
П
е
р
в
.п
р
и
м
е
н

. 
 

С
п
р
а
в
. 
№

 

 

  

П
о
д
п

. 
и

 д
а
та

 

 

И
н
в
.№

 

 

В
за
м

.и
н
в
.№

  

 

ООО «Гео-Дон» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П Р О Е К Т 

установления границ санитарно-защитной зоны 
 

для проектируемого объекта: «Строительство склада временного 

хранения сельскохозяйственной продукции» 

по адресу: Ростовская обл., Кагальницкий р-н, 

п.Малодубравный, ул.Вишневая, 15а 

 
 

 

  
                                                                                Согласовано: 
  

                                                                          Индивидуальный предприниматель 

 

 

                                                                           _____________________/Кондратенко С.Ю./ 
 

 

                                                                                            м.п. 

 

 

 

 

 

г.Ростов-на-Дону 

2021 

     

     П
о
д
п

. 
и

 д
а
та

 

 

Изм. Лист № докум. Подп. Дата 

Проект СЗЗ 

Разраб. Курочкин С.В.  04.2021 Лит. Лист Листов 

 Пров. Чумак Г.А.  04.2021    1  

    

Н.контр.    

И
н
в
. 
№

 п
о
д
л

.  

 Утв.    

Проект установления границ СЗЗ 

для проектируемого объекта: 

«Строительство склада временного 

хранения сельскохозяйственной 

продукции» по адресу: Ростовская обл., 

Кагальницкий р-н, п.Малодубравный, 

ул.Вишневая, 15а 

ООО «Гео-Дон» 

Chumak



 

 

2 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ–ИСПОЛНИТЕЛЕ 

 

Предприятие-разработчик проекта:  ООО «Гео-Дон». 

 

Банковские реквизиты: р/сч 40702810926000002538 в Банке Филиал «Ростовский» АО 

«Альфа-банк» в г.Ростов-на-Дону, к/сч 30101810500000000207, БИК 046015207, ИНН 

6164227996, КПП 616401001, ОГРН 1046164033981. 

 

Юридический адрес:  344002, г.Ростов-на-Дону, пер.Семашко, 44/1, оф.9-20, 20А. 

 

Почтовый адрес:   344002, г.Ростов-на-Дону, пер.Семашко, 44/1, оф.9-20, 20А. 

 

Телефон / факс:  (863) 322-03-87, 322-04-73 доб. 119 

 

e-mail:                            office@geo-don.ru 

 

 

 

 

Генеральный директор                                           Шмаков Е.Н. 

 

 

 

                                                                   м.п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chumak

Chumak



 

 

3 

С О Д Е Р Ж А Н И Е стр. 

    Введение ...............………………………………………………..........................…............... 

1. Общие сведения о предприятии ….…………………..……….……................................... 

1.1. Реквизиты предприятия …………………………………………………………………..... 

1.2. Краткая характеристика района размещения предприятия ……………………………... 

1.3. СЗЗ предприятия .................................................................................................................... 

1.4. Технологическая характеристика предприятия ………………………………………….. 

2. Анализ функционального использования территории в районе расположения  

    предприятия …………………………………………………………………………………. 

3. Расчет СЗЗ по фактору загрязнения атмосферного воздуха ………………………..… 

3.1. Общие положения, цели и задачи разработки подраздела …………………………….... 

3.2. Характеристика предприятия, как источника загрязнения атмосферы ………………… 

3.3. Проведение  РЗА и определение предложений по нормативам ПДВ …………………... 

3.3.1. Критерии качества атмосферного воздуха ……………………………………………... 

3.3.2. Организация расчетов ………………………………………………………………........ 

3.3.3. Анализ результатов РЗА …………………………………………………………………. 

3.4. Предложения по установлению размера СЗЗ по фактору загрязнения  

       атмосферного воздуха ……………………………………..………………………………. 

4. Расчет СЗЗ по фактору шумового воздействия ………………………………………… 

4.1. Нормативные уровни шума …………………………………………………………….….. 

4.2. Характеристика источников шума предприятия ……...........................................………. 

4.3. Определение октавных уровней звукового давления в расчетных точках СЗЗ и ЖЗ .… 

4.4. Предложения по установлению размера СЗЗ по фактору шума …........…………..……. 

5. СЗЗ по прочим факторам негативного воздействия ……………..……....................…. 

6. Мероприятия по снижению негативного воздействия на окружающую среду …..... 

7. Обоснование размера СЗЗ …......................................................……................................... 

7.1. Размеры СЗЗ по совокупности факторов ............................................................................. 

7.2. Функциональное зонирование территории СЗЗ и режим ее использования ................... 

8. Программа наблюдений на границе СЗЗ и жилой зоны ................................................. 

8.1. Обоснование перечня приоритетных веществ, подлежащих контролю .......................... 

8.2. Обоснование выбора контрольных точек для инструментальных исследований ........... 

8.3. Обоснование сроков наблюдений ........................................................................................ 

8.4. Контроль уровней физического воздействия на атмосферный воздух ............................ 

      Список литературных источников ……………................................................................ 

      Приложения …………………………........................................…....................................... 

Приложение 1 Свидетельства регистрации юридического лица ....………………………..... 

Приложение 2 Правоустанавливающие документы на земельный участок ........................... 

Приложение 3 Справка о фоновом загрязнении ....................................................................... 

Приложение 4 Справки об автотранспорте ............................................................................... 

Приложение 5 Справки о производственных показателях, ИЗАВ и ИШ …........................... 

Приложение 6 Справка о перспективе развития ....................................................................... 

Приложение 7 Сертификаты соответствия на программный комплекс «Эколог» ……….... 

Приложение 8 Справочные данные о шумовых характеристиках оборудования ................. 

Приложение 9 Расчеты выбросов загрязняющих веществ в атмосферу ................................ 

Приложение 10 Параметры выбросов ЗВ в атмосферу для РЗА ............................................. 

Приложение 11 Расчеты рассеивания ЗВ в атмосфере ………………………………………. 

Приложение 12 Акустические расчеты ……………………………………………………….. 

Приложение 13 Расчет шумового воздействия ……………………………………………..… 

Приложение 14 Программа исследований и измерений атмосферного воздуха …………... 

Приложение 15 План-схема источников загрязнения окружающей среды ………………… 

Приложение 16 Ситуационный план района расположения предприятия с СЗЗ ................... 

Приложение 17 Выписка из ПЗЗ, карта градостроительного зонирования ............................ 

 

4 

6 

6 

6 

7 

8 

 

10 

13 

13 

13 

15 

15 

17 

18 

 

21 

23 

23 

24 

27 

34 

36 

37 

38 

38 

39 

42 

42 

42 

44 

44 

45 

46 

47 

49 

61 

62 

63 

66 

67 

73 

80 

99 

100 

134 

137 

171 

173 

174 

175 

 



 

 

4 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

 Разработка проекта обоснования размеров расчетной СЗЗ выполняется с целью 

предотвращения или снижения негативного воздействия производственных объектов на 

комфортность проживания и здоровье населения, определения возможности сохранения 

предприятия, применяемой технологии и объемов производства продукции в условиях 

города, а также принятия экономических и технически обоснованных, социально и 

экологически целесообразных проектных и строительных решений. 

 К числу нормативных документов, определяющих общий порядок осуществления 

санитарно-эпидемиологического нормирования, относятся: 

− Федеральный Закон № 52-ФЗ от 30.03.1999г. "О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения"; 

− СНиП 23-03-2003 «Защита от шума». Актуализированная редакция. -М., 2011. 

− СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция) "Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов" (с учетом изменений и 

дополнений №1, 2, 3 и 4); 

− СанПиН 2.1.3684-21 Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию 

территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и 

питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, 

эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и 

проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий. 

− СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания.  

− Постановление правительства РФ от 03.03.2018г. №222 «Об утверждении правил 

установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, 

расположенных в границах санитарно-защитных зон». 

 К методическим материалам, определяющим порядок разработки санитарно-защитной 

зоны, относятся следующие документы: 

− Положение о порядке разработки, согласования и утверждения проектов организации 

санитарно-защитных зон в городе Москве. Постановление правительства Москвы от 

16.10.2001 N 929-ПП; 

− Рекомендации по разработке проектов санитарно-защитных зон промышленных 

предприятий, групп предприятии. - М.: РЭФИА, 1998. - 86 с; 

− Руководство по проектированию санитарно-защитных зон промышленных 

предприятий. –М.: ЦНИИП Градостроительства, 1984.  

 В соответствии СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 санитарно-защитная зона (далее – СЗЗ) 

является обязательным элементом любого объекта, который может быть источником 

химического, биологического или физического воздействия на среду обитания и здоровье 

человека.  

 Санитарно-защитная зона (СЗЗ) - это территория, отделяющая предприятия, их 

отдельные здания и сооружения с технологическими процессами, являющимися источниками 

воздействия на среду обитания и здоровье человека, от жилой застройки. 

 Территория СЗЗ предназначена для обеспечения снижения уровня воздействия до 

требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами, 

создания санитарно-защитного и эстетического барьера между территорией предприятия 

(группы предприятий) и территорией жилой застройки, организации дополнительных 

озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию, фильтрацию 

загрязнителей атмосферного воздуха и повышение комфортности микроклимата.  

Санитарно-защитные зоны устанавливаются в отношении действующих, планируемых 

к строительству, реконструируемых объектов капитального строительства, являющихся 

источниками химического, физического, биологического воздействия на среду обитания 

человека (далее - объекты), в случае формирования за контурами объектов химического, 
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физического и (или) биологического воздействия, превышающего санитарно-

эпидемиологические требования. 

СЗЗ или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория 

объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой зоны без 

соответствующей обоснованной корректировки ее границ. 

 

Проект СЗЗ разработан на основании: 

- проектная документация «Строительство склада временного хранения 

сельскохозяйственной продукции», разработанной ИП Великая Е.Л. (г.Азов) в 2021 

году; 

- выписка из ЕГРН об объекте недвижимости; 

- градостроительный план земельного участка; 

- публичная кадастровая карта, полученная на официальном электронном ресурсе 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 

(Росреестр) http://pkk5.rosreestr.ru . 

 

Принятые в проекте сокращения: 

ИЗА – источник загрязнения атмосферы 

ИШ – источник шума 

РЗА – расчет загрязнения атмосферы 

УПРЗА – унифицированная программа расчета загрязнения атмосферы 

МРР-2017 – методы расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ 

в атмосферном воздухе 

1,00Е-04 – экспоненциальная форма представления числа, равная 1,00×10
-4

 или 0,0001 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ 

 

 1.1. Реквизиты  предприятия 

 

 Управляющая компания предприятия: Индивидуальный предприниматель 

Кондратенко Сергей Юрьевич. 

 Сокращенное название: ИП Кондратенко С.Ю. 

 Юридический и почтовый адрес: 344000, г.Ростов-на-Дону, ул.Кулагина, 21, кв.83. 

Руководитель:  Кондратенко Сергей Юрьевич. 

 Адрес объекта:  Ростовская обл., Кагальницкий р-н, п.Малодубравный, ул.Вишневая, 

15а. 

Телефон:  8-903-436-95-45 

e-mail:         -  
 Банковские реквизиты:  р/сч. 40802810952094084297 в Юго-Западном банке ПАО 

Сбербанк России г.Ростов-на-Дону, БИК 046015602, кор./сч. 30101810600000000602. 

 

 Идентификационные коды: 

ИНН 616115888121  

КПП         -  

ОГРНИП 314619631800102  

ОКВЭД 68.20.1   Аренда и управление собственным или аренованным 

  жилым недвижимым имуществом 

 

 Копии свидетельств о государственной регистрации индивидуального 

предпринимателя приведены в приложении 1. 

 

 

 1.2. Краткая характеристика района размещения предприятия 

 

  Предприятие располагается на одном земельном участке, расположенном на северной 

окраине п.Малодубравный по адресу: п.Малодубравный, ул.Вишневая, 15а. 

 

  Территория предприятия граничит: 

• с востока, юга и запада – земельный участок с кадастровым номером 

61:14:0600019:3633 для сельскохозяйственного производства; 

• с севера – земельный участок с кадастровым номером 61:14:0600019:953 для 

сельскохозяйственного производства; 

• с юга – проезжая часть ул.Вишневая и далее земельные участки для ведения личного 

подсобного хозяйства с кадастровыми номерами 61:14:0050601:1, 61:14:0050601:9, 

61:14:0050601:79 и другие. 

 

Расстояние от участка предприятия до ближайшей жилой зоны составляет:  

• в северо-западном, северном, северо-восточном, восточном направлениях – жилой 

зоны нет; 

• в юго-восточном, южном и юго-западном направлениях – 5 метров жилой частный 

сектор; 

• в западном направлении – 82 метра жилой частный сектор. 

 

Особых зон с повышенными требования к качеству атмосферного воздуха (курортных 

зон, санаториев, домов отдыха, пансионатов, туристических баз, мест организованного отдыха 

населения, в том числе пляжей, парков, спортивных баз и их сооружений на открытом воздухе, 

а также территорий размещения лечебно-профилактических учреждений длительного 

пребывания больных и центров реабилитации) в районе расположения предприятия нет. 
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Взаимное расположение предприятия и граничащих с ним характерных объектов 

приведено на ситуационном плане, приведенном в приложении 16.  

 

 

 1.3. Санитарно-защитная зона предприятия 

 

 В соответствии с санитарной классификацией СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-

защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» 

ориентировочная СЗЗ производства предприятия составляет: 

 

Производство предприятия 
Ориентировочная СЗЗ по  

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 

Ближайшая 

жилая зона 

Хранилище зерна 50 м 

(р.7.1.11  5 кл.  п.1) 

5 м  

 

Расстояния от границы земельного участка до ближайших нормируемых территорий  

(жилой зоны) приведены в таблице 1.1. 

Таблица 1.1. 

С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 

жилой 

зоны нет 

жилой 

зоны нет 

жилой 

зоны нет 

5 м 5 м 5 м 82 м жилой 

зоны нет 

 

 В границах ориентировочной СЗЗ предприятия находится жилая зона. В данном 

проекте дано обоснование сокращения ориентировочной СЗЗ. 
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 1.4. Технологическая характеристика предприятия 
 

Основным видом деятельности предприятия являются прием, временное хранение и 

отгрузка зерновых культур. 

Сельхозпродукция поступает на предприятие автомобильным транспортом. 

Годовой оборот зерновых культур на складе составляет 36000 тонн. 

 

Для осуществления своей деятельности у предприятия имеется производственная 

площадка, на которой располагаются: 

• каркасный ангар (склад) холодного типа для временного хранения сельхозкультур 

размером в плане 20х70м вместимостью 2000 тонн; 

• обустроенный подъезд и выезд автотранспорта к складу. 

 

Режим работы предприятия: 

- прием или отгрузка с/х продукции: круглогодично, преимущественно в дневное 

время суток, допускается погрузка-выгрузка зерновых и в ночное время. 

 

Зерносклад 

В складе осуществляется разгрузка, временное хранение и отгрузка зерна. Грузовой 

автотранспорт заезжает в ангар и ссыпает зерно, далее дизельный фронтальный погрузчик 

буртует выгруженную продукцию для более компактного размещения. Разгрузившийся 

грузовой автомобиль покидает территорию и заезжает следующий. Отгрузка зерна в 

автотранспорт  осуществляется погрузчиком ковшовым шнековым марки КШП-6УМ с 

электрическим приводом.  

Так как зерновые приобретаются для дальнейшей перепродажи, цикл разгрузки-

погрузки постоянно повторяется. Так как зерновые в складе надолго не задерживаются, в 

связи с этим вентиляция в складе отсутствует. 

При разгрузке, буртовании и отгрузке зерна выделяется пыль зерновая, которая 

выбрасывается в атмосферу через въездные-выездные ворота (неорганизованные ИЗАВ 

№6001 и 6002). 

При работе дизельного фронтального погрузчика в складе выделяются загрязняющие 

вещества: азота диоксид, азот оксид, углерод, сера диоксид, сажа, углерод оксид, керосин, 

выбрасываемые в атмосферу также через въездные ворота (неорганизованный ИЗАВ №6001). 

При движении грузового автотранспорта по территории предприятия выделяются 

загрязняющие вещества: азота диоксид, азот оксид, углерод, сера диоксид, сажа, углерод 

оксид, керосин, выбрасываемые в атмосферу (неорганизованный ИЗАВ №6003). 

Единовременно в склад может заезжать не более 2-х автомобилей. 

Схема движения автотранспорта – в одном направлении: въезд с северной стороны 

склада, выезд – с южной.  

Стоянка автотранспорта на территории предприятия не предусмотрена. 

В целях исключения образования транспортной очереди грузовых автомобилей, 

доставка и вывоз сельскохозяйственной продукции осуществляется по предварительно 

согласованному с контрагентом графику движения. 

Собственного автотранспорта на балансе предприятия нет. 

 

Справка предприятия об автотранспорте и интенсивности движения автотранспорта 

контрагентов по территории предприятия приведена в приложении 4. 

 

Пылеочистных установок не предприятии нет. 
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Инженерное обеспечение объекта решается в соответствии с договорами 

муниципальных служб от существующих сетей инженерных коммуникаций. 

 

Водоснабжение 

 Для питьевых нужд используются привозная вода заводского приготовления, 

поставляемая в полиэтиленовых бутылях емкостью 19 л. Количество емкостей определяется 

из условия трехсуточного запаса воды. Полиэтиленовые бутыли являются обменной тарой. 

 Водоснабжение для производственных и хозяйственно-бытовых целей не 

предусмотрено. 

Для пожаротушения используются поселковый пожарный гидрант и автомашины 

противопожарной службы поселка. 

 

Канализация хозяйственно-бытовая и производственная 

Производственная канализация отсутствует ввиду отсутствия производственных 

стоков. 

Отопление и вентиляция 

  Отопление склада не предусмотрено. 

Вентиляция склада – естественная, через открытые ворота.  

 

Электроснабжение 

 Электроснабжение предприятия осуществляется от муниципальных электрических 

сетей. Трансформаторная подстанция располагается за пределами территории предприятия. 

 

Справка о производственных показателях, фонде рабочего времени оборудования 

приведена в приложении 5.1. 

 

Перспектива развития 

Предприятие является проектируемым. Проектная документация на строительство 

склада временного хранения сельскохозяйственной продукции разработана ИП Великая Е.Л. 

(г.Азов) в 2021 году. 

Планом перспективного развития, согласно разработанной проектной документации, 

на производственной площадке предусматривается: 

- строительство склада временного хранения сельскохозяйственной продукции 

размером 20х70 метров; 

- обустройство подъезда и выезда автотранспорта к складу. 

 На существующее положение земельный участок строительства свободен от 

застройки. 

 

Справка о перспективе развития предприятия приведена в приложении 6. 
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2. АНАЛИЗ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ  

В РАЙОНЕ РАСПОЛОЖЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

  Проектируемый объект со складом холодного типа для временного хранения 

сельскохозяйственной продукции располагается по адресу: Ростовская обл., Кагальницкий р-

н, п.Малодубравный, ул.Вишневая, 15а на земельном участке с кадастровым номером 

61:14:0600019:3632 площадью S=3056 м2. 

  Координаты опорных точек границ земельного участка приведены в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1. 
Земельный участок  61:14:0600019:3632 

№ Координаты в МСК-61 зона 2, м 

точки х у 

1 396388,26 2213439,33 

2 396388,39 2213469,11 

3 396287,23 2213469,11 

4 396284,98 2213447,62 

5 396284,46 2213439,33 

 

  Согласно выписки из ЕГРН от 12.00.2021г. земельный участок находится в 

собственности физического лица Кондратенко Сергея Юрьевича. 

ИП Кондратенко С.Ю. пользуется данным участком на основании договора аренды от 

15.01.2021г. с правообладателем земельного участка. 

  Согласно градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ) земельный участок 

расположен в 2-х территориальных зонах: «ИТ» и «Ж-1», для которых установлены 

градостроительные регламенты. 

  Категория земель: земли населенных пунктов. 

  Для земельного участка установлен вид разрешенного использования – для 

сельскохозяйственного использования до изменения их функционального назначения, с 

устройством требуемых санитарных разрывов от установленных функциональных зон, для 

сельскохозяйственного производства. 

  Градостроительный регламент территориальных зон установлен в «Правилах 

землепользования и застройки Мокробатайского сельского поселения Кагальницкого района 

Ростовской области». 

 Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства зоны «ИТ» и «Ж-1», применительно к земельному 

участку предприятия, согласно ПЗЗ, указаны в таблице 2.2. 

Таблица 2.2. 

Статья 20.   Градостроительный регламент зоны жилой застройки первого типа 
(Ж-1).  

Условно 
разрешённые 

виды 
использования 
земельного 
участка 

Состав условно 
разрешённого 

вида 
использования 
земельного 
участка 

Условно 
разрешённые 

виды 
использования 

объектов 
капитального 
строительства 

Условно 
разрешённые 

виды 
использования 
земельных 
участков 

Условно разрешённые 
виды использования 
объектов капитального 

строительства 

Земельные 
участки, 
предназначенные 
для 
сельскохозяйстве
нного 
использования до 
изменения их 

Земельные 
участки 
сельскохозяйст
венных угодий. 

 

Временные  
строения, 
сооружения 
для хранения 
и первичной 
переработки 
сельскохозяйс
твенной 

Размещение 
временных 
хозяйственных 
построек, 
стоянки 
сельскохозяйст
венной 
техники. 

Временные хозяйственные 
и складские постройки, 
административно-бытовые 
корпуса, ремонтные 
мастерские, мастерские по 
ремонту автотехники, 
гаражи для служебного и 
специального транспорта, 
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Условно 
разрешённые 

виды 
использования 
земельного 
участка 

Состав условно 
разрешённого 

вида 
использования 
земельного 
участка 

Условно 
разрешённые 

виды 
использования 

объектов 
капитального 
строительства 

Условно 
разрешённые 

виды 
использования 
земельных 
участков 

Условно разрешённые 
виды использования 
объектов капитального 

строительства 

функционального 
назначения, с 
устройством 
требуемых 
санитарных 
разрывов от 
установленных 
функциональных 
зон. 

продукции. сельскохозяйственной 
техники, прочие объекты, 
технологически связанные 
с процессом первичной 
переработки 
сельскохозяйственной 
продукции, не имеющие 
фундаментов. 

 
 

Статья 24.   Градостроительный регламент зоны инженерной и 
транспортной инфраструктуры (ИТ). 

Условно разрешённые 
виды использования 
земельного участка 

Состав 
условно 

разрешённого 
вида 

использовани
я земельного 
участка 

Условно 
разрешённые 

виды 
использования 

объектов 
капитального 
строительства 

Вспомогательны
е  виды 

использования 
земельных 
участков 

(установленные 
к условно 

разрешённым) 

Вспомогательные  виды 
использования объектов 

капитального строительства 
(установленные к условно 

разрешённым) 

Земельные участки, 
предназначенные 
для 
сельскохозяйственн
ого использования 
до изменения их 
функционального 
назначения, с 
устройством 
требуемых 
санитарных 
разрывов от 
установленных 
функциональных 
зон. 

Земельные 
участки 
сельскохозя
йственных 
угодий. 

 

Временные  
строения, 
сооружения 
для хранения 
и первичной 
переработки 
сельскохозяйс
твенной 
продукции. 

Размещение 
временных 
хозяйственны
х построек, 
стоянки 
сельскохозяйс
твенной 
техники. 

Временные хозяйственные 
и складские постройки, 
административно-бытовые 
корпуса, ремонтные 
мастерские, мастерские по 
ремонту автотехники, 
гаражи для служебного и 
специального транспорта, 
сельскохозяйственной 
техники, прочие объекты, 
технологически связанные 
с процессом первичной 
переработки 
сельскохозяйственной 
продукции, не имеющие 
фундаментов. 

 

Правоустанавливающие документы на земельный участок приведены в приложении 2 

и представлены: 

- договором аренды; 

- выпиской из ЕГРН на земельный участок; 

- градостроительным планом земельного участка. 

 

  В проекте представлены карта градостроительного зонирования п.Малодубравный и 

градостроительные регламенты для территориальных зон «ИТ» и «Ж-1» (приложение 17).  
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  Территории, с которыми граничит производственная площадка, указаны в таблице 2.3. 

 

Таблица 2.3. 
№ 

п/п 
Направление Кадастровый № ЗУ Категория земель, разрешенное использование 

1 Восток, юг, 

запад 

61:14:0600019:3633 Земли населенных пунктов. Для 

сельскохозяйственного производства. 

2 Север 61:14:0600019:953 Земли сельскохозяйственного назначения. Для 

сельскохозяйственного производства. 

3 Юг 61:14:0600019 

кадастровый 

квартал 

Земли населенных пунктов. Территориальная зона Ж-

1. Для ведения личного подсобного хозяйства. 

 

Место расположения площадки предприятия на карте градостроительного зонирования 

показано на рисунке 1. 

 

 
 

Рис.1 

Карта градостроительного зонирования 
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3. РАСЧЕТ СЗЗ ПО ФАКТОРУ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА 

 

 3.1. Общие положения, цели и задачи разработки подраздела 

 

Достаточность размера устанавливаемой СЗЗ по фактору вредного воздействия 

загрязняющих веществ и возможность ее корректировки проверяется расчетами загрязнения 

атмосферы (РЗА), проводимыми по утвержденным «Методам расчетов рассеивания выбросов 

вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе» (МРР-2017). 

РЗА дает возможность определить степень загрязнения атмосферы на границе 

устанавливаемой СЗЗ и в зоне влияния предприятия, установить соответствие расчетных 

приземных концентраций предельно допустимым значениям, установленным СанПиН 

1.2.3685-21 (раздел I Гигиенические нормативы содержания загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе городских и сельских поселений).  

Для выполнения всех необходимых расчетов в проекте используются программные 

средства серии «Эколог», разработанные фирмой «Интеграл». Используемые программные 

средства согласованы к применению и имеют Сертификат соответствия, выданный 

Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии России (приложение 

7). 

 

 3.2. Характеристика предприятия, как источника загрязнения атмосферы 

 

Исходные данные об источниках загрязнения атмосферы приняты согласно проектной 

документации на строительство склада временного хранения сельскохозяйственной 

продукции, разработанной ИП Великая Е.Л. (г.Азов) в 2021 году. 

 

По данным проектной документации на территории предприятия находится 3 

источника выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, из них 0 – организованных и 3 – 

неорганизованных. 

При определении качественного состава выбросов выявлены все загрязняющие 

вещества, образующиеся в технологическом процессе, с учетом всех возможных 

превращений (трансформаций). 

В атмосферу выбрасывается 7 наименований загрязняющих веществ, из которых 2 – 

твердых, 5 – газообразных и жидких. Загрязняющие вещества образуют 1 группу, 

обладающую эффектом суммации. 

В атмосферу выбрасывается 0,316895 т/год, в том числе твердых – 0,020854 т/год, 

газообразных и жидких – 0,296041 т/год. 

  

Источниками загрязнения атмосферы (ИЗА) на предприятии являются: 

• разгрузка зерна с автотранспорта в склад, буртование зерна фронтальным 

погрузчиком, работа фронтального погрузчика в складе (ИЗА №6001); 

• отгрузка зерна в автотранспорт ковшовым погрузчиком (ИЗА №6002); 

• внутренний проезд грузового автотранспорта (ИЗА №6003). 

 

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от источников определены расчетным 

методом. Расчеты выбросов приведены в приложении 9.   

 

 Обеспеченность гигиеническими нормативами: На все выбрасываемые загрязняющие 

вещества установлены гигиенические нормативы качества атмосферного воздуха населенных 

мест. Для 6-ти загрязняющих веществ установлены значения предельно допустимой 

концентрации (ПДКм.р. и ПДКс.с.), для 1-го – значение ориентировочно безопасного уровня 

воздействия (ОБУВ). 

Источники выбросов нанесены на план-схему предприятия, приведенную в 

приложении 15.  
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Параметры выбросов загрязняющих веществ для расчета рассеивания приведены в 

приложении 10.  

Возможность залповых выбросов по характеру технологических процессов и при 

условии соблюдения технологических регламентов на предприятии отсутствуют. 

Используемые технологические процессы и применяемое технологическое 

оборудование с точки зрения загрязнения атмосферы соответствуют современному уровню. 

Применяемое в технологических процессах сырье, материалы и топливо также соответствует 

современным экологическим требованиям. 

 

Перечень, годовое количество и гигиенические нормативы загрязняющих веществ, 

выбрасываемых в атмосферу предприятием, представлен в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 
Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу   

  Перспектива  : 24.03.2021  

Загрязняющее вещество Суммарный выброс вещества 

код наименование 

Используе
мый 

критерий 

Значение 
критерия 
мг/м3 

Класс 
опас- 
ности 

г/с т/год 

1 2 3 4 5 6 7 

0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)  ПДКмр 

ПДК с/с 

ПДКсг 

0,200 

0,100 

0,040 

3 0,0029160 0,075369 

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) ПДКмр 

ПДК с/с 

ПДКсг 

0,400 

- 

0,060 

3 0,0004730 0,012248 

0328 Углерод (Пигмент черный) ПДКмр 

ПДК с/с 

ПДКсг 

0,150 

0,050 

0,025 

3 0,0003350 0,007246 

0330 Сера диоксид ПДКмр 

ПДК с/с 

ПДКсг 

0,500 

0,050 

- 

3 0,0007490 0,017007 

0337 Углерода оксид (Углерод окись; углерод 
моноокись; угарный газ) 

ПДКмр 

ПДК с/с 

ПДКсг 

5,000 

3,000 

3,000 

4 0,0064480 0,153509 

2732 Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин 
дезодорированный) 

ОБУВ 1,200  0,0015590 0,037908 

2937 Пыль зерновая (по массе/по грибам хранения) ПДКмр 

ПДК с/с 

ПДКсг 

0,500 

0,150 

- 

3 0,0077500 0,013608 

  Всего веществ        :           7  0,0202300 0,316895 

  в том числе твердых  :     2    0,0080850 0,020854 

  жидких/газообразных  :   5    0,0121450 0,296041 

   Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия: 

6204  (2)  301 330 
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3.3. Проведение  РЗА и определение предложений по нормативам ПДВ 

 

3.3.1. Критерии качества атмосферного воздуха 

 

Основными критериями качества атмосферного воздуха при установлении ПДВ для 

источников загрязнения атмосферы являются предельно-допустимые концентрации (ПДК) 

вредных веществ в атмосферном воздухе, утвержденные в установленном порядке. 

При этом для каждого, i-го вещества, выбрасываемого источниками предприятия, 

требуется выполнение соотношения: 

                                               сi 

                                    qj =  ≤ 1,                                                              (3.1) 

                                             ПДКм.р.i  

где сi – рассчитанная в соответствии с требованиями Методов расчета рассеивания (МРР-

2017) (относящаяся ко времени осреднения 20-30 мин) концентрация i-го ЗВ, мг/м
3
, 

      ПДКм.р.i – максимально-разовая предельно-допустимая концентрация i-го вредного 

вещества, мг/м
3
. 

На территории, выделенной в документах градостроительного зонирования, решениях 

органов местного самоуправления для организации курортных зон, размещения санаториев, 

домов отдыха, пансионатов, туристических баз, организованного отдыха населения, в том 

числе пляжей, парков, спортивных баз и их сооружений на открытом воздухе, а также на 

территориях размещения лечебно-профилактических учреждений длительного пребывания 

больных и центров реабилитации, согласно СанПиН 2.1.3684-21, в правой части уравнения 

(3.1) устанавливается значение 0,8.  

В том случае, когда в воздухе присутствует несколько (n) вредных веществ с 

суммирующимся вредным действием, для их безразмерных концентраций qi, определенных в 

соответствии с (4.1) должно выполняться условие: 

                                         nз.в. 

                                 qk =  ∑ qi ≤ 1 ,                                                                           (3.2) 

                                         i=1 

где  nз.в. – число ЗВ, входящих в группу комбинированного вредного действия. 

При оценке влияния выбросов предприятия на качество атмосферного воздуха следует 

учитывать, что величина максимальной приземной концентрации, Ci, какого-либо (i-го) 

вещества, рассматриваемая в (3.1) и (3.2) является суммой двух составляющих: 

- максимальной приземной концентрации этого вещества, создаваемой выбросами 

исследуемого предприятия, Cмп,i, и 

- фоновой концентрации рассматриваемого вещества, C’ф,i, обусловленной наличием других 

источников загрязнения воздуха в городе и дальним переносом примесей. 

                              Ci = Cмп,i + C’ф,i                                                                      (3.3) 

С учетом (3.3) условие (3.1) можно переписать в виде 

                              qмп,i + qф,j ≤ 1                                                                          (3.4) 

 

В (3.4) 

                                       Cмп,i                                C’ф,i 

                            qмп,i =          и           qф,i =                                         (3.5) 

                                      ПДКi                                                ПДКi  

Величины Cмп,i рассчитываются по формулам МРР-2017 (с применением 

согласованных в установленном порядке программ расчета загрязнения атмосферного 

воздуха (УПРЗА)) по данным о параметрах источников выброса предприятия, приведенным в 

приложении 10 настоящего проекта и данным о климатических характеристиках рассеивания 

загрязняющих веществ в воздушном бассейне района расположения предприятия.  

 Климатические характеристики района расположения ОНВ, в соответствии с п.4.6 

МРР-2017, приняты по СП 131.13330.2018 «Строительная климатология. Актуализированная 

версия СНиП 23-01-99*» и «Научно-прикладной справочник по климату СССР. Серия 3. 

Многолетние данные. Л.: Гидрометеоизат, 1989.».  
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 В соответствии с п.2.1. СП 131.13330.2018 в случае отсутствия в таблицах данных для 

района строительства значения климатических параметров следует принимать равными 

значениям климатических параметров ближайшего к нему пункта, приведенного в таблице и 

расположенного в местности с аналогичными условиями. 

 Для объекта ОНВ, не включенного в таблицы СП климатические характеристики 

приняты по населенному пункту - г.Ростов-на-Дону, с аналогичными условиями. 

Данные о климатических характеристиках приведены в таблице 3.2. 

Таблица 3.2.  

Климатические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания 

загрязняющих веществ в атмосфере 
Климатические  характеристики Коэффициенты 

Коэффициент A, зависящий от температурной стратификации атмосферы. 200 

Коэффициент рельефа местности 1 

Расчетная средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее 

жаркого месяца года, 
0
С 

 

29,1 

Расчетная средняя температура воздуха наиболее холодного месяца года, 
0
С  

-9 

Среднегодовая 8-ми румбовая роза ветров, % 

С 

СВ 

В 

ЮВ 

Ю 

ЮЗ 

З 

СЗ 

 

13 

13 

20 

5 

3 

12 

23 

11 

Скорость ветра U*(м/с), повторяемость превышения которой (по средним 

многолетним данным) не больше 5%. 

 

6 

 

Согласно справки ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС», приведенной в приложении 3,  

фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосфере составляют:   

Таблица 3.3. 

Загрязняющее вещество по всем направлениям (мг/м3) 

Диоксид азота 0,055 

Пыль зерновая Значение не определено 

 

 Так как, предприятие является перспективным и фон задан без учета его вклада, при 

расчетах рассеивания был задан режим сложения вклада предприятия с фоном. 

По остальным загрязняющим веществам приземные концентрации на границе СЗЗ и 

ЖЗ не превышают 0,1 ПДК, поэтому при РЗА для таких загрязняющих веществ фоновое 

загрязнение воздуха принимается равным 0, и учет фонового загрязнения атмосферы для 

групп ЗВ, обладающих суммацией действия (комбинированным действием), в которые входит 

данное ЗВ, не выполняется. 
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3.3.2. Организация расчетов 

 

Для того, чтобы проверить выполнение гигиенических нормативов качества 

приземного слоя воздуха (т.е. условия (3.3) - (3.5)) по содержанию в нем загрязняющих 

веществ, выбрасываемых предприятием, необходимо оценить величины приземных 

концентраций этих примесей в окрестности предприятия. Такая оценка делается расчетным 

путем на основании расчетной схемы методов расчета рассеивания (МРР-2017), с помощью 

унифицированной программы для ЭВМ – УПРЗА Эколог вер. 4.60, согласованной в 

установленном порядке (приложение 7). 

Программа позволяет по данным об источнике выбросов и условиях местности 

рассчитывать разовые (осредненные за 20-ти минутный интервал) концентрации, как 

отдельных загрязняющих веществ, так и групп веществ с суммирующимся вредным 

воздействием и дает возможность получить достаточную характеристику загрязнения 

прилегающей к предприятию территории в приземном слое, а также вертикальном 

распределении концентраций. 

Исходя из требований ГОСТ 17.2.3.02-2014, МРР-2017 и других методических 

документов, был проанализирован режим работы источников загрязнения атмосферы в целях 

определения суммарного разового выброса от всех источников в г/с, соответствующего 

наиболее неблагоприятному из имеющих место условий выбросов для предприятия в целом. 

При инвентаризации и подготовке исходных данных для оценки влияния выбросов 

предприятия на загрязнение атмосферы было обращено внимание на учет нестационарности 

выбросов во времени и степени одновременности работы технологического оборудования. 

Анализ технологических процессов показал, что все источники выбросов могут 

работать одновременно, поэтому расчет рассеивания выполнен в 1-м варианте. 

По загрязняющим веществам, для которых установлены значения максимально-

разовых, среднесуточных и среднегодовых ПДК, расчетные концентрации сопоставляются с 

ПДК, относящиеся к тому же времени осреднения. 

 Для загрязняющих веществ, по которым установлены среднесуточные и (или) 

среднегодовые ПДК, расчеты рассеивания выполнены в соответствии с п.10.6 МРР-2017 с 

использованием расчетного блока «Упрощенные средние» программного комплекса УПРЗА 

«Эколог» 4.60 (фирма Интеграл). 

Расчеты рассеивания производились для площадки, в соответствии с п.8.9 и п.8.10. 

МРР-2017, в прямоугольной области, охватывающей территорию предприятия, жилую зону, 

расчетную СЗЗ, а также зону влияния выбросов загрязняющих веществ:  

qпр,j  <0,05ПДКj 

где qпр,j  - значение приземной концентрации j-го ЗВ в атмосферном воздухе (Спр,j), 

создаваемой выбросами стационарных источников рассматриваемого объекта ОНВ, в долях 

ПДКj; 

ПДКj (мг/м3) - предельно допустимая концентрация (ПДК) рассматриваемого j-го ЗВ в 

атмосферном воздухе, соответствующая наиболее жесткому нормативу качества 

атмосферного воздуха из числа установленных. 

Параметры расчетного прямоугольника приведены в таблице 3.4. 

Таблица 3.4. 

Параметры расчетного прямоугольника: 

Полное описание площадки 

Координаты 
середины 1-й 

 ( ) 

Координаты 
середины 2-й 

 ( ) 

Шаг (м) 

Код Тип 

X Y X Y 

Ширина 
(м) По 

ширине 
По длине 

Высота 
(м) 

1 
Полное 
описание 

2213340,0 396330,0 2213530,0 396330,0 170,00 5,00 5,00 2,00 

  

Шаг расчетной сетки принят в соответствии с п.8.10. МРР-2017, с погрешностью 

вычисленных суммарных концентраций загрязняющих веществ в узлах заданной регулярной 

сетки точек, а также в дополнительно заданных промежуточных точках не превышающей 3%. 
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Принятая система координат МСК-61, зона 2 – система координат, используемая для 

ведения Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). 

Координаты МСК-61 приняты по данным кадастрового плана территории (КПТ).  

В соответствии с п.5.5. МРР-2017 расчеты проводились для теплого периода года, как 

наиболее неблагоприятного для условий рассеивания.  

В каждой расчетной точке рассчитывалась максимальная по величине скорости и 

направлению ветра концентрация примеси. При расчетах производился перебор направлений 

и скоростей ветра по алгоритму уточненного перебора скоростей ветра, заложенному в 

программу "Эколог" и одобренному ГГО им. А. И. Воейкова. Шаг по углу перебора 

направлений ветра был принят равным 1
о
. 

В расчетной области были выбраны контрольные точки, расположенные на границе 

устанавливаемой санитарно-защитной зоны (по границе участка) (РТ 1-10) и на границе 

жилой зоны (РТ 11-14). Координаты и расположение контрольных точек даны в таблице 3.5. 

Таблица 3.5. 

Координаты и расположение контрольных точек 

Расчетные точки 
Координаты (м) 

Код 
X Y 

Высота 
(м) 

Тип точки Комментарий 

1 2213454,5 396388,5 2,00 на границе СЗЗ РТ 1 Граница ЗУ на север 

2 2213469,1 396388,5 2,00 на границе СЗЗ 
РТ 2 Граница ЗУ на северо-
восток 

3 2213469,3 396354,5 2,00 на границе СЗЗ РТ 3 Граница ЗУ на восток 

4 2213469,3 396323,1 2,00 на границе СЗЗ РТ 4 Граница ЗУ на восток 

5 2213469,3 396287,2 2,00 на границе СЗЗ РТ 5 Граница ЗУ на юго-восток 

6 2213455,3 396285,5 2,00 на границе СЗЗ РТ 6 Граница ЗУ на юг 

7 2213439,4 396284,4 2,00 на границе СЗЗ РТ 7 Граница ЗУ на юго-запад 

8 2213439,1 396322,9 2,00 на границе СЗЗ РТ 8 Граница ЗУ на запад 

9 2213439,1 396354,6 2,00 на границе СЗЗ РТ 9 Граница ЗУ на запад 

10 2213439,2 396388,5 2,00 на границе СЗЗ 
РТ 10 Граница ЗУ на северо-
запад 

11 2213470,0 396282,0 2,00 на границе жилой зоны 
РТ 11 ЖЗ 5 м на Ю ул.Светлая, 
39 

12 2213455,9 396280,6 2,00 на границе жилой зоны 
РТ 12 ЖЗ 5 м на Ю ул.Светлая, 
41 

13 2213439,6 396279,6 2,00 на границе жилой зоны 
РТ 13 ЖЗ 5 м на Ю ул.Светлая, 
41 

14 2213357,3 396338,4 2,00 на границе жилой зоны 
РТ 14 ЖЗ 82 м на З 
пер.Победный, 2 

 

 

3.3.3. Анализ  результатов  РЗА   

 

Результаты расчетов полей суммарных концентраций для каждого отдельного 

вещества и групп суммаций, полученные на ПЭВМ, в виде таблиц количественных 

характеристик, карт рассеивания и концентраций в контрольных точках, приведены в 

приложении 11.  

На картах рассеивания кроме изолиний концентраций показаны их значения в 

контрольных точках (в долях ПДК), а также источники предприятия, выбрасывающие 

соответствующее вещество (группу веществ). Также на рисунках очерчены и заштрихованы 

территории промплощадки, жилой зоны и санитарно-защитной зоны (СЗЗ).  

В таблице 3.6. приведены максимальные приземные концентрации загрязняющих 

веществ, а также источники, дающие наибольший вклад в формирование этих концентраций 

и принадлежность их к цехам и участкам предприятия. При этом степень загрязнения 

атмосферы оценена путем сопоставления расчетных концентраций с предельно допустимыми. 
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Таблица 3.6. 
Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения атмосферы  

(Расчеты рассеивания по ПДКмр) 
 

Источники, дающие 
наибольший вклад 

Расчетная максимальная 
приземная концентрация, 

в долях ПДК  
Загрязняющее вещество 

код наименование 

Номер 
КТ 

в жилой 
зоне 

на границе 
СЗЗ 

№ источника 
на карте -
схеме 

% 
вклада 

Принадлежность источника 
(площадка, цех) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

0301 
Азота диоксид (Двуокись азота; 
пероксид азота) 

9 ---- 
0,61 

(0,34) 
6001 54,53 

Плщ: Производственная 
площадка   Цех: Зерносклад 

0301 
Азота диоксид (Двуокись азота; 
пероксид азота) 

12 
0,35 

(0,08) 
---- 6001 20,67 

Плщ: Производственная 
площадка   Цех: Зерносклад 

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 9 ---- 0,03 6001 99,73 
Плщ: Производственная 
площадка   Цех: Зерносклад 

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 12 0,01 ---- 6001 96,55 
Плщ: Производственная 
площадка   Цех: Зерносклад 

0328 Углерод (Пигмент черный) 9 ---- 0,05 6001 99,70 
Плщ: Производственная 
площадка   Цех: Зерносклад 

0328 Углерод (Пигмент черный) 12 0,01 ---- 6001 96,14 
Плщ: Производственная 
площадка   Цех: Зерносклад 

0330 Сера диоксид 9 ---- 0,03 6001 99,74 
Плщ: Производственная 
площадка   Цех: Зерносклад 

0330 Сера диоксид 12 0,01 ---- 6001 96,70 
Плщ: Производственная 
площадка   Цех: Зерносклад 

0337 
Углерода оксид (Углерод окись; 
углерод моноокись; угарный газ) 

9 ---- 0,03 6001 99,71 
Плщ: Производственная 
площадка   Цех: Зерносклад 

0337 
Углерода оксид (Углерод окись; 
углерод моноокись; угарный газ) 

12 0,01 ---- 6001 96,31 
Плщ: Производственная 
площадка   Цех: Зерносклад 

2732 
Керосин (Керосин прямой 
перегонки; керосин 
дезодорированный) 

9 ---- 0,03 6001 99,84 
Плщ: Производственная 
площадка   Цех: Зерносклад 

2732 
Керосин (Керосин прямой 
перегонки; керосин 
дезодорированный) 

12 0,01 ---- 6001 97,90 
Плщ: Производственная 
площадка   Цех: Зерносклад 

2937 
Пыль зерновая (по массе/по 
грибам хранения) 

5 ---- 0,38 6002 99,60 
Плщ: Производственная 
площадка   Цех: Зерносклад 

2937 
Пыль зерновая (по массе/по 
грибам хранения) 

12 0,34 ---- 6002 94,85 
Плщ: Производственная 
площадка   Цех: Зерносклад 

6204 Азота диоксид, серы диоксид 9 ---- 0,23 6001 99,73 
Плщ: Производственная 
площадка   Цех: Зерносклад 

6204 Азота диоксид, серы диоксид 12 0,05 ---- 6001 96,52 
Плщ: Производственная 
площадка   Цех: Зерносклад 

Примечание: в гр. 4 и 5 в скобках показан собственный вклад предприятия (без фона)  

 
Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения атмосферы  

Расчеты рассеивания долгопериодных средних концентраций ( ПДКсс, ПДКсг) 

Источники, дающие 
наибольший вклад 

Расчетная максимальная 
приземная концентрация, в 

долях ПДК, 
(ПДКсс/ПДКсг)   

Загрязняющее вещество 

код наименование 

Номер 
КТ 

в жилой зоне 
на границе 
СЗЗ 

№ источника 
на карте -
схеме 

% 
вклада 

Принадлежность источника 
(площадка, цех) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

0301 
Азота диоксид (Двуокись азота; 
пероксид азота) 

9 ---- 
0,08 

0,20 
6001 98,94 

Плщ: Производственная 
площадка   Цех: Зерносклад 

0301 
Азота диоксид (Двуокись азота; 
пероксид азота) 

14 
0,02 

0,05 
---- 6001 96,93 

Плщ: Производственная 
площадка   Цех: Зерносклад 

0304 
Азот (II) оксид (Азот 
монооксид) 

9 ---- 
- 

0,02 
6001 98,96 

Плщ: Производственная 
площадка   Цех: Зерносклад 

0304 
Азот (II) оксид (Азот 
монооксид) 

14 
- 

0,01 
---- 6001 96,97 

Плщ: Производственная 
площадка   Цех: Зерносклад 

0328 Углерод (Пигмент черный) 9 ---- 
0,02 

0,04 
6001 98,83 

Плщ: Производственная 
площадка   Цех: Зерносклад 

0328 Углерод (Пигмент черный) 14 
4,51e-03 

0,01 
---- 6001 96,62 

Плщ: Производственная 
площадка   Цех: Зерносклад 
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0330 Сера диоксид 9 ---- 
0,04 

- 
6001 99,00 

Плщ: Производственная 
площадка   Цех: Зерносклад 

0330 Сера диоксид 14 
0,01 

- 
---- 6001 97,11 

Плщ: Производственная 
площадка   Цех: Зерносклад 

0337 
Углерода оксид (Углерод 
окись; углерод моноокись; 
угарный газ) 

9 ---- 
0,01 

0,01 
6001 98,88 

Плщ: Производственная 
площадка   Цех: Зерносклад 

0337 
Углерода оксид (Углерод 
окись; углерод моноокись; 
угарный газ) 

14 
1,45e-03 

1,45e-03 
---- 6001 96,77 

Плщ: Производственная 
площадка   Цех: Зерносклад 

2937 
Пыль зерновая (по массе/по 
грибам хранения) 

6 ---- 
0,22 

- 
6002 92,86 

Плщ: Производственная 
площадка   Цех: Зерносклад 

2937 
Пыль зерновая (по массе/по 
грибам хранения) 

12 
0,17 

- 
---- 6002 91,75 

Плщ: Производственная 
площадка   Цех: Зерносклад 

 

Результаты расчетов рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере показали: 

• на границе ближайшей жилой застройки максимально-разовые приземные 

концентрации загрязняющих веществ не превышают гигиенических нормативов качества 

атмосферного воздуха для населенных мест (ПДКмр) и составляют: 

по диоксиду азота - 0,35 ПДК с фоном (собственный вклад - 0,08 ПДК) 

по пыли зерновой - 0,34 ПДК 

по гр. суммации диоксид азота и диоксид серы - 0,05 ПДК 

• на границе устанавливаемой СЗЗ (по границе участка) максимально-разовые 

приземные концентрации загрязняющих веществ не превышают гигиенических нормативов 

качества атмосферного воздуха для населенных мест (ПДКмр) и составляют: 

по диоксиду азота - 0,61 ПДК с фоном (собственный вклад - 0,34 ПДК) 

по пыли зерновой - 0,38 ПДК 

по гр. суммации диоксид азота и диоксид серы - 0,23 ПДК 

 

 Результаты расчетов рассеивания для загрязняющих веществ с установленными 

среднесуточными и (или) среднегодовыми ПДК показали: 

• на границе ближайшей жилой застройки долгопериодные средние приземные 

концентрации загрязняющих веществ не превышают гигиенических нормативов качества 

атмосферного воздуха для населенных мест (ПДКсс/сг) и составляют: 

по пыли зерновой - 0,17 ПДК 

• на границе устанавливаемой СЗЗ (по границе участка) долгопериодные средние 

приземные концентрации загрязняющих веществ не превышают гигиенических нормативов 

качества атмосферного воздуха для населенных мест (ПДКсс/сг) и составляют: 

по диоксиду азота - 0,20 ПДК 

по пыли зерновой - 0,22 ПДК 

 

 По остальным загрязняющим веществам приземные концентрации ПДКмр и ПДКсс/сг 

не превышают 0,1 ПДК за границей земельного участка предприятия. 

Таким образом, результаты расчетов свидетельствуют о соблюдении гигиенических 

нормативов качества атмосферного воздуха на границе расчетной СЗЗ (по границе участка) и 

жилой зоны по всем загрязняющим веществам, выбрасываемым источниками предприятия и 

1-й группе суммации. 
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 3.4. Предложения по установлению размера СЗЗ по фактору загрязнения 

атмосферного воздуха 
 

По результатам расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха, 

определенных в проекте установления границ СЗЗ для проектируемого объекта 

«Строительство склада временного хранения сельскохозяйственной продукции» ИП 

Кондратенко С.Ю., расположенного по адресу: Ростовская обл., Кагальницкий р-н, 

п.Малодубравный, ул.Вишневая, 15а, источников воздействия, за границами территории 

земельного участка с КН 61:14:0600019:3632 уровни химического воздействия не превышают 

ПДК. 

Результаты расчетов рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере показали: 

• на границе ближайшей жилой застройки максимально-разовые приземные 

концентрации загрязняющих веществ (ПДКмр) составляют: 

по диоксиду азота - 0,35 ПДК с фоном (собственный вклад - 0,08 ПДК) 

по пыли зерновой - 0,34 ПДК 

по гр. суммации диоксид азота и диоксид серы - 0,05 ПДК 

• на границе контура объекта (производственной площадки) максимально-разовые 

приземные концентрации загрязняющих веществ (ПДКмр) составляют: 

по диоксиду азота - 0,61 ПДК с фоном (собственный вклад - 0,34 ПДК) 

по пыли зерновой - 0,38 ПДК 

по гр. суммации диоксид азота и диоксид серы - 0,23 ПДК 

 Результаты расчетов рассеивания для загрязняющих веществ с установленными 

среднесуточными и (или) среднегодовыми ПДК показали: 

• на границе ближайшей жилой застройки долгопериодные средние приземные 

концентрации загрязняющих веществ не превышают гигиенических нормативов качества 

атмосферного воздуха для населенных мест (ПДКсс/сг) и составляют: 

по пыли зерновой - 0,17 ПДК 

• на границе устанавливаемой СЗЗ (по границе участка) долгопериодные средние 

приземные концентрации загрязняющих веществ не превышают гигиенических нормативов 

качества атмосферного воздуха для населенных мест (ПДКсс/сг) и составляют: 

по диоксиду азота - 0,20 ПДК 

по пыли зерновой - 0,22 ПДК 

 

 По остальным загрязняющим веществам приземные концентрации ПДКмр и ПДКсс/сг 

не превышают 0,1 ПДК за границей земельного участка предприятия. 
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В разделе 3 Проекта установления границ СЗЗ обосновано отсутствие влияния 

площадки проектируемого объекта «Строительство склада временного хранения 

сельскохозяйственной продукции»  на среду обитания за границами контура объекта. В 

соответствии с п.1 Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных 

участков, расположенных в границах СЗЗ, утвержденными Постановлением Правительства 

РФ от 03.03.2018 №222 (ред. от 21.12.2018) установление СЗЗ не требуется. 
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4. РАСЧЕТ СЗЗ ПО ФАКТОРУ ШУМОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

 

4.1. Нормативные уровни шума 

 

В соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 (раздел V Физические факторы (за исключением 

ионизирующего излучения)) нормируемыми параметрами шума являются: 

- для постоянного шума - уровни звукового давления L, дБ, в октавных полосах частот 

со среднегеометрическими частотами 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; 8000 Гц 

(октавные уровни звукового давления) и уровни звука L(A), дБА; 

- для непостоянного (прерывистого, колеблющегося во времени) - эквивалентные 

L(Aэкв) и максимальные L(Амакс) уровни звука, дБА. 

Шум считается в пределах нормы, когда он по всем показателям не превышает 

установленные нормативные значения. 

Нормативные уровни звукового давления и уровни звука для расчетных точек приняты 

по санитарным нормам, как для территорий, непосредственно прилегающих к жилым домам и 

границе СЗЗ. Нормативные уровни звукового давления и уровня звука приведены  в таблице 

4.1. 

Нормативные уровни звукового давления и уровни звука 

              Таблица 4.1. 

Для источников постоянного шума 
Для источников 

непостоянного шума 

Уровень звукового давления, дБ, в октавных 
полосах  со среднегеометрическими 

частотами, Гц 

Назначение помещений 
или территорий 

Время 
суток, 
ч 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Уровни 
звука L(А), 

дБА 

Эквивалентные 
уровни звука 
L(Аэкв.), дБА 

Максимальные 
уровни звука 
L(Амакс), дБА 

Территории, 
непосредственно 
прилегающие к зданиям 
жилых домов, домов 
отдыха, пансионатов,  
домов-интернатов для 
престарелых и 
инвалидов,  дошкольных 
образовательных 
организаций и других 
образовательных 
организаций. 
 
Границы санитарно-
защитных зон 

7.00 -
23.00 

23.00 – 
7.00 

90 

83 

75 

67 

66 

57 

59 

49 

54 

44 

50 

40 

47 

37 

45 

35 

44 

33 

55 

45 

55 

45 

70 

60 
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 4.2. Характеристика источников шума предприятия 

 

Шумовыми характеристиками технологического и инженерного оборудования, 

создающего постоянный шум, являются уровни звуковой мощности , дБ, в октавных 

полосах частот со среднегеометрическими частотами 31,5-8000 Гц (октавные уровни звуковой 

мощности), а оборудования, создающего непостоянный шум, - эквивалентные уровни звука 

 и максимальные уровни звука . 

Основными источниками фонового шума являются потоки всех видов транспорта, 

проходящего по автомобильным дорогам. Шумовыми характеристиками источников 

внешнего шума являются: 

- для транспортных потоков на улицах и дорогах - эквивалентный уровень звука , 

дБА, и максимальный уровень звука , дБА, на расстоянии 7,5 м от оси первой полосы 

движения. 

Для определения границы СЗЗ по фактору шума проведены следующие исследования: 

• анализ планировочной структуры и функционального назначения предприятия; 

• выявление источников шума предприятия и определение  их шумовых 

характеристик; 

• определение влияния источников шума на ближайшую жилую зону; 

• определение уровней звукового давления в расчетных точках на границе 

устанавливаемой СЗЗ. 

Основным видом производственной деятельности предприятия является прием 

сельскохозяйственной продукции (зерновых) с автомобильного транспорта, временное 

хранение и отпуск на автомобильный транспорт.  

В качестве источников шума предприятия рассматриваются технологическое 

оборудование и движение автотранспорта по территории предприятия.  

В качестве фона учтены шум автотранспорта по автодороге по ул.Вишневая.  

При расчете транспортного шума по автодорогам принята интенсивность движения 

автотранспорта 100 ед./сут, соответствующая V категории автодорог (автомобильные дороги 

местного значения) по СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги». Расчетная интенсивность 

принята в транспортных единицах, т.к. доля легковых автомобилей составляет не более 30% 

общего транспортного потока. Скорость движения по автодороге, согласно Правил 

дорожного движения, составляет не более 40 км/ч. 

 

Технологическое оборудование зерносклада - погрузчик ковшовый шнековый марки 

КШП-6УМ с электрическим приводом относятся к источникам постоянного шума, 

нормируемыми параметрами которого являются уровни звукового давления L, дБ, в октавных 

полосах частот со среднегеометрическими частотами 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; 

8000 Гц (октавные уровни звукового давления). Для ориентировочной оценки использовались 

эквивалентные уровни звука LA, дБА. 

Движение автотранспорта по территории предприятия и фронтальный погрузчик 

дизельный относятся к источникам непостоянного шума, нормируемыми параметрами 

которых являются эквивалентные (по энергии) уровни звука LAэкв, дБА и максимальные 

уровни звука LAмакс, дБА. 

Источники шума рассосредоточены по территории предприятия на участках 

производственной деятельности: 

- ангар зерна; 

- технологические транспортные проезды автотранспорта. 

 

Всего на предприятии находится 3 источника шума, из них: 

- 1 точечный источник шума; 

- 2 линейных источника шума. 
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Перечень источников шума на территории предприятия определены по данным 

проектной документации, разработанной ИП Великая Е.Л. (г.Азов) в 2021 году. 

При расчетах, в качестве фона, учтен 1 линейный источник - транспортный поток по 

ул.Вишневая.   

Перечень источников шума согласован с руководителем предприятия и приведен в 

приложении 5.2. 

Характеристика источников шума, места расположения и источники излучения шума в 

окружающую среду приведены в таблице 4.2. 

Таблица 4.2. 

Номер 

ист. 

шума 

Перечень технологического 

оборудования 
Кол-во ед. 

Место 

расположения 

Источник 

излучения шума в 

окружающую 

среду 

Высота 

от 

уровня 

земли, м 

01 Работа погрузчика 

фронтального в зерноскладе 

1 Зерносклад Въездные ворота 1,5 

02 Работа погрузчика КШП-

6УМ в зерноскладе 

1 Зерносклад Выездные ворота 1,5 

03 Внутренний проезд 

грузового автотранспорта 

2 ед/ч Открытая 

площадка 

Автотранспорт 1,5 

 

Для расчетов с использованием программных средств источникам шума (ИШ) 

присвоены индивидуальные номера и определен их тип. 

При определении характеристик источников шума учитывалось их пространственное 

расположение. 

Так как погрузочно-отгрузочные работы в складе проводятся при открытых воротах, 

изоляция воздушного шума ограждающими конструкциями не учитывалась. 

 Оборудование, для которого в паспортных данных приведены только эквивалентные 

уровни звука, уровни звукового давления в октавных полосах частот со 

среднегеометрическими частотами 31,5-8000 Гц рассчитаны по формулам справочника 

«Звукоизоляция и звукопоглощение» под редакцией академика РААСН, профессора, д.т.н. 

Г.Л. Осипова, Москва, 2004 c использованием программного комплекса «Эколог-Шум». 

Для источников шума, включающих в себя несколько технологического оборудования 

(оборудование ремонтного цеха), выполнено их энергетическое суммирование по формуле 19 

СНиП 23-03-2003: 

∑
=

=

n

i

LpiL
1

1.0
10lg10  

где      L – суммарный уровень звукового давления источника, дБА; 

ni   – количество i-х источников, шт.; 

           Lpi – уровень звукового давления i-го источника, дБ (дБА). 

Уровень шума от мест разгрузки и отгрузки сельхозпродукции в автотранспорт 

определяется шумом работы фронтального и ковшового погрузчиков. На фоне работы 

погрузчиков шум стекающей струи зерна из кузова или в кузов загружаемого автомобиля не 

значимый и дополнительного вклада в шум не вносит.    

Расчет шума от движения автомобильного транспорта по территории предприятия и на 

стоянках выполнен по «Методика расчета шума транспортных магистралей, строительной 

техники и других источников шума при возведении и эксплуатации объектов строительства.» 

ЛЕННИИПРОЕКТ (номер государственной регистрации 08830064490, инв.№0286.0091143, 

Л., 1985 г.), реализованной в программе фирмы Интеграл Эколог «Расчет шума от 

транспортных потоков». 

Расчет шума от транспортных потоков по автодорогам выполнен по «Методические 

рекомендации по защите от транспортного шума территорий, прилегающих к автомобильным 

дорогам (первая редакция)», Федеральное Дорожное Агентство (РОСАВТОДОР), Москва 

2011 г.», реализованной в программе фирмы Интеграл Эколог «Шум от автомобильных 

дорог». 
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Шумовые характеристики технологического и инженерного оборудования приняты по 

справочным и паспортным данным, приведенным в приложении 8. 

Акустические расчеты приведены в приложении 12. 

Шумовые характеристики приведены в таблице 4.3. 

Таблица 4.3. 
Уровни звукового давления (мощности, в случае R = 0), дБ, в октавных 

полосах со среднегеометрическими частотами в Гц 

№ 

п/п 

Марка 

технологического 

оборудования 

Дистанци

я замера 

(расчета) 

R (м) 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

La.экв 

1 

Погрузчик 

фронтальный 

(дизельный) 

1 78 85 81 74 74 72 69 64 61 77 

2 
Погрузчик КШП-6УМ 

(электрический) 
0 94 94 91,1 82,3 76,1 70,7 66,5 62 57,5 80 

 

Шумовые характеристики автотранспорта на территории предприятия приведены в 

таблице 4.4. 

Таблица 4.4. 
N Источник  Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 

в Гц 

Уровень 

звука, 

дБА 

   Дистанци

я расчёта 

R, м 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000  

1 ИШ №03 

Внутренний проезд 

эквив.: 7.50 32.75 39.25 34.75 31.75 28.75 28.75 25.75 19.75 7.25 33.07 

  макс.:           44.04 

 

Шумовые характеристики фонового шума от транспортного потока автомобилей по 

ул.Вишневая в районе расположения предприятия приведены в таблице 4.5. 

Таблица 4.5. 

В период времени с 7
00

 по 23
00

 
Источники шума Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах с СГЧ в Гц La, 

дБА 
La макс., 

дБА 

 31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000   
[№ 04] ул.Вишневая 54,79 61,29 56,79 53,79 50,79 50,79 47,79 41,79 29,29 54,79 76,9 

 

В период времени с 23
00

 по 7
00

 
Источники шума Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах с СГЧ в Гц La, 

дБА 
La макс., 

дБА 

 31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000   
[№ 04] ул.Вишневая 52,03 58,53 54,03 51,03 48,03 48,03 45,03 39,03 26,53 52,03 76,9 

 

План предприятия с нанесенными источниками шумового воздействия приведен в 

приложении 15. 
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 4.3. Определение  октавных  уровней звукового давления в расчетных точках  

СЗЗ и жилой зоны 

 

Расчеты уровней звукового давления (УЗД) произведены в соответствии с 

требованиями СНиП 23-03-2003 с использованием программы «Эколог-Шум», версия 2.3, 

разработанной фирмой "Интеграл" г.Санкт-Петербург (Свидетельство соответствия на 

программу Эколог-Шум приведено в приложении 7) и приведены в виде таблиц и карт с 

акустическими изолиниями в приложении 13. 

 Полученные расчетные данные сравниваются с допустимыми уровнями в 

соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 (раздел V Физические факторы (за исключением 

ионизирующего излучения)). 

 

Расчет шумового воздействия предприятия проведен в прямоугольнике: 

Таблица 4.6. 

Полное описание площадки 

Координаты 
середины 1-й 

 ( ) 

Координаты 
середины 2-й 

 ( ) 

Шаг (м) 

Код Тип 

X Y X Y 

Ширина 
(м) По 

ширине 
По длине 

Высота 
(м) 

1 
Полное 
описание 

2213340,0 396330,0 2213530,0 396330,0 170,00 5,00 5,00 1,50 

 

Акустические расчеты также проведены в 10-и точках, расположенных на границе 

устанавливаемой СЗЗ (по границе участка) и 4-х точках на границе жилой зоны. 

 

Расчетные точки, их координаты и краткое описание местоположения представлены в 

таблице 4.7.  

Таблица 4.7. 

Координаты и расположение контрольных точек 

Расчетные точки 
Координаты (м) 

Код 
X Y 

Высота 
(м) 

Тип точки Комментарий 

1 2213454,5 396388,5 1,5 на границе СЗЗ РТ 1 Граница ЗУ на север 

2 2213469,1 396388,5 
1,5 

на границе СЗЗ 
РТ 2 Граница ЗУ на северо-
восток 

3 2213469,3 396354,5 1,5 на границе СЗЗ РТ 3 Граница ЗУ на восток 

4 2213469,3 396323,1 1,5 на границе СЗЗ РТ 4 Граница ЗУ на восток 

5 2213469,3 396287,2 1,5 на границе СЗЗ РТ 5 Граница ЗУ на юго-восток 

6 2213455,3 396285,5 1,5 на границе СЗЗ РТ 6 Граница ЗУ на юг 

7 2213439,4 396284,4 1,5 на границе СЗЗ РТ 7 Граница ЗУ на юго-запад 

8 2213439,1 396322,9 1,5 на границе СЗЗ РТ 8 Граница ЗУ на запад 

9 2213439,1 396354,6 1,5 на границе СЗЗ РТ 9 Граница ЗУ на запад 

10 2213439,2 396388,5 
1,5 

на границе СЗЗ 
РТ 10 Граница ЗУ на северо-
запад 

11 2213470,0 396282,0 
1,5 

на границе жилой зоны 
РТ 11 ЖЗ 5 м на Ю ул.Светлая, 
39 

12 2213455,9 396280,6 
1,5 

на границе жилой зоны 
РТ 12 ЖЗ 5 м на Ю ул.Светлая, 
41 

13 2213439,6 396279,6 
1,5 

на границе жилой зоны 
РТ 13 ЖЗ 5 м на Ю ул.Светлая, 
41 

14 2213357,3 396338,4 
1,5 

на границе жилой зоны 
РТ 14 ЖЗ 82 м на З 
пер.Победный, 2 
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Адреса расчетных точек, расположенных в жилой зоне: 

Контрольная точка №11 - п.Малодубравный, ул.Светлая, 39  

Контрольная точка №12 - п.Малодубравный, ул.Светлая, 41  

Контрольная точка №13 - п.Малодубравный, ул.Светлая, 41  

Контрольная точка №14 - п.Малодубравный, пер.Победный, 2  

 

Справка предприятия об адресах расчетных точек в жилой зоне приведена в 

приложении 5.3. 

 

Ситуационный план района расположения предприятия с нанесением границ 

устанавливаемой СЗЗ и расчетных точек представлен в приложении 16. 

В расчет были включены 3 источников шума предприятия и 1 источник фонового 

шума.  

Так как режим работы предприятия круглосуточный, расчеты уровней звукового 

давления выполнены для дневного периода суток с 7
00

 до 23
00

 часов и ночного периода суток 

с 23
00

 до 7
00

 часов с учетом фона. 

 

Для детальной оценки шумового воздействия предприятия акустические расчеты 

проведены в 2-х вариантах: 

- вариант 1 – расчет УЗД от предприятия с учетом фона в дневное время суток; 

- вариант 2 – расчет УЗД от предприятия с учетом фона в ночное время суток. 

 

Программа Эколог-Шум в.2.3 позволяет по результатам расчета определять вклады в 

расчетной точке, как конкретного источника шума, так и группы источников шума. Данная 

возможность программы позволяет в рамках одного расчета определить вклад в расчетной 

точке раздельно для источников шума рассматриваемого объекта и фонового шума. 

Результаты расчетов акустического воздействия в дневное и ночное время  с учетом 

фона (варианты 1 и 2) приведены в таблицах 4.8 и 4.9. 
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Таблица 4.8. 

 

Результаты расчетов для дневного времени суток с учетом фона 
 

Вариант расчета 1: "день с фоном"                  

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 La.экв La.макс Расчетная   

точка П Д У 

90 75 66 59 54 50 47 45 44 55 70 N Тип    

точки дБ доли 

ПДУ 

дБ доли 

ПДУ 

дБ доли 

ПДУ 

дБ доли 

ПДУ 

дБ доли 

ПДУ 

дБ доли 

ПДУ 

дБ доли 

ПДУ 

дБ доли 

ПДУ 

дБ доли 

ПДУ 

дБА доли 

ПДУ 

дБА доли 

ПДУ 

1 СЗЗ 50,1 0,56 51,1 0,68 47,9 0,73 39,6 0,67 36,2 0,67 33,3 0,67 29,8 0,63 23,8 0,53 16,9 0,38 39,5 0,72 53 0,76 

2 СЗЗ 38 0,42 44,3 0,59 40,2 0,61 33,2 0,56 33,1 0,61 31 0,62 27,7 0,59 21,7 0,48 15 0,34 35,8 0,65 50,5 0,72 

3 СЗЗ 34,3 0,38 35,8 0,48 28,7 0,43 18,1 0,31 13 0,24 10,5 0,21 5,4 0,11 0 0,00 0 0,00 17,9 0,33 49 0,70 

4 СЗЗ 39,6 0,44 39,9 0,53 33,1 0,50 21,8 0,37 15,3 0,28 14 0,28 10,2 0,22 0 0,00 0 0,00 21,8 0,40 52,4 0,75 

5 СЗЗ 55,1 0,61 55,2 0,74 52,2 0,79 43,6 0,74 37,7 0,70 33,5 0,67 29,5 0,63 23,7 0,53 14,4 0,33 41,6 0,76 67,5 0,96 

6 СЗЗ 56,4 0,63 56,6 0,75 53,6 0,81 45,1 0,76 39,5 0,73 35,6 0,71 31,8 0,68 25,9 0,58 17,1 0,39 43,4 0,79 68,2 0,97 

7 СЗЗ 38,6 0,43 41,7 0,56 36,5 0,55 32,4 0,55 29,2 0,54 29,2 0,58 25,9 0,55 19,3 0,43 0 0,00 33,5 0,61 67,8 0,97 

8 СЗЗ 45,7 0,51 45,8 0,61 38,9 0,59 26,6 0,45 18,2 0,34 14,8 0,30 10,4 0,22 2,3 0,05 0 0,00 26,3 0,48 52,7 0,75 

9 СЗЗ 36,5 0,41 40,1 0,53 32,5 0,49 21,7 0,37 17,1 0,32 13,3 0,27 0 0,00 3,8 0,08 0 0,00 21,4 0,39 49,9 0,71 

10 СЗЗ 31,2 0,35 32,6 0,43 25,9 0,39 17,7 0,30 11,6 0,21 10,8 0,22 4,3 0,09 0 0,00 0 0,00 16,5 0,30 48 0,69 

11 ЖЗ 54 0,60 54,1 0,72 51,2 0,78 42,6 0,72 36,7 0,68 32,6 0,65 28,7 0,61 22,7 0,50 12,8 0,29 40,7 0,74 67,1 0,96 

12 ЖЗ 55,1 0,61 55,3 0,74 52,3 0,79 43,8 0,74 38,3 0,71 34,4 0,69 30,5 0,65 24,5 0,54 15,4 0,35 42,1 0,77 67 0,96 

13 ЖЗ 37,7 0,42 41,1 0,55 35,9 0,54 32 0,54 28,8 0,53 28,8 0,58 25,6 0,54 18,8 0,42 0 0,00 33,1 0,60 67,4 0,96 

14 ЖЗ 29,6 0,33 30,7 0,41 24,4 0,37 17,3 0,29 12,9 0,24 12,7 0,25 8,1 0,17 0 0,00 0 0,00 17,3 0,31 51,8 0,74 
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Таблица 4.9. 

 

Результаты расчетов для ночного времени суток с учетом фона 

 

Вариант расчета 2: "ночь с фоном"                  

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 La.экв La.макс Расчетная   

точка П Д У 

83 67 57 49 44 40 37 35 33 45 60 N Тип    

точк

и 
дБ доли 

ПДУ 

дБ доли 

ПДУ 

дБ доли 

ПДУ 

дБ доли 

ПДУ 

дБ доли 

ПДУ 

дБ доли 

ПДУ 

дБ доли 

ПДУ 

дБ доли 

ПДУ 

дБ доли 

ПДУ 

дБА доли 

ПДУ 

дБА доли 

ПДУ 

1 СЗЗ 50,4 0,61 52,1 0,78 48,8 0,86 40,8 0,83 38,4 0,87 35,9 0,90 32,5 0,88 26,6 0,76 19,8 0,60 41,5 0,92 51,9 0,87 

2 СЗЗ 40,6 0,49 47,3 0,71 43,2 0,76 36,2 0,74 36,1 0,82 34 0,85 30,8 0,83 24,7 0,71 18 0,55 38,9 0,86 48,7 0,81 

3 СЗЗ 34,7 0,42 37 0,55 29,7 0,52 19,1 0,39 14,3 0,33 10,7 0,27 5,7 0,15 0 0,00 0 0,00 18,8 0,42 39,4 0,66 

4 СЗЗ 39,7 0,48 40,2 0,60 33,2 0,58 22,1 0,45 16 0,36 14,2 0,36 10,4 0,28 0 0,00 0 0,00 22,1 0,49 42,7 0,71 

5 СЗЗ 55,1 0,66 55,2 0,82 52,2 0,92 43,6 0,89 37,7 0,86 33,6 0,84 29,6 0,80 23,7 0,68 14,4 0,44 41,7 0,93 57,9 0,97 

6 СЗЗ 56,4 0,68 56,7 0,85 53,7 0,94 45,2 0,92 40,1 0,91 36,5 0,91 32,8 0,89 26,8 0,77 17,9 0,54 43,8 0,97 59,1 0,99 

7 СЗЗ 38,7 0,47 41,9 0,63 36,7 0,64 32,7 0,67 29,5 0,67 29,5 0,74 26,3 0,71 19,6 0,56 0 0,00 33,8 0,75 58,1 0,97 

8 СЗЗ 45,7 0,55 45,9 0,69 39 0,68 26,7 0,54 18,7 0,43 15 0,38 10,6 0,29 2,3 0,07 0 0,00 26,5 0,59 43,1 0,72 

9 СЗЗ 37,7 0,45 42,4 0,63 34,6 0,61 23,8 0,49 19,4 0,44 14,9 0,37 7,4 0,20 9,2 0,26 0 0,00 23,7 0,53 40,3 0,67 

10 СЗЗ 31,6 0,38 33,8 0,50 27 0,47 19,5 0,40 15,2 0,35 14,3 0,36 9,9 0,27 0 0,00 0 0,00 19,3 0,43 41 0,68 

11 ЖЗ 54 0,65 54,1 0,81 51,2 0,90 42,6 0,87 36,8 0,84 32,8 0,82 28,8 0,78 22,8 0,65 12,8 0,39 40,7 0,90 57,5 0,96 

12 ЖЗ 55,1 0,66 55,5 0,83 52,5 0,92 44 0,90 38,9 0,88 35,3 0,88 31,6 0,85 25,4 0,73 16,3 0,49 42,6 0,95 57,7 0,96 

13 ЖЗ 37,8 0,46 41,3 0,62 36,2 0,64 32,3 0,66 29,2 0,66 29,1 0,73 25,9 0,70 19,1 0,55 0 0,00 33,4 0,74 57,7 0,96 

14 ЖЗ 29,7 0,36 31,2 0,47 24,8 0,44 17,6 0,36 13,3 0,30 13,2 0,33 8,3 0,22 0 0,00 0 0,00 17,7 0,39 42,2 0,70 
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Анализ проведенных акустических расчетов выполнен на границе устанавливаемой 

СЗЗ (РТ №1-10) и жилой зоны (РТ №11-14). Наибольшие уровни звукового давления, 

создаваемые предприятием с учетом фона для дневного и ночного времени суток, приведены 

в таблицах 4.10. и 4.11.  

 

      Таблица 4.10. 

Наибольшие УЗД на границе СЗЗ с учетом фона 

Нормируемый 

показатель 

Расчетное 

значение 

Среднегео-

метрическая 

частота, Гц 

Нормативное 

значение, дБ 

(дБА) 

Запас 

акустического 

комфорта 

L/ПДУ 

№ 

расчетной 

точки 

Дневное время суток с 7
00

 до 23
00

 

1.Уровень 

звукового давления 53,6 125 66 12,4 0,81 6 

2.Уровень звука 

(эквивалентный) 43,4 - 55 11,6 0,79 6 

3.Максимальный 

уровень звука 68,2 - 70 1,8 0,97 6 

Ночное время суток с 23
00

 до 7
00

 

1.Уровень 

звукового давления 53,7 125 57 3,3 0,94 6 

2.Уровень звука 

(эквивалентный) 43,8 - 45 1,2 0,97 6 

3.Максимальный 

уровень звука 59,1 - 60 0,9 0,99 6 

       

 

Таблица 4.11. 

Наибольшие УЗД в жилой зоне с учетом фона 

Нормируемый 

показатель 

Расчетное 

значение 

Среднегео-

метрическая 

частота, Гц 

Нормативное 

значение, дБ 

(дБА) 

Запас 

акустического 

комфорта 

L/ПДУ 

№ 

расчетной 

точки 

Дневное время суток с 7
00

 до 23
00

 

1.Уровень 

звукового давления 52,3 125 66 13,7 0,79 12 

2.Уровень звука 

(эквивалентный) 42,1 - 55 12,9 0,77 12 

3.Максимальный 

уровень звука 67,4 - 70 2,6 0,96 13 

Ночное время суток с 23
00

 до 7
00

 

1.Уровень 

звукового давления 52,5 125 57 4,5 0,92 12 

2.Уровень звука 

(эквивалентный) 42,6 - 45 2,4 0,95 12 

3.Максимальный 

уровень звука 57,7 - 60 2,3 0,96 12 
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Вклад предприятия в шумовое загрязнение в расчетных точках в дневное и ночное 

время приведены в таблицах 4.12. и 4.13. 

Таблица 4.12. 
Вклады в расчетных точках 

Вариант расчета 1: "день с фоном" 

Вклады в расчетных точках (день) 

Тип расчетной точки /  La,экв Вклад La,макс Вклад 

вклады ПДУ, 

дБА 

55 пр-я в ПДУ, 

дБА 

70 пр-я в 

№ Название дБА доли 

ПДУ 

уровень 

шума, 

дБА 

дБА доли 

ПДУ 

уровень 

шума, 

дБА 

01 СЗЗ 39,5 0,72 39,5 53 0,76 51,8 

  Фоновый шум 7,2 0,13   46,6 0,67   

  Шум предприятия 39,5 0,72   51,8 0,74   

02 СЗЗ 35,8 0,65 35,8 50,5 0,72 48,4 

  Фоновый шум 9,9 0,18   46,3 0,66   

  Шум предприятия 35,8 0,65   48,4 0,69   

03 СЗЗ 17,9 0,33 15,5 49 0,70 0,0 

  Фоновый шум 14,1 0,26   49 0,70   

  Шум предприятия 15,5 0,28   20 0,29   

04 СЗЗ 21,8 0,40 19,5 52,4 0,75 0,0 

  Фоновый шум 17,7 0,32   52,4 0,75   

  Шум предприятия 19,5 0,35   20,7 0,30   

05 СЗЗ 41,6 0,76 41,0 67,5 0,96 0,0 

  Фоновый шум 33 0,60   67,5 0,96   

  Шум предприятия 41 0,75   42,6 0,61   

06 СЗЗ 43,4 0,79 42,8 68,2 0,97 0,1 

  Фоновый шум 33,8 0,61   68,1 0,97   

  Шум предприятия 42,8 0,78   50,3 0,72   

07 СЗЗ 33,5 0,61 0,1 67,8 0,97 0,0 

  Фоновый шум 33,4 0,61   67,8 0,97   

  Шум предприятия 18,4 0,33   37,4 0,53   

08 СЗЗ 26,3 0,48 25,6 52,7 0,75 0,0 

  Фоновый шум 17,9 0,33   52,7 0,75   

  Шум предприятия 25,6 0,47   26,1 0,37   

09 СЗЗ 21,4 0,39 20,5 49,9 0,71 0,0 

  Фоновый шум 13,8 0,25   49,9 0,71   

  Шум предприятия 20,5 0,37   26,7 0,38   

10 СЗЗ 16,5 0,30 1,0 48 0,69 0,5 

  Фоновый шум 7,8 0,14   47,5 0,68   

  Шум предприятия 15,5 0,28   38,1 0,54   

11 Жилая зона 40,7 0,74 0,8 67,1 0,96 0,0 

  Фоновый шум 32,7 0,59   67,1 0,96   

  Шум предприятия 39,9 0,73   41,5 0,59   

12 Жилая зона 42,1 0,77 0,5 67 0,96 0,1 

  Фоновый шум 32,6 0,59   66,9 0,96   

  Шум предприятия 41,6 0,76   47,5 0,68   

13 Жилая зона 33,1 0,60 0,1 67,4 0,96 0,0 

  Фоновый шум 33 0,60   67,4 0,96   
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  Шум предприятия 16,8 0,31   36,4 0,52   

14 Жилая зона 17,3 0,31 0,8 51,8 0,74 0,0 

  Фоновый шум 16,5 0,30   51,8 0,74   

  Шум предприятия 8,6 0,16   24,5 0,35   

 

Таблица 4.13. 
Вклады в расчетных точках 

Вариант расчета 2: "ночь с фоном" 

Вклады в расчетных точках (ночь) 

Тип расчетной точки /  La,экв Вклад La,макс Вклад 

вклады ПДУ, 

дБА 

45 пр-я в ПДУ, 

дБА 

60 пр-я в 

№ Название дБА доли 

ПДУ 

уровень 

шума, 

дБА 

дБА доли 

ПДУ 

уровень 

шума, 

дБА 

01 СЗЗ 41,5 0,92 41,5 51,9 0,87 51,8 

  Фоновый шум 7,5 0,17   36,9 0,62   

  Шум предприятия 41,5 0,92   51,8 0,86   

02 СЗЗ 38,9 0,86 38,8 48,7 0,81 48,4 

  Фоновый шум 10,1 0,22   36,6 0,61   

  Шум предприятия 38,8 0,86   48,4 0,81   

03 СЗЗ 18,8 0,42 16,9 39,4 0,66 0,1 

  Фоновый шум 14,3 0,32   39,3 0,66   

  Шум предприятия 16,9 0,38   20 0,33   

04 СЗЗ 22,1 0,49 19,9 42,7 0,71 0,0 

  Фоновый шум 17,9 0,40   42,7 0,71   

  Шум предприятия 19,9 0,44   20,7 0,35   

05 СЗЗ 41,7 0,93 41,0 57,9 0,97 0,1 

  Фоновый шум 33,3 0,74   57,8 0,96   

  Шум предприятия 41 0,91   42,6 0,71   

06 СЗЗ 43,8 0,97 43,3 59,1 0,99 0,7 

  Фоновый шум 34,1 0,76   58,4 0,97   

  Шум предприятия 43,3 0,96   50,3 0,84   

07 СЗЗ 33,8 0,75 0,2 58,1 0,97 0,0 

  Фоновый шум 33,6 0,75   58,1 0,97   

  Шум предприятия 19,9 0,44   37,4 0,62   

08 СЗЗ 26,5 0,59 25,8 43,1 0,72 0,1 

  Фоновый шум 18,2 0,40   43 0,72   

  Шум предприятия 25,8 0,57   26,1 0,44   

09 СЗЗ 23,7 0,53 23,2 40,3 0,67 0,1 

  Фоновый шум 14,2 0,32   40,2 0,67   

  Шум предприятия 23,2 0,52   26,7 0,45   

10 СЗЗ 19,3 0,43 18,7 41 0,68 38,1 

  Фоновый шум 9,7 0,22   37,8 0,63   

  Шум предприятия 18,7 0,42   38,1 0,64   

11 Жилая зона 40,7 0,90 39,9 57,5 0,96 0,1 

  Фоновый шум 32,9 0,73   57,4 0,96   

  Шум предприятия 39,9 0,89   41,5 0,69   

12 Жилая зона 42,6 0,95 42,1 57,7 0,96 0,5 

  Фоновый шум 32,8 0,73   57,2 0,95   



 

 

34 

  Шум предприятия 42,1 0,94   47,5 0,79   

13 Жилая зона 33,4 0,74 0,1 57,7 0,96 0,0 

  Фоновый шум 33,3 0,74   57,7 0,96   

  Шум предприятия 18,7 0,42   36,4 0,61   

14 Жилая зона 17,7 0,39 0,9 42,2 0,70 0,1 

  Фоновый шум 16,8 0,37   42,1 0,70   

  Шум предприятия 9,2 0,20   24,5 0,41   

 

Анализ акустических расчетов варианта 1 показал, что уровни шума, создаваемые 

предприятием в дневное время с учетом фона на границе жилой зоны и устанавливаемой 

СЗЗ, не превышают допустимые и составляют: 

в дневное время суток на границе устанавливаемой СЗЗ (по границе участка) 

- 0,81 ПДУ (53,6 дБ) на частоте 125 Гц 

- 0,79 ПДУ (43,4 дБА) эквивалентный 

- 0,97 ПДУ (68,2 дБА) максимальный 

в дневное время суток на границе жилой зоны 

- 0,79 ПДУ (52,3 дБ) на частоте 125 Гц 

- 0,77 ПДУ (42,1 дБА) эквивалентный 

- 0,96 ПДУ (67,4 дБА) максимальный 

 

Анализ акустических расчетов варианта 2 показал, что уровни шума, создаваемые 

предприятием в ночное время с учетом фона на границе жилой зоны и устанавливаемой 

СЗЗ, не превышают допустимые и составляют: 

в ночное время суток на границе устанавливаемой СЗЗ (по границе участка) 

- 0,94 ПДУ (53,7 дБ) на частоте 125 Гц 

- 0,97 ПДУ (43,8 дБА) эквивалентный 

- 0,99 ПДУ (59,1 дБА) максимальный 

в ночное время суток на границе жилой зоны 

- 0,92 ПДУ (52,5 дБ) на частоте 125 Гц 

- 0,95 ПДУ (42,6 дБА) эквивалентный 

- 0,96 ПДУ (57,7 дБА) максимальный 

 

По результатам анализа, приведенным в таблицах 4.10 и 4.11, превышение ПДУ шума 

с учетом фона во всех расчетных точках на границе устанавливаемой СЗЗ (по границе 

участка) и границе жилой зоны отсутствует.  
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 4.4. Предложения по установлению размера СЗЗ по фактору шума 

 

По результатам расчетов акустического воздействия на атмосферный воздух 

определенных в проекте установления границ СЗЗ для проектируемого объекта 

«Строительство склада временного хранения сельскохозяйственной продукции» ИП 

Кондратенко С.Ю., расположенного по адресу: Ростовская обл., Кагальницкий р-н, 

п.Малодубравный, ул.Вишневая, 15а, источников воздействия, за границами территории 

земельного участка с КН 61:14:0600019:3632 уровни физического воздействия не превышают 

ПДУ. 

 Проведенные расчеты показали, что уровни звукового давления, эквивалентные  и 

максимальные уровни звука с учетом фона составляют:  

в дневное время суток на границе контура объекта (производственной площадки) 

- 0,81 ПДУ (53,6 дБ) на частоте 125 Гц 

- 0,79 ПДУ (43,4 дБА) эквивалентный 

- 0,97 ПДУ (68,2 дБА) максимальный 

в дневное время суток на границе жилой зоны 

- 0,79 ПДУ (52,3 дБ) на частоте 125 Гц 

- 0,77 ПДУ (42,1 дБА) эквивалентный 

- 0,96 ПДУ (67,4 дБА) максимальный 

 

в ночное время суток на границе контура объекта (производственной площадки) 

- 0,94 ПДУ (53,7 дБ) на частоте 125 Гц 

- 0,97 ПДУ (43,8 дБА) эквивалентный 

- 0,99 ПДУ (59,1 дБА) максимальный 

в ночное время суток на границе жилой зоны 

- 0,92 ПДУ (52,5 дБ) на частоте 125 Гц 

- 0,95 ПДУ (42,6 дБА) эквивалентный 

- 0,96 ПДУ (57,7 дБА) максимальный 

 

В разделе 4 Проекта установления границ СЗЗ обосновано отсутствие влияния 

площадки проектируемого объекта «Строительство склада временного хранения 

сельскохозяйственной продукции» на среду обитания за границами контура объекта. В 

соответствии с п.1 Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных 

участков, расположенных в границах СЗЗ, утвержденными Постановлением Правительства 

РФ от 03.03.2018 №222 (ред. от 21.12.2018) установление СЗЗ не требуется. 
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5. СЗЗ ПО ПРОЧИМ ФАКТОРАМ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

 

 К прочим факторам негативного воздействия относятся: 

 -  вибрация и инфразвуковое излучение; 

 -  электромагнитные поля; 

 -  радиация и ионизирующее излучение. 

 По характеру производственной деятельности на предприятии отсутствуют источники 

вибрации, инфразвука и низкочастотного шума.  

На территории предприятия отсутствуют источники радиации и ионизирующего 

излучения. 

Источниками электромагнитного излучения являются узловые источники (различное 

оборудование) и линейные (высоковольтные ЛЭП). По степени вредного воздействия 

наиболее опасны высокочастотные и сверхчастотные электромагнитные колебания, имеющие 

в 500-1000 раз более низкие предельно допустимые значения напряженности 

электромагнитного поля, чем низкочастотные («Санитарные нормы и правила защиты 

населения от поля, создаваемого воздушными линиями электропередач переменного 

воздействия электрического тока промышленной частоты»). Согласно указанным 

Санитарным нормам и правилам специальные меры защиты от электромагнитных излучений 

применяются в случае использования на предприятии электроустановок напряжением 330 кВ 

и выше, для которых устанавливаются соответствующие санитарные разрывы (п.6.3 СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200- 03). 

Также согласно п.4.2.72 «Правил устройства электроустановок. ПУЭ», нормируемая 

напряженность электрического и магнитного поля устанавливается только для подстанций и 

открытых распределительных устройств напряжением 330 кВ и выше. 

На территории предприятия отсутствует трансформаторная подстанция. 

На территории предприятия отсутствуют воздушные линии электропередач 

напряжением свыше 330 кВ, создающие электромагнитные поля (ЭМП). 

Организация санитарно-защитной зоны при воздействии на население электрического 

поля воздушных линий электропередачи напряжением 330кВ и ниже в соответствии с 

нормативным документом (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200- 03) не требуется. 

На территории склада не предусматривается создание передающих радиотехнических 

объектов (ПРТО) с уровнем излучаемой мощности, подлежащим нормированию воздействия 

электромагнитного излучения радиочастотного диапазона. 

В связи с этим настоящий проект не содержит расчеты границ СЗЗ и зон ограничений 

(ЗО) по выше перечисленным факторам физического воздействия в соответствии с 

требованиями санитарных норм СанПиН 1.2.3685-21 (раздел V Физические факторы (за 

исключением ионизирующего излучения)). 
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6. МЕРОПРИЯТИЯ ПО СНИЖЕНИЮ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ  

НА СРЕДУ ОБИТАНИЯ 

 

Мероприятия по снижению негативного воздействия на окружающую среду  

включают: 

- использование современных технологий и современного оборудования позволяет снизить 

выброс загрязняющих веществ в атмосферу до минимальных значений; 

- длина технологических проездов проектируется минимальной для снижения пробеговых 

выбросов автотранспорта; 

- для предотвращения загрязнения почвы и подземных вод места сбора и временного 

хранения отходов находятся на асфальтобетонных площадках; 

- электроприводное оборудование установлено на виброизолирующих прокладках. 

   Анализ техногенного воздействия производственной площадки на окружающую среду в 

районе её расположения  показал, что негативное влияние на окружающую среду находится в 

пределах допустимого и предлагаемых мероприятий достаточно для соблюдения всех 

гигиенических нормативов.   
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7. ОБОСНОВАНИЕ РАЗМЕРА СЗЗ 

 

7.1. Размеры СЗЗ по совокупности факторов 

 

По результатам расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха, физического 

воздействия на атмосферный воздух от определенных в проекте установления границ СЗЗ для 

проектируемого объекта «Строительство склада временного хранения сельскохозяйственной 

продукции» ИП Кондратенко С.Ю., расположенного по адресу: Ростовская обл., 

Кагальницкий р-н, п.Малодубравный, ул.Вишневая, 15а, источников воздействия, за 

границами территории земельного участка с КН 61:14:0600019:3632 уровни химического и 

физического воздействия не превышают ПДК и ПДУ. 

В Проекте установления границ СЗЗ обосновано отсутствие влияния площадки 

проектируемого объекта «Строительство склада временного хранения сельскохозяйственной 

продукции» на среду обитания за границами контура объекта. 

В соответствии с п.1 Правил установления санитарно-защитных зон и использования 

земельных участков, расположенных в границах СЗЗ, утвержденными Постановлением 

Правительства РФ от 03.03.2018 №222 (ред. от 21.12.2018) установление СЗЗ не требуется. 

В соответствии с п.7 указанных выше Правил в срок не более одного года со дня ввода 

в эксплуатацию построенного объекта, правообладатель объекта обязан обеспечить 

проведение исследований (измерений) атмосферного воздуха, уровней физического 

воздействия на атмосферный воздух за контуром объекта. 

Исследования атмосферного воздуха (не менее 30 дней исследований на каждый 

ингредиент в отдельной точке) и измерений уровней физических воздействий на 

атмосферный воздух проводятся в соответствии с программой исследований и измерений 

атмосферного воздуха, представленной в составе Проекта СЗЗ и приведенной в приложении 

14. 

 

Перечень координат контура объекта (производственной площадки) в системе 

координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости 

приведены в таблице 7.1. 

Таблица 7.1. 

 

Перечень координат контура объекта (производственной площадки)  

склада временного хранения сельскохозяйственной продукции 

ИП Кондратенко С.Ю. по адресу: 

 Кагальницкий р-н, п.Малодубравный, ул.Вишневая, 15а 

(кадастровый номер ЗУ  61:14:0600019:3632) 

в системе координат, используемой для ведения 

Единого государственного реестра недвижимости 

 
 

№ Координаты в МСК-61 зона 2, м 

точки х у 

1 396388,26 2213439,33 

2 396388,39 2213469,11 

3 396287,23 2213469,11 

4 396284,98 2213447,62 

5 396284,46 2213439,33 

1 396388,26 2213439,33 

 

Границы контура объекта (производственной площадки) нанесены на ситуационный 

план района расположения предприятия, приведенный в приложении 16.  
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7.2. Функциональное зонирование территории СЗЗ и режим ее использования 

   

  Проектируемый объект – склад временного хранения сельскохозяйственной продукции 

располагается по адресу: Ростовская обл., Кагальницкий р-н, п.Малодубравный, 

ул.Вишневая, 15а на земельном участке с кадастровым номером 61:14:0600019:3632 

площадью S=3056 м2. 

  Согласно градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ) земельный участок 

расположен в 2-х территориальных зонах: «ИТ» и «Ж-1», для которых установлены 

градостроительные регламенты. 

  Категория земель: земли населенных пунктов. 

  Для земельного участка установлен вид разрешенного использования – для 

сельскохозяйственного использования до изменения их функционального назначения, с 

устройством требуемых санитарных разрывов от установленных функциональных зон, для 

сельскохозяйственного производства. 

  Градостроительный регламент территориальных зон установлен в «Правилах 

землепользования и застройки Мокробатайского сельского поселения Кагальницкого района 

Ростовской области». 

 Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства зоны «ИТ» и «Ж-1», применительно к земельному 

участку предприятия, согласно ПЗЗ, указаны в таблице 7.2. 

 

Таблица 7.2. 

Статья 20.   Градостроительный регламент зоны жилой застройки первого типа 
(Ж-1).  

Условно 
разрешённые 

виды 
использования 
земельного 
участка 

Состав условно 
разрешённого 

вида 
использования 
земельного 
участка 

Условно 
разрешённые 

виды 
использования 

объектов 
капитального 
строительства 

Условно 
разрешённые 

виды 
использования 
земельных 
участков 

Условно разрешённые 
виды использования 
объектов капитального 

строительства 

Земельные 
участки, 
предназначенные 
для 
сельскохозяйстве
нного 
использования до 
изменения их 
функционального 
назначения, с 
устройством 
требуемых 
санитарных 
разрывов от 
установленных 
функциональных 
зон. 

Земельные 
участки 
сельскохозяйст
венных угодий. 

 

Временные  
строения, 
сооружения 
для хранения 
и первичной 
переработки 
сельскохозяйс
твенной 
продукции. 

Размещение 
временных 
хозяйственных 
построек, 
стоянки 
сельскохозяйст
венной 
техники. 

Временные хозяйственные 
и складские постройки, 
административно-бытовые 
корпуса, ремонтные 
мастерские, мастерские по 
ремонту автотехники, 
гаражи для служебного и 
специального транспорта, 
сельскохозяйственной 
техники, прочие объекты, 
технологически связанные 
с процессом первичной 
переработки 
сельскохозяйственной 
продукции, не имеющие 
фундаментов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

40 
 
 

Статья 24.   Градостроительный регламент зоны инженерной и 
транспортной инфраструктуры (ИТ). 

Условно разрешённые 
виды использования 
земельного участка 

Состав 
условно 

разрешённого 
вида 

использовани
я земельного 

участка 

Условно 
разрешённые 

виды 
использования 

объектов 
капитального 
строительства 

Вспомогательны
е  виды 

использования 
земельных 
участков 

(установленные 
к условно 

разрешённым) 

Вспомогательные  виды 
использования объектов 

капитального строительства 
(установленные к условно 

разрешённым) 

Земельные участки, 
предназначенные 
для 
сельскохозяйственн
ого использования 
до изменения их 
функционального 
назначения, с 
устройством 
требуемых 
санитарных 
разрывов от 
установленных 
функциональных 
зон. 

Земельные 
участки 
сельскохозя
йственных 
угодий. 

 

Временные  
строения, 
сооружения 
для хранения 
и первичной 
переработки 
сельскохозяйс
твенной 
продукции. 

Размещение 
временных 
хозяйственны
х построек, 
стоянки 
сельскохозяйс
твенной 
техники. 

Временные хозяйственные 
и складские постройки, 
административно-бытовые 
корпуса, ремонтные 
мастерские, мастерские по 
ремонту автотехники, 
гаражи для служебного и 
специального транспорта, 
сельскохозяйственной 
техники, прочие объекты, 
технологически связанные 
с процессом первичной 
переработки 
сельскохозяйственной 
продукции, не имеющие 
фундаментов. 

 

  Согласно выписки из ЕГРН от 12.00.2021г. земельный участок находится в 

собственности физического лица Кондратенко Сергея Юрьевича. 

ИП Кондратенко С.Ю. пользуется данным участком на основании договора аренды от 

15.01.2021г. с правообладателем земельного участка. 

Правоустанавливающие документы на земельный участок приведены в приложении 2 

и представлены: 

- договором аренды; 

- выпиской из ЕГРН на земельный участок; 

- градостроительным планом земельного участка. 

 

  Территория предприятия граничит: 

• с востока, юга и запада – земельный участок с кадастровым номером 

61:14:0600019:3633 для сельскохозяйственного производства; 

• с севера – земельный участок с кадастровым номером 61:14:0600019:953 для 

сельскохозяйственного производства; 

• с юга – проезжая часть ул.Вишневая и далее земельные участки для ведения личного 

подсобного хозяйства с кадастровыми номерами 61:14:0050601:1, 61:14:0050601:9, 

61:14:0050601:79 и другие. 

 

Расстояние от участка предприятия до ближайшей жилой зоны составляет:  

• в северо-западном, северном, северо-восточном, восточном направлениях – жилой 

зоны нет; 

• в юго-восточном, южном и юго-западном направлениях – 5 метров жилой частный 

сектор; 

• в западном направлении – 82 метра жилой частный сектор. 

 

Особых зон с повышенными требования к качеству атмосферного воздуха (курортных 

зон, санаториев, домов отдыха, пансионатов, туристических баз, мест организованного отдыха 

населения, в том числе пляжей, парков, спортивных баз и их сооружений на открытом воздухе, 
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а также территорий размещения лечебно-профилактических учреждений длительного 

пребывания больных и центров реабилитации) в районе расположения предприятия нет. 

 

В соответствии с пунктом 2 ГОСТ 17.4.1.02-83 «Охрана природы. Почвы. 

Классификация химических веществ для контроля загрязнения» влияние на пищевую  

ценность сельскохозяйственной продукции могут оказать: 

- вещества 1-го класса опасности - сильное; 

- вещества 2-го класса опасности - умеренное; 

- вещества 3-го класса опасности – не оказывают. 

Согласно приложению 3 к ГОСТ 17.4.1.02-83 предусмотрен перечень химических 

веществ, попадающих в почву из выбросов предприятий: 

1 класс опасности: мышьяк, кадмий, ртуть, селен, свинец, цинк, фтор, бензапирен; 

2 класс опасности: бор, кобальт, никель, молибден, медь, сурьма, хром. 

В выбросах от предприятия отсутствуют вышеперечисленные химические вещества 1 

и 2 класса опасности, таким образом, отсутствуют ограничения, предусмотренные 

подпунктом «б)» Правил в части использования земельных участков в границах СЗЗ в целях 

производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, предназначенной 

для дальнейшего использования в качестве пищевой продукции. 

 

Место расположения площадки предприятия на карте градостроительного зонирования 

показано на рисунке 1 раздела 2 настоящего проекта СЗЗ. 

 

В соответствии с п.5 Постановления правительства от 03.03.2018г. №222 (ред. от 

21.12.2018г.) в границах санитарно-защитной зоны не допускается использование земельных 

участков в целях: 

а) размещения жилой застройки, объектов образовательного и медицинского 

назначения, спортивных сооружений открытого типа, организаций отдыха детей и их 

оздоровления, зон рекреационного назначения и для ведения садоводства; 

б) размещения объектов для производства и хранения лекарственных средств, 

объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и 

пищевой продукции, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения 

питьевой воды. 

Территория санитарно-защитной зоны или какая-либо ее часть не могут 

рассматриваться, как резервная территория объекта и использоваться для расширения 

промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки 

границ санитарно-защитной зоны. 
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8. ПРОГРАММА НАБЛЮДЕНИЙ НА ГРАНИЦЕ СЗЗ И ЖИЛОЙ ЗОНЫ  

 

С целью установления СЗЗ для производственной площадки разработана «Программа 

исследований и измерений приоритетных показателей состояния атмосферного воздуха, 

уровней физического воздействия на атмосферный воздух». 

Исследования атмосферного воздуха и измерения физических факторов воздействия на 

атмосферный воздух необходимо выполнять при работе объекта в штатном режиме, при 

работе оборудования на максимальную фактическую мощность. 

Программа исследований и измерений атмосферного воздуха утверждена 

руководителем предприятия и приведена в приложении 14.  

 

 

8.1. Обоснование перечня приоритетных веществ, подлежащих контролю 

 

В программу исследований (измерений) подлежат включению вредные (загрязняющие) 

вещества, для которых по результатам расчетов рассеивания на границе санитарно-защитной 

зоны и на границе ближайшей жилой застройки и (или) иных территорий с нормируемыми 

показателями качества среды обитания соблюдается одно или несколько условий: 

– расчетная максимальная приземная концентрация веществ составляет более 0,5 

ПДК без учета фона. В случае отсутствия веществ, по которым приземная концентрация 

более 0,5 ПДК на границе санитарно-защитной зоны и границе ближайшей жилой застройки, 

в программу исследований (измерений) включаются специфические (маркерные) вещества, 

характерные для промышленных выбросов данного объекта. 

 Согласно перечню выбрасываемых веществ от источников предприятия и расчетных 

значений приземных концентраций на границе СЗЗ и нормируемых территорий определен 

список приоритетных загрязняющих веществ для проведения контроля. 

 

 Приоритетными загрязняющими веществами в выбросах являются: 

 

 1. Диоксид азота (код 0301) 

 2. Пыль зерновая (код 2937) 

 

Контроль за загрязнением атмосферного воздуха по пыли зерновой рекомендуется 

проводить по сумме взвешенных веществ, а оценку полученных результатов сопоставлять с 

ПДКмр=0,5 мг/м
3
 и ПДКсс=0,15 мг/м

3 
пыли зерновой. 

 

 

8.2. Обоснование выбора контрольных точек для инструментальных 

исследований 
  

Контрольные точки выбираются исходя из следующих критериев: 

– в направлениях изменения (сокращения, увеличения) размеров санитарно-

защитной зоны относительно ориентировочных размеров санитарно-защитных зон, 

предусмотренных санитарной классификацией; 

– в направлении минимального расстояния до нормируемых территорий; 

– в направлении максимальных уровней химического, физического воздействия 

объекта на среду обитания и здоровье человека, исходя из расчетных показателей. 

 

Контрольные точки для проведения лабораторных исследований выбраны с учетом 

результатов расчета рассеивания загрязняющих веществ на границе СЗЗ и жилой зоны. 

Координаты контрольных точек в системе координат МСК-61, используемой для ведения 

ЕГРН и описание их расположения приведены в таблице 8.1. Расположение контрольных 

точек показано на рисунке 2. 
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Таблица 8.1.   

Координаты контрольных точек и описание их расположения 

 

МСК-61, зона 2 № п/п Номер и описание расположения 

КТ X У 
Контролируемое ЗВ 

1 
КТ.1 На север на границе ЗУ, 
устанавливаемая СЗЗ 

396388,5 2213454,5 
диоксид азота 

взвешенные вещества 

2 
КТ.2 На северо-восток на границе 
ЗУ, устанавливаемая СЗЗ 

396388,5 2213469,1 диоксид азота 

3 КТ.3 На восток на границе ЗУ, 
устанавливаемая СЗЗ 

396354,5 2213469,3 диоксид азота  

4 
КТ.5 На юго-восток на границе ЗУ, 
устанавливаемая СЗЗ 

396287,2 2213469,3 
диоксид азота 

взвешенные вещества 

5 
КТ.6 На юг на границе ЗУ, 
устанавливаемая СЗЗ 

396285,5 2213455,3 
диоксид азота 

взвешенные вещества 

6 КТ.7 На юго-запад на границе ЗУ, 
устанавливаемая СЗЗ 

396284,4 2213439,4 диоксид азота 

7 
КТ.9 На запад на границе ЗУ, 
устанавливаемая СЗЗ 

396354,6 2213439,1 диоксид азота 

8 КТ.10 На северо-запад на границе 
ЗУ, устанавливаемая СЗЗ 

396388,5 2213439,2 диоксид азота  

9 
КТ.12 На юг 5 м на границе жилой 
зоны по ул.Светлая, 41 

396280,6 2213455,9 
диоксид азота 

взвешенные вещества 

 

 

 
 

Рис. 2  Расположение контрольных точек 
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8.3. Обоснование сроков наблюдений 
 

Периодичность и объём наблюдений определяют с учетом класса опасности объекта 

по санитарной классификации: 

− для объектов III – V классов опасности по санитарной классификации отборы проб 

химических веществ необходимо проводить в течение не менее 30 дней по каждому веществу 

в каждой точке. 

Необходимый объем исследований (измерений) загрязнения атмосферного воздуха 

определяется исходя из требований РД 52.04.186-89 «Руководство по контролю загрязнения 

атмосферы» и ГОСТ 17.2.3.01-86 «Охрана природы. Атмосфера. Правила контроля качества 

воздуха населенных пунктов». 

Одновременно с отбором проб воздуха определяют следующие метеорологические 

параметры: направление и скорость ветра, температуру воздуха, состояние погоды и 

подстилающей поверхности.  

Для стационарных постов допускается смещение всех сроков наблюдений на 1 ч в 

одну сторону. 

 

Так как предприятие относится к V классу опасности отборы проб химических 

веществ необходимо проводить в течение не менее 30 дней по каждому веществу в 

каждой точке. 

 

 

8.4. Контроль уровней физического воздействия на атмосферный воздух 
 

Так как предприятие работает круглосуточно, измерения уровней шума проводят в 

дневное и ночное время суток. Для измерений выбирают периоды времени, когда возможно 

ожидать наибольших уровней шума. Продолжительность измерений планируется таким 

образом, чтобы можно было определить все необходимые нормируемые параметры шума. 

Периодичность – не менее 4 суток (4 раза днем и 4 раза ночью). 

Порядок проведения измерений уровня шума определяется исходя из требований МУК 

4.3.2194-07 «Методические указания. Контроль уровня шума на территории жилой застройки, 

в жилых и общественных зданиях и помещениях» и ГОСТ 23337-2014 «Шум. Методы 

измерения шума на селитебной территории и в помещениях жилых и общественных зданий». 

В соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 (раздел V Физические факторы (за исключением 

ионизирующего излучения)) контроль на границе СЗЗ и в жилой застройке необходимо 

проводить по уровню звукового давления L(А), эквивалентному уровню звука L(Аэкв.) (дБА) 

и максимальному уровню звука L(Амакс.) (дБА). 

Проведение измерений уровня шума на границе СЗЗ и жилой зоны рекомендуется 

проводить в контрольных точках КТ №1, 6, 12, соответствующие наибольшим уровнями 

шумового воздействия предприятия.  
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