следующие материалы:
Сухие строительные смеси различного назначения – 76,29 т/пер.стр;
Известь – 4,7751 т/пер.стр;
Песок – 22,15 т/пер.стр.
Выгрузка извести:
Грузооборот – 4,7751 т/пер.стр, 0,44 т/час. Расчет ВВВ произведен по «Методике расчета
выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству
строительных материалов», Приложение №11 к приказу Министра охраны окружающей
среды Республики Казахстан от 18.04.08 г №100 п.
Максимальный разовый объем пылевыделений от выгрузки извести рассчитывается по
формуле:
Мсек = К1 * К2 * К3 * К4 * К5 * К7 * К8 * К9 * В * Gчас * 106 / 3600 * (1-n) (г/сек);
Валовый выброс рассчитывается по формуле:
Мгод = К1 * К2 * К3 * К4 * К5 * К7 * К8 * К9 * В * Gгод * (1-n) (т/пер.стр.);
Где:
К1 – весовая доля пылевой фракции в материале – 0,04;
К2 – доля пыли с размерами частиц 0-50 мкм (от всей массы пыли), переходящая в
аэрозоль – 0,02;
К3 – коэффициент, учитывающий местные метеоусловия - 1,0;
К4 – коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от
внешних воздействий, условия пылеобразования – 0,1;
К5 – коэффициент учитывающий влажность материала – 0,8;
К7 – коэффициент учитывающий крупность материала – 0,4;
К8 – поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа
грейфера – 1,0;
К9 – поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке
автосамосвала – 0,2;
В – коэффициент, учитывающий высоту пересыпки – 0,4;
Gчас – количество перерабатываемого материала 0,44 т/час;
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Gгод – суммарное количество перерабатываемого материала в течение года, 4,7751
т/пер.стр;
n – эффективность средств пылеподавления.
Кальций оксид (Негашеная известь) (0128):
Мсек = 0,04 * 0,02 * 1,0 * 0,1 * 0,8 * 0,4 * 1,0 * 0,2 * 0,4 * 0,44 * 1000000 /3600 = 0,0013 г/с.
Мгод = 0,04 * 0,02 * 1,0 * 0,1 * 0,8 * 0,4 * 1,0 * 0,2 * 0,4 * 4,7751 = 0,00005 т/пер.стр.
Выгрузка сухих строительных смесей:
Грузооборот – 76,29 т/пер.стр, 5,0 т/день, 0,63 т/час. Расчет ВВВ произведен по «Методике
расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству
строительных материалов», Приложение №11 к приказу Министра охраны окружающей
среды Республики Казахстан от 18.04.08 г №100 п.
Максимальный разовый объем пылевыделений от выгрузки сухих строительных смесей
рассчитывается по формуле:
Мсек = К1 * К2 * К3 * К4 * К5 * К7 * К8 * К9 * В * Gчас * 106 / 3600 * (1-n) (г/сек);
Валовый выброс рассчитывается по формуле:
Мгод = К1 * К2 * К3 * К4 * К5 * К7 * К8 * К9 * В * Gгод * (1-n) (т/пер.стр.);
Где:
К1 – весовая доля пылевой фракции в материале – 0,08;
К2 – доля пыли с размерами частиц 0-50 мкм (от всей массы пыли), переходящая в
аэрозоль – 0,04;
К3 – коэффициент, учитывающий местные метеоусловия - 1,0;
К4 – коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от
внешних воздействий, условия пылеобразования – 0,1;
К5 – коэффициент учитывающий влажность материала – 1,0;
К7 – коэффициент учитывающий крупность материала – 1,0;
К8 – поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа
грейфера – 1,0;
К9 – поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке
автосамосвала – 1,0;
В – коэффициент, учитывающий высоту пересыпки – 0,5;
Gчас – количество перерабатываемого материала 0,63 т/час;
Gгод – суммарное количество перерабатываемого материала в течение года, 76,29
т/пер.стр;
n – эффективность средств пылеподавления.
Пыль неорганическая SiO2 70-20% (2908):
Мсек = 0,08 * 0,04 * 1,0 * 0,1 * 1,0 * 1,0 * 1,0 * 0,2 * 0,5 * 0,63 * 1000000 /3600 = 0,0056 г/с.
Мгод = 0,08 * 0,04 * 1,0 * 0,1 * 1,0 * 1,0 * 1,0 * 0,2 * 0,5 * 76,29 = 0,0024 т/пер.стр.
Выгрузка песка:
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Грузооборот – 22,15 т/пер.стр, 10,0 т/день, 2,0 т/час. Расчет ВВВ произведен по «Методике
расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству
строительных материалов», Приложение №11 к приказу Министра охраны окружающей
среды Республики Казахстан от 18.04.08 г №100 п.
Максимальный разовый объем пылевыделений от выгрузки песка рассчитывается по
формуле:
Мсек = К1 * К2 * К3 * К4 * К5 * К7 * К8 * К9 * В * Gчас * 106 / 3600 * (1-n) (г/сек);
Валовый выброс рассчитывается по формуле:
Мгод = К1 * К2 * К3 * К4 * К5 * К7 * К8 * К9 * В * Gгод * (1-n) (т/пер.стр.);
Где:
К1 – весовая доля пылевой фракции в материале – 0,05;
К2 – доля пыли с размерами частиц 0-50 мкм (от всей массы пыли), переходящая в
аэрозоль – 0,03;
К3 – коэффициент, учитывающий местные метеоусловия - 1,0;
К4 – коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от
внешних воздействий, условия пылеобразования – 1,0;
К5 – коэффициент учитывающий влажность материала – 0,4;
К7 – коэффициент учитывающий крупность материала – 1,0;
К8 – поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа
грейфера – 1,0;
К9 – поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке
автосамосвала – 0,2;
В – коэффициент, учитывающий высоту пересыпки – 0,5;
Gчас – количество перерабатываемого материала 2,0 т/час;
Gгод – суммарное количество перерабатываемого материала в течение года, 22,15
т/пер.стр;
n – эффективность средств пылеподавления.
Пыль неорганическая SiO2 70-20% (2908):
Мсек = 0,05 * 0,03 * 1,0 * 1,0 * 0,4 * 1,0 * 1,0 * 0,2 * 0,5 * 2,0 * 1000000 /3600 = 0,0333 г/с.
Мгод = 0,05 * 0,03 * 1,0 * 1,0 * 0,4 * 1,0 * 1,0 * 0,2 * 0,5 * 22,15 = 0,0016 т/пер.стр.
Результаты расчета сведены в таблицу:
Величина выброса 3В
Наименование 3В (код)
г/сек
т/пер.стр.
Пыль неорганическая SiO2 70-20% (2908)

0,0333

0,0040

Кальций оксид (Негашеная известь) (0128):

0,0013

0,00005

005. Выемка грунта.
1. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами. Грузооборот грунта
всего – 13760 куб.м или 22016,0 т/пер.стр, 12,0 т/час. Расчет ВВВ произведен по
«Методике расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по
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производству строительных материалов», Приложение №11 к приказу Министра охраны
окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.08 г №100 п.
Максимальный разовый объем пылевыделений от выемки и перемещения грунта
рассчитывается по формуле:
Мсек = К1 * К2 * К3 * К4 * К5 * К7 * К8 * К9 * В * Gчас * 106 / 3600 * (1-n) (г/сек);
Валовый выброс рассчитывается по формуле:
Мгод = К1 * К2 * К3 * К4 * К5 * К7 * К8 * К9 * В * Gгод * (1-n) (т/пер.стр.);
Где:
К1 – весовая доля пылевой фракции в материале – 0,05;
К2 – доля пыли с размерами частиц 0-50 мкм (от всей массы пыли), переходящая в
аэрозоль – 0,02;
К3 – коэффициент, учитывающий местные метеоусловия - 1,0;
К4 – коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от
внешних воздействий, условия пылеобразования – 1,0;
К5 – коэффициент учитывающий влажность материала – 0,01;
К7 – коэффициент учитывающий крупность материала – 1,0;
К8 – поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа
грейфера – 1,0;
К9 – поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке
автосамосвала – 1,0;
В – коэффициент, учитывающий высоту пересыпки – 0,5;
Gчас – количество перерабатываемого материала 12,0 т/час;
Gгод – суммарное количество перерабатываемого материала в течение года, 22016,0
т/пер.стр;
n – эффективность средств пылеподавления.
Пыль неорганическая SiO2 70-20% (2908):
Мсек = 0,05 * 0,02 * 1,0 * 1,0 * 0,01 * 1,0 * 1,0 * 1 * 0,5 * 12,0 * 1000000 /3600 = 0,0017 г/с.
Мгод = 0,05 * 0,02 * 1,0 * 1,0 * 0,01 * 1,0 * 1,0 * 1 * 0,5 * 22016,0 = 0,0110 т/пер.стр.
2. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт. Грузооборот грунта всего – 708 куб.м или
1132,8 т/пер.стр, 12,59 т/час. Расчет ВВВ произведен по «Методике расчета выбросов
загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных
материалов», Приложение №11 к приказу Министра охраны окружающей среды
Республики Казахстан от 18.04.08 г №100 п.
Максимальный разовый объем пылевыделений от выемки и перемещения грунта
рассчитывается по формуле:
Мсек = К1 * К2 * К3 * К4 * К5 * К7 * К8 * К9 * В * Gчас * 106 / 3600 * (1-n) (г/сек);
Валовый выброс рассчитывается по формуле:
Мгод = К1 * К2 * К3 * К4 * К5 * К7 * К8 * К9 * В * Gгод * (1-n) (т/пер.стр.);
Где:
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К1 – весовая доля пылевой фракции в материале – 0,05;
К2 – доля пыли с размерами частиц 0-50 мкм (от всей массы пыли), переходящая в
аэрозоль – 0,02;
К3 – коэффициент, учитывающий местные метеоусловия - 1,0;
К4 – коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от
внешних воздействий, условия пылеобразования – 1,0;
К5 – коэффициент учитывающий влажность материала – 0,01;
К7 – коэффициент учитывающий крупность материала – 1,0;
К8 – поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа
грейфера – 1,0;
К9 – поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке
автосамосвала – 1.0;
В – коэффициент, учитывающий высоту пересыпки – 0,4;
Gчас – количество перерабатываемого материала 12,59 т/час;
Gгод – суммарное количество перерабатываемого материала в течение года, 1132,8
т/пер.стр;
n – эффективность средств пылеподавления.
Пыль неорганическая SiO2 70-20% (2908):
Мсек = 0,05 * 0,02 * 1,0 * 1,0 * 0,01 * 1,0 * 1,0 * 1.0 * 0,4 * 12,59 * 1000000 /3600 = 0,0140
г/с.
Мгод = 0,05 * 0,02 * 1,0 * 1,0 * 0,01 * 1,0 * 1,0 * 1.0 * 0,4 * 1132,8 = 0,0045 т/пер.стр.
Результаты расчета сведены в таблицу:
Величина выброса 3В
Наименование 3В (код)
г/сек
т/пер.стр.
Пыль неорганическая SiO2 70-20% (2908)
0,014
0,0155
006. Перемещение ПРС.
Отсыпка почвенно-растительного слоя:
Количество снимаемого бульдозером ПРС – 1350,0 куб.м или 2160,0 т/пер.стр, 22,5 т/час.
Расчет ВВВ произведен по «Методике расчета выбросов загрязняющих веществ в
атмосферу от предприятий по производству строительных материалов», Приложение №11
к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.08 г №100
п.
Максимальный разовый объем пылевыделений от выгрузки ПРС на отвал рассчитывается
по формуле:
Мсек = К1 * К2 * К3 * К4 * К5 * К7 * К8 * К9 * В * Gчас * 106 / 3600 * (1-n) (г/сек);
Валовый выброс рассчитывается по формуле:
Мгод = К1 * К2 * К3 * К4 * К5 * К7 * К8 * К9 * В * Gгод * (1-n) (т/пер.стр.);
Где:
К1 – весовая доля пылевой фракции в материале – 0,04;
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К2 – доля пыли с размерами частиц 0-50 мкм (от всей массы пыли), переходящая в
аэрозоль – 0,02;
К3 – коэффициент, учитывающий местные метеоусловия - 1,0;
К4 – коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от
внешних воздействий, условия пылеобразования – 1,0;
К5 – коэффициент учитывающий влажность материала – 0,01;
К7 – коэффициент учитывающий крупность материала – 0,2;
К8 – поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа
грейфера – 1,0;
К9 – поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке
автосамосвала – 1,0;
В – коэффициент, учитывающий высоту пересыпки – 0,4;
Gчас – количество перерабатываемого материала 22,5 т/час;
Gгод – суммарное количество перерабатываемого материала в течение года, 1350,0
т/пер.стр.;
n – эффективность средств пылеподавления.
Пыль неорганическая с содержанием SiO2 20-70%:
Мсек = 0,04 * 0,02 * 1,0 * 1,0 * 0,01 * 0,2 * 1,0 * 1,0 * 0,4 * 22,5 * 1000000 /3600 = 0,0040
г/с.
Мгод = 0,04 * 0,02 * 1,0 * 1,0 * 0,01 * 0,2 * 1,0 * 1,0 * 0,4 * 1350 = 0,0009 т/пер.стр.
Результаты расчета сведены в таблицу:
Величина выброса 3В
Наименование 3В (код)
г/сек
т/пер.стр.
Пыль неорганическая SiO2 70-20% (2908)
0,0040
0,0009
007. Гидроизоляция.
Гидроизоляция строительных конструкций будет осуществлена с использованием битума.
Расчет произведен по «Методике расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от
предприятий по производству строительных материалов» Приложение №11 к приказу
Министра охраны окружающей среды РК от 18.08.08 г №100 п.
Масса выделяющихся загрязняющих веществ с открытых поверхностей определяется в
зависимости от количества испаряющейся жидкости и составляет:
Мсек = q * S, г/сек, где:
q – удельный выброс загрязняющего вещества г/с*кв.м. Принимает значение – 0,0139
г/с*кв.м.
S – площадь обработанной за 20 мин поверхности или свободная поверхность
испаряющейся жидкости – 20,0 кв.м.
Мпер.стр. = Мсек * Т * 3600 / 106 т/пер.стр., где:
Т – чистое время «работы» открытой поверхности 111,02 ч/пер.стр.
Согласно Приложение №11 к приказу Министра охраны окружающей среды РК от
18.08.08 г №100 п. стр 2 – В расчетах приземных концентраций загрязняющих веществ
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должны использоваться мощности выбросов ЗВ в атмосферу мсек (г/сек), отнесенные к
20-ти минутному интервалу времени, т.к. продолжительность обработки битумом
поверхности площадью 20,0 кв.м. менее 20 мин.
Углеводороды предельные С12-С19:
Мсек = 0,0139 * 20,0 / 1200 = 0,0002 г/сек.
Мпер.стр. = 0,0139* 20 * 111,02 час * 3600 / 1000000 = 0,1111 т/пер.стр.
Результаты расчета сведены в таблицу:
Величина выброса 3В
Наименование 3В (код)
г/сек
т/пер.стр.
Углеводороды предельные С12-С19 (2754)
0,0002
0,1111
008. Работы с лакокрасочными материалами.
1. Расход эмали ПФ - 115 – 0,2401 т/пер.стр., 0,2 кг/час, 0,0556 г/с. Способ окраски –
пневматический. Расчет ВВВ произведен по «Методике расчета выбросов загрязняющих
веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных
выбросов)», Астана, 2004 г., таб. 2.
Состав эмали ПФ-115:
Сухой остаток – 55 %.
Летучая часть – 45 %, из них:
Ксилол
50 %;
Уайт-спирит 50%.
Окраска и сушка:
Взвешенные вещества (2902):
Мсек = 0,0556 * 0,55 * 0,3 = 0,0092 г/с.
Мгод = 0,2401 * 0,55 * 0,3 = 0,0396 т/пер.стр.
Ксилол (0616):
Мсек = 0,0556 * 0,45 * 0,5 = 0,0125 г/с.
Мгод = 0,2401 * 0,45 * 0,5 = 0,0540 т/пер.стр.
Уайт-спирит (2752):
Мсек = 0,0556 * 0,45 * 0,5 = 0,0125 г/с.
Мгод = 0,2401 * 0,45 * 0,5 = 0,0540 т/пер.стр.
2. Расход грунтовки ГФ - 21 – 0,0478 т/пер.стр., 0,2 кг/час, 0,0556 г/с. Способ окраски –
пневматический. Расчет ВВВ произведен по «Методике расчета выбросов загрязняющих
веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных
выбросов)», Астана, 2004 г., таб. 2.
Состав грунтовки ГФ-21:
Сухой остаток – 55 %.
Летучая часть – 45 %, из них:
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Ксилол

100 %.

Окраска и сушка:
Взвешенные вещества (2902):
Мсек = 0,0556 * 0,55 * 0,3 = 0,0092 г/с.
Мгод = 0,0478 * 0,55 * 0,3 = 0,0079 т/пер.стр.
Ксилол (0616):
Мсек = 0,0556 * 0,45 = 0,0250 г/с.
Мгод = 0,0478 * 0,45 = 0,0215 т/пер.стр.
3. Розлив растворителя «Уайт-спирит». Расход Уайт-спирита – 0,0286 т/пер.стр., 0,2
кг/час, 0,0556 г/с. Приготовление краски производится 1 раз в смену - перед началом
работы – и после окончания работы производится промывка инвентаря.
Состав растворителя:
 Уайт-спирит
- 100 %.
Уайт-спирит (2752):
Мсек = 0,0556 г/с.
Мгод = 0,0286 т/пер.стр.
4. Расход водно-дисперсионной/водоэмульсионной грунтовки – 3,1070 т/пер.стр, 0,5629
кг/час, 0,1564 г/с. Окраска будет производиться из краскопульта. Расчет ВВВ произведен
по «Методике расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении
лакокрасочных материалов (по величинам удельных выбросов)».
 Сухой остаток – 30 %.
При нанесении водно-дисперсионной грунтовки краскопультом в атмосферу выделяется
30 % красочного аэрозоля.
Взвешенные вещества (2902):
Мсек = 0,1564 * 0,3 * 0,3 = 0,0141 г/с.
Мгод = 3,1070 * 0,3 * 0,3 = 0,2796 т/пер.стр.
5. Эмаль МА. Расход эмали – 0,0664 т/пер.стр., 0,2 кг/час, 0,0556 г/с. Способ окраски –
кистью, валиком. Расчет ВВВ произведен по «Методике расчета выбросов загрязняющих
веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных
выбросов)», Астана, 2004 г., таб. 2.
Состав Эмали МА:
Сухой остаток – 60 %.
Летучая часть – 40 %, из них:
 Уайт-спирит 100 %.
Окраска и сушка:
Уайт-спирит (2752):
Мсек = 0,0556 г/с * 0,40 = 0,0222 г/с.
31

Мгод = 0,0664 * 0,40 = 0,0266 т/пер.стр.
6. Олифа. Расход олифы – 0,0389 т/пер.стр, 0,2 кг/час, 0,0556 г/с. Способ окраски –
кистью, валиком. Расчет ВВВ произведен по «Методике расчета выбросов загрязняющих
веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных
выбросов)», Астана, 2004 г, таб. 2.
Состав Олифы (ГОСТ 190-78):
Сухой остаток – 75 %.
Летучая часть – 25 %, из них:
 Уайт-спирит 100 %.
Окраска и сушка:
Уайт-спирит (2752):
Мсек = 0,0556 * 0,25 = 0,0139 г/с.
Мгод = 0,0389 * 0,25 = 0,0097 т/пер.стр.
7. Лак БТ. Расход лака БТ – 0,0265 т/пер.стр., 0,2 кг/час, 0,0556 г/с. Способ окраски –
кистью, валиком. Расчет ВВВ произведен по «Методике расчета выбросов загрязняющих
веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных
выбросов)», Астана, 2004 г., таб. 2.
Состав лака БТ-577:
Сухой остаток – 37 %.
Летучая часть – 63 %, из них:
Уайт-спирит 42,6 %;
Ксилол
57,4 %.
Окраска и сушка:
Уайт спирит (2752):
Мсек = 0,0556 г/с * 0,63 * 0,426 = 0,0149 г/с.
Мгод = 0,0265 * 0,63 * 0,426 = 0,0071 т/пер.стр.
Ксилол (0616):
Мсек = 0,0556 г/с * 0,63 * 0,574 = 0,0201 г/с.
Мгод = 0,0265 * 0,63 * 0,574 = 0,0096 т/пер.стр.
8. Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90 (НЦ-008). Расход шпатлевки НЦ-008 – 0,2770 т
т/пер.стр., 0,2 кг/час, 0,0556 г/с. Способ окраски – кистью, валиком. Расчет ВВВ
произведен по «Методике расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при
нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных выбросов)», Астана, 2004
г., таб. 2.
Состав шпатлевки НЦ-008:
Сухой остаток – 30,0 %.
Летучая часть – 70,0 %, из них:
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Ацетон 15 %;

 Бутилацетат 30%;
 Этилацетат 20%;
 Спирт н-бутиловый 5%;
 Толуол 30%.
Окраска и сушка:
Ацетон (1401):
Мсек = 0,0556 г/с * 0,7 * 0,15 = 0,0058 г/с.
Мгод = 0,2770 * 0,7 * 0,15 = 0,0291 т/пер.стр.
Бутилацетат (1210):
Мсек = 0,0556 г/с * 0,7 * 0,3 = 0,0117 г/с.
Мгод = 0,2770 * 0,7 * 0,3 = 0,0582 т/пер.стр.
Этилацетат (1240):
Мсек = 0,0556 г/с * 0,7 * 0,2 = 0,0078 г/с.
Мгод = 0,2770 * 0,7 * 0,2 = 0,0388 т/пер.стр.
Спирт н-бутиловый (1042):
Мсек = 0,0556 г/с * 0,7 * 0,05 = 0,0019 г/с.
Мгод = 0,2770 * 0,7 * 0,05 = 0,0097 т/пер.стр.
Толуол (0621):
Мсек = 0,0556 г/с * 0,7 * 0,3 = 0,0117 г/с.
Мгод = 0,2770 * 0,7 * 0,3 = 0,0582 т/пер.стр.
9. Расход водно-дисперсионной/водоэмульсионной краски – 1,4148 т/пер.стр, 0,5 кг/час,
0,1389 г/с. Окраска будет производиться из краскопульта. Расчет ВВВ произведен по
«Методике расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении
лакокрасочных материалов (по величинам удельных выбросов)».
 Сухой остаток – 30 %.
При нанесении водно-дисперсионной грунтовки краскопультом в атмосферу выделяется
30 % красочного аэрозоля.
Взвешенные вещества (2902):
Мсек = 0,1389 * 0,3 * 0,3 = 0,0125 г/с.
Мгод = 1,4148 * 0,3 * 0,3 = 0,1273 т/пер.стр.
10. Расход краски по металлу огнезащитной вспучивающейся в соответствии с ГОСТ Р
53295-2009 – 4,2974 т/пер.стр., 0,7785 кг/час, 0,2163 г/с. Окраска будет производиться из
краскопульта. Расчет ВВВ произведен по «Методике расчета выбросов загрязняющих
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веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных
выбросов)».
 Сухой остаток – 30 %.
При нанесении водно-дисперсионной краски краскопультом в атмосферу выделяется 30 %
красочного аэрозоля.
Взвешенные вещества (2902):
Мсек = 0,2163 * 0,3 * 0,3 = 0,0195 г/с.
Мгод = 4,2974 * 0,3 * 0,3 = 0,3868 т/пер.стр.
11. Расход лака полиакрилового АК-113Ф – 0,2381 т/пер.стр., 0,2 кг/час, 0,0556 г/с.
Способ окраски – пневматический. Расчет ВВВ произведен по «Методике расчета
выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов
(по величинам удельных выбросов)», Астана, 2004 г., таб. 2.
Состав лака АК-113Ф:
Сухой остаток – 9 %.
Летучая часть – 91 %, из них:
Спирт н-бутиловый 20,7 %;
Ксилол
79,3 %.
Окраска и сушка:
Взвешенные вещества (2902):
Мсек = 0,0556 * 0,09 * 0,3 = 0,0015 г/с.
Мгод = 0,2381 * 0,09 * 0,3 = 0,0064 т/пер.стр.
Спирт н-бутиловый (1042)
Мсек = 0,0556 * 0,91 * 0,207 = 0,0105 г/с.
Мгод = 0,2381 * 0,91 * 0,207 = 0,0449 т/пер.стр.
Ксилол (0616):
Мсек = 0,0556 * 0,91 * 0,793 = 0,0401 г/с.
Мгод = 0,2381 * 0,91 * 0,793 = 0,1718 т/пер.стр.
Примечание*: В расчет рассеивания и в расчет предельно допустимых выбросов (ПДВ)
принят выброс загрязняющих веществ от 2 технологической операций с лакокрасочными
материалами. Валовый выброс (т/пер.стр.) по источнику определен суммированием
годовых выбросов по всем позициям.
Результаты расчета сведены в таблицу:
Величина выброса 3В
Наименование 3В (код)
г/сек
т/пер.стр.
Взвешенные вещества (2902):
0,0266
0,8476
Ксилол (0616):
0,0602
0,2569
Уайт-спирит (2752):
0,0778
0,126
Ацетон (1401):
0,0058
0,0291
Бутилацетат (1210):
0,0117
0,0582
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Этилацетат (1240):
Спирт н-бутиловый (1042):
Толуол (0621):

0,0078
0,0124
0,0117

0,0388
0,0546
0,0582

009. Столярные работы.
1. Циркулярная пила – 1 шт. Время работы станка 1 ч/день (по 10-15 мин в час), 208,15
ч/пер.стр. Выбросы загрязняющих веществ, образующихся при механической обработке
металлов, определяются согласно «Методике по расчету выбросов загрязняющих веществ
в атмосферу предприятиями деревообрабатывающей промышленности», табл. 1. Расчет
произведен с двадцатиминутным интервалом осреднения согласно РНД 211.2.01.01-97, п.
1.6, с. 4.
Пыль древесная (2936):
Мсек = 0,59 *0,2 / 20 / 60 = 0,0001 г/с.
Мгод = 0,59 * 3,6 * 0,2082 = 0,4422 т/пер.стр.
Коэффициент 0,2 введен для учета гравитационного оседания пыли древесной.
2. Фреза столярная – 1 шт. Время работы – 6,02 час/пер.стр, 0,5 час/день (по 10-15 мин в
час). Расчет ВВВ произведен по «Методике по расчету выбросов загрязняющих веществ в
атмосферу предприятиями деревообрабатывающей промышленности», Астана т. П.1.1, с.
19, 2005 г. Расчет произведен с двадцатиминутным интервалом осреднения согласно РНД
211.2.01.01-97, п. 1.6, с. 4.
Пыль древесная (2936):
Мсек = 0,74 * 0,2 / 20 / 60 = 0,0001 г/с.
Мгод = 0,74 * 3,6 * 0,006 = 0,0160 т/пер.стр.
Коэффициент 0,2 введен для учета гравитационного оседания пыли древесной.
Результаты расчета сведены в таблицу:
Величина выброса 3В
Наименование 3В (код)
г/сек
т/пер.стр.
Пыль древесная (2936)
0,0002
0,4582
0010. Прокладка труб.
Инженерные сети будут выполнены из полиэтиленовых труб. При проведении монтажных
работ нагреву будет подвергаться ~ 2,6690 т/пер.стр., 3,0 кг/час полиэтиленовых труб.
Расчет ВВВ произведен по «Методике расчета выбросов вредных веществ в атмосферу
при работе с пластмассовыми материалами», Приложение №7 к приказу Министра охраны
окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.08 г №100- п. с. 3.
Уксусная кислота (1555):
Мсек = 3,0 кг/час * 0,5 г/кг / 3600 = 0,00042 г/с.
Мпер.стр. = 2669,023 кг/пер.стр. * 0,5 г/кг / 1000000 = 0,0013 т/пер.стр.
Оксид углерода (0337):
Мсек = 3,0 кг/час * 0,25 г/кг / 3600 = 0,00021 г/с.
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Мпер.стр. = 2669,023 кг/пер.стр. * 0,25 г/кг / 1000000 = 0,0007 т/пер.стр.
Результаты расчета сведены в таблицу:
Наименование 3В (код)
Оксид углерода (0337)
Уксусная кислота (1555)

Величина выброса 3В
г/сек
т/пер.стр.
0,00021
0,0007
0,00042
0,0013

0011. Пайка.
Расход припоя ПОС30 – 17,1 кг/пер.стр., 0,5 кг/час. Расчет ВВВ произведен по «Методика
расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий»,
Приложение №3 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан
от 18 апреля 2008 года № 100-п, т. 4.8.
Свинец (0184):
Мсек = 0,51 г/кг * 0,5 кг/час / 3600 = 0,00007 г/с.
Мгод = 0,51 г/кг * 17,1 / 1000000 = 0,00001 т/пер.стр.
Оксид олова (0168):
Мсек = 0,28 г/кг * 0,5 кг/час / 3600 = 0,00004 г/с.
Мгод = 0,28 г/кг * 17,1 / 1000000 = 0,000005 т/пер.стр.
Результаты расчета сведены в таблицу:
Наименование 3В (код)
Свинец (0184)
Оксид олова (0168)

Величина выброса 3В
г/сек
т/пер.стр.
0,00007
0,00001
0,00004
0,000005

0012. Смеситель.
Загрузка смесителя осуществляется вручную. Расход сырья:
 цемент – 0,2323 т/пер.стр.;
Загрузка цемента в бункер смесителя:
Грузооборот цемента – 0,2323 т (0,2323 т/час). Расчет ВВВ произведен по «Методике
расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству
строительных материалов», Приложение №11 к приказу Министра охраны окружающей
среды Республики Казахстан от 18.04.08 г №100 п. табл. 4.5.2.
Пыль неорг. SiO 20-70% (2908):
Мсек = 0,2323 т/час * 0,02 кг/т * 103 / 3600 * 0,4 = 0,0005 г/сек.
Мгод = 0,2323 т/пер.стр. * 0,02 кг/т / 1000 = 0,000005 т/пер.стр.
Коэффициент 0,4 введен для учета гравитационного оседания пыли неорганической.
Результаты расчета сведены в таблицу:
Величина выброса 3В
Наименование 3В
г/сек
т/пер.стр.
Пыль неорг. SiO 20-70% (2908)
0,0005
0,000005
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0013. Электроплиткорез.
Время работы – 59,80 ч/пер.стр, 1,0 час/день. Расчет ВВВ произведен по "Методическое
пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в
атмосферный воздух". Санкт-Петербург, ОАО "НИИ Атмосфера", 2012 г.
Количество пыли, образующейся при резке неметаллических изделий, определяется по
формуле:
М= 0,108 • 10-4 • b • v • H • j, г/с;
где: b - ширина распила, 2 мм;
v - подача, 100 мм/мин;
H - толщина обрабатываемого материала, 5 мм;
j - плотность, обрабатываемого материала, 2,4 мг/мм3.
Коэффициент 0,108 • 10-4 образуется следующим образом:
- переводим мг в г: • 10-3;
- переводим минуты в секунды:
1/60 = 0,0166 = 0,166 • 10-1;
- учитываем 65 % (0,65) пылевых отходов в общей массе отходов:
0.166 • 10-1 • 0,65 = 0,108•10-1
Окончательно выражение принимает вид: 0,108•10-4.
Пыль неорг. SiO 20-70% (2908):
Мсек = 0,108 * 10-4 * 2 * 100 * 0,5 * 2,4 * 0,4 = 0,0104 г/сек.
Мгод = 0,0104 * 3,6 * 0,0598 = 0,0022 т/пер.стр.
Коэффициент 0,4 введен для учета гравитационного оседания пыли неорганической.
Результаты расчета сведены в таблицу:
Величина выброса 3В
Наименование 3В (код)
г/сек
т/пер.стр.
Пыль неорг. SiO 20-70% (2908)
0,0104
0,0022
ВЫБРОСЫ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ ИСТОЧНИКОВ:
Оценка воздействия.
0014. Работа техники.
1. Перемещение техники (в расчет принят дизельный двигатель грузового автомобиля
иностранного производства грузоподъемностью до 8 т). Одновременно в работе до 5 ед.
техники. Расчет выбросов вредных веществ произведен согласно «Приложению №3 к
приказу Министра охраны окружающей среды РК №100 п от 18.04.08 г». Выброс
загрязняющих веществ при работе и движении автомобилей по территории предприятия
рассчитывается по формуле:
М1 = Ml * L1 + 1.3 * Ml * L1n + Mxx * Txs, г.
где: Ml – пробеговый выброс вещества автомобилем при движении по территории
предприятия, г/км;
L1 – пробег автомобиля без нагрузки по территории предприятия, км/день;
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1,3 – коэффициент увеличения выбросов при движении с нагрузкой;
L1n – пробег автомобиля с нагрузкой по территории предприятия, км/день;
Mxx – удельный выброс вещества при работе двигателя на холостом ходу, г/мин;
Txs – суммарное время работы двигателя на холостом ходу в день, мин.
Максимально разовый выброс от 1 автомобиля данной группы рассчитывается по
формуле:
M2 = Ml * L2 + 1.3 * Ml * L2n + Mxx * Txm, г/30 мин.
где: L2 – максимальный пробег автомобиля без нагрузки за 30 мин, км;
L2n – максимальный пробег автомобиля с нагрузкой за 30 мин, км;
Txm – максимальное время работы на холостом ходу за 30 мин, мин.
Теплый период:
Углерод оксид (0337):
Ml = 4,1 г/км;
L2 = 0,2 км;
L2n = 0,2 км;
Mxx = 0,54 г/мин;
Txm = 10 мин.
М2 = 4,1 * 0,2 + 1,3 * 4,1 * 0,2 + 0,54 * 10 / 1800 * 5 = 0,0202 г/сек.
Керосин (2732):
Ml = 0,6 г/км;
L2 = 0,2 км;
L2n = 0,2 км;
Mxx = 0,27 г/мин;
Txm = 10 мин.
М2 = 0,6 * 0,2 + 1,3 * 0,6 * 0,2 + 0,27 * 10 / 1800 * 5 = 0,0083 г/сек.
Оксиды азота.
Ml = 3,0 г/км;
L2 = 0,2 км;
L2n = 0,2 км;
Mxx = 0,29 г/мин;
Txm = 10 мин.
М2 = 3,0 * 0,2 + 1,3 * 3,0 * 0,2 + 0,29 * 10 / 1800 * 5 = 0,0119 г/сек.
Азот (IV) оксид (0301):
Мсек = 0,0119 * 0,8 = 0,0095 г/сек.
Оксид азота (0304):
Мсек = 0,0119 * 0,13 = 0,0015 г/сек.
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Сернистый ангидрид (0330):
Ml = 0,4 г/км;
L2 = 0,2 км;
L2n = 0,2 км;
Mxx = 0,081 г/мин;
Txm = 10 мин.
М2 = 0,4 * 0,2 + 1,3 * 0,4 * 0,2 + 0,081 * 10 / 1800 * 5 = 0,0028 г/сек.
Сажа (0328):
Ml = 0,15 г/км;
L2 = 0,2 км;
L2n = 0,2 км;
Mxx = 0,012 г/мин;
Txm = 10 мин.
М2 = 0,15 * 0,2 + 1,3 * 0,15 * 0,2 + 0,012 * 10 / 1800 * 5 = 0,0005 г/сек.
Результаты расчета сведены в таблицу:
Величина выброса 3В
Наименование 3В (код)
г/сек
Углерод оксид (0337)
0,0202
Керосин (2732)
0,0083
Азот (IV) оксид (0301)
0,0095
Оксид азота (0304)
0,0015
Сернистый ангидрид (0330)
0,0028
Сажа (0328)
0,0005
Источник №0001
Компрессор передвижной 44.1 кВт.
Параметры источника (труба): H = 3.0 м, d = 0.2 м, v = 13,5 м/сек.
Для подачи сжатого воздуха будет установлен передвижной компрессор мощностью 44.1
кВт – 1 шт.
Исходные данные:
- Мощность двигателя
- 44.1 кВт
- Плотность дизельного топлива
- 0,86 кг/м 3
- Расход топлива
- 10,36 л/час; 8,91 кг/час
- Годовой расход топлива
- 0,260 т/пер.стр.
Расчет выбросов ВВ произведен согласно «Методике расчета выбросов загрязняющих
веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок» Астана 2004 г., табл. 1- 4.
Максимальный выброс i – того вещества (г/с) определяется по формуле:
Mi = (1/3600) * eMi * P, где:
- eM - выброс вредного вещества на единицу полезной работы дизельной установки на
режиме номинальной мощности.
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-

Р (кВт) – эксплуатационная мощность дизельной установки, значение которой берется

из технической документации;
- (1/3600) – коэффициент пересчета «час» в «сек».
Валовый выброс вредного вещества за год (т/пер.стр.) определяется по формуле:
Wi = (1/1000) * q i * Gт,, где:
- q i г/кг.топл) – выброс вредного вещества, приходящийся на один кг дизельной
установки с учетом совокупности режимов, составляющих эксплуатационный цикл (табл.
3, 4);
- Gт (т) – расход топлива дизельной установки за год (берется по отчетным данным об
эксплуатации установки);
Для дизельных установок зарубежного производства значения выбросов по табл. 1, 2, 3, 4
могут быть соответственно уменьшены по СО в 2 раза; NO и NO2 в 2,5 раза; CH, C, CH2O
и БП в 3,5 раза.
Оксид углерода (0337):
Мсек = (1/3600) * 7,2 * 44,1 / 2 = 0,0441 г/с.
Мгод = (1/1000) * 30 * 0,26 / 2 = 0,0039 т/пер.стр.
Оксиды азота:
Мсек = (1/3600) * 10,3 * 44,1 / 2,5 = 0,0505 г/с.
Мгод = (1/1000) * 43 * 0,26 / 2,5 = 0,0045 т/пер.стр.
Диоксид азота (0301):
Мсек = 0,0505 * 0,8 = 0,0404 г/с.
Мгод = 0,0045 * 0,8 = 0,0036 т/пер.стр.
Оксид азота (0304):
Мсек = 0,0505 * 0,13 = 0,0066 г/с.
Мгод = 0,0045 * 0,13 = 0,0006 т/пер.стр.
Углеводороды пред. С12-С19 (2754):
Мсек = (1/3600) * 3,6 * 44,1 / 3,5 = 0,0126 г/с.
Мгод = (1/1000) * 15 * 0,26 / 3,5 = 0,0011 т/пер.стр.
Сажа (0328):
Мсек = (1/3600) * 0,7 * 44,1 / 3,5 = 0,0025 г/с.
Мгод = (1/1000) * 3,0 * 0,26 / 3,5 = 0,0002 т/пер.стр.
Диоксид серы (0330):
Мсек = (1/3600) * 1,1 * 44,1 = 0,0135 г/с.
Мгод = (1/1000) * 4,5 * 0,26 = 0,0012 т/пер.стр.
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Формальдегид (1325):
Мсек = (1/3600) * 0,15 * 44,1 / 3,5 = 0,0005 г/с.
Мгод = (1/1000) * 0,6 * 0,26 / 3,5 = 0,00004 т/пер.стр.
Бензапирен (0703):
Мсек = (1/3600) * 0,000013 * 44,1 / 3,5 = 0,00000005 г/с.
Мгод = (1/1000) * 0,000055 * 0,26 / 3,5 = 0,000000004 т/пер.стр.
Результаты расчета сведены в таблицу:
Величина выброса 3В
Наименование 3В (код)
г/сек
т/пер.стр.
Оксид углерода (0337)
0,0441
0,0039
Диоксид азота (0301)
0,0404
0,0036
Оксид азота (0304)
0,0066
0,0006
Углеводороды пред. С12-С19 (2754)
0,0126
0,0011
Сажа (0328)
0,0025
0,0002
Диоксид серы (0330)
0,0135
0,0012
Формальдегид (1325)
0,0005
0,00004
Бензапирен (0703)
0,00000005
0,000000004
Источник №0002
Битумный котел (передвижной).
Параметры источника (труба): H = 3,0 м, d = 0,3 м, v = 3,5 м/сек.
Расчет произведен согласно "Методика расчета выбросов вредных веществ от
предприятий дорожно-строительной отрасли, в том числе от асфальтобетонных заводов"
Приложение №12 к приказу МООС РК от 18.04.2008г №100-п
Плотность битума

0,95

т/м3

Объем резервуарного парка
Объем битума

0,4
2,1830

м3
т/пер.стр.

Максимальный объем ПВС

0,3

м3/час

Минимальная температура жидкости
Максимальная температура жидкости
Давление паров
- при минимальной температуре
- при максимальной температуре
Молекулярная масса битума
Опытный коэффициент Крmax
Опытный коэффициент Крср
Опытный коэффициент КВ
Оборачиваемость парка
Опытный коэффициент Коб

100
140

С
С

4,26
19,91
187
0,9
0,63
1,00
5,7
1,35

Валовый выброс углеводородов предельных С12-С19

0,00018 т/пер.стр

мм.рт.ст.
мм.рт.ст.

р.
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.
0,0099 гр/сек

Максимально разовый выброс углеводородов

Расход топлива – 1,0015 т/год, 4,01 кг/час, 1,11 г/сек. Расчет произведен по
«Методическим указаниям по расчету выбросов загрязняющих веществ при сжигании
топлива в котлах производительностью до 30 т/ч».
Данные для расчета:
Ar = 0,6 %, X = 0,0050, n = 0,0, NSO2 = 0,0, Sr = 0,0%, q3 = 2,0, q4 = 2,0, R = 1,0, Qr = 10,24
МДж/кг, КОNх = 0,07, b = 0,0.
Взвешенные вещества (2902):
М = B * Аr * Х * (1- n):
Мсек = 1,11 г/с * 0,6 * 0,0050 = 0,0033 г/с.
Мгод = 1,0015 т/г * 0,6 * 0,0050 = 0,0030 т/пер.стр.
Оксид углерода (0337):
М = 0,001* В* q3 * R* Qr* (1-q4/100):
Мсек = 0,001 * 1,11 * 2,0 * 10,24 * 1,0 * (1- 2/100) = 0,0223 г/с.
Мгод = 0,001 * 1,0015 * 2,0 * 10,24 * 1,0 * (1-2/100) = 0,0201 т/пер.стр.
Оксиды азота:
М = 0,001 * В * Qr * KNOx * (1-b):
Мсек = 0,001 * 1,11 * 10,24 * 0,07 = 0,0008 г/с.
Мгод = 0,001 * 1,0015 * 10,24 * 0,07 = 0,0007 т/пер.стр.
Диоксид азота (0301):
Мсек = 0,0008 * 0,8 = 0,0006 г/с.
Мгод = 0,0007 * 0,8 = 0,00056 т/пер.стр.
Оксид азота (0304):
Мсек = 0,0008 * 0,13 = 0,00010 г/с.
Мгод = 0,0007 * 0,13 = 0,00009 т/пер.стр.
Результаты расчета сведены в таблицу:
Наименование 3В (код)
Углеводороды пред. С12-С19 (2754)
Взвешенные вещества (2902)
Оксид углерода (0337)
Диоксид азота (0301)
Оксид азота (0304)

Величина выброса 3В
г/сек
т/пер.стр.
0,0099
0,00018
0,0033
0,0030
0,0223
0,0201
0,0006
0,00056
0,00010
0,00009
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Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу
Таблица 3.3.1
Код

Наименование

ЗВ

загрязняющего вещества

1

0123
0128
0143
0168
0184
0301
0304
0328
0330
0337
0342
0344
0616
0621
0703
1042
1210
1240
1325
1401
1555
2752
2754

2

Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/
(274)
Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)
Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/(327)
Олово оксид /в пересчете на олово/ (Олово (II) оксид) (446)
Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)
Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сера (IV) оксид) (516)
Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
Фтористые газообразные соединения/ в пересчете на фтор/ (617)
Фториды неорганические плохо растворимые - (Фториды неорганические плохо
растворимые/в пересчете на фтор/) (615)
Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
Метилбензол (349)
Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)
Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)
Этилацетат (674)
Формальдегид (Метаналь) (609)
Пропан-2-он (Ацетон) (470)
Уксусная кислота (Этановая кислота) (586)
Уайт-спирит (1294*)
Углеводороды предельные С12-С19 (10)

ЭНК,

Выброс
вещества

Значение

с учетом

с учетом

M/ЭНК

очистки, г/с
8

очистки,т/год
(M)
9

10

3

0.0249

0.1436

3.59

0.001
0.2
0.4
0.15
0.5
5
0.02

0.001
0.02
0.0003
0.04
0.06
0.05
0.05
3
0.005

2
3
1
2
3
3
3
4
2

0.0013
0.00071
0.00004
0.00007
0.056
0.0067
0.0025
0.0135
0.08611
0.0003

0.00005
0.00859
0.000005
0.00001
0.14535
0.00069
0.0002
0.0012
0.1514
0.0064

0.00016667
8.59
0.00025
0.03333333
3.63375
0.0115
0.004
0.024
0.05046667
1.28

0.2

0.03

2

0.0014

0.0281

0.93666667

3
3
1
3
4
4
2
4
3

0.0602
0.0117
0.00000005
0.0124
0.0117
0.0078
0.0005
0.0058
0.00042
0.0778
0.0227

ПДК

Клас
с

ПДК

мг/м максималь
среднесу- ОБУВ, опас3
ная разоточная, мг/м3 ности
вая, мг/м3
мг/м3
ЗВ
3
4
5
6
7

0.04
0.3
0.01

0.2
0.6
0.000001
0.1
0.1
0.1
0.05
0.35
0.2

0.01
0.06
1

1

4

Выброс
вещества

0.2569
1.2845
0.0582
0.097
0.000000004
0.004
0.0546
0.546
0.0582
0.582
0.0388
0.388
0.00004
0.004
0.0291
0.08314286
0.0013
0.02166667
0.126
0.126
0.11238
0.11238
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Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу
Таблица 3.3.1
Код
ЗВ

1

2902
2908
2930
2936

Наименование
загрязняющего вещества

2

Взвешенные частицы (116)
Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20
Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)
Пыль древесная (1039*)
ВСЕГО:

ЭНК,

ПДК

Клас
с

ПДК

мг/м максималь
среднесу- ОБУВ, опас3
ная разоточная, мг/м3 ности
вая, мг/м3
мг/м3
ЗВ
3
4
5
6
7

0.5
0.3

0.15
0.1

3
3
0.04
0.1

Выброс
вещества

Выброс
вещества

Значение

с учетом

с учетом

M/ЭНК

очистки, г/с

очистки,т/год
(M)
9

10

8

0.0299
0.0831
0.004
0.0002
0.52175005

0.8506
5.67066667
0.146825
1.46825
0.0055
0.1375
0.4582
4.582
2.682240004 33.2612395

Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р.
или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ
2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1)
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Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на период строительства
Про
изв
одс
тво

1

001
001

001

Источник выделения
загрязняющих веществ
Цех
Hаименование

2

3

Компрессор
Битумный котел
Пыление транспорта
Сварочные работы
Обработка металла
Работы с инертными
Выемка грунта
Перемещение ПРС
Гидроизоляция
Работы с ЛКМ
Столярные работы
Прокладка труб
Пайка
Смеситель
Электроплиткорез
Работа техники

Количество,
шт.

4

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Число
часов
работы
в
году

Hаименование
источника выброса
вредных веществ

5

6

Hомер
источ
ника
выбро
сов

Параметры газовозд.смеси
на выходе из трубы при
максимальной разовой
нагрузке

Таблица 3.3.2
Координаты источника
на карте-схеме, м

Высо
та
источ
ника
выбро
сов,
м

Диаметр
устья
трубы
м

скорость
м/с

объем на 1
трубу, м3/с

темпер.
оС

7

8

9

10

11

12

X1
13

Y1
14

Труба
Труба

0001
0002

3
3

0.2
0.3

13.5
3.5

0.424116
0.247401

450
180

923
981

943
943

Неорг. источник

6001

5

31.4

952

934

точечного источ.
/1-го конца лин.
/центра площадного источника

2-го конца лин.
/длина, ширина
площадного
источника
X2
15

Y2
16

55

18
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Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на период строительства
Таблица 3.3.2.
Веществ
о
источ газоочистных по котоника
установок,
рому
выбро
тип и
произвосов
мероприятия
дится
по
газосокращению
выбросов
очистка
7
17
18

Hомер Hаименование

0001

0002

Коэфф Средняя

Код

обесп эксплуат вегазо- степень щеочист очистки/ ства
кой, max.степ
%
19

Выброс загрязняющего вещества
Hаименование
вещества
г/с

мг/нм3

т/год

Год
достиже

очистки%

ния

20

НДВ
26

21

0301
0304
0328
0330
0337
0703
1325
2754
0301
0304
0337
2754
2902

22

Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сера (IV) оксид) (516)
Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54)
Формальдегид (Метаналь) (609)
Углеводороды предельные С12-С19 (10)
Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
Углеводороды предельные С12-С19 (10)
Взвешенные частицы (116)

23

0.0404
0.0066
0.0025
0.0135
0.0441
0.00000005
0.0005
0.0126
0.0006
0.0001
0.0223
0.0099
0.0033

24

25

252.274
0.0036
2022
41.213
0.0006
2022
15.611
0.0002
2022
84.299
0.0012
2022
275.378
0.0039
2022
0.0003 0.000000004 2022
3.122
0.00004 2022
78.679
0.0011
2022
4.024
0.00056 2022
0.671
0.00009 2022
149.568
0.0201
2022
66.400
0.00018 2022
22.133
0.003
2022
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Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на период строительства
Таблица 3.3.2.
Веществ
Hомер Hаименование
о
источ газоочистных по котоника
установок,
рому
выбро
тип и
произвосов
мероприятия
дится
по
газосокращению
выбросов
очистка
7
17
18

Коэфф Средняя

Код

обесп эксплуат вегазо- степень щеочист очистки/ ства
кой, max.степ
%

очистки%

19

20

г/с

мг/нм3

т/год

Год
достиже
ния

21

0123
0128
0143
0168
0184
0301
0304
0328
0330
0337
0342
6001

Выброс загрязняющего вещества
Hаименование
вещества

0344
0616
0621
1042
1210
1240
1401
1555
2732
2752
2754
2902
2908
2930

22

Железо (II, III) оксиды (274)
Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)
Марганец и его соединения /в пересчете на марганца(IV) оксид/ (327)
Олово оксид /в пересчете на олово/ (Олово (II) оксид) (446)
Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/(513)
Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сера (IV) оксид) (516)
Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
Фториды неорганические плохо растворимые - (Фториды неорганические плохо
растворимые /в пересчете на фтор/) (615)
Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
Метилбензол (349)
Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)
Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)
Этилацетат (674)
Пропан-2-он (Ацетон) (470)
Уксусная кислота (Этановая кислота) (586)
Керосин (654*)
Уайт-спирит (1294*)
Углеводороды предельные С12-С19 (10)
Взвешенные частицы (116)
Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20
Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)

23

24

25

НДВ
26

0.0249
0.0013
0.00071
0.00004
0.00007
0.0245
0.0015
0.0005
0.0028
0.03991
0.0003

-

0.1436
0.00005
0.00859
0.000005
0.00001
0.14119
0.1274
0.0064

2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022

0.0014

-

0.0281

2022

0.0602
0.0117
0.0124
0.0117
0.0078
0.0058
0.00042
0.0083
0.0778
0.0002
0.0266
0.0831
0.004

-

0.2569
0.0582
0.0546
0.0582
0.0388
0.0291
0.0013
0.126
0.1111
0.8476
0.146825
0.0055

2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
47

2936 Пыль древесная (1039)*

0.0002

-

0.4582

2022
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Таблица групп суммаций на период строительства
Таблица 3.3.3.
Номер
группы
суммации
1

07(31)
35(27)
41(35)
59(71)

Код
загрязняющего
вещества
2

0301
0330
0184
0330
0330
0342
0342
0344

Наименование
загрязняющего вещества
3

Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
Сера диоксид (516)
Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)
Сера диоксид (516)
Сера диоксид (516)
Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
Фториды неорганические плохо растворимые

Примечание: В колонке 1 указан порядковый номер группы суммации по
Приложению 1 к СП, утвержденным Постановлением Правительства РК от
25.01.2012 №168. После него в круглых скобках указывается служебный
код групп суммаций, использовавшийся в предыдущих сборках ПК ЭРА.

49

Определение необходимости расчетов приземных концентраций по веществам
Код
загр.
вещества
1

0123
0128
0143
0168
0304
0328
0337
0616
0621
0703
1042
1210
1240
1325
1401
1555
2752
2754
2902
2908
2930

Наименование
вещества

2

Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)
Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)
Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)
Олово оксид /в пересчете на олово/ (Олово(II) оксид) (446)
Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
Метилбензол (349)
Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)
Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)
Этилацетат (674)
Формальдегид (Метаналь) (609)
Пропан-2-он (Ацетон) (470)
Уксусная кислота (Этановая кислота) (586)
Уайт-спирит (1294*)
Углеводороды предельные С12-С19 (10)
Взвешенные частицы (116)
Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20
Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)

ПДК
ПДК
ОБУВ
максим. средне- ориентир.
разовая, суточная, безопасн.
мг/м3
мг/м3
УВ,мг/м3
3

4

5

0.04
0.3
0.01
0.4
0.15
5
0.2
0.6

0.001
0.02
0.06
0.05
3

0.000001
0.1
0.1
0.1
0.05
0.35
0.2

0.01
0.06
1

1
0.5
0.3

0.15
0.1
0.04

Выброс
вещества
г/с
(M)
6

0.0249
0.0013
0.00071
0.00004
0.0067
0.0025
0.08611
0.0602
0.0117
0.00000005
0.0124
0.0117
0.0078
0.0005
0.0058
0.00042
0.0778
0.0227
0.0299
0.0831
0.004

Таблица 3.3.4.
Средневзве- М/(ПДК*Н) Необхошенная
для Н>10 димость
высота, м
М/ПДК
проведе
(H)
для Н<10
ния
расчетов
7
8
9

5
5
5
5
3
3
3.46
5
5
3
5
5
5
3
5
5
5
3.02
4.78
5
5

0.0622
0.0043
0.071
0.0002
0.0168
0.0167
0.0172
0.301
0.0195
0.005
0.124
0.117
0.078
0.010
0.0166
0.0021
0.0778
0.0227
0.0598
0.277
0.100

Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Да
Нет
Нет
Да
Да
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Да
Нет
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Определение необходимости расчетов приземных концентраций по веществам
Код
загр.
вещества

Наименование
вещества

1

2

ПДК
ПДК
ОБУВ
максим. средне- ориентир.
разовая, суточная, безопасн.
мг/м3
мг/м3
УВ,мг/м3
3

4

2936 Пыль древесная (1039*)

Выброс
вещества
г/с
(M)

Таблица 3.3.4.
Средневзве- М/(ПДК*Н) Необхошенная
для Н>10 димость
высота, м
М/ПДК
проведе
(H)
для Н<10
ния
расчетов
7
8
9

5

6

0.1

0.0002

5

0.002

Нет

0.00007
0.056
0.0135
0.0003
0.0014

5
3.54
3
5
5

0.070
0.280
0.027
0.015
0.007

Нет
Да
Нет
Нет
Нет

Вещества, обладающие эффектом суммарного вредного воздействия

0184
0301
0330
0342
0344

Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)
Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сера (IV) оксид) (516)
Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
Фториды неорганические плохо растворимые (615)

0.001
0.2
0.5
0.02
0.2

0.0003
0.04
0.05
0.005
0.03

Примечания: 1. Необходимость расчетов концентраций определяется согласно п.58 МРК-2014. Значение параметра в колонке 8 должно
быть >0.01 при Н>10 и >0.1 при H<10, где H - средневзвешенная высота ИЗА, которая определяется по стандартной формуле:
Сумма(Hi*Mi)/Сумма(Mi), где Hi - фактическая высота ИЗА, Mi - выброс ЗВ, г/c
2. При отсутствии ПДКм.р. берется ОБУВ, при отсутствии ОБУВ - ПДКс.с.
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4. Расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере.
При выполнении расчетов рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере
необходимые расчетные метеорологические характеристики приняты согласно данным
РГП «Казгидромет» г. Алматы.
В результате анализа картографического материала выявлено, что в районе
расположения предприятия местность слабопересеченная, с перепадом высот, не
превышающим 50 м на 1 километр. Поэтому безразмерный коэффициент, учитывающий
влияние рельефа местности на максимальные значения приземных концентраций вредных
веществ в атмосфере в данном случае принят равным 1,2.
Коэффициент «А», зависящий от температурной стратификации атмосферы и
определяющий условия горизонтального и вертикального рассеивания вредных веществ,
принят по РНД 211.2.01- 97 равным 200 для Казахстана.
Безразмерный коэффициент F, учитывающий скорость оседания вредных веществ,
принят:
для жидких и газообразных веществ F = 1,0;
для источников, выделяющих пыль с очисткой F = 2;
для источников, выделяющих пыль без очистки F = 3.
Нормирование выбросов вредных веществ в атмосферу основано на необходимости
соблюдения экологических нормативов качества или целевых показателей качества
окружающей среды.
При этом требуется выполнение соотношения:
С/ЭНК≤ 1
где: С - расчетная концентрация вредного вещества в приземном слое воздуха;
ЭНК – экологический норматив качества.
До утверждения экологических нормативов качества применяются гигиенические
нормативы,
утвержденные
государственным
органом
в
сфере
санитарноэпидемиологического благополучия населения в соответствии с законодательством
Республики Казахстан в области здравоохранения.
В качестве гигиенических нормативов для атмосферного воздуха населенных мест
в целях нормирования выбросов в атмосферу принимаются значения предельно
допустимых максимально-разовых концентраций потенциально-опасных химических
веществ (ПДКм.р.), в случае отсутствия ПДКм.р. принимаются значения ориентировочно
безопасных уровней воздействия потенциально-опасных химических веществ (ОБУВ).
Если для вещества имеется только предельно допустимая среднесуточная
концентрация (ПДКс.с.), то для него требуется выполнение соотношения:
0,1 С ≤ ПДКс.с.
Расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе произведен по
программному комплексу «ЭРА», версия 3.0, разработанному фирмой «Логос-Плюс», г.
Новосибирск. Программа, реализующая документ «Методы расчётов рассеивания
выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе», СПб, 2017 (далее
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МРР-2017), прошла экспертизу в ГГО им.А.И.Воейкова. Комитет экологического
регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов
Республики Казахстан, согласовал использование Программного комплекса Эра версии
3.0.
Расчет загрязнения атмосферы вредными веществами, для которых определены
только среднесуточные предельно допустимые концентрации (ПДКсс), произведен
согласно РНД 211.2.01-97, п.8.1, с. 40.
Расчетный прямоугольник принят с размерами сторон 1000*1000 м и шагом
координатной сетки 100 м. За центр расчетного прямоугольника принят условный центр
строительной площадки со следующими координатами: Х = 1000, У = 1000.
Расчеты приземных концентраций произведены на летний период.
Анализ результатов расчета на период строительства показал, что максимальные
предельно-допустимые концентрации в жилой зоне составят: пыль неорг. SiO 70-20%
(2908) – 0.703 ПДК, ксилол (0616) – 0,764 ПДК, по всем остальным веществам и группам
суммации менее 0,5 ПДК.
Результаты расчетов приведены в табл. 4.1. и на рис. 4.1. - 4.2. Перечень
источников, дающих наибольший вклад в загрязнение атмосферы, и представлены на
картах рассеивания.
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Рисунок 4.1. Результаты расчета рассеивания в программном комплексе «ЭРА» на
период строительства (с учетом Фоновых концентраций).
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Рисунок 4.2. Результаты расчета рассеивания в программном комплексе «ЭРА» на
период строительства (без учета Фоновых концентраций).
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Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения на период строительства (с учетом Фоновых концентраций)
Таблица 4.1
Расчетная максимальная приземная
концентрация (общая и без учета
фона) доля ПДК / мг/м3

Код
вещества
/
группы
суммации

Наименование
вещества

1

2

0123
0143
0184
0301

0330

0337
0616
1042
1210
1240
2752
2902

Координаты точек
с максимальной
приземной конц.
В
В пределах в жилой пределах
в жилой
зоны
зоне
зоны воззоне
воздействия
X/Y
действия
Х/Y
3
4
5
6
Загрязняющие вещества:

Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в
0.204012/0.0816048
пересчете на железо/ (274)
Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/
0.2326883/0.0023269
(327)
Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/
0.229411/0.0002294
(513)
1.466823(0.384323)/
Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
0.293365(0.076865)
вклад п/п=26.2%
0.085322(0.030922)/
Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сера (IV) оксид) (516)
0.042661(0.015461)
вклад п/п=36.2%
0.650616(0.028916)/
Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
3.253078(0.144578)
вклад п/п= 4.4%
Диметилбензол (смесьо-, м-, п- изомеров) (203)
0.7645482/0.1529097
Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)
0.3149634/0.0314963
Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)
0.2971832/0.0297183
Этилацетат (674)
0.1981221/0.0198122
Уайт-спирит (1294*)
0.1976141/0.1976141
0.640038(0.152438)/
Взвешенные частицы (116)
0.320019(0.076219)
вклад п/п=23.8%

Источники, дающие
наибольший вклад в макс.
концентрацию
% вклада
N
ист.

ЖЗ

Область
воздействия

7

8

9

940/876

6001

100

940/876

6001

100

940/876

6001

100

854/918

6001
0001

60.9
37.8

854/918

0001
6001

68.4
31.6

6001
0002
0001
6001
6001
6001
6001
6001

53.8
25.1
21.1
100
100
100
100
100

6001
0002

87
13

854/918
940/876
940/876
940/876
940/876
940/876
940/876

Принадлежност
ь
источника
(производство,
цех, участок)
10

Строительная
площадка
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Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения на период строительства (с учетом Фоновых концентраций)
Таблица 4.1
Код
вещества
/
группы
суммации
1

2908
2930

Расчетная максимальная приземная
концентрация (общая и без учета
фона) доля ПДК / мг/м3
Наименование
вещества

в жилой
зоне

2

3

Координаты точек
с максимальной
приземной конц.
В
В пределах в жилой пределах
зоны
зоне
зоны возвоздействия
X/Y
действия
Х/Y
4
5
6

Источники, дающие
наибольший вклад в макс.
концентрацию
% вклада
N
ист.

ЖЗ

Область
воздействия
9

7

8

940/876
940/876

6001
6001

100
100

1.551358(0.414458)
вклад п/п=26.7%

854/918

6001
0001

59.1
39.8

Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/
0.301317(0.246917)
(513)
вклад п/п=81.9%
Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сера (IV) оксид) (516)

940/876

6001

98.5

Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сера (IV) оксид) (516)
Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

0.113203(0.058803)
вклад п/п=51.9%

854/918

6001
0001

67
33

Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
Фториды неорганические плохо растворимые - (Фториды
неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)

0.0608489

940/876

6001

100

Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 0.7035875/0.2110763
Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)
0.2540027/0.0101601

Принадлежност
ь
источника
(производство,
цех, участок)
10

Строительная
Площадка

Группы суммации:

07(31)
0301
0330
35(27)
0184
0330
41(35)
0330
0342
59(71)
0342
0344

Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сера (IV) оксид) (516)

Строительная
площадка
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Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения на период строительства (без учета Фоновых концентраций)
Таблица 4.1

Код
вещества
/
группы
суммации

Наименование
вещества

1

2

0123
0143
0184

Расчетная максимальная приземная
концентрация (общая и без учета
фона)
доля ПДК / мг/м3

Координаты точек
с максимальной
приземной конц.

В
В пределах в жилой пределах
зоны
зоне
зоны возвоздействия
X/Y
действия
Х/Y
3
4
5
6
Загрязняющие вещества:
в жилой
зоне

Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в
0.204012/0.0816048
пересчете на железо/ (274)
Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/
0.2326883/0.0023269
(327)
Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на
0.229411/0.0002294
свинец/ (513)

0301

Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

0616
1042
1210
1240
2752

Источники, дающие
наибольший вклад в макс.
концентрацию
% вклада
N
ист.

ЖЗ

Область
воздействия

7

8

9

940/876

6001

100

940/876

6001

100

940/876

6001

100

0001
6001
6001
6001
6001
6001
6001
6001
0002
6001
6001

51
47.4
100
100
100
100
100
87
13
100
100

0.295035/0.059007

854/918

Диметилбензол (смесьо-, м-, п- изомеров) (203)
Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)
Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)
Этилацетат (674)
Уайт-спирит (1294*)

0.7645482/0.1529097
0.3149634/0.0314963
0.2971832/0.0297183
0.1981221/0.0198122
0.1976141/0.1976141

940/876
940/876
940/876
940/876
940/876

2902

Взвешенные частицы (116)

0.1524379/0.0762189

940/876

2908
2930

Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 0.7035875/0.2110763
Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)
0.2540027/0.0101601

940/876
940/876

Принадлежность
источника
(производство,
цех, участок)

10

Строительная
площадка
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Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения на период строительства (без учета Фоновых концентраций)
Таблица 4.1

Код
вещества
/
группы
суммации

Наименование
вещества

1

2

07(31)
0301
0330
35(27)
0184
0330
59(71)
0342
0344

Расчетная максимальная приземная
концентрация (общая и без учета
фона)
доля ПДК / мг/м3
в жилой
зоне
3
Группы суммации:

Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сера (IV) оксид) (516)
Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на
свинец/ (513)
Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сера (IV) оксид) (516)
Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
Фториды неорганические плохо растворимые - (Фториды
неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)

Координаты точек
с максимальной
приземной конц.

В
В пределах в жилой пределах
зоны
зоне
зоны возвоздействия
X/Y
действия
Х/Y
4
5
6

Источники, дающие
наибольший вклад в макс.
концентрацию
% вклада
N
ист.

ЖЗ

Область
воздействия

7

8

9

0.3157161

854/918

0001
6001

55.6
42.9

0.2329148

940/876

6001

98.4

0.0608489

940/876

6001

100

Принадлежность
источника
(производство,
цех, участок)

10

Строительная
площадка

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

5. Определение размеров санитарно-защитной зоны (СЗЗ).
Рассматриваемый объект будет расположен по адресу: г.Алматы, Бостандыкский
район, ул. Сатпаева, 90/32.
Окружение по сторонам света:
˗ север – ЖК «Симфония» и ТРЦ «АДК»;
˗ юг – административное здание;
˗ восток – ул.Тлендиева, далее жилой комплекс «Акварель»;
˗ запад – прилегающая территория и далее р.Б.Алматинка на расстоянии 35
метров от границ земельного участка.
В соответствии с Приказом Министра экологии, геологии и природных
ресурсов Республики Казахстан от 13 июля 2021 года №246, п.11, пп. 3 (проведение
строительных операций, продолжительностью более одного года) объект относится
ко II категории, оказывающей умеренное негативное воздействие на окружающую
среду.
Согласно Санитарным правилам «Санитарно-эпидемиологические требования к
санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду
обитания и здоровье человека» Утверждены приказом и.о. Министра здравоохранения
Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2 СЗЗ объектов разрабатывается
последовательно:
расчетная (предварительная), выполненная на основании проекта с расчетами
рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физического воздействия на
атмосферный воздух (шум, вибрация, неионизирующие излучения).
установленная (окончательная) и оценкой приемлемого риска (далее – риск)
воздействия на окружающую среду и здоровье человека - на основании результатов
годичного (после пуска объекта на полную мощность) цикла натурных исследований и
измерений для подтверждения расчетных параметров.
Критерием для определения размера СЗЗ является соответствие на ее внешней
границе и за ее пределами концентрации загрязняющих веществ для атмосферного
воздуха населенных мест ПДК и/или ПДУ физического воздействия на атмосферный
воздух.
Ориентировочный размер СЗЗ по классификации должен быть обоснован проектом
СЗЗ с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учетом фона) и
уровней физического воздействия.
С учетом практики установления размера СЗЗ устанавливается санитарная
классификация производственных и других объектов и следующие минимальные размеры
СЗЗ (далее - санитарная классификация) в зависимости от класса опасности объектов и
производств.
Согласно санитарной классификации объект не категорируется. Производственная
деятельность на площадке ограничена сроками строительства. Санитарно-защитная зона
на период строительства не устанавливается.
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6.Эмиссии загрязняющих веществ.
Нормативы эмиссий на период строительства представлены в таблице 6.1. и составляют:
Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту
Таблица 6.1.

Производство
цех, участок
Код и наименование
загрязняющего вещества
1

Номер
источника

2

Hормативы выбросов загрязняющих веществ

г/с

т/год

г/с

т/год

г/с

т/год

3

4

5

6

7

8

год
достиже
ния
НДВ
9

0.0249
0.0249

0.1436
0.1436

0.0249
0.0249

0.1436
0.1436

2022
2022

0.0013
0.0013

0.00005
0.00005

0.0013
0.0013

0.00005
0.00005

2022
2022

0.00071
0.00071

0.00859
0.00859

0.00071
0.00071

0.00859
0.00859

2022
2022

0.00004
0.00004

0.000005
0.000005

0.00004
0.00004

0.000005
0.000005

2022
2022

0.00007
0.00007

0.00001
0.00001

0.00007
0.00007

0.00001
0.00001

2022
2022

0.0404
0.0006

0.0036
0.00056

0.0404
0.0006

0.0036
0.00056

2022
2022

0.015
0.056

0.14119
0.14535

0.015
0.056

0.14119
0.14535

2022
2022

существующее положение

(0123) Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на(274)
Неорганизованные источники
Строительная площадка
6001
Всего:
(0128) Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)
Неорганизованные источники
Строительная площадка
6001
Всего:
(0143) Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)
Неорганизованные источники
Строительная площадка
6001
Всего:
(0168) Олово оксид /в пересчете на олово/ (Олово (II) оксид) (446)
Неорганизованные источники
Строительная площадка
6001
Всего:
(0184) Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)
Неорганизованные источники
Строительная площадка
6001
Всего:
(0301) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
Организованные источники
Строительная площадка
0001
0002
Неорганизованные источники
6001
Всего:
-

Период строительства

НДВ

77

(0304) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
Организованные источники
Строительная площадка
0001
0.0066
0002
0.0001
Всего:
0.0067
(0328) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
Организованные источники
Строительная площадка
0001
0.0025
Всего:
0.0025
(0330) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сера (IV) оксид) (516)
Организованные источники
Строительная площадка
0001
0.0135
Всего:
0.0135
(0337) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
Организованные источники
Строительная площадка
0001
0.0441
0002
0.0223
Неорганизованные источники
6001
0.01971
Всего:
0.08611
(0342) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
Неорганизованные источники
Строительная площадка
6001
0.0003
Всего:
0.0003
(0344) Фториды неорганические плохо растворимые - (Фториды неорганические плохо(615)
Неорганизованные источники
Строительная площадка
6001
0.0014
Всего:
0.0014
(0616) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
Неорганизованные источники
Строительная площадка
6001
0.0602
Всего:
0.0602
(0621) Метилбензол (349)
Неорганизованные источники
Строительная площадка
6001
0.0117
Всего:
0.0117
(0703) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
Организованные источники
Строительная площадка
0001
0.00000005

0.0006
0.00009
0.00069

0.0066
0.0001
0.0067

0.0006
0.00009
0.00069

2022
2022
2022

0.0002
0.0002

0.0025
0.0025

0.0002
0.0002

2022
2022

0.0012
0.0012

0.0135
0.0135

0.0012
0.0012

2022
2022

0.0039
0.0201

0.0441
0.0223

0.0039
0.0201

2022
2022

0.1274
0.1514

0.01971
0.08611

0.1274
0.1514

2022
2022

0.0064
0.0064

0.0003
0.0003

0.0064
0.0064

2022
2022

0.0281
0.0281

0.0014
0.0014

0.0281
0.0281

2022
2022

0.2569
0.2569

0.0602
0.0602

0.2569
0.2569

2022
2022

0.0582
0.0582

0.0117
0.0117

0.0582
0.0582

2022
2022

0.000000004

0.00000005

0.000000004

2022
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Всего:
(1042) Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)
Неорганизованные источники
Строительная площадка
6001
Всего:
(1210) Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)
Неорганизованные источники
Строительная площадка
6001
Всего:
(1240) Этилацетат (674)
Неорганизованные источники
Строительная площадка
6001
Всего:
(1325) Формальдегид (Метаналь) (609)
Организованные источники
Строительная площадка
0001
Всего:
(1401) Пропан-2-он (Ацетон) (470)
Неорганизованные источники
Строительная площадка
6001
Всего:
(1555) Уксусная кислота (Этановая кислота) (586)
Неорганизованные источники
Строительная площадка
6001
Всего:
(2752) Уайт-спирит (1294*)
Неорганизованные источники
Строительная площадка
6001
Всего:
(2754) Углеводороды предельные С12-С19 (10)
Организованные источники
Строительная площадка
0001
0002
Неорганизованные источники
6001
Всего:
(2902) Взвешенные частицы (116)
Организованные источники
Строительная площадка
0002
-

-

0.00000005

0.000000004

0.00000005

0.000000004

2022

-

0.0124
0.0124

0.0546
0.0546

0.0124
0.0124

0.0546
0.0546

2022
2022

-

0.0117
0.0117

0.0582
0.0582

0.0117
0.0117

0.0582
0.0582

2022
2022

-

0.0078
0.0078

0.0388
0.0388

0.0078
0.0078

0.0388
0.0388

2022
2022

-

0.0005
0.0005

0.00004
0.00004

0.0005
0.0005

0.00004
0.00004

2022
2022

-

0.0058
0.0058

0.0291
0.0291

0.0058
0.0058

0.0291
0.0291

2022
2022

-

0.00042
0.00042

0.0013
0.0013

0.00042
0.00042

0.0013
0.0013

2022
2022

-

0.0778
0.0778

0.126
0.126

0.0778
0.0778

0.126
0.126

2022
2022

-

0.0126
0.0099

0.0011
0.00018

0.0126
0.0099

0.0011
0.00018

2022
2022

-

0.0002
0.0227

0.1111
0.11238

0.0002
0.0227

0.1111
0.11238

2022
2022

-

0.0033

0.003

0.0033

0.003

2022
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Неорганизованные источники
6001
Всего:
(2908) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20
Неорганизованные источники
Строительная площадка
6001
Всего:
(2930) Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)
Неорганизованные источники
Строительная площадка
6001
Всего:
(2936) Пыль древесная (1039*)
Неорганизованные источники
Строительная площадка
6001
Всего:
Всего: объекту:
Из них:
Итого по организованным
источникам:
Итого по неорганизованным
источникам:

-

0.0266
0.0299

0.8476
0.8506

0.0266
0.0299

0.8476
0.8506

2022
2022

-

0.0831
0.0831

0.146825
0.146825

0.0831
0.0831

0.146825
0.146825

2022
2022

-

0.004
0.004

0.0055
0.0055

0.004
0.004

0.0055
0.0055

2022
2022

-

0.0002
0.0002
0.52175005

0.4582
0.4582
2.682240004

0.0002
0.0002
0.52175005

0.4582
0.4582
2.682240004

2022
2022

-

0.15640005

0.034570004

0.15640005

0.034570004

-

0.36535

2.64767

0.36535

2.64767
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7. Контроль за соблюдением нормативов ПДВ. Работа предприятия в
период неблагоприятных метеорологических условий.
7.1. Контроль за соблюдением нормативов ПДВ.
На территории рассматриваемого объекта на период проведения строительных
работ ожидаются эмиссии от 1 площадного неорганизованного источника эмиссий и двух
точечных организованных источников.
Площадной неорганизованный источник эмиссий, включает 14 источников
выделения:
 001. Выбросы пыли при автотранспортных работах.
 002. Сварочные работы.










003. Обработка металла.
004. Выбросы при работе с инертными материалами.
005. Выемка грунта.
006. Перемещение ПРС.
007. Гидроизоляция.
008. Работы с лакокрасочными материалами.
009. Столярные работы.
0010. Прокладка труб.
0011. Пайка.

 0012. Смеситель.
 0013. Электроплиткорез.
 0014. Работа техники.
В атмосферу будут выбрасываться загрязняющие вещества 27 наименований.
Источниками выбрасываются вещества: 1 класса опасности – Бенз/а/пирен (3,4Бензпирен) (54), Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513), 2
класса опасности – азота диоксид, марганец и его соединения, фтористый водород,
фториды неорганические плохо растворимые, формальдегид, вещества с ОБУВ –Уайтспирит, Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд), Пыль древесная, Кальций оксид
(Негашеная известь), остальные вещества 3-4 класса опасности.
Контроль
за соблюдением параметров ПДВ (ВСВ) осуществляется
непосредственно на источниках выбросов.
В соответствии с типовой инструкцией в число обязательно контролируемых
веществ включаются взвешенные вещества, диоксид азота и оксид углерода.
Периодичность замеров диктуется мощностью источника, стабильностью уровня
его выброса и режимом работы технологического оборудования.
Контроль величин выбросов и качества атмосферного воздуха осуществляется
аттестованными лабораториями
официальный договор.

сторонних

организаций,

с

которыми

заключен

Ответственность за организацию и своевременную отчетность возлагается на
администрации конкретных объектов.
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На основании выполненных измерений параметров определяются:
 объемы газовых потоков (м3/с) и скорость на выходе (м/с);
 количество вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу;
 максимальное (г/с) и среднее значение (т/год).
В соответствии с РНД-97 «Руководство по контролю источников загрязнения
атмосферы» источники делятся на две категории.
Источники первой категории контролируются 1 раз в квартал. Источники второй
категории контролируются 1 раз в год.
Источники на период строительства временные (срок строительства 28 месяцев),
контроль проводить не требуется.
7.2. Работа предприятия в период неблагоприятных метеорологических условий.
Предотвращению опасного загрязнения воздуха в период неблагоприятных
метеоусловий способствует регулирование выбросов или их кратковременное снижение. В
периоды неблагоприятных метеорологических условий максимальная приземная
концентрация примесей может увеличиться в 1,5-2,0 раза. Регулирование выбросов
осуществляется с учетом прогноза НМУ на основе предупреждений, составленных ДГП
«Центр Гидрометеорологического Мониторинга» г. Алматы., о возможном опасном росте
концентраций примесей в воздухе с целью его предотвращения.
К неблагоприятным метеоусловиям относятся:





температурные инверсии;
пыльные бури;
штиль;
туманы.
Для снижения приземных концентраций ЗВ в атмосфере в периоды НМУ
предусматриваются мероприятия организационного характера, соответствующие I и II
режиму работы предприятий в периоды НМУ. Мероприятия по регулированию выбросов
при НМУ разработаны в соответствии с РД 52.04.52-85. Мероприятия обеспечивают
сокращение концентраций загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы на 15-20%
и 20- 40% для I и II режимов соответственно. Мероприятия по I режиму носят
организованно-технический характер, их можно быстро провести без существенных
затрат и снижения производительности предприятия. К ним относятся:
 отмена всех профилактических и ремонтных работ на технологическом оборудовании;
 поддержание полной технической исправности технологического оборудования;
 проведение тщательного контроля герметичности клапанов, сальников, фланцевых
соединений и др.;
 усиление контроля за точным соблюдением технологического регламента
производства;
 усиление контроля за работой контрольно-измерительных приборов и автоматических
систем управления технологическими процессами;
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 отмена

работ

не

связанных

с

основным

технологическим

процессом;

интенсифицированные влажной уборки производственных помещений предприятия,
где это допускается правилами техники безопасности.
Мероприятия II режима по достижению критерия качества атмосферного воздуха в
периоды НМУ для предприятия включают организационно-технические и мероприятия на
базе технологических процессов, которые позволят снизить выбросы загрязняющих
веществ в атмосферу за счет временного сокращения производительности предприятия. К
ним относятся:
 усиление контроля за технологическим регламентом, смещение во времени
технологических операций.
При III режиме работы предприятий мероприятия должны обеспечить сокращение
концентраций загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы примерно на 40–60 %,
а в некоторых особо опасных условиях предприятиям следует полностью прекратить
выбросы:
 снизить нагрузку или остановить производства, сопровождающиеся значительными
выделениями загрязняющих веществ;
 отключить аппараты и оборудование, работа которых связана со значительным
загрязнением воздуха;
 остановить технологическое оборудование в случае выхода из строя газоочистных





устройств;
запретить производство погрузочно-разгрузочных работ, отгрузку готовой продукции,
сыпучего исходного сырья и реагентов, являющихся источником загрязнения;
перераспределить нагрузку производств и технологических линий на более
эффективное оборудование;
остановить пусковые работы на аппаратах и технологических линиях,
сопровождающиеся выбросами в атмосферу;
запретить выезд на линии автотранспортных средств (включая личный транспорт) с
неотрегулированными двигателями;
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8. Охрана земельных ресурсов. Сведения об отходах.
8.1. Земельные ресурсы и почвы
Рельеф территории города Алматы сформировался за счет геологической
деятельности рек Малая и Большая Алматинки, Каргалинка, Аксай, Есентай, которые
образовали слившиеся конуса выноса аллювиально-пролювиального генезиса площадью
около 182 км2, а с учетом прилегающей предгорной равнины более 350 км2.
Алматинский конус выноса является одним из наиболее крупных в пределах
шлейфа конусов выноса и образован слившимися конусами выноса рек Малая и Большая
Алматинки, Каргалинка, Аксай, Есентай. Вершина его расположена в прилавковой зоне на
абсолютных отметках 1000-1100м; к периферийной части абсолютные высоты снижаются
до 750-600 м, уклон поверхности достигает 0,40 - 0,50.
В геоморфологическом отношении участок расположен в пределах останца конуса
выноса р.Б.Алматинки. Поверхность участка спланирована, с общим уклоном на северозапад. Абсолютные отметки поверхности находят¬ся в пределах 833,3 - 838,6 м.
Территория занята различными застройками, а также наблюдаются подземные
сооружения в виде подвалов, старых фундаментов, различных подземных коммуникаций.
Структура почвенного покрова Алматы полностью определяется вертикальной
зональностью Заилийского Алатау — с изменением высоты меняются и природноклиматические зоны и пояса, соответственно и почвенно-растительный покров. Хотя
урочище Медеу почти примыкает к расположенной выше среднегорной луговолесной
зоне, оно расположено в луговолесостепной зоне с тучными выщелоченными
чернозёмамии, тёмно-серыми лесостепными и горными лесолуговыми почвами,
обеспеченными естественной влагой. Ниже расположена степная предгорная зона со
следующими поясами (подзонами): пояс высоких предгорий (прилавков) с чернозёмами
(от 1000 до 1200—1400 м) и пояс предгорных тёмнокаштановых почв (от 750 до 1000 м).
Чернозёмы занимают примерно нижнюю границу по проспекту аль-Фараби до посёлка
Таусамалы (Каменка), имеют полноразвитый или даже наращенный профиль и являются
одной из плодороднейших почв мира (8-13 % перегноя и других питательных веществ).
Согласно инженерно-геологическим изысканиям на территории площадки имеется
плодородный слой почвы.
Снятие ПСП проводится до начала строительно-монтажных и земляных работ.
Предусмотрено снятие плодородного слоя в объеме 1350,0 куб.м. Плодородный слой
будет сниматься последовательными заходками и перемещаться на заранее
подготовленную площадку для временного хранения.
По завершению строительных работ снятый плодородный слой в полном объеме
будет использован для благоустройства и озеленения территории (рекультивации
нарушенных земель) на проектируемом объекте. Воздействия на почвы и ландшафты
будет минимальным.
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Восстановление (рекультивация) земельного участка, использование плодородного
слоя почвы.
Период строительства имеет временный характер. В подготовительный период
осуществляется планировка площадок под строительство; доставка строительных
материалов на площадку складирования. Воздействие на такие почвы можно разделить на
2 типа: механическое, химическое.
Механическое нарушение почвенного покрова может приводить к нарушению
естественных форм рельефа и образованию различных техногенных его форм. Так, при
многократном прохождении тяжелой строительной техники происходят техногенные
нарушения микрорельефа (образование борозд, рытвин и др.).
Химическое загрязнение почв связано с проникновением в них веществ,
изменяющих естественную концентрацию химических элементов до уровня,
превышающего норму, следствием чего является изменение физико-химических свойств
почв. Этот вид их загрязнения является наиболее распространенным. Связано с
осаждением выбросов загрязняющих веществ от работы техники, а также разливами
нефтепродуктов на почву.
Верхний плодородный почвенный слой является ценным, медленно
возобновляющимся природным ресурсом, поэтому при ведении строительных работ ПСП
подлежит снятию, перемещению в резерв и последующему использованию для
благоустройства территории проектируемого объекта.
Снятие плодородного слоя почвы, его сохранение и использование для
рекультивации нарушаемых участков земли является обязательным природоохранным
мероприятием.
Для уменьшения отрицательного воздействия на земельные ресурсы, улучшения
санитарно-гигиенических условий участка работ и успешного проведения рекультивации
с целью сохранения земельных ресурсов, на территории строительных работ будет
проводиться снятие плодородного слоя на полную его мощность.
Также потенциальными факторами воздействия на почвенный покров на этапе
строительства являются возможное засорение территории отходами, образующимися в
процессе строительного производства, отходами жизнедеятельности строителей и других
сотрудников.
Для охраны почв от негативного воздействия отходов, образующихся при
строительстве объекта, предусматривается организованный сбор, временное накопление и
утилизация образующихся отходов. Накопление отходов предполагается осуществлять в
контейнеры, исключающие возможное загрязнение почв территории занятой под
строительство.
В проекте предусмотрены мероприятия, исключающие попадание загрязняющих
веществ в почву:
- отвод поверхностного стока с территории предприятия;
- благоустройство территории;
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- складирование коммунально-бытовых отходов в закрытых металлических
контейнерах, с последующим вывозом в места согласованные с СЭС.
8.2. Инженерно-геологические условия
В геолого-литологическом строении участка принимают участие ал-лювиальнопролювиальные отложения верхнечетвертичного возраста (apQiii), представленные
галечниковыми грунтами, перекрытыми насыпным грунтом (текстовое приложение 1 и
графическое приложение ИГ-2).
Насыпной грунт наблюдается повсеместно и представлен смесью су-глинка,
гравия, гальки, с включением строительного мусора. Местами до глубины 0,05-0,2м
отмечается асфальтовое покрытие и бетон. Мощность слоя насыпного грунта составляет
1,2-2,8м.
Галечниковые грунты характеризуются следующим содержанием фракций (13):
валунов - 15-20%, в т.ч. негабаритных — 5%, гальки -45-53%, гравия - 7-15%, заполнителя
- 15-20%. Преимущественные размеры валунов - 200-400мм, негабаритных - 500-600мм,
гальки - 30-180мм, гравия - 3-7мм. Обломки хорошо окатаны и состоят из гранитов,
гранодиоритов и диоритов. Вскрытая мощность галечникового грунта с песчаным
заполнителем - 8,2- 19,1м.
Грунтовые воды на участке в период изысканий выработками глуби-ной до 20,0м
не вскрыты. Территория потенциально неподтопляемая.
Физико-механические свойства грунтов. По данным инженерно-геологических
исследований на площадке строительства выделены следую-щие инженерногеологические элементы:
ИГЭ-1 - насыпной грунт;
ИГЭ-2 - галечниковый грунт с песчаным заполнителем.
Нормативная глубина сезонного промерзания грунта по СП РК 2.04- 01-2010 (10) и
СП РК 5.01-102-2013 (2) составляет 136см. Максимальное проникновение 0 градусов в
грунт - 170 см (МСТ ГМО, город).
Коррозионная агрессивность грунтов к углеродистой стали по ГОСТ 9.602 - 2005
(7) и приложениям 2,3.
а)
по методу удельного электрического сопротивления коррозионная
активность к углеродистой стали насыпного и галечникового грунта на глубине 2,0м и
4,0м - низкая;
б)
по методу средней плотности катодного тока коррозионная активность к
углеродистой стали насыпного и галечникового грунта на глубине 2,0м и 4,0м - низкая.
Коррозионная активность насыпного грунта на глубине 1,0м к свинцовой оболочке
кабеля - от низкой до высокой; к алюминиевой оболочке ка-беля - высокая.
Согласно СНиП 2.01.101-2013 (4) и приложению 3 степень агрессивного
воздействия насыпных грунтов на бетонные и железобетонные конструкции марки по
водонепроницаемости W4 по содержанию сульфатов для бетонов на портландцементе (по
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ГОСТ 10178) - неагрессивная и слабоагрессивная; на сульфатостойких цементах (по ГОСТ
22266) - неагрессивная; по содержанию хлоридов для бетонов на портландцементе,
шлакопортландцементе (по ГОСТ 10178) - неагрессивная.
Степень агрессивного воздействия галечниковых грунтов ко всем ви-дам бетонов неагрессивная. Грунты незасоленные.
Комплексный анализ всех имеющихся в ТОО «КазГИИЗ» материалов изысканий (в
том числе выполненные непосредственно в пределах участка строительства) и данных
инструментальных геофизических наблюдений (сейсмология, сейсморазведка),
проведенных в аналогичных условиях г.Алматы, показал, что сейсмический эффект на
изучаемом участке соответствует 9-ти баллам.
Таким образом, исходная сейсмичность зоны строительства по Карте общего
сейсмического зонирования территории Казахстана (ОСЗ-2475) равна 9-ти (девяти)
баллам. Тип грунтовых условий по сейсмическим свойствам в пределах площадки
строительства МЖК с объектами обслуживания и при¬строенными зданиями подземных
паркингов по ул. Сатпаева д. 90/11-15, 90/31-32, 90/40, 90/48 в Бостандыкском районе г.
Алматы (очередь 2, 3) - 1Б (первый). Уточненное значение сейсмичности равно 9 (девяти)
баллам.
8.3. Сведения об отходах
На строительной площадке предусматриваются специальные места для
хранения материалов. Площадки разгрузки и хранения сыпучих материалов
огораживаются с трех сторон бортами. Лакокрасочные материалы и сыпучие
строительные материалы, используемые для отделочных работ, будут доставляться в
герметичной таре и упаковке.
При производстве строительных работ на территории проектируемого объекта
образуются 6 видов отходов, различающихся по степени воздействия на человека и
окружающую среду по степени опасности в соответствии с (Классификатор отходов,
утвержден Приказом и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики
Казахстан от 6 августа 2021 года № 314.
- опасные отходы: промасленная ветошь (C51 углеводороды, и их соединения,
содержащие кислород, азот и / или соединения серы), упаковочная тара из-под
лакокрасочных материалов (C41 органические растворители, C46 эфиры).
- Не опасные отходы: огарки сварочных электродов, стружка металла, твердобытовые отходы, строительный мусор.
Для временного хранения образующихся строительных отходов устраивается
)площадка с твердым покрытием, устанавливаются металлические контейнера.
Опасные отходы производства хранят в таре, обеспечивающей локализованное
хранение, позволяющей выполнять погрузочно-разгрузочные и транспортные работы и
исключать распространение вредных веществ.
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Не опасные отходы производства хранят открыто на промышленной площадке в
виде конусообразной кучи, откуда их автопогрузчиком перегружают в автотранспорт и
доставляют на место утилизации или захоронения. Допускается объединять отходы не
опасные отходы производства с отходами потребления в местах захоронения последних
или использовать в виде изолирующего материала или планировочных работ на
территории.
Твердые отходы, в том числе сыпучие, хранят в контейнерах, пластиковых,
бумажных пакетах или мешках, по мере их накопления удаляют.
Перед началом строительства необходимо своевременно заключить договор с
коммунальными службами города на вывоз мусора и не допускать захламления
стройплощадки.
Классификация отходов, образующихся на строительной площадке.
Таблица 8.3.1.
Группа Под-группа

Код

Виды отходов

КОММУНАЛЬНЫЕ ОТХОДЫ (ОТХОДЫ ДОМОХОЗЯЙСТВ И СХОДНЫЕ ОТХОДЫ
ТОРГОВЫХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, А ТАКЖЕ УЧРЕЖДЕНИЙ), ВКЛЮЧАЯ
СОБИРАЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО ФРАКЦИИ
20
20 03
20 03 01
Смешанные коммунальные отходы
ОТХОДЫ ФОРМОВАНИЯ, ФИЗИЧЕСКОИ И МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ
ПОВЕРХНОСТЕЙ МЕТАЛЛОВ И ПЛАСТМАСС
12
12 01
12 01 01
Опилки и стружка черных металлов
ОТХОДЫ СТРОИТЕЛЬСТВА И СНОСА (ВКЛЮЧАЯ ИЗВЛЕЧЕННЫЙ ГРУНТ НА
ЗАГРЯЗНЕННЫХ УЧАСТКАХ)
17
17 01
Бетон, кирпич, черепица и керамика
17
17 02
Дерево, стекло и пластмассы
Смешанные отходы строительства и сноса, за исключением
17
17 09
17 09 04
упомянутых в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03
15 УПАКОВОЧНЫЕ ОТХОДЫ, АБСОРБЕНТЫ, ТКАНИ ДЛЯ ВЫТИРАНИЯ,
ФИЛЬТРОВАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ЗАЩИТНАЯ ОДЕЖДА, НЕ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ИНАЧЕ
Абсорбенты, фильтровальные материалы, ткани для
15
15 02
вытирания, защитная одежда
Абсорбенты, фильтровальные материалы (включая масляные
15
15 02
15 02 02
фильтры иначе не определенные), ткани для вытирания,
защитная одежда, загрязненные опасными материалами
15
УПАКОВОЧНЫЕ ОТХОДЫ, АБСОРБЕНТЫ, ТКАНИ ДЛЯ ВЫТИРАНИЯ,
ФИЛЬТРОВАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ЗАЩИТНАЯ ОДЕЖДА, НЕ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ИНАЧЕ
Упаковка, содержащая остатки или загрязненная опасными
15
15 01
15 01 10
веществами
12 ОТХОДЫ ФОРМОВАНИЯ, ФИЗИЧЕСКОИ И МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ
ПОВЕРХНОСТЕЙ МЕТАЛЛОВ И ПЛАСТМАСС
12
12 01
12 01 13
Отходы сварки

Расчет объемов образования отходов на период строительства:
1. Численность рабочих на период строительства составит 280 человек. Согласно
Приложению №16 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан
от 18.04.2008г. №100-п «Методика разработки проектов нормативов предельного
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размещения отходов производства и потребления» норма образования бытовых отходов –
0,3 м3/год, плотность 0,25 т/м3. Объем отходов составит:
0,3 * 0,25 * 280 чел * 23/12 = 40,25 т/пер.стр.
2. Стружка металлическая.
Норма образования стружки цветных металлов определяется по фактическому расходу
металла на обработку ( , т/год) и нормативному коэффициенту образования стружки
=0,015 от массы металла:
, т/год.
Планируемый объем использования металла, подвергаемого обработке составит 35,67
тонн.
Объем образования отходов:
Уметал = 35,67 * 0,015 = 0,5351 т/пер.стр.
3. Строительные отходы.
Количество строительных отходов принимается по факту образования.
4. Обтирочный материал.
Нормативное количество отхода определяется исходя из поступающего количества
ветоши (

, т/год), норматива содержания в ветоши масел (

) и влаги (

):

, т/год,
где
,
.
Норма образования промасленной ветоши рассчитывается по формуле:
N = 0,2616 + (0,12*0,2616) + (0,15*0,2616) = 0,3322 т/пер.стр.
5. Жестяные банки от ЛКМ.
Расчет произведен согласно «Приложению №16 к приказу Министра охраны окружающей
среды РК от 18.04.08 г №100-п». Норма образования отхода определяется по формуле:
, т/год,
где
- масса -го вида тары, т/год; 2000 г
- число видов тары; 12,67096 т/г лкм / 50 кг * 1000 = 253 шт. банок
- масса краски в -ой таре, т/год;
- содержание остатков краски в -той таре в долях от
(0,01-0,05).
N = 0,0020 * 253 + 12,6710 * 0,01 = 0,6327 т/пер.стр.
6. Недогар электродов. При работе сварочных постов образуется недогар электродов –
1,5%. Количество электродов, расходуемых на площадке – 8,5051 т/пер.стр.
8,5051 т/пер.стр. / 0,015 = 0,1276 т/пер. стр.
Твердые бытовые отходы вывозятся на городской полигон ТБО, производственные
(отходы металла, недогар электродов, ветошь и пр.) подлежат утилизации на
специализированных предприятиях или возвращаются поставщикам.
89

Сведения об объемах, типах образуемых отходов и местах их размещения
приведены в табл. 8.3.1.
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Сведения об объемах, типах образуемых отходов и местах их размещения на период строительства
Таблица 8.3.2.

Наименование отходов и их
классификация

Код

Образование, т/пер.стр.

Размещение, т/пер.стр.

Передача сторонним организациям, т/пер.стр.

1

2

3

4

Всего

41,8776

-

41,8776

в т.ч. отходов производства

1,6276

-

1,6276

отходов потребления

40,25

Обтирочный материал

15 02 02

0,3322

Тара из-под ЛКМ

15 01 10

0,6327

ТБО

20 03 01

40,25

Металлическая стружка

12 01 01

0,5351

Огарки электродов

12 01 13

0,1276

перечень отходов

-

Янтарный уровень опасности
Зеленый уровень опасности
Красный уровень опасности
-

40,25
0,3322
0,6327
40,25
0,5351
0,1276
-

Твердые отходы, в том числе сыпучие, хранят в контейнерах, пластиковых, бумажных пакетах или мешках, по мере их накопления удаляют. Хранения на площадке ТБО нет.
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9. Охрана поверхностных и подземных вод от загрязнения и истощения.
Водоснабжение и канализация.
Ближайший поверхностный водоем – река Большая Алматинка расположен на
расстоянии 40 м от границы участка застройки пятен 24-25 в западном направлении. В
соответствии с Постановлением акимата города Алматы от 31 марта 2016 года
№1/110 «Об установлении водоохранных зон, полос и режима их хозяйственного
использования», объект расположен в водоохранной зоне река Большая Алматинка в
западном направлении на расстоянии 35 метров от границы участка.
Участок находящийся в водоохранной полосе р.Б.Алматинка выделен в отдельный
Акт на право частной собственности на земельный участок №0074011 от 19.10.2018г.,
общей площадью 0,6755га. Кадастровый номер №20-313-032-293. (использование под
благоустройство и озеленение).
По проекту получено согласование Уполномоченного органа.
Характеристика поверхностного водоема
Большая Алматинка является самой многоводной и самой значительной рекой
г. Алматы. Она берет начало из ледников на высоте около 4000 м над уровнем моря и
впадает в реку Каскелен. Общая ее длина - 96 км. Несмотря на то, что р. Бол. Алматинка
короче р. Мал. Алматинка почти на 30 км, она в 2 раза более водоносна, чем последняя.
Площадь водосбора реки при выходе из гор 280 км2, что в 2,2 раза больше, чем у
Мал. Алматинки; общая площадь водосбора при впадении в р. Каскелен 425 км2. Средняя
взвешенная высота водосбора при выходе из гор составляет 3000 м, а наивысшие отметки
в верховьях достигают от 4200 до 4300 м. Площадь реки в пределах города (с площадью
водосбора притоков 1-го порядка р.Бурундай и р.Джигитовка) составляет 75,6 км2.
В верховьях Бол. Алматинки сосредоточено наиболее значительное оледенение.
Здесь расположено 55 ледников общей площадью 21,9 км 2. Наиболее крупным ледником
является ледник Главный Большеалматинский.
На 14-ом километре вверх по реке от выхода из гор в русле реки, перегороженном
мореной, находится Алматинское озеро (Жасыл-Куль). Озеро располагается на высоте
2516 м, длина береговой линии составляет около 4 км.
В Большую Алматинку впадает свыше 30 притоков, протекающих в верхней
горной части водосбора. Среди наиболее значительных можно назвать Проходную,
Кумбель, Тересбутак, Кызыл-Кунгей и Серкебулак.
Самым крупным левобережным притоком Большой Алматинки является река
Проходная, названная так из-за наличия в ее верховьях относительно доступного перевала
(высота 3609 м) на юг в бассейн реки Чон-Кемин и к озеру Иссык-Куль. Длина реки
Проходная 22 км, площадь водосбора 82 км2. Лесистость бассейна составляет 10 %.
Последним значительным притоком Большой Алматинки в горной части бассейна
является р.Тересбутак, впадающая реку справа. Её длина 12 км, площадь водосбора 31
км2.
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Река Большая Алматинка на всем своем протяжении протекает в глубокой долине с
относительным возвышением склонов на 800-1200 м. В средней зоне по склонам
располагаются густые заросли кустарников и ели Шренка.
Русло реки заметно
расширяется по мере продвижения от верховий, где ширина его составляет 5-8 м. К
выходу из гор ширина колеблется от 15 до 30 м. Большие уклоны русла приводят к
значительным скоростям течения (1-3 м/с) и деформациям. Русло сильно завалунено.
Пойма обычно двусторонняя, шириной от 100 до 300 м, лишь на некоторых
участках река прижимается то к одному, то к другому склону долины.
Ниже выхода из гор река вступает на предгорную слабо наклоненную к северу
равнину, относящуюся к южной части городской территории, скорость течения воды
падает до 0,9-1,4 м/с.
Река Большая Алматинка, прорезая конус выноса, проходит по густонаселенной
западной части г.Алматы. Участок реки в пределах конуса выноса имеет большие
фильтрационные потери, которые на отдельных участках резко уменьшаются, в связи с
благоустройством русла. Русловые потери связаны как с фильтрационными потерями, так
и с водозаборами на орошение, промышленное водопотребление и переброску части стока
в другие речные бассейны (например, канал Каргалинский, МК Горводоканала, М-1,
Есентай).
В нижнем течении река имеет развитую, слабо залесенную пойму. Река здесь
сильно извилистая. В этой зоне наблюдается образование излучин реки, подмыв берегов.
Лессовые породы, широко здесь распространенные, легко размываются, дают просадки и
способствуют разрушению берегов и развитию овражной эрозии. В настоящее время
долина реки Бол Алматинка ниже пр. Рыскулова осваивается под жилые микрорайоны
Шанырак – 1 (левый берег), а также Улжан и Дархан (правый берег).
В бассейне реки Большая Алматинка имеются водотоки, основным источником
питания которых являются грунтовые воды.
Сброс производственных стоков - отсутствует. Предусматривается система
повторного использования стоков на установке мойки колес автомобилей и днищ кузовов
машин со сбором загрязненной воды в отстойники и возвратом ее насосами на мойку.
Оставшаяся остоенная вода и осадок после завершения работы участка мойки колес
используется при благоустройстве территории после завершения строительства. Хозбытовые стоки сбрасываются в биотуалеты.
Подземные части здания выполняются железобетонными с гидроизоляцией
битумом, прокладываемые сети коммуникаций покрываются антикоррозионной защитой,
и также не будут оказывать влияния на подземные воды.
На период строительства на территории устраиваются временные складские
площадки с щебеночным покрытием.
Для защиты реки на период строительства предусматриваются следующие
мероприятия:
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˗
˗
˗

˗

размещение временных сооружений (бытовых вагончиков, биотуалетов и пр.) будет
производиться за пределами водоохранной полосы реки;
заправка машин топливом, маслом следует производить на заправочных станциях;
доставку технологических смесей на место работ следует осуществлять в специально
оборудованных транспортных средствах, а выгрузку производить в специальные
расходные емкости или на подготовленное основание. Выгрузка смесей на землю не
допускается.
очистку и промывку машин, перевозивших технологические смеси следует
производить в специально отведенных местах
Принятая в проекте система водохозяйственной деятельности с учетом соблюдения

мероприятий, изложенных в данном подразделе, будет соответствовать современному
уровню аналогичных предприятий в РК и за рубежом.
Расчет водопотребления и водоотведения на период строительства:
1.Хозяйственно-бытовые нужды:
Расчет водопотребления и водоотведения произведен по СН РК 4.01-02-2011.
Рабочие – 25 л/сутки, служащие – 12 л/сутки.
Мсут = (12 л/сутки * 42 + 25 л/сутки * 238) / 1000 = 6,45 м3/сутки.
Мгод = 6,45 * 690 = 4450,50 м3/пер.стр.
2. Обмыв автотранспорта:
На территории строительной площадки планируется организовать площадку для мойки
колес. Площадка будет представлять собой эстакаду, откуда сточная вода будет
направляться организованно по бетонным лоткам в наземный резервуар-отстойник.
Расход воды на мойку грузового автомобиля составляет 0,5 м3. В связи с тем, что на
территории строительной площадки будет осуществляться только мытьё колес и нижней
части кузова, принимаем коэффициент 0,3. Количество выездов автомашин с
строительной площадки 3 раз в час, 24 в сутки.
Общее водопотребление на мытьё машин составляет:
Мсут = 24,0 * 0,5 * 0,3 = 3,60 м3/сут
Мгод = 3,60 * 690 = 2484,00 м3/ пер.стр.
Безвозвратное водопотребление составляет 10%:
Мсут = 3,60 * 0,1 = 0,36 м3/сут
Мгод = 2484,00 * 0,1 = 248,40 м3/ пер.стр.
Водоотведение будет осуществляться в резервуар-отстойник и составлять:
Мсут = 3,60 – 0,36 = 3,24 м3/сут
Мгод = 2484,00 – 248.4 = 2235,60 м3/ пер.стр.
Отстойник должен иметь объём 1,0 м3. После осаждения осветленная вода насосом будет
подаваться на повторное использование.
3. Орошение открытых грунтов:
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Орошение открытых грунтов будет осуществляться водой технического качества. Полив
производят ежедневно в летний период. Согласно СН РК 4.01-02-2011. Расход воды на
полив составляет 0,4 литров/1м2.
Мсут = (0,4 л/м2 * 100 м2) / 1000 = 0,04 м3/сутки.
Мгод = 0,04 м3/сутки * 30 дн. * 12 мес. = 14,4 м3/пер.стр.
Баланс водопотребления и водоотведения приведен в таблицах 9.1. и 9.2.
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БАЛАНС ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ (СУТОЧНЫЙ)
Таблица 9.1.
Водопотребление, м3/сут

Водоотведение, м3/сут

На производственные нужды
Производство

1

Рабочие
Орошение грунтов
Обмыв
автотранспорта
Итого:

Всего из
водопроводной сети
2

Свежая вода
в т. Ч.
Всего
Питьев.
Качества
3
4

Оборотная
5

Повтор-но
используемая

На
хозяйственно
бытовые
нужды

6
7
Период строительства

Вода технического
качества

Всего

Объем
сточной
воды,
повторно
используемой

Производственные
сточные
воды

Хозяйственно
бытовые
сточные
воды

Безвозвратное
потребление

8

9

10

11

12

13

6,45

-

-

-

-

6,45

-

6,45

-

-

6,45

-

-

-

-

-

-

-

0,04

-

-

-

-

0,04

-

-

-

3,60

-

-

0,36

-

-

-

-

0,36

6,45

-

-

3,60

0

6,45

0,4

6,45

0

0

6,45

0,4
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БАЛАНС ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ (ГОДОВОЙ)
Таблица 9.2.
Водопотребление,

м3/год

Водоотведение,

На производственные нужды
Производство

1

Всего из
водопроводной сети

2

Свежая вода
В т. ч.
питьев.
Всего
качества
3

4

Оботная
5

Повторно
используемая
6

На
хозяйственно
бытовые
нужды
7

м3/год

Всего

Объем
сточной
воды,
оборотной

Производственные
сточные
воды

Хозяйственно
бытовые
сточные
воды

Безвозвратное
потребление

8

9

10

11

12

13

Вода технического
качества

Период строительства

Рабочие
Орошение грунтов
Обмыв
автотранспорта
Итого:

4450,50
-

-

-

-

-

4450,50
-

14,4

4450,50
-

-

-

4450,50
-

14,4

-

-

-

3,60

-

-

248,4

-

-

-

-

248,4

4450,50

-

-

3,60

0

4450,50

262,8

4450,50

0

0

4450,50

262,8
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10. Благоустройство и озеленение
Рассматриваемый объект будет расположен по адресу: г.Алматы, Бостандыкский
район, ул. Сатпаева, 90/32.
Под вынужденный снос подпадает 197 деревьев, 7 кустарников, под санитарную
рубку подпадает 10 деревьев в аварийном состоянии.
Зеленые
насаждения
были
снесены
на
основании
Разрешения
№KZ10VLQ00006125 от 16.06.2018 года.
Проектом благоустройства предусмотрена посадка хвойных и лиственных пород
деревьев, разбивка газонов и цветников, устанавливаются скамьи и урны, малые
архитектурные формы. (согласно утвержденного дендрологического плана).
Для комплексного благоустройства прилегающей территории, создания
комфортных санитарно-гигиенических условий участка проектом предусмотрено:
- асфальтобетонное покрытие проездов и тротуаров;
- устройство газонов из многолетних трав;
- посадка деревьев и кустарников;
- установка городской мебели и оборудования площадок.
Для создания нормальных санитарно-гигиенических условий предусматриваются
мероприятия по благоустройству и обслуживанию территории:
- механизированная уборка;
- полив летом и очистку от снега зимой проездов, площадок.
Все мероприятия по обслуживанию территории производятся силами заказчика.
В период проведения строительных работ должны выполняться мероприятия по
сохранению зеленых насаждений на прилегающих территориях: запрет на забивание в
стволы деревьев гвоздей, штырей и др. для крепления знаков, ограждений и т.п., запрет на
привязывание к стволам или ветвям проволоки для различных целей, исключение
закапывания и забивания столбов, кольев, свай в зонах активного развития деревьев,
запрет на складирование под кронами деревьев материалов, конструкций, остановки
строительной техники.
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11. Мероприятия по охране природной среды







Период строительства
применение технически исправных машин и механизмов;
орошение открытых грунтов и разгружаемых сыпучих материалов при производстве
работ;
организация участков мойки колес и днищ автотранспорта на выездах с территории с
повторным использованием собранной и отстоянной воды;
вывоз разработанного грунта, мусора в специально отведенные места;
укрывание грунта, мусора при перевозке автотранспортом;

 устройство технологических площадок и площадок временного складирования отход
на стройплощадке с щебеночным покрытием;
 соблюдение водоохранного режима реки;
 снятие плодородного слоя почвы, складирование его, и повторное использование;
работы по укладке плотного слоя (асфальтного покрытия) производить готовыми
разогретыми материалами без организации приготовления в зоне строительства.
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12. Физические воздействия
12.1 Акустическое воздействие
Технологические процессы могут являться источником сильного шумового
воздействия на здоровье людей, непосредственно принимающих участие в
технологических процессах, а также на флору и фауну. Интенсивность внешнего шума
зависит от типа оборудования, его рабочего органа, вида привода, режима работы и
расстояния от места работы. Особенно сильный внешний шум создается при работе
компрессоров, насосов, транспорта и другой техники.
Снижение уровня звука от источника при беспрепятственном распространении
происходит примерно на 3 дБ при каждом двукратном увеличении расстояния, снижение
пиковых уровней звука - примерно на 6 дБ. Поэтому с увеличением расстояния
происходит постепенное снижение среднего уровня звука.
При удалении от источника шума на расстояние до двухсот метров происходит
быстрое затухание шума, при дальнейшем увеличении расстояния снижение уровня звука
происходит медленнее. Проектом производства работ следует учитывать изменение
уровня звука в зависимости от направления и скорости ветра, характера и состояния
прилегающей территории, наличия звукоотражающих и поглощающих сооружений и
объектов, рельеф территории.
Мероприятия по снижению уровня шума при выполнении технологических
процессов сводятся к снижению шума в его источнике, применение, при необходимости,
звукоотражающих или звукопоглощающих экранов на пути распространения звука или
шумозащитных мероприятий на самом защищаемом объекте.
В соответствие с требованиями ГОСТ 12.1.003-83 «ССБТ. Шум. Общие требования
безопасности» уровни звука на рабочих местах не должны превышать 85 дБ. Шумовые
характеристики оборудования должны быть указаны в их паспортах. Уровень звукового
давления не превышает допустимого для производственных и жилых территорий по
«Гигиенические нормативы к физическим факторам, оказывающие воздействие на
человека, утвержденные приказом министра Национальной Экономики РК от 28.02. 2015
года № 169».

12.2 Вибрация
По своей физической природе вибрация тесно связана с шумом. Вибрация
представляет собой колебания твердых тел или образующих их частиц. В отличие от звука
вибрации воспринимаются различными органами и частями тела. При низкочастотных
колебаниях, вибрации воспринимаются отолитовым и вестибулярным аппаратом
человека, нервными окончаниями кожного покрова, а вибрации высоких частот
воспринимаются подобно ультразвуковым колебаниям, вызывая тепловое ощущение.
Вибрация, подобно шуму, приводит к снижению производительности труда, нарушает
деятельность центральной и вегетативной нервной системы, приводит к заболеваниям
сердечно-сосудистой системы.
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Вибрации

возникают,

главным

образом,

вследствие

вращательного

или

поступательного движения неуравновешенных масс двигателя и механических систем
машин.
Борьба с вибрационными колебаниями заключается в снижении уровня вибрации
самого источника возбуждения, а также применении конструктивных мероприятий на
пути распространения колебаний. В плотных грунтах вибрационные колебания затухают
медленнее и передаются на большие расстояния, чем в дискретных, например, в
гравелистых. На этом явлении основано широко применяемое и высокоэффективное
мероприятие - устройство противовибрационных экранов, т.е. траншей в грунте,
заполненных дискретными материалами. Ширина траншеи должна быть не менее
половины длины продольной волны или не менее 0,5 метров, а глубина должна быть не
меньше длины поперечной волны и составлять в среднем от 2 м до 5 м. Данные
противовибрационные экраны уменьшают передачу колебаний через грунт
приблизительно на 80%. Противовибрационные экраны должны располагаться как можно
ближе к источнику колебаний, что повышает их эффективность при одновременном
уменьшении глубины траншеи. При расположении противовибрационных экранов дальше
5 - 6 м от источника колебаний их эффективность резко падает. Для снижения вибрации
от технологического оборудования предусмотрено: установление гибких связей, упругих
прокладок и пружин; тяжелое вибрирующее оборудование устанавливается на
самостоятельные фундаменты, сокращение времени пребывания в условиях вибрации,
применение средств индивидуальной защиты. Уровень вибрации не превышает
допустимого.

12.3 Электромагнитное воздействие
Неконтролируемый постоянный рост числа источников электромагнитных
излучений (ЭМИ), увеличение их мощности приводят к тому, что возникает
электромагнитное
загрязнение
окружающей
среды.
Высоковольтные
линии
электропередач, трансформаторные станции, электрические двигатели, персональные
компьютеры (ПК), широко используемые в производстве - все это источники
электромагнитных излучений. Беспокойство за здоровье, предупреждение жалоб
должно стимулировать проведение мероприятий по электромагнитной безопасности.
В этой связи определяются наиболее важные задачи по профилактике:
- заболеваний глаз, в том числе хронических;
- зрительного дискомфорта;
- изменения в опорно-двигательном аппарате;
- кожно-резорбтивных проявлений;
- стрессовых состояний;
- изменений мотивации поведения;
- неблагополучных исходов беременности;
- эндокринных нарушений и т.д.
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Вследствие влияния электромагнитных полей, как основного и главного фактора,
провоцирующего заболевания, особенно у лиц с неустойчивым нервно-психологическим
или гормональным статусом все мероприятия должны проводиться комплексно, в том
числе:
- возможные системы защиты, в т.ч. временем и расстоянием;
- противопоказания для работы у конкретных лиц;
- соблюдение основ нормативной базы электромагнитной безопасности.
Уровень ЭМП не превышает допустимого для производственных и жилых
территорий в соответствии с СанПиН «Санитарно-эпидемиологические требования к
эксплуатации радиоэлектронных средств и условиям работы с источниками
электромагнитного излучения».

13. Растительный и животный мир
Разнообразна и богата флора окрестностей Алматы – в нее входит более тысячи
видов. Здесь много редких видов, есть и подлинные реликтовые растения, подлежащие
охране. Флора города и его окрестностей обогащена массой культурных растений. На
каждого жителя города приходится 90м2 зеленых насаждений. Вдоль улиц Алматы
стройные пирамидальные тополя сменяются развесистыми черешчатыми и красными
дубами, карагачами, кленами, березами, липами и акациями. Основными древесными
породами, используемыми в озеленении города, являются липа мелколистная, вяз
Андросова, ясень обыкновенный, ива плакучая, каштан конский, сосна обыкновенная и
крымская, ель обыкновенная и тянь-шаньская, ель колючая (голубая форма), туя западная
и восточная, можжевельник виргинский.
Из кустарников – боярышник кроваво-красный, рябина тянь-шаньская, яблоня
Недзвецкого, многие виды сирени, миндаль низкий, жасмин, кизильник блестящий и
черноплодный, жимолость, форзиция, калина бульденеж, снежноягодник, арония
черноплодная, лигуструм и многие виды спиреи.
Поймы рек заняты вейниковыми, солодковыми, разнотравно-злаковыми
сообществами. Злаки представлены пыреем, вейником, волоснецом; разнотравье –
девясилом, солодкой, тысячелистником, подмаренником, латуком, василисником и др. Из
древесно-кустарниковых видов следует отметить тополь, лох, иву.
В городе и его окрестностях зарегистрирован 141 вид птиц, из них 34 гнездящихся,
57 зимующих и 88 пролетных. Большинство гнездящихся птиц – характерные
представители древесно-кустарниковых зарослей (полевой воробей, обыкновенный
скворец, иволга, черный дрозд, южный соловей). Город расположен на пролетном пути
журавля-красавки, внесенного в «Красную книгу» Казахстана, и весной нередко можно
видеть летящие стаи этих великолепных птиц. Дикие птицы, голуби, а также мышевидные
грызуны привлекают в город хищников-ястребов, сокола–балабана, обыкновенную
пустельгу и сов. В городе и его окрестностях обитает около 50 видов млекопитающих.
При осуществлении хозяйственной деятельности под вынужденный снос не
подпадают зеленые насаждения.
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Учитывая, что данная территория находится под длительным антропогенным
воздействием, влияния на фауну при проведении строительных работ, а также при
эксплуатации объекта не оказывается.

14. Воздействие на социально-экономическую сферу
Социально-экономическое развитие Алматы
В 2018 году ВРП Алматы вырос на 2,6% (18,9% от ВВП РК), увеличились
инвестиции в основной капитал на 21,6%, из них в несырьевой сектор на 24,4%. Доля
МСБ в ВРП составила 41,6%, количество субъектов МСБ увеличилось на 5,3%, объем
выпущенной продукции увеличился на 12,1%.
Рост показателей, во-многом, достигнут благодаря соблюдению прав и законных
интересов бизнеса. В прошлом году в Палату предпринимателей города Алматы
поступило 167 обращений, из которых 88 рассмотрены положительно (52,7%). Палатой
защищены права предпринимателей на сумму более 1,2 миллиарда тенге.
Самые острые проблемы были рассмотрены на девяти заседаниях Совета по защите
прав предпринимателей и противодействию коррупции. Из 22 вопросов 19 (86%) нашли
положительное решение. К различным видам ответственности привлечены 6
должностных лиц государственных органов. Палатой выявлено 28 административных
барьеров в сферах: налоговой, таможенной, архитектуры и градостроительства, земельной
и других), из них 17 регионального и 11 республиканского уровня, положительно решены
10 вопросов.
Что касается нефинансовой поддержки, в 2018 году оказано 6711 услуг офлайн и
3456 услуг онлайн. В рамках бизнес-школы обучено 2 737 предпринимателей. В проекте
«Деловые связи» приняли участие и обучились 212 предпринимателей. Прошли 5 миссий
по компоненту «Старшие сеньоры» с привлечением на алматинские предприятия
зарубежных экспертов.
Проведено 28 встреч клуба бухгалтеров, 20 заседаний по проекту “FRANCH DAY”, 3
воркшопа и 1 мастер класс по Digital Marketing workshop, 24 заседания Клуба
маркетологов, где приняли участие суммарно около 900 предпринимателей.
Развитие человеческого капитала.
Сформирована Дорожная карта дуальной системы образования на 2018-2019
учебный год по заявкам предприятий, в которую вошли 28 колледжей и 101 предприятие.
В реестре имеется 1191 договор дуального обучения, что на 65% больше, по сравнению с
прошлым годом. Создан ресурсный кластер в сфере транспорта и логистики с
координационным центром на базе Алматинского электромеханического колледжа, еще
один открыт совместно с АО «Казпочта» на базе Алматинского колледжа
телекоммуникации и машиностроения.
Открыты и включены в Реестр НПП РК 3 новых сертификационных центра, в Реестр
учебных центров НПП РК включены 8 открытых учебных центров.
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На данный момент реализуются 4 международных проекта, в экспериментальном
режиме изучается в многопрофильной гимназии №159 им. Алтынсарина разработанная
нами программа предмета «Основы предпринимательства и бизнеса».
ГЧП
За 2018 год в городе реализованы 4 проекта ГЧП в сфере образования, транспорта,
благоустройства с 45 заключенными договорами ГЧП (5 договоров в 2017 г.) на сумму
гособязательств 44,1 млрд тенге (12,3 млрд. тенге в 2017 г.).
Согласно бюджетной программе, на реализацию проектов и предоставление услуг
социального направления предусмотрены 140 млрд тенге.
Туризм.
В целях развития туристического потенциала отраслевыми ассоциациями совместно
с Управлением туризма и внешних связей города Алматы проведено исследование
конкурентоспособности индустрии туризма, по результатам которого проведен анализ и
утверждена Программа и План мероприятий «100 шагов по развитию туризма». Согласно
этому плану сегодня в Алматы, создан туристический хаб, в котором расположены
туристские операторы, агентства по недвижимости, ремесленный центр, зоны отдыха для
туристов и т.д., организованы специальные остановки для туристских автобусов,
запущены аудиогиды в музеях города на 4-х языках. Подготовлен реестр 30 туристических
объектов притяжения для размещения в страновом портале «Kazakhstan travel».
Планируется создание туристического кластера в Алматинской агломерации.
Торговля.
В Алматы действуют 53 рынка, из них 7 специализированных и 46 универсальных.
Модернизировано 17 рынков, в 2019 году планируется модернизировать еще 10 рынков.
По 3 рынкам истекают сроки аренды, по 6 рынкам изменено целевое назначение, где
планируется строительство ЖК и административных зданий. Работы по модернизации
рынков в городе Алматы планируется завершить до конца 2020 года. Палатой
предпринимателей разработана Дорожная карта по модернизации рынков с уточнением
предъявляемых требований/критериев и указанием сроков завершения модернизации,
которая находится на согласовании. Планируется открытие Оптово-распределительного
центра с пропускной способностью до 300 000 тыс. тонн плодоовощной, мясной и рыбной
продукции.
Динамика социального развития
Согласно статданным, которые предоставили в пресс-службе акимата Алматы, рост
ВРП за I квартал составил 4%, объёма продукции МСБ - 9,8%. За 7 месяцев объем
строительства увеличился на 2,7%, выпуск промышленной продукции - на 4,7%, ввод
жилья - на 7,5%, инвестиций - на 21,6%, в том числе иностранных – на 18%, открыто 5,3
тыс. новых предприятий МСБ. В бюджет собрано на 12% больше налогов, чем в прошлом
году, в том числе, что особенно важно, на 6% - от малого и среднего бизнеса.
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Согласно статданным, если в 1 квартале прошлого года вклад в экономику от МСБ
был 34%, то в текущем – 38,5% с ростом на 4,5%. Инфляция не превышает 2,4%,
безработица - 5,2%.
По «Нұрлы жер» в этом году запланирован ввод свыше 6 тыс. квартир, что на треть
больше прошлого года. По программе «7-20-25» в Алматы выдано треть всех кредитов
страны. Количество предложения жилья превышает спрос в 3,5 раз.
По прогнозам экспертов к 2035 году население Алматы составит более 3
млн человек. То есть прирост экономически активного населения в 700 тыс. человек
необходимо обеспечить рабочими местами в секторах IT, образования, здравоохранения,
инжиниринга, высокотехнологичной промышленности, искусств и туризме.
Для этого должна быть создана комфортная инновационная экологичная среда,
обеспечено высокое качество образования и здравоохранения по примеру стран ОЭСР.
Так, за 15 лет количество пользующихся общественным транспортом должно
вырасти в 4 раза, то есть количество автобусов - увеличиться с 1 500 до 6 000, при этом
количество личного транспорта должно оставаться на текущем уровне – менее 600 тысяч.
Доля переработанных отходов и возобновляемой энергии должна вырасти в 10 раз до 80%
в 2050 году.
В рамках госпрограммы индустриально-инновационного развития основной акцент
сделан на экспорториентированную промышленность.
Так, по Карте индустриализации реализуются 109 проектов с высоким экспортным
потенциалом на 227 млрд тенге и созданием более 12 тыс. рабочих мест.
В Индустриальной зоне сформирован пул из 41 проекта на 155 млрд тенге, 12 из них
уже активно строятся. В текущем году запущено 4, до конца года будет открыто 4
предприятия.
Уже сегодня вложено 65 млрд инвестиций, что превышает затраты на
инфраструктуру в 2,3 раза. При реализации всех проектов соотношение государственных
инвестиций к частным составит 1 к 5.
Сегодня туризм – самая динамично развивающаяся отрасль с высоким потенциалом
доходности и занятости. Наша задача - довести его долю в ВРП с текущих 1,5% до 6% как
в популярных туристких дестинациях.
По проекту «Город для людей» за 2 года комплексно модернизировано 60%
исторического центра. При благоустройстве применяются новые технологии и
современные материалы. Натриевое освещение заменяется на энергосберегающее, 30%
всех светильников города обновлены на светодиодные. Расширяются тротуары и зеленые
зоны, кардинально меняется качество в частных объектах сервиса.
Посещаемость заведений на новых пешеходных улицах увеличилась на 40%,
торговый оборот вырос в 1,5 раза.
Сегодня в городе работает 170 тыс. предприятий МСБ. Малые и средние
предприятия Алматы формируют 29% странового объема продукции.
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В рейтинге Всемирного банка «Doing Business» Алматы занимает первое место в
стране. На каждый тенге государственных инвестиций приходится 4 тенге частных.
Особое внимание уделяется доступу к кредитным ресурсам и снижению
адмбарьеров.
По Дорожной карте бизнеса реализуются 753 проекта с созданием более 8 тыс.
рабочих мест. Выплачено более 31 млрд тенге налогов.
По региональной программе «Жибек жолы» бизнесу выделено 12 млрд тенге,
возвратность составила 99%, выплачено 3,5 млрд тенге налогов.
Благодаря цифровизации выдача разрешений на строительство сокращена в 7 раз с
14 до 2 дней. В открытом доступе размещена вся градостроительная и инженерная
информация.
Повсеместно внедряются безналичные расчеты для кардинального снижения
«теневой экономики». Так, налоги в общественном транспорте увеличились в 2 раза, от
парковок - в 10 раз.
Актуализирован статус более 300 тыс. чел. или 71% от числа лиц, не имевших
социального статуса. Легализованы 32 тыс. наемных работников, количество
непродуктивно занятых снизилось более чем на 40%.
За 3 года модернизировано 12 рынков, до конца текущего года планируется еще 5.
Вместо базаров открыто 24 крупных торговых комплексов, соответствующих
международным стандартам. До конца года будут открыты еще 2. Всего за два года в
развитие торговой сферы вложено более 240 млрд частных средств.
Огромный инвестиционный потенциал на более 320 млрд. тенге - программа
реновации ветхого жилья. Сегодня в Алматы почти тысяча ветхих домов. За 5 лет введено
54 новых дома на 1,5 тыс. квартир. С привлечением частных планируется ввести еще 23
тыс. квартир.
До конца года количество заключенных контрактов по ГЧП составит более 50. Уже
по заключенным договорам экономия бюджета составила более 40 млрд тенге.
За последние 3 года количество госпредприятий сокращено на 49, оптимизирован
персонал на более 3 тыс.чел., бюджетные средства – на более 3 млрд.тенге. До 2020 года
планируется сократить еще более 30 предприятий с экономией бюджета в 1 млрд.тенге.
Уже сегодня доля государства в экономике города – 2,4%.
За три года открыто 12 школ, включая 2 международные. Все школы обеспечены
интернетом, Wi-Fi, мультимедийными контентом и оборудованием. Электронным
дневником сегодня пользуются более 400 тыс. учеников и родителей – почти четверть
населения города.
Начал работу IT-лицей. В 1,5 раза увеличен охват детей уроками робототехники и
3D-принтинга.
Внедрена автоматизированная система распределения мест в детские сады, первые
классы и колледжи. Обеспечена 100% прозрачность, минимизированы коррупционные
риски.
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Всего за три года открыто 485 детских садов на 20 тыс. мест, из них 96% – за счет
частных средств.
Открыты Медицинский центр «Керуен-Medicus», Институт репродуктивной
медицины «ЭКО-центр». В 2019 году начнется строительство Казахстанско-Японского
диагностического центра «Medical Excellence Japan».
По принципу полицентричности в отдаленных районах за счет бюджета построено 5
новых объектов здравоохранения, идет строительство еще 9-ти. Оснащенность
медучреждений современной техникой составляет почти 80%, охват интернетом,
компьютерной техникой и медицинскими информсистемами - 100%.
90% прикрепленных граждан обеспечены электронными паспортами здоровья. До
конца года все городские поликлиники будут переведены в безбумажный формат.
В результате время обслуживания пациентов сократилось на 20%, ожидания в
очереди – на 30%, в 2 раза записи пациента к врачу и в 1,5 раза вызова врача на дом.
Младенческая смертность в прошлом году снизилась на 6,7%, детская - на 25%.
Материнская смертность не превышает республиканский уровень. В Фонд ОСМС
перечислено 17,3 млрд тенге, что составляет более 20% отчислений по стране.
Для повышения качества медуслуг, с учетом нареканий населения, проводится
обновление и ротация главных врачей.
За 3 года на соцзащиту направлено более 30 млрд тенге. Адаптировано 2 тыс.
социальных и транспортных объектов для маломобильных групп.
Продолжительность жизни в 2017 году увеличилась до 76 лет. Сегодня 12% жителей
Алматы - пожилые люди. Поэтому впервые в Казахстане разработана городская
программа «Активное долголетие», вовлечено более 6 тыс. участников.
Для повышения мобильности и улучшения экологии в городе создаются условия для
общественного транспорта, пешеходов, велосипедов и электрических самокатов.
Создается инфраструктура для электромобилей. Открыто 12 электрозаправок
станций, определены локации еще для 47.
Построены автобусные парки для 300 электрических автобусов и 200 газовых.
Эти меры обеспечат экологичным транспортом 70% пассажиропотока к 2020 году.
Построено 30 развязок, в ближайшие годы введем в эксплуатацию еще три, таким
образом завершив формирование малого транспортного кольца.
В
Алатауском
районе
по
итальянской
технологии
начал
работу
мусоросортировочный комплекс с извлечением 8% полезных компонентов для
переработки к 2020 году.
Приняты Правила содержания жилого фонда города. В законодательство внесены
предложения по более 30 поправкам, направленным на замену КСК профессиональными
управляющими компаниями, повышение контроля и подотчетности расходования денег
жильцов, а также усиление их роли в принятии решений, ведение финхоздеятельности в
электронном формате.
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Акиматом усилен контроль деятельности КСК, вынесено более 400 предписаний и
230 штрафов. Уже треть КСК работают прозрачно в единой электронной системе,
переводятся в безналичные расчеты.
В результате за 3 года за счет средств КСК проведен ремонт в более 4 тыс. домов, за
счет бюджета - 351 дом, заменено более 20% требующих ремонта лифтов. Благоустроен
каждый третий двор.
Для повышения энергоэффективности проводится приборизация водо- и
теплоснабжения. Это позволит уже в следующем году сократить расходы жильцов за
тепло на 30%, количество контролеров на 90%, аварийность на 7%. Пилотно в
Атлетической деревне реализуется проект «Умный дом» с дистанционной передачей
данных по теплу и воде.
В городе внедрено более 118 тыс. камер. Видеонаблюдением охвачены все
подземные переходы. В следующем году будет установлено 1000 аналитических камер во
всех местах массового скопления, более 7 тыс. камер в школах и детсадах. Будет создан
единый центр управления камерами с видеоаналитикой.
Для защиты от селей и паводков реконструированы плотина Мынжылкы и 26 км
русел 9 рек, опорожнены 9 моренных озер, построено и реконструировано почти 300 км
арычных сетей.
При поддержке Правительства обеспечено сейсмоусиление 65% объектов
образования и 53% здравоохранения.
По принципу полицентричности модернизированы присоединенные районы. В этом
году юбилей Алатауского района – 10 лет. Сегодня это самый быстрорастущий район.
Население Наурызбайского и Алатауского районов выросло в 1,5 раза. В их развитие
инвестировано более 512 млрд тенге госсредств. Построено 240 км дорог, 778 км
водопроводных, 480 км канализационных, 37 км арычных сетей.
Введены 11 школ, 156 детсадов, 10 медорганизаций, здания акиматов, РУВД,
налоговых, суда, юстиции, прокуратуры, ЦОНов, Казпочты, банков, Центра по выплате
пенсий и уникальные объекты – Алматы Арена, Атлетическая деревня, Театр
современного искусства и Мультимедийный музей современной музыки.
Объем частных инвестиций составил 252 млрд тенге, количество предприятий
выросло в 4 раза, объем налогов – в 10 раз. В результате повысилось качество услуг и
социальное самочувствие почти 400 тыс. жителей районов.
В целом, на сегодняшний день в городе отремонтированы 524 улицы
протяженностью 500 км. Завершается обновление всех подземных переходов города.
Ведется строительство трех новых транспортных развязок, расширяются мостовые
сооружения, демонтируются трамвайные пути с увеличением проезжей части.
До конца года планируется довести долю нового общественного транспорта до
практически 80%. Если в прошлом году из 479 новых автобусов - 80% были закуплены за
счет местного бюджета, то в этом году из запланированных 569 автобусов - 65%
приобретают частные компании.
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Из почти 3 800 дворовых площадок благоустройством охватили почти 1 400 старых
дворов. В рамках реконструкции здесь устанавливают новые детские и спортивные
площадки, тренажеры и игровые комплексы, новые опоры освещения.
Построено и реконструировано порядка 800 км инженерных сетей, а также почти
300 км арычных сетей.
Если в прошлом году городские власти модернизировали улицу Панфилова, Жибек
жолы, Гоголя, Кабанбай батыра, Толебаева, Байсеитовой и площадь «Астана», то в этом
году ремонтом охвачены проспекты Абая, Аблай хана, Достык, Назарбаева, Желтоксан,
привокзальная территория «Алматы 2» и площадь перед Дворцом Республики.
До конца года будет обновлена треть всего уличного освещения. На
энергосберегающее и светодиодное освещение будет заменено более 24 000 светильников
или 31,5%.
Намечаемая деятельность позволит предоставлять населению качественное жилье.
Влияние на социально-экономическую сферу положительное.

15. Воздействие на недра
При организации строительных работ для изготовления бетона и асфальтобетона,
стеновых блоков, дорожно-строительных работах используются нерудные строительные
материалы: песок, щебень. Нерудный строительный материал доставляется на
строительную площадку автотранспортом от организаций, занимающихся реализацией
данных материалов, по договору в объемах согласно сметной документации.
В целом, воздействие на недра при проведении основного комплекса
проектируемых работ не ожидается.
Учитывая особенности геологического строения и принятых проектных решений
можно отметить следующие моменты:
возникновение опасных геодинамических явлений, при проведении проектных
решений не ожидается;
передвижение автотранспорта в значительной мере предусматривается в пределах,
нарушенных в процессе предшествующей деятельности зон, нарушение почвеннорастительного слоя на других участках будет минимальным;
существенного влияния на рельеф и почвообразующий субстрат, проектируемые
работы не окажут.

16. Оценка экологического риска производственной деятельности в
регионе
Расчет экологического ущерба за эмиссии 3В в окружающую среду произведен на
основании Налогового кодекса РК.
Размер платы за нормативные выбросы (сбросы) загрязняющих веществ (Пн)
определяется по формуле:
Пн = Р * Мnj
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Где Р - ставка платы за выбросы загрязняющих веществ (МРП/тонна). В
соответствии с законом Республики Казахстан "О республиканском бюджете на 2021 2023 годы" месячный расчетный показатель (МРП) для исчисления пособий и иных
социальных выплат, а также для применения штрафных санкций, налогов и других
платежей в соответствии с законодательством Республики Казахстан - 2917 тенге.
Мnj - объем загрязняющих веществ J-го предприятия (тонн).
Ставки платы за выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников
составляют:
№
п/п

Виды загрязняющих
веществ

Ставки платы
за 1 тонну,
(МРП)

Ставки платы за
1 килограмм,
(МРП)

1

2

3

4

1.

Окислы серы

10

2.

Окислы азота

10

3.

Пыль и зола

5

4.

Свинец и его соединения

1993

5.

Сероводород

62

6.

Фенолы

166

7.

Углеводороды

0,16

8.

Формальдегид

166

9.

Окислы углерода

0,16

10.

Метан

0,01

11.

Сажа

12

12.

Окислы железа

15

13.

Аммиак

12

14.

Хром шестивалентный

399

15.

Окислы меди

299

16.

Бенз(а)пирен

498,3

Расчет экологического ущерба за эмиссии загрязняющих веществ в атмосферу
представлен в таблице 16.1.
Ориентировочный расчет платежей на период строительства
Таблица 16.1.
№
п/п
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Виды загрязняющих
веществ
2

Всего
Окислы серы
Окислы азота
Пыль и зола
Свинец и его соединения
Сероводород
Фенолы
Углеводороды
Формальдегид
Окислы углерода

Проект,
т/г
3

Ставки платы за
1 тонну, МРП
5

0,0012
0,1460
1,4611
0,00001
0,4275
0,00004
0,1514

10
10
5
1993
62
166
0,16
166
0,16

МРП

Сумма Платежей

6

7

3063
3063
3063
3063
3063
3063
3063
3063
3063

33861,8
36,76
4471,98
22376,75
61,05
209,51
20,34
74,20
110

10
11
12
13
14
15
16

Метан
Сажа
Окислы железа
Аммиак
Хром шестивалентный
Окислы меди
Бенз(а)пирен

0,0002
0,1436
0,000000004

0,01
12
15
12
399
299
498,3 кг

3063
3063
3063
3063
3063
3063
3063

7,35
6597,70
6,11

Размер платы за эмиссии приведен ориентировочно и может изменяться в
зависимости от МРП на соответствующий год и ставок платы.
По результатам оценки воздействия на окружающую среду при осуществлении
строительных работ и эксплуатации объекта - значительного воздействия на
экологическую обстановку района не ожидается.
Проводимые работы будут носить локальное и кратковременное воздействие на
окружающую среду, ограниченное сроками проведения строительно-монтажных работ, по
окончании которых ожидается полное восстановление экологического равновесия в
данном районе.
В период строительства и эксплуатации объекта, воздействие допустимое.
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Техническое задание на разработку проекта «ОВОС»
№ Перечень основных
п/п
данных

Особые требования

Строительство многоквартирного жилого комплекса с объектами
обслуживания и пристроенными зданиями подземных паркингов,
1 Наименование объекта
улица Сатпаева д. №90/32, Бостандыкский район. 2 очередь. Пятна 24,
25» (без наружных инженерных сетей )
Данные о
местоположении и
2
границах площадки,
участка, трассы

3

Основание
для проектирования

4 Исходные данные

Рассматриваемый объект будет расположен по адресу:
г.Алматы, Бостандыкский район, ул. Сатпаева, 90/32. Площадь
участка – 6,7371 га.
Для строительства второй очереди используется земельный участок,
площадью 24427,8 м2.
Справка РГП «Казгидромет» о климатических характеристиках
г.Алматы
№22-01-21/132 от 29.01.2021г.;
Справка РГП «Казгидромет» о фоновом загрязнении атмосферного
воздуха от 03.02.2022г.;
Справка о государственной регистрации юридического лица от
09.06.2017г.;
Архитектурно-планировочное задание №1283 от 15.06.2018г.;
Протокол Градостроительного Совета от 01.03.2018г.;
Акт на право частной собственности на земельный участок №0161396
от 19.09.2018г.;
Акт на право частной собственности на земельный участок №0074011
от 19.10.2018г.;
Технические условия АО «Алатау Жарық Компаниясы» на
электроснабжение №25.1-2811 от 07.06.2018г.;
Технические условия ТОО «Алматинские тепловые сети»
№15.3/5548/18-ТУ-Ц-7 от 04.04.2018г.;
Технические условия ГКП «Алматы Су» на водоснабжение и
водоотведение №05/3-816 от 05.03.2019г.;
Протокол дозиметрического контроля №132\1 от 25.05.2018г.;
Протокол измерений содержаний радона №132\2 от 25.05.2018г.;
Материалы лесопатологического обследования ИП Сейтбекова Ж.Т.;
Разрешение ГКП «УПРиРП г.Алматы» на снос зеленых насаждений
№RZ10VLQ00006125 от 16.06.2018г.;
Согласование БАБИ №KZ59VRC00004434 от 26.11.2018г.;
Объявление в газете «В ваши руки» о проведении общественных
слушаний от 12.07.2018г.;
Протокол проведения общественных слушаний от 07.08.2018г.;
Заключение об инженерно-геологических условиях на участке
строительства ТОО «КАЗГИИЗ от 2018г.;
Ситуационная схема;
Генеральный план.
Строительство комплекса разделено на 4 очереди. В первую очередь
предусмотрено строительство 9 домов (пятна 1÷9) и 2 отсека
паркинга (пятна 29.1 и 29.2), во 2 очереди предусмотрено
проектирование 8 домов (пятна 10÷17) и паркинг (пятно 29.3). В 3
очереди предусматривается строительство 8 домов (пятна 18÷25) и
паркинг (пятно 29.4), в 4 очереди предусматривается строительство 3
домов (пятна 26÷28) и паркинг (пятно 29.5.)
Жилой комплекс 2 – ой очереди, рассматриваемый настоящим
проектом, состоит из двух 16 – ти этажных жилых домов (п. 20, 21) со
встроенными
объектами
социально-административной
инфраструктуры
Комплекс многоквартирных жилых домов представляет собой
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односекционные дома, сблокированные на участке застройки.
Комплекс состоит из 28 блоков с набором квартир 1-2-3-4.
В центральной части внутридворового пространства каждой 1-ой
очереди строительства расположены функциональные игровые и
спортивные площадки с озеленением, служащий для жителей местом
отдыха, с гостевыми стоянками для автомобилей.
Проектом предусмотрено размещение со стороны набережной реки
Малая Алматинка прогулочный бульвар с расположением
спортивных, игровых, детских площадок, площадок для тихого
отдыха с малыми архитектурными формами, беседками. Территория
комплекса максимально озеленяется.
На территории комплекса запроектировано два основных вида
твёрдых покрытий, - это асфальтобетонное покрытие и покрытие из
тротуарной плитки различных цветов, которая укладывается с
определенным рисунком. По периметру участка предусмотрены
дорожки для прогулок и поездки на велосипедах.
Проектом выполнены проезды для пожарных машин. Предусмотрены
мероприятия для маломобильных групп населения.
Комплекс располагается в исторически сложившейся архитектурной
среде, поэтому экстерьер комплекса расширяет многообразие среды, а
также сохраняет положительные качества сложившейся застройки:
ориентация зданий относительно улиц, масштабное соотношение
открытых и застроенных пространств, а также озеленение и
благоустройство.
Пятно 24
Жилой дом односекционный, с размерами в осях 21,6 м х 21,6 м.
Здание 16-ти этажное с подвалом.
Высота жилых этажей (в чистоте от пола до потолка):
·
первый этаж 3,0м,
·
типовой этаж 2,85 м.
Отметка пола подвала -4,650.
На 1 этаже расположена входная группа (вестибюль). Помещения
разработаны в соответствии с нормами пожарной безопасности,
обеспечены мероприятиями для доступа маломобильных групп
населения.
В уровне подвала к жилому зданию примыкает паркинг. Вход в жилое
здание осуществляется на отм.0.00 с эксплуатируемой кровли
паркинга. Из технических помещений таких как
РУТ,
Электрощитовая предусмотрена механическая система вытяжной
вентиляции, в помещениях для прохождения инженерных
коммуникациях, предусмотрена естественная система вентиляции. .
Для обеспечения нормируемого температурного режима в помещении
вестибюля, в тамбуре предусмотрено устройство воздушной тепловой
завесы и установлен отопительный прибор.См. раздел ОВ.
Из здания предполагается не менее 2 эвакуационных выхода.
Эвакуация при пожаре ведется через лестничную клетку Н1
непосредственно наружу, а так же предусмотрен аварийный выход из
квартир на лоджию с глухим простенком шириной не менее 1200мм.
В строительстве и отделке применяются строительные материалы с
классификацией по горючести НГ.
Несущий каркас монолитный железобетонный.
Фундамент - монолитная железобетонная плита.
Наружные ограждающие конструкции (АР-9,10,45):
-Система вентилируемого навесного фасада из фиброцементных
плит типа «LTМ» или аналог по металлическому каркасу (проект
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выполняется сертифицированной
подрядной организацией
в
соответствии с СП РК 5.06-19-2012* и противопожарными нормами
проектирования );
-Воздушный зазор - 50мм,;
-Гидроветрозащитная пленка;
-Утеплитель минплита;
-Ж/б монолит (стандартный блок, теплоблок)
Для шумоизоляции в конструкции пола предусматривается
шумоизоляционный материал "этафом" (см. АР- 21, 22)
Внутренние стены - монолитные железобетонные, стандатный блок
М100 б=190мм, теплоблок б=100мм, гипсокартонные перегородки.
Плиты перекрытия - монолитные железобетонные h = 200мм.
Кровля - бесчердачная, рулонная по монолитному ЖБ покрытию с
организованным
внутренним водостоком. В разделе ЭЛ
предусмотрен обогрев патрубков водосточных воронок и стояков в
пределах охлаждаемых участков крыш.
Отмостка - см. лист АР-9,10.
Цоколь - облицовка сплитерной плиткой до отм. +0,700 - см. лист АР54,55.
Полы - см. лист АР-23,24.
Внутренняя отделка - см. лист АР-25÷27.
Наружная отделка - см. лист АР-19.
Двери - см. лист АР-21÷22.
Окна, витражи - см. листы АР-29÷35.
Лестница - незадымляемая лестничная клетка типа Н1
Грузоподъемность лифтов: Л1, Л2 - 1000 кг. Один лифт с кабиной
шириной 1,3м, предусматривает перевозку МГН, См.лист АР-28.
Для мусороудаления из здания предусмотрена камера хранения
мусорных баков в пятне 29.4 (паркинг) и на территории ЖК.
Рабочим проектом предусмотрено производство работ при
положительных температурах наружного
воздуха. При отрицательных температурах руководствоваться
соответствующими главами СНиП.
Перечень видов работ, для которых необходимо составление актов
осведетельствования скрытых работ:
Устройство гидроизоляции цоколя.
Устройство утеплителя наружных стен.
Устройство пароизоляции стен и кровли.
Армирование и крепление наружных стен.
Армирование и крепление перегородок.
Устройство кровли
Инженерное обеспечение предусматривает оснащение здание
централизованным отоплением, водоснабжением, канализацией,
телефонизацией, подключением кабельного телевидения, интернета,
видеодомофона.
Проектом
предусматривается
установка
кондиционеров для каждой квартиры, наружные блоки для
кондиционеров устанавливаются на специально отведенных местах и
закрываются на фасадах декоративными решетками.
Кровля – рулонная по монолитному ж/б покрытию с организованным
водостоком.
Пятно 25
Жилой дом односекционный, с размерами в осях 27,6 м х 18,2 м.
Здание 16-ти этажное, с подвалом.
Высота жилых этажей (в чистоте от пола до потолка):
·
первый этаж 3,0м,
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·
типовой этаж 2,85 м
Отметка пола подвала -4,650.
В уровне подвала к жилому зданию примыкает паркинг. Вход в жилое
здание осуществляется на отм.0.00 с эксплуатируемой кровли
паркинга. Из технических помещений таких как
РУТ,
Электрощитовая предусмотрена механическая система вытяжной
вентиляции, в помещениях для прохождения инженерных
коммуникациях, предусмотрена естественная система вентиляции.
Для обеспечения нормируемого температурного режима в помещении
вестибюля, в тамбуре предусмотрено устройство воздушной тепловой
завесы и установлен отопительный прибор.См. раздел ОВ.
Из здания предполагается не менее 2 эвакуационных выходов.
Эвакуация при пожаре ведется через лестничную клетку Н1
непосредственно наружу, а так же предусмотрен аварийный выход из
квартир на лоджию с глухим простенком шириной не менее 1200мм.
В строительстве и отделке применяются строительные материалы с
классификацией по горючести НГ.
Несущий каркас монолитный железобетонный.
Фундамент - монолитная железобетонная плита.
Наружные ограждающие конструкции (АР-12; 47):
-Система вентилируемого навесного фасада из фиброцементных
плит типа «LTМ» или аналог по металлическому каркасу (проект
выполняется сертифицированной
подрядной организацией
в
соответствии с СП РК 5.06-19-2012* и противопожарными нормами
проектирования );
-Воздушный зазор - 50мм;
-Гидроветрозащитная пленка;
-Утеплитель минплита;
-Ж/б монолит (стандартный блок, теплоблок)
Для шумоизоляции в конструкции пола предусматривается
шумоизоляционный материал "этафом" (см. АР- 24,25)
Внутренние стены - монолитные железобетонные, стандатный блок
М100 б=190мм,теплоблок б=200мм., перегородочный блок б=100мм,
гипсокартонные перегородки.
Плиты перекрытия - монолитные железобетонные h = 200мм.
Кровля - бесчердачная, рулонная по монолитному ЖБ покрытию с
организованным
внутренним водостоком. В разделе ЭЛ
предусмотрен обогрев патрубков водосточных воронок и стояков в
пределах охлаждаемых участков крыш.
Отмостка - см. АР-12
Цоколь - облицовка сплитерной плиткой до отм. +0,700 - см. лист АР56,57.
Полы - см. лист АР-22,23 .
Внутренняя отделка - см. лист АР- 26÷29.
Наружная отделка - см. лист АР-20.
Двери - см. лист АР- 22÷23.
Окна, витражи - см. листы АР-31 ÷35.
Лестница - незадымляемая лестничная клетка типа Н1
Грузоподъемность лифтов: Л1, Л2 - 1000 кг. Один лифт с кабиной
шириной 1,3м, предусматривает перевозку МГН. См.лист АР-30.
Для мусороудаления из здания предусмотрена камера хранения
мусорных баков в пятне 29.4 (паркинг) и на территории ЖК.
Рабочим проектом предусмотрено производство работ при
положительных температурах наружного
воздуха. При отрицательных температурах руководствоваться
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соответствующими главами СНиП.
Перечень видов работ, для которых необходимо составление актов
осведетельствования скрытых работ:
Устройство гидроизоляции цоколя.
Устройство утеплителя наружных стен.
Устройство пароизоляции стен и кровли.
Армирование и крепление наружных стен.
Армирование и крепление перегородок.
Устройство кровли
Инженерное обеспечение предусматривает оснащение здание
централизованным отоплением, водоснабжением, канализацией,
телефонизацией, подключением кабельного телевидения, интернета,
видеодомофона.
Проектом
предусматривается
установка
кондиционеров для каждой квартиры, наружные блоки для
кондиционеров устанавливаются на специально отведенных местах и
закрываются на фасадах декоративными решетками.
Кровля – рулонная по монолитному ж/б покрытию с организованным
водостоком.
Ориентировочное количество жильцов – 400 человек.
Инженерное обеспечение объекта – все централизованное, на
основании технических условий соответствующих организаций
города (приведены в приложении).
Период строительства
В настоящее время участок свободен от застройки, сетей и зеленых
насаждений. Строительная площадка будет огорожена металлическим
забором высотой 4 метра.
Строительство жилых домов, пятен 24, 25 со встроенными объектами
социально-административной
инфраструктуры
подземными
подвальными
помещениями,
согласно
письма
Заказчика,
предполагается что пятно 24 будут возводится первым, а по
звершению строительства пятна 24 будет возводится пятно 25.
Общий срок строительства пятен 24, 25 – 23 месяца.
Начало строительства – сентябрь 2022 года (3-ий квартал );
Окончание строительства – июль 2024 года (3-ий квартал)
Распределение объёмов строительно – монтажных работ по годам
строительства составит:
2022 год (4 месяца, 2 квартала) – 14%.
2023 год (12 месяцев, 4 квартала) – 59%.
2024 год (7 месяцев, 3 квартала) – 27%.
В том числе продолжительность подготовительного периода – 1,0
месяц.
На въезде на территорию будет организована площадка мойки колес и
днищ автомобилей, оборудованная эстакадой, поддоном для сбора
стоков, резервуаром-отстойником, насосом подачи отстоянной воды
на орошение или обратно на мойку.
В строительстве объекта задействовано 280 человек, из них: 42 - ИТР,
238 - рабочие.
Заправка автотранспорта и техники ограниченной подвижности будет
осуществляться на ближайших автозаправочных станциях. Для
компактного размещения и удобства все механизмы, инструменты и
используемые в строительстве материалы, а также временные
строения для рабочих будут располагаться в специально отведенных
местах на территории строительной площадки.
При земляных работах выполняется противопылевое орошение.
Открытых складов сыпучих материалов на территории строительной
118

площадки
нет.
Приготовление
бетона
осуществляется
централизованно, готовая бетонная смесь доставляется на площадку
строительства спецавтотранспортом. Прочие материалы также будут
привозиться на площадку по мере необходимости.
На строительной площадке будут организованы следующие здания и
сооружения: контора, диспетчерская, бытовые помещения для
рабочих, комната приема пищи, материальный склад, душевые, навес,
медпункт, автомойка, противопожарный щит, место приема бетона,
биотуалеты, проходная, площадка для мусорных контейнеров.
Строительство осуществляется в несколько этапов:
1. Подготовительные работы:
•
установка ограждения стройплощадки;
•
установка
временных
зданий
и
сооружений
на
стройплощадке;
•
прокладка временных сетей водопровода, канализации,
электроснабжения.
2. Работы нулевого цикла:
•
снос существующих строений;
•
разработка котлована с устройством съезда;
•
возведение подземной части проектируемых зданий;
•
устройство обратной засыпки котлована.
3. Работы по устройству надземной части здания:
•
монтаж надземной части зданий;
•
внутренняя и наружная отделка зданий;
•
специальные работы (монтаж сетей);
•
организация проездов, укладка тротуарной плитки;
•
отмостка - асфальтобетонным покрытием;
•
разбивка газонов и посадка деревьев.

Расход сырья и
материалов, перечень
5
и время работы
оборудования

Наименование
Автомобили
Котлы битумные передвижные, 400 л
Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром
до 110 мм
Компрессоры передвижные
Аппарат для газовой сварки и резки
Дрели электрические
Пила дисковая
Электроплиткорез
Станки для резки арматуры
Машины шлифовальные угловые
Фреза столярная
Песок ГОСТ 8736-2014 природный
Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003
Уайт-спирит ГОСТ 3134-78
Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007
Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115
Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013
Краска водно-дисперсионная
Краска масляная МА
Краска огнезащитная X-FLAME ГОСТ Р 53295-2009
Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90
Лак полиакриловый и на акриловых сополимерах АК-113,
АК-113Ф
Лак битумный БТ
Грунтовка водно-дисперсионная
Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018
сорт 1
Портландцемент

Показатели
1535,09 ч
249,74 ч
2669,023 ч
29,17 ч
272,77 ч
1345,01 ч
208,15 ч
59,80 ч
23,31 ч
75,94 ч
6,02 ч
13,028 ч
0,0478 т
0,0286 т
2,8789 т
0,2401 т
38,86 кг
1414,81 кг
66,41 кг
4297,41 кг
276,95 кг
238,06 кг
26,52 кг
3107,04 кг
4,7751 т
0,2323 т
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Сухие строительные смеси
Мастика битумная
Битум
Проволока сварочная
Электроды,
Припои оловянно-свинцовые
Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018
Ветошь
Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75
Снятие плодородного слоя грунта бульдозером, м3
Работка грунта экскаватором в а/самосвалы, м3
Обратная засыпка бульдозером, м3

76287,33 кг
11101,85 кг
2,1830 т
282,21 кг
8,5051 т
0,0171 т
1487,72 кг
261,62 кг
3,41833
куб.м
1350 куб.м
13760 куб.м
708 куб.м

Период строительства
Теплоснабжение – электрообогревателями.
Электроснабжение – от городских сетей.
Водоснабжение – от городских сетей.
Канализация – в биотуалет.
Разрабатываемая документация должна соответствовать
Экологическому Кодексу РК, 4. Приказу Министра экологии,
геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10 марта
2021 года № 63. Об утверждении Методики определения нормативов
эмиссий в окружающую среду

6

Инженерное
обеспечение

7

Требования к
проектным решениям

8

Согласование и
Получить заключение экологической экспертизы
заключение экспертиз
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Метеорологические данные по Алматы ОГМС с 2019-2020 гг..
2019

2020

Средняя максимальная температура воздуха наиболее
жаркого месяца (июль), °С

33,3

30,5

Средняя минимальная температура воздуха наиболее
холодного месяца (январь), °С

-5,2

-5,5

Скорость ветра (U*), превышение которой составляет 5%,
м/сек

1,0

1,0
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