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ВВЕДЕНИЕ
Проблема образования огромного количества отходов производства и
потребления в настоящее время является достаточно актуальной, так как они
образуются , как в различных технологических процессах на производствах, так
и в процессе жизнедеятельности человека. Объемы отходов растут, что влечет
за собой усложнение их физико-химических характеристик. Так же возникают
проблемы с их саморазложением, утилизацией и переработкой.
Для того чтобы предотвратить влияние образованных отходов на
окружающую

среду

и

здоровье

человека

правительством

Российской

Федерации был разработан Федеральный закон РФ от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ
«Об отходах производства и потребления», с помощью которого регулируется
нормирование различных видов размещения отходов, и во исполнение которого
разрабатывается проект нормативов образования отходов и лимитов на их
размещение. Так же, законами регулирующими правила обращения с отходами,
являются Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране
окружающей среды» и Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
Проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещения документ, с помощью которого возможно определить объемы отходов,
образованные в той или иной деятельности, которые могут подлежать
размещению на территории отходообразующего объекта и их сроки хранения,
до времени, когда они будут переданы сторонним организациям или
утилизированы. Помимо этого проект устанавливает условия, которые должны
соблюдаться для обеспечения охраны окружающей природной среды и
здоровья человека, принимая во внимание утвержденные лимиты на
размещение отходов.
Актуальность в необходимости разработки проекта, связана с целью
предупреждения негативного воздействия отходов производствa и потребления
на здоровье человекa и окружающую природную среду.
9

Целью выпускной квалификационной работы – является разработать
проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение для
Автозаправочной станции города Дивногорска.
Задачи выпускной квалификационной работы:


оценка

количества

образующихся

отходов

на

площадке

принадлежащих Автозаправочной станции №33 г. Дивногорска;


определение класса опасности образующихся отходов в процессе

деятельности Автозаправочной станции №33 г. Дивногорска;


паспортизация отходов, которые были выявлены;



расчет и обоснование годовых нормативов образования отходов для

Автозаправочной станции №33 г. Дивногорска;


разработка природоохранных мероприятий;

Выпускная

квалификационная

работа

выполнена

согласно

с

Методическими указаниями по разработке проектов нормативов образования
отходов и лимитов на их размещение, утвержденными приказом Министерства
природных ресурсов и экологии РФ от 5 августа 2014 г. № 349.
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1 Нормативно-правовое обеспечение деятельности по обращению с
отходами
Основу законодательства РФ по обращению с отходами производства и
потребления составляют:
1. Федеральный закон РФ от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах
производства и потребления»[1];
2. Федеральный закон РФ 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране
окружающей среды»[2];
3. Федеральный закон РФ от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения»[4].
Федеральный закон РФ от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах
производства и потребления» определяет правовые основы обращения с
отходами производства и потребления в целях предотвращения вредного
воздействия отходов производства и потребления на здоровье человека и
окружающую природную среду, а также вовлечения таких отходов в
хозяйственный оборот в качестве дополнительных источников сырья.
Законом об охране окружающей среды, выставляются правила в области
охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и
потребления (ст.51).
Деятельность по обращению с опасными отходами еще регулируют некие
федеральные законы и кодексы:


«Об охране атмосферного воздуха», (устанавливает условия

выбросов вредных загрязняющих веществ, при хранении, захоронении,
обезвреживании и сжигании отходов производства и потребления) [5];


Земельный кодекс РФ, ст.13 (владельцами, землепользователями,

землевладельцами

и

нанимателями

земельных

участков

обязаны

производится мероприятия по защите земель от захламления отходами и по
предупреждению

порчи территорий в результате не исполнения правил

обращения с отходами) [7];
11



Закон РФ «О недрах», ст.22, 23, 233[8];



Водный кодекс РФ, ст.96, 101, 107 [4].

Государственный кадастр отходов
Согласно со ст.20 № 89-ФЗ государственный кадастр отходов охватывает
федеральный классификационный каталог отходов, государственный реестр
объектов размещения отходов, а также банк данных об отходах и технологиях
использования и обезвреживания отходов разных видов [1].
Порядок ведения государственного кадастра отходов осуществляется
Приказом

Министерства

природных

ресурсов

и

экологии

Российской

Федерации № 792 от 30.09.11 [5].
Федеральный классификационный каталог отходов (ФККО) является
перечнем образующихся в РФ отходов, соединенных по совокупности
основных
состоянию,

показателей:
опасным

происхождению,
свойствам,

степени

агрегатному

и

вредоносного

физическому
действия

на

окружающую среду. Структура ФККО установлена в приказе МПР России от
01.08.2014 № 712.
В настоящее время отходы классифицируют:


по происхождению и составу;



источнику образования;



агрегатному состоянию;



отраслям промышленности;



наличию опасных свойств.

Название определенного вида отходов при включении в ФККО выдается
на основе его происхождения, химического либо компонентного состава,
агрегатного состояния и физической формы.
Код вида отходов имеет 11-значную структуру:
Токсичные отходы- отходы , которые содержат в себе вещества, опасные
для здоровья людей и окружающей природной среды. Для осуществления
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деятельности с ними разработан «Временный классификатор токсичных
отходов».
Государственный

реестр

объектов

размещения

отходов

(ГРОРО)

включает в себя перечень систематизированных данных об используемых
объектах хранения отходов и объектах захоронения отходов, соответствующих
правил, установленным законодательством Российской Федерации.
Банк

данных

об

отходах

и

о

технологиях

использования

и

обезвреживания отходов различных видов (в последующим - Банк данных)
содержит детальные сведения о видах отходов, включенных в ФККО, и их
характеристиках, а также сведения о технологиях, применяемых для
использования и обезвреживания отходов.
Для установления класса опасности тех видов отходов, не внесенных в
ФККО, применяются критерии отнесения отходов к классу опасности для
окружающей среды, которые регламентируются Приказом МПР от 4 декабря
2014 г. № 536 [7].
Паспортизация отходов
Надобность паспортизации опасных отходов установлена п. 3 ст.14 № 89ФЗ «Об отходах производства и потребления» [1].
Паспорт опасного отхода оформляется на отходы 1 - 4 классов опасности
для окружающей среды, а также на отходы, обладающие опасными свойствами
(токсичность,

пожароопасность,

взрывоопасность,

высокая

реакционная

способность, содержание возбудителей инфекционных заболеваний).
Форма паспорта опасного отхода и инструкция по ее заполнению
установлены Приказом МПР России от 02.12.02 № 785 «Об утверждении
паспорта

опасного

отхода»[13],

принятым

согласно

Постановлению

Правительства РФ от 16.08.13 № 712 « О порядке проведения паспортизации
отходов I-V классов опасности» [13].
Опасные свойства отхода устанавливаются согласно с правилам
приложения

к

Базельской

конвенции
13

о

контроле

за

трансграничной

транспортировкой опасных отходов и их удалением с правилами которые
соответствуют ГОСТам, включая:


ГОСТ

12.1.004-91.

ССБТ

Пожарная

безопасность.

Общие

требования [14];


ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО4589-84). ССБТ Пожаровзрывоопасность

веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения
[15];


ГОСТ 12.1.010-76. ССБТ Взрывобезопасность. Общие требования

[16].
Правила к размещению и транспортировке опасных отходов
Правила

к

размещению

и

обезвреживанию

отходов

определяют

санитарно-эпидемиологические правила СанПиН 2.1.7.1322-03 [17].
Различают следующие основные виды складирования:


временное хранение на производственных землях, на открытых

площадках, либо в специально подготовленных для этого помещениях (в
цехах, складах, на открытых площадках, в резервуарах и др.);


временное складирование на территории производства, основных и

вспомогательных предприятиях по переработке и обезвреживанию
отходов (в складах, хранилищах, накопителях), и на промежуточных пунктах
сбора и накопления, в том числе на терминалах, железнодорожных
сортировочных станциях, в речных и морских портах;


складирование

усовершенствованных

на

производственной

полигонах

местности

производственных

на

отходов,

шламохранилищах, в отвалах пустой породы, террикониках, золошлакоотвалах,
и в специально оснащенных комплексах по их захоронению и переработке.
Хранение рассыпчатых и летучих отходов на территории в открытом виде
не допускается. В закрытых складах, которые используются для временного
хранения отходов I – II классов опасности, должна быть обеспечена
пространственная изоляция и раздельное хранение веществ в отдельных
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отсеках на поддонах. Условия сбора и накопления регулируются исходя из
класса опасности, способа упаковки и отражается в техническом регламенте
(проекте, паспорте предприятия, инструкции) с учетом агрегатного состояния и
прочности тары. При этом хранение твердых промышленных отходов I класса
опасности

допускается

только

в

герметичных

оборотных

емкостях

(контейнеры, бочки, цистерны); II- в надежной, плотно закрытой таре
(полиэтиленовых

мешках,

пластиковых

пакетах);

III

–

в

бумажных,

хлопчатобумажных, текстильных мешках и ларях; IV – навалом, насыпью, в
виде гряд.
Критерием

предельного

накопления

промышленных

отходов

на

территории промышленной организации является содержание специфических
компонентов для данного отхода вредных веществ в воздухе на уровне до 2
метров, которое не должно превышать 30% от ПДК в воздухе рабочей зоны.
Перевозка отходов должна проводиться при наличии следующих
документов:


паспорт опасного отхода;



документация для перевозки и передачи опасных отходов с

указанием


количества транспортируемых опасных отходов, цели и места

назначения транспортирования;


путевой лист;



инструкция на случай аварии;



допуск транспортного средства.

При транспортировке отходов в закрытых помещениях необходимо
применять

гидро-

преимущественно

и

пневмосистемы,.

использовать

Для

рассыпчатых

трубопроводного

пневмовакуумного.
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отходов

транспорта,

Лицензирование деятельности по обращению с опасными отходами
Согласно ст.9 ФЗ № 89 [1], а также ст.17 ФЗ «О лицензировании
отдельных видов деятельности»[18], действия по обращению с опасными
отходами обязуется лицензированию.
Лицензия – специальное разрешение на осуществление определенного
вида

делопроизводства

инструкций

и

при

условий,

обязательном

которое

выполнении

выданно

лицензионных

лицензированным

органом

юридическим лицам и частным предпринимателям.
Лицензированию

подлежит

деятельность,

которая

осуществляется

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями по сбору,
использованию, обезвреживанию, перевозке, размещению опасных отходов I IV классов опасности для окружающей природной среды. Деятельность по
обращению с отходами V класса опасности для окружающей природной среды
подлежит лицензированию в случае, если указанные отходы имеют следующие
опасные свойства – токсичностью, взрывоопасностью, пожароопасностью,
высокой реакционной способностью.
Главным

документом,

устанавливающим

порядок

лицензирования

деятельности по обращению с опасными отходами, является Постановление
Правительства РФ от 03.11.15 № 1062 «О лицензировании деятельности по
сбору,

транспортированию,

обработке,

утилизации,

обезвреживанию,

размещению отходов I – IV классов опасности» [19]. В указанном
постановлении указаны лицензирующие органы и их функции, установлены
лицензионные правила и условия, определен стандартный пакет документов,
предъявляемых соискателем лицензии в лицензирующий орган и
осуществления

надзора

за

соблюдением

лицензиатом

порядок

лицензионных

требований и условий. Лицензирование деятельности по сбору, использованию,
перевозке, обезвреживанию, размещению опасных отходов исполняется
Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному
надзору.
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Заведение деятельности без лицензии согласно со ст.171 УК РФ [20]
должностное лицо несет административную ответственность – штраф до 500
МРОТ, наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет в том случае, если
нанесен ущерб государству, гражданам или другим организациям.
Инвентаризация объектов размещения отходов
Индивидуальные

предприниматели

и

юридические

лица,

осуществляющие деятельность по обращению с отходами, обязаны проводить
инвентаризацию объектов размещения отходов (согласно со статьей 11 ФЗ РФ
№89-ФЗ [1]. Результаты инвентаризации, являются основой для ведения
ГРОРО, потому что обследованные объекты размещения отходов вносятся
ГРОРО и

в дальнейшем

их используют для установления лимитов на

размещение отходов на этих объектах. Так как лимиты на размещение отходов
устанавливаются на 5 лет, то инвентаризация объектов размещения отходов
обязана проходить, с такой же периодичностью. Инвентаризации подвергаются
все места захоронения и хранения отходов производства и потребления,
которые образуются на предприятиях и организациях.
Инвентаризация представляет собой систематизацию сведений о местах
складирования, хранения и захоронения отходов производства и потребления и
имеет целью следующие задачи:


определение площадей, занятых под места складирования, хранения

и захоронения отходов;


оценка заполнения и наличия свободных объемов в местах

складирования и захоронения отходов;


определение основного вида отходов в местах складирования,

хранения и захоронения отходов;


определение наличия в местах складирования, хранения и

захоронения отходов 1-го – 4-го классов опасности;


оценка условий и состояния мест складирования, хранения и

захоронения отходов;
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оценка

степени

влияния

мест

складирования,

хранения

и

проекта

по

захоронения отходов на окружающую среду;


определение

наличия

у

природопользователей

обустройству и эксплуатации объекта размещения отходов, прошедшего
государственную экологическую и геологическую экспертизу;


определение

соответствия

объекта

размещения

отходов

экологическим, строительным и санитарным нормам.
Нормирование в области обращения с отходами
Согласно со ст.19 ФЗ №7 [2] нормирование исполняется в целях
государственного регулирования хозяйственной и иной деятельности на
окружающую природную среду, для гарантии сохранения благоприятной
окружающей среды и обеспечение экологической безопасности.
Норматив образования отходов – это установленное количество отходов
конкретного вида при производстве единицы продукции (оказании услуг).
Лимит на размещение отходов – это предельно допустимое количество
отходов конкретного вида, которое разрешается размещать определенным
способом на установленный срок в объектах размещения отходов с учетом
экологической обстановки на данной территории[1].
Согласно с ст.24 ФЗ № 7-ФЗ нормативы образования отходов
производства и потребления и лимиты на их размещение устанавливаются в
целях предотвращения их негативного воздействия на окружающую среду
согласно с законодательством[2].
Согласно со ст.18 .ФЗ № 89-ФЗ [1]:

здоровья

в целях обеспечения охраны окружающей природной среды и
человека,

индивидуальным

уменьшения

количества отходов применительно к

предпринимателям

и

юридическим

лицам,

которые

осуществляют деятельность в области обращения с отходами, устанавливаются
нормативы образования отходов и лимиты на их размещение;


лимиты на размещение отходов устанавливают в согласно с

нормативами предельно допустимых вредных воздействий на окружающую
18

природную

среду

специально

уполномоченные

федеральные

органы

исполнительной власти в области обращения с отходами согласно со своей
компетенцией;


индивидуальные предприниматели и юридические лица, которые

осуществляют деятельность в области обращения с отходами, разрабатывают
проекты нормативов образования отходов и лимитов на их размещение;

их

при не соблюдении нормативов образования отходов и лимитов на

размещение

деятельность

индивидуальных

предпринимателей

и

юридических лиц в области обращения с отходами может быть ограничена,
приостановлена или прекращена в порядке, который предусматривается
законодательством Российской Федерации.
Методы определения нормативов образования отходов
Создание проекта нормативов образования отходов и лимитов на их
размещение исполняется согласно с указом Министерства природных ресурсов
и экологии Российской Федерации от 5 августа 2014 г. № 349 «Об утверждении
методических указаний по разработке проектов нормативов образования
отходов и лимитов на их размещение» [4].
В случае присутствия у хозяйствующего субъекта отделения и
обособленных подразделений, находящихся одного субъекта Российской
Федерации, ПНООЛР разрабатывается по хозяйствующему субъекту в целом
либо отдельно для каждого филиала и обособленного подразделения.
Если

у

хозяйствующего

подразделений,

расположенных

субъекта
на

отделения

территории

и

обособленных

различных

субъектов

Российской Федерации, ПНООЛР разрабатывается раздельно для каждого
отделения и обособленного подразделения.
Главными задачами при проектировании ПНООЛР являются:


расчет нормативов образования отходов;



расчет на основе нормативов образования отходов и объема

произведенной продукции, количества ежегодно образующихся отходов;
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обоснование количества отходов, которые предлагаются для

использования или обезвреживания;


обоснование количества отходов, которые предлагаются для

размещения в определенных объектах размещения отходов.
В целях подтверждения, что соблюдаются утвержденные нормативы
образования отходов и лимиты на их размещение, которые образовались за
отчетный период, хозяйствующими субъектами, ежегодно составляется и
представляется

в

уведомительном

порядке

в

соответствующие

территориальные органы Росприроднадзора технический отчет по обращению с
отходами.
Нормативы образования отходов, в зависимости от характера процессов,
которые образуют отходы и возможности получения исходных данных для
расчета, определяются с использованием следующих методов:


метод расчета по материально-сырьевому балансу;



метод расчета по удельным отраслевым нормативам образования

отходов;


расчетно-аналитический метод;



экспериментальный метод;



метод расчета по фактическим объемам образования отходов

(статистический метод).
Метод материально - сырьевого баланса
Материально-сырьевой баланс является основным при нормировании
образования отходов производства. Расчет по материально-сырьевому балансу
применяют при определении нормативов образования отходов в производствах,
которые используют разные виды исходного сырья или продукции.
Исходными данными для расчета являются:


количество используемого сырья и материалов в единицу времени;



количество сырья и материалов, перешедшее в продукцию;



количество произведенной продукции;
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нормы естественной убыли;



количество веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух и

сбрасываемых со сточными водами.
Исходные данных для расчета используются в виде технологических
карт, описание рецептур, технологические регламенты и другие документы,
которые регламентируют использование сырья и материалов.
В случае наличия или отсутствия данных о количестве отходов и
выпускаемой продукции за единицу времени норматив образования отходов
определяется по формулам представленным в методических указаний по
разработке проектов нормативов образования отходов и лимитов на их
размещение.
Если для расчета нормативов образования отходов в документации
отсутствуют необходимые данные, проводятся натуральные замеры для их
получения.
Расчет по удельным отраслевым нормативам образования отходов
Метод расчета по удельным отраслевым нормативам образования
отходов

основывается

на

применении

справочных

таблиц

удельных

показателей образования отходов по видам экономической деятельности.
Расчетно-аналитический метод
Расчетно-аналитический

метод

применяется

когда

имеется

конструкторско-технологическая документация на производства продукции,
при котором образуются отходы. На основе этой документации согласно с
установленными нормами расхода сырья рассчитывается норматив образования
отходов, как разность между нормой расхода сырья на единицу продукции и
чистым их расходом с учетом неизбежных безвозвратных потерь сырья.
Результаты

расчетов

нормативов

образования

аналитическим методом приводятся в табличном виде.
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отходов

расчетно-

Экспериментальный метод
Экспериментальный

метод,

основан

в

определении

нормативов

образования отходов на проведения опытных измерений в производственных
условиях, применяется для технологических процессов, которые допускают
определенный диапазон изменений составных элементов сырья, а также при
трудности аналитических расчетов
Для изделий, которые находятся в стадии освоения, нормативы
образования отходов определяются экспериментальным путем на основе
измерения массы отходов при производстве наиболее типичных видов
продукции и определения средних по данному виду продукции показателей.
Метод расчета по фактическим объемам образования отходов
Метод

расчета

по

фактическим

объемам

образования

отходов

применяется для определения нормативов образования отходов на основе
статистической обработки информации по обращению с отходами за базовый
период

с

последующей

корректировкой

данных

с

предлагаемыми

мероприятиями по снижению материалоемкости производимой продукции.
При этом сначала определяется удельное количество образования
отходов по каждому году за рассматриваемый период. Удельное количество
образования отходов исчисляется путем деления количества образованных
отходов на количество использованного сырья или произведенной продукции.
Проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение
Порядок разработки ПНООЛР
Порядок и форма разработки ПНООЛР изложены в Методических
указаниях по разработке проектов нормативов образования отходов и лимитов
на их размещение утвержденных приказом Министерство природных ресурсов
и экологии Российской Федерации от 5 августа 2014 г № 349 [4].
В ПНООЛР включаются:


титульный лист;



структура ПНООЛР;



общие сведения о хозяйствующем субъекте;
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сведения о хозяйственной и иной деятельности;



расчет и обоснование предлагаемых нормативов образования

отходов в среднем за год;


сведения о предлагаемом образовании отходов;



сведения о местах накопления отходов;



сведения о предлагаемой ежегодной передаче отходов другим

хозяйствующим субъектам с целью их дальнейшего использования, и
обезвреживания, и (или) размещения;


сведения о предлагаемом ежегодном использовании отходов и (или)

обезвреживании отходов;


сведения о предлагаемом размещении отходов на самостоятельно

эксплуатируемых (собственных) объектах размещения отходов;


предложения по лимитам ежегодного размещения отходов;



список использованных источников;

Согласование ПНООЛР
Главным условием при согласовании ПНООЛР и утверждении лимитов
на размещение отходов является присутствие согласованной в установленном
порядке исходно-разрешительной документации.
Росприроднадзор в течение месяца рассматривает представленные в
установленном порядке материалы и принимает решение об утверждении
нормативов образования отходов и лимитов на их размещение или о
возвращении материалов на доработку с указанием причин отказа.
После

утверждения

ПНООЛР

надзорными

органами

природопользователь получает лимиты на размещение отходов.
На основании этого документа в дальнейшем осуществляется расчет
платежей

за

размещение

отходов,

коэффициента[4].
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производится

без

пятикратного

Мониторинг состояния окружающей природной среды на территориях
объектов размещения отходов и в пределах их воздействия на окружающую
природную среду
На предприятии отсутствуют объекты размещения (длительно хранения,
захоронения) отходов.
В случае оборудования площадок временного хранения в соответствии с
требованиями природоохранных нормативов, мониторинг мест временного
размещения отходов может производиться на уровне производственного
контроля.
Производственный контроль предусматривает:


организацию документального учета образовавшихся, переданных

сторонним потребителям отходов (с ведением журнала учета образования и
движения отходов);


соблюдение раздельного накопления отходов в соответствии с их

классом опасности, опасных свойств, агрегатным состоянием и последующим
обращением (целью передачи сторонним предприятиям);


проверку достаточности количества объектов для временного

хранения отходов;


проверку состояния объектов для временного хранения отходов;



соблюдение периодичности удаления отходов с территории

предприятия.

24

2 Оценка количества образующихся отходов
Наименование объекта
Общество

с

ограниченной

ответственностью

«РН-

Красноярскнефтепродукт»
Сокращенное наименование ООО «РН-Красноярскнефтепродукт»
Вид

основной

деятельности:

Общество

с

ограниченной

ответственностью «РН-Красноярскнефтепродукт» занимается


реализация нефтепродуктов оптом с нефтебаз и в розницу через

сеть АЗС;


предоставление услуг по переработке и хранению нефтепродуктов;



предоставление услуг по перевалке нефтепродуктов на воду для

районов Крайнего Севера;


предоставление услуг лаборатории по проведению анализа на

качество нефтепродуктов;


предоставление

сервисных

услуг

по

ремонту

имеет

в

оборудования

нефтебаз и АЗС.
ООО

«РН-Красноярскнефтепродукт»

своем

составе

территориально обособленное подразделение – Автозаправочная станция № 33,
для которого подготовлен настоящий проект.
Наличие объектов хранение и захоронения отходов
Общество

с

ограниченной

ответственностью

«РН-

Красноярскнефтепродукт» по Красноярскому краю имеет :


объектов сроком хранения до 3 лет ( накопления ) 5 ед.



объектов хранения сроком более 3 лет (захоронения) – отсутствуют.
Численность персонала

1603 сотрудника работают в компании и её филиалах.
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Временной режим работы предприятия
У

сотрудников

предприятия

посменный

график.

Работает

Автозаправочная станция 24 часа в сутки.
Краткая характеристика Общества с ограниченной ответственностью
«РН-Красноярскнефтепродукт», как источника загрязнения окружающей
среды, включая информацию о выбросах и сбросах загрязняющих веществ и
размещении отходов
Выбросы:
Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха площадки
предприятия является автотранспортная техника.
В

составе

преобладают

газовых

выбросов

от

подъезжающего

автотранспорта

окись углерода, окислы азота, углеводороды, сернистый газ,

сажа, свинец, бенз(а)пирен. Все источники загрязнения атмосферного воздуха
являются передвижными (нестационарными).
Уровень загрязнения атмосферного воздуха не превышают ПДК,
следовательно, не оказывают неблагоприятного воздействия на окружающую
среду и здоровье человека.
Сбросы:
Сброс сточных вод отсутствует.
Состав и структура предприятия
В состав АЗС входят:


здание операторной (диспетчерский пункт);



резервуарный парк (4 емкости);



островки с топливораздаточными колонками (2 островка, 4

колонки);


сливной колодец, предназначенный для приёма топлива из

бензовозов или топливозаправщиков, и слива его в резервуары;


пожарный резервуар;



площадка для автотранспортных средств;
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площадка автоцистерн;



система ливневой канализации.

Количество работников предприятия – 5 человек, число рабочих дней в
году – 365.
Объекты предприятия не подключены к системам централизованной
канализации и водоснабжения. Водоотведения осуществляется в выгребную
яму, водоснабжение привозное. Теплоснабжение объектов АЗС обеспечивается
электрообогревателями.
Арендаторы на территории предприятия отсутствуют. Полигоны и
хранилища отходов на балансе предприятия отсутствуют.
Сведения о хозяйственной и иной деятельности, в результате которой
образуются отходы
Автозаправочная станция предназначена для заправки легковых и
грузовых автомобилей жидким моторным топливом (бензин, дизельное
топливо), для этой цели на территории станции организован резервуарный парк
и островки с топливораздаточными колонками.
Емкости, в которых хранится дизельное топливо и бензин, подлежат
периодической очистке. Услуги по очистке емкостей (резервуаров) от
нефтепродуктов оказывает специализированная организация ООО «АЗССервис» по договору. Согласно данному договору отходы, образующиеся в
процессе очистки резервуаров, являются собственностью подрядчика, ввиду
чего отходы очистки емкостей от нефтепродуктов на предприятии не
образуются и в настоящем проекте не учитываются.
В

процессе

эксплуатации

Автозаправочного

оборудования

(топливораздаточные колонки) образуются:


обтирочный материал, загрязнённый маслами (содержание масел

менее 15%), данный вид отходов подлежит передаче на захоронение;


Устранение

проливов

нефтепродуктов

осуществляется

с

использованием песка, данный процесс сопровождается образованием песка,
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загрязнённого бензином (количество бензина менее 15%). Загрязнённый песок
подлежит передаче на захоронение;


Коммунальные

отходы,

образующиеся

в

процессе

жизнедеятельности работников, классифицируются в проекте, как мусор от
бытовых

помещений

организаций

несортированный

(исключая

крупногабаритный);


При уборке открытой территории образуется смет с территории

организаций,

содержащий

опасные

компоненты

в

количестве,

соответствующем 4-му классу опасности. Отходы данных видов подлежат
передаче на захоронение;


Освещение объектов автозаправочной станции осуществляется с

использованием ртутьсодержащих ламп и электрических ламп накаливания.
Отработанные ртутьсодержащие лампы классифицируются в проекте, как
лампы

ртутные,

потребительские

ртутно-кварцевые,
свойства,

подлежат

люминесцентные,
передаче

на

утратившие

обезвреживание

(демеркуризацию). Ввиду малого количества установленных ламп накаливания
(14 шт.) отработанные лампы накаливания учитываются в составе отхода
«мусор от бытовых помещений…».
Работникам предприятия выдается спецодежда и обувь, которые по
истечению

нормативного

срока

носки

подлежат

передаче

в

личное

пользование. Помимо спецодежды и обуви работникам выдаются средства
индивидуальной защиты (перчатки, маски, и т.д), которые ввиду малого
количества, находящегося в носке, учитываются в составе отхода «мусор от
бытовых помещений…».


аккумуляторы свинцовые отработанные не поврежденные, с

электролитом после замены накапливаются в закрытом помещении, с
последующей сдачей на обезвреживание;


масла трансмиссионные отработанные сливаются в металлическую

бочку, совместно с другими маслами, с последующей передачей на сжигание;
28



фильтры очистки масла автотранспортных средств, отработанные,

собираются в металлических контейнерах складируются в специально
отведенном месте в гараже с последующей передачей на переработку;


тормозные колодки отработанные складируются в специально

отведенном месте в гараже с последующей передачей на переработку;


В процессе очистки дождевых и талых вод от нефтепродуктов при

замене фильтрующего материала образуются опилки древесные, загрязнённые
бензином (содержание бензина – менее 15%), которые подлежат передаче на
захоронение.
Объекты предприятия не подключены к системам централизованной
канализации,

водоотведение

хозяйственно-бытовых

сточных

вод

осуществляется в выгребную яму, единственное целевое назначение которой –
накопление сточных вод с последующей передачей на очистные сооружения.
Сточные воды в качестве отхода в проекте не учитываются.
Ливневые сточные воды с территории Автозаправочной станции по
системе трубопроводов поступают в сборник дождевых стоков. На пути
движения сточных вод для задержания содержащихся в них нефтепродуктов
установлены

фильтры.

В

качестве

загрузочного

материала

фильтров

используются опилки. Очищенная от нефтепродуктов сточная вода подлежит
передаче на очистку в качестве отхода, в настоящем проекте не учитывается.
В результате приведенного выше анализа на предприятии должны
образовываться следующие виды отходов, которые в дальнейшем будут
рассматриваться в такой же последовательности:


лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие

потребительские свойства;


аккумуляторы свинцовые отработанные не поврежденные, с

электролитом;


масла трансмиссионные отработанные;



фильтры очистки масла автотранспортных средств, отработанные;
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мусор

от

офисных

и

бытовых

помещений

организаций

несортированный (исключая крупногабаритный);


смет с территории автозаправочной станции малоопасный.



обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами

(содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%);


песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание

нефти или нефтепродуктов менее 15%);


опилки

и

стружка

древесные,

загрязненные

нефтью

или

нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%);


тормозные колодки отработанные;

По приведенному перечню и будет производиться расчет объемов
образования отходов.
2.1 Расчет и обоснование годовых нормативов образования отходов в
среднем за год
Расчет нормативов образования отходов выполнен с использованием
следующих документов:


справочных материалов по удельным показателям образования

важнейших видов отходов производства и потребления [13,14];


методических разработок по оценке объемов образования отходов

производства и потребления [9,10,11,12];
Ниже приведены: расчеты объемов образования отходов, выполненные
методом расчета по удельным отраслевым нормативам образования отходов и
методом расчета по фактическим объемам образования отходов, а также
предложения по нормативам образования отходов.
Годовые нормативы образования отходов производства и потребления
Автозаправочной станции представлены в таблице 9.
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2.1 Расчет и обоснование предлагаемых нормативов образования ламп
ртутных, ртутно-кварцевых, люминесцентных, утративших потребительские
свойства в среднем за год
Освещение объектов предприятия осуществляется с использованием
ртутьсодержащих ламп, отработанные лампы классифицируются , как ртутные
лампы, люминесцентные ртутьсодержащие трубки отработанные и брак.
Расчет массы отработанных ртутьсодержащих ламп произведен на
основании данных предприятия о количестве установленных ламп, согласно
следующим формулам [10]:

ni  ti
ki

(1)

M i  N i  mi 10 3

(2)

Ni 

где

Mi – масса отработанных ртутьсодержащих ламп, т/год;
Ni – количество отработанных ламп , т/год;
ni – количество установленных ламп, шт.;
ti – фактическое количество часов работы лампы в год, ч/год;
ki – эксплуатационный срок службы, час;
mi – масса одной лампы, кг;
10-3 – переводной коэффициент из килограммов в тонны.

Таблица

1

-

Расчет

количества

ламп

ртутных,

ртутно-кварцевых,

люминесцентных, утративших потребительские свойства
Фактическое

Эксплуатаци-

Тип

Кол-во,

количество

онный срок

лампы

шт.

часов работы

службы ламп,

ламп, ч/год

час

Количество
отработанных
ламп, шт./год

Масса
Масса

отработанн

лампы, кг

ых ламп,
т/год

ДРЛ-250

8

12

12000

3

0,400

0,0012

ЛБ-20

30

12

15000

9

0,170

0,0015
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Фактическое

Эксплуатаци-

Тип

Кол-во,

количество

онный срок

лампы

шт.

часов работы

службы ламп,

ламп, ч/год

час

Количество
отработанных
ламп, шт./год

Масса
Масса

отработанн

лампы, кг

ых ламп,
т/год

Всего:

0,0027

Примечание*-количество отработанных ламп округлено до целых значений в сторону увеличения

За

норматив

образования

ламп

ртутных,

ртутно-кварцевых,

люминесцентных, утративших потребительские свойства предлагается принять
0,027 т/год.
При

условии

неизменности

условий

эксплуатации

и

количества

используемых ртутьсодержащих ламп.
2.2 Расчет и обоснование предлагаемых нормативов образования
аккумуляторов свинцовых отработанных неповрежденных, с электролитом в
среднем за год
Отработанные
аккумуляторы
образуются
при
эксплуатации
транспортных средств. Масса и количество отработанных аккумуляторов
приняты по данным предприятия о количестве батарей, установленных на
всех единицах подвижного состава. Результаты расчетов представлены в
таблице 2.
Таблица 2 – Расчет количества и массы аккумуляторов отработанных
Количество
аккумуляторов
данной марки,
Марка

установленных

аккумулятора

на всех
единицах
техники и
транспорта, шт.

Эксплуатационн
ый ресурс
аккумулятора
данной марки
(по опыту
предприятия),

Количество
отработанных
аккумуляторо
в, шт./год

Масса
аккумулят

Масса

ора с

отходо

электролит

в, т/год

ом, т/шт.

лет

Аккумулят
орная

1

2,5

1
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0,0195

0,0065

батарея
ИСТОК77р
Аккумулятор
ная батарея

1

3,0

1

0,0150

0,0050

DUPEX – 70
Всего :

0,0115

За норматив образования аккумуляторов свинцовых отработанных
неповрежденных, с электролитом предлагается принять 0,0115 т/год.
При

условии

неизменности

количества

и

видов

используемых

аккумуляторов.
2.3 Расчет и обоснование предлагаемых нормативов образования
отходов минеральных масел трансмиссионных в среднем за год
При эксплуатации транспортных средств используются трансмиссионные
масла. При замене масел образуются отработанные масла – масла, утратившие
в

процессе

эксплуатации

установленные

показатели

качества

или

проработавшие определенные для них сроки.
Количество отработанных масел определено на основании сведений о
максимальном годовом расходе масел с использованием нормативов сбора
согласно [11, 12].
Результаты расчетов представлены в таблице 3.
Таблица 3 – Расчет количества отработанных трансмиссионных масел
Расход масел,

Норматив сбора отработанных

Масса

л/год

нефтепродуктов(в долях от 1)

отходов, т/год

Трансмиссионные

14

0,13

0,0075

Трансмиссионные

7

0,13

0,0030

Вид масел

Всего:

0,0105
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За норматив образования отходов минеральных масел трансмиссионных
предлагается принять 0,105 т/год.
При условии неизменности интенсивности эксплуатации транспортных
средств.
2.4 Расчет и обоснование предлагаемых нормативов образования
фильтров очистки масла автотранспортных средств отработанных в
среднем за год.
Расчет количества отработанных фильтров очистки масла выполнен на
основании данных предприятия о годовом расходе фильтрующих элементов,
периодичности замены и данных о средней массе фильтров. Результаты
расчетов представлены в таблице 4.
За норматив образования фильтров очистки масла автотранспортных
средств отработанных, предлагается принять 0,0075 т/год.
При условии неизменности количества, видов и интенсивности
эксплуатации транспортных средств и оборудования.
Таблица 4 – Расчет количества отработанных фильтрующих элементов
Наименование

Расход

транспорта и

фильтров,

оборудования

шт/год

Средняя
масса

Периодичность

Масса отходов,

одного

замены, раз/год

т/год

фильтра, т

ГАЗ-31105

2

0,0004

1 раз в год

0,0015

Toyota Ipsum

2

0,0004

1 раз в год

0,0015

Toyota Camry

2

0,0004

1 раз в год

0,0015

Toyota Premio

2

0,0004

1 раз в год

0,0015

УАЗ - 390995

2

0,0004

1 раз в год

0,0015

Всего:

0,0075
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2.5 Расчет и обоснование предлагаемых нормативов образования мусора
от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая
крупногабаритный)
Коммунальные отходы, образующиеся в процессе жизнедеятельности
работников предприятия, классифицируются, как мусор от офисных и
бытовых

помещений

организаций

несортированный

(исключая

крупногабаритный).
Количество образующегося мусора рассчитано по удельным показателям
образования отходов данного вида на основании информации о численности
работников предприятия.
Среднегодовая норма образования отходов на предприятии составляет 100
кг на одного работника в год.
Результаты расчётов приведены в таблице 5.
Таблица 5– Расчет количества мусора от офисных и бытовых помещений
организаций несортированный (исключая крупногабаритный).

Количество человек,
работающих на
предприятии

5

Норма
образования
отходов на одного
работника, кг/год

Коэффициент
перевода

Масса мусора от

размерности из

бытовых помещений ,

килограммов в

т/год

тонны

100,000

0,001

Всего :

0,500
0,500

За норматив образования мусора от офисных и бытовых помещений
организаций несортированного (исключая крупногабаритный) предлагается
принять 0,500 т/год;
При условии неизменности количества работников предприятия.
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2.6 Расчет и обоснование предлагаемых нормативов образования смета
с

территории

автозаправочной

станции,

содержащего

малоопасные

компоненты, в количестве, соответствующему 4-му классу опасности
Данный вид отходов образуется на предприятии в процессе уборки
открытой территории. Размер территории, с которой осуществляется смет,
принят по данным предприятия.
Расчет количества смета произведен с учетом норматива образования для
данного вида отходов [14], по формуле:

(3)
где

отх

– масса мусора от уборки территории (смета), т/год;

S – площадь территории, с которой осуществляется смёт, м 2 ;
n – норматив образования отходов на 1 м 2 твёрдого покрытия, кг/год.
0,001 – коэффициент перевода размерности из килограммов в тонны.
Согласно [14] норматив накопления смета с 1 м 2 твердых покрытий улиц
и площадей составляет от 5 до 15 кг в год. Расчёт количества смета с
территории произведен с использованием нормы накопления–7 кг/год на 1 м2.
Для открытой территории введен коэффициент сезонности 0,5 ,
учитывающий, что в зимнее время образуется снег, а не смет [10].
Результаты расчётов приведены в таблице 6.
Таблица 6 – Расчет количества образования смета с территории организаций,
содержащего опасные компоненты в количестве, соответствующему 4-му
классу опасности
Площадь
убираемой
территории, м2

Норматив
накопления
отходов на
1 м2

Коэффициент перевода
размерности из килограммов в
тонны
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Масса
Коэффициент

мусора от

сезонности

уборки
территории

покрытия,

(смета),

кг/год

т/год

2700,0

7,0

0,001

0,5

9,450

Всего :

9,450

За норматив образования смета с территории организаций, содержащего
опасные компоненты в количестве, соответствующем 4-му классу опасности
предлагается принять 9,450 т/год;
При

условии

неизменности

размера

территории,

с

которой

осуществляется смет.
2.7 Расчет и обоснование предлагаемых нормативов образования
обтирочных материалов, загрязненных нефтью или нефтепродуктами
(содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%)
Обтирочный

материал,

загрязненный

нефтью

или

нефтепродуктами

(содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%) образуется на предприятии в
процессе эксплуатации автозаправочного оборудования (топливораздаточные
колонки).
Согласно данным предприятия планируемый ежегодный расход чистого
текстиля составит не более 20 кг (не более 5 кг на одну топливораздаточную
колонку).
Согласно паспорту опасного отхода «Обтирочный материал, загрязненный
нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%)»,
доля воды и нефтепродуктов от общей массы отходов составляет 27% ,
соответственно доля чистого текстиля – 73%.
Расчёт количества обтирочного материала, загрязнённого маслами, произведен
исходя из следующей пропорции:
0,020 т – 73%
X (т) – 100%
Х =(0,020 ∙ 100%)/73% = 0,027 т/год.
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За норматив образования обтирочного материала, загрязненного нефтью или
нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%) предлагается
принять 0,027 т/год;
При условии неизменности интенсивности эксплуатации автозаправочного
оборудования, количества используемого чистого текстиля.
2.8 Расчет и обоснование предлагаемых нормативов образования песка,
загрязненного нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или
нефтепродуктов менее 15%)
Песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти
или нефтепродуктов менее 15%) образуется на предприятии в случае
устранения проливов нефтепродуктов.
Согласно данным предприятия объем незагрязнённого песка, который
ежегодно планируется использовать в случае проливов нефтепродуктов,
составляет около 40 л (0,04 м3).
Перевод из объемных показателей в весовые произведен с учетом
показателя средней плотности для сухого незагрязнённого песка (1,52 т/м 3)
[13].
Таким образом, масса незагрязнённого песка, который ежегодно
планируется использовать для устранения проливов нефтепродуктов, составит:
т м

т м

т год

Расчёт количества песка, загрязнённого бензином, произведен согласно
следующей формуле:

отх

Где

отх

загр

т год

(4)

масса отходов песка т год

Q – количество материала, используемого для устранения проливов
нефтепродуктов (чистого песка) , т/год ;
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загр

– коэффициент, учитывающий количество нефтепродуктов и

механических примесей, впитанных при засыпке проливов, доли от 1 [9].
Результаты расчётов приведены в таблице 7.
Таблица 7 – Расчет количества песка, загрязнённого бензином
Количество песка,
используемого для

Коэффициент, учитывающий количество

устранения проливов нефтепродуктов и механических примесей, доли
нефтепродуктов,

Масса отходов,
т/год

от 1 [9]

т/год
0,061

1,15

0,070

Всего:

За

0,070

норматив

образования

песка,

загрязненного

нефтью

или

нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%)
предлагается принять 0,070 т/год.
При условии неизменности количества песка, используемого для
устранения проливов нефтепродуктов.
2.9 Расчет и обоснование предлагаемых нормативов образования опилок
и стружки древесной, загрязненной нефтью или нефтепродуктами
(содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%)
Ливневые сточные воды с территории автозаправочной станции по
системе трубопроводов поступают в сборник дождевых стоков. На пути
движения сточных вод для задержания содержащихся в них нефтепродуктов
установлены

фильтры.

В

качестве

загрузочного

материала

фильтров

используются опилки. В процессе очистки дождевых и талых вод от
нефтепродуктов при замене фильтрующего материала образуются опилки и
стружка древесные, загрязненные нефтью или нефтепродуктами (содержание
нефти или нефтепродуктов менее 15%).
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Согласно данным предприятия замена фильтрующего материала (опилок)
производится каждый квартал (4 раза в год). При единовременной замене
фильтрующего материала образуется не более 5,0 кг опилок, загрязнённых
бензином. Учитывая, что замена фильтрующей загрузки производится 4 раза в
год, годовой объем образования опилок, загрязнённых бензином (содержание
бензина менее 15%) составит:
5,0 кг ∙ 4 раза/год ∙ 0,001 = 0,020 т/год
За норматив образования опилок древесных загрязнённых нефтью или
нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%)
предлагается принять 0,020 т/год.
При условии неизменности периодичности замены фильтрующей
загрузки (опилок).
2.10 Расчет и обоснование предлагаемых нормативов образования
тормозных колодок отработанных без накладок асбестовых в среднем за год
Расчет количества тормозных колодок отработанных выполнен на
основании данных предприятия о годовом расходе колодок и данных о средней
массе колодок.
Результаты расчетов представлены в таблице 8.
Таблица 8 – Расчет количества отработанных тормозных колодок
Вид
автотранспорта

Расход колодок (количество колодок
приобретаемое в течение года на замену
использованных), шт

Средняя масса
колодки, кг

Масса
отходов,
т/год

Легковые

16

0,355

0,011

Легковые

8

0,355

0,005

Всего:

0,016
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За норматив образования тормозных колодок отработанных без накладок
асбестовых предлагается принять 0,016 т/год.
При условии неизменности интенсивности эксплуатации транспортных
средств, периодичности замены колодок.
Сведения о предлагаемом образовании отходов
В данном разделе в табличном виде приводятся сведения о ежегодном
образовании отходов отдельно и сводные сведения о предлагаемом суммарном
ежегодном образовании отходов по предприятию в целом (таблица 9).
Таблица 9– Предлагаемое суммарное ежегодное образование отходов для АЗС
Наименование отходов

Код по ФККО

Класс

Предлагаемое ежегодное

опасности

образование отходов, тонн
в год

Лампы ртутные, ртутно-

4 71 101 01 52 1

I

0,0027

9 20 110 01 53 2

II

0,0115

4 06 150 01 31 3

III

0,0105

9 21 302 01 52 3

III

0,0075

9 19 205 02 39 4

IV

0,020

9 19 204 02 60 4

IV

0,070

9 19 204 02 604

IV

0,027

кварцевые, люминесцентные,
утратившие потребительские
свойства
Аккумуляторы свинцовые
отработанные неповрежденные, с
электролитом
Отходы минеральных масел
трансмиссионных
Фильтры очистки масла
автотранспортных средств
отработанные
Опилки и стружка древесные,
загрязненные нефтью или
нефтепродуктами (менее 15%)
Песок, загрязненный нефтью или
нефтепродуктами (менее 15%)
Обтирочный материал ,
загрязненный нефтью или
нефтепродуктами (менее 15%)
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Смет с территории

7 33 310 02 71 4

IV

9,450

7 33 100 01 724

IV

0,500

9 20 310 02 52 4

V

0,016

автозаправочной станции
Мусор от офисных и бытовых
помещений (исключая
крупногабаритный)
Тормозные колодки
отработанные с остатками
накладок асбестовых

Характеристика хранения отходов сроком до 3 лет и обоснование
предельного количества накопления отходов.
Образующиеся на предприятии отходы до передачи сторонним
организациям с целью обезвреживания или захоронения временно хранятся
(накапливаются) на производственной территории на отведенных для этого
площадках.
Способы временного хранения отходов, условия их сбора и накопления в
соответствии с действующими правилами и нормами определяются классом и
опасности веществ – компонентов отходов с учетом их агрегатного состояния:


вещества 1 класса опасности – в герметизированной таре;



вещества 2 касса опасности – в надежно закрытой таре (закрытых

ящиках, пластиковых пакетиках, мешках и т.д.);


вещества 3 класса опасности – в бумажных или хлопчатобумажных

мешках, пакетах, ларях;


вещества 4 класса опасности могут храниться навалом, насыпью.

При временном хранении отходов 4 класса на открытых площадках без
тары или в негерметичной таре должны соблюдаться следующие условия:


открытые площадки должны располагаться с подветренной стороны

по отношению к жилой зоне;


поверхность

хранящихся

насыпью

отходов

или

открытых

приемников-накопителей должна быть защищена от воздействия атмосферных
осадков и ветров (укрыта брезентом или навесом); хранение сыпучих,
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мелкодисперсных отходов в открытом виде без применения средств
пылеподавления не допускается;


поверхность

площадки

должна

иметь

искусственное

водонепроницаемое и химически стойкое покрытие (асфальт, бетон и др.)
Объекты

временного

хранения

(накопления)

отходов

позволяют

накапливать образующееся количество отходов при соблюдении условий
периодичности их вывоза.
Для отхода «Опилки и стружка древесные, загрязненные нефтью
или нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов – менее 15%)» организация
мест временного хранения нецелесообразна (на территории предприятия не
хранится, по мере образования передается на захоронение).
Характеристика

объектов

отходов представлена в таблице 10.
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временного

хранения

(накопления)

Таблица 10 – Предлагаемая ежегодная передача отходов другим хозяйствующим субъектам для АЗС
Срок действия

отходов, тонн в год

предпринимателя,

договора на

договора

наименование

передачу

юридического лица, кому

отходов

Всего

захоронение

Для размещения
хранение

обезвреживания

Дата и №

Для

ФИО индивидуального

использования

Предлагаемая ежегодная передача

Для

Код по ФККО
Класс опасности

Наименование отходов

передаются отходы, его
местонахождение
(жительства) ИНН

потребительские свойства

0,0027

4 71 101 01 52 1

I

люминесцентные, утратившие

0,0027

Лампы ртутные, ртутно-кварцевые,
ООО «Экоресурс»

трансмиссионных

0,0115
0,0105

4 06 150 01 31 3
III

Отходы минеральных масел

0,0115

электролитом

0,0105

9 20 110 01 53 2

отработанные

крупногабаритный)

7 33 100 01 72 4

0,500

несортированный (исключая

от 25.01.2015

пролонгацией

01.07.2015
№ 038-9 от

ИП Моллеров С.В.

01.07.2015

ИП Моллеров С.В.

№ 038-9 от
01.07.2015

ОАО «Красноярскгеология»
0,500

Мусор от офисных и бытовых
помещений организаций

ИП Моллеров С.В.

0,0075

9 21 302 01 52 3

0,0075

автотранспортных средств

III

Фильтры очистки масла

IV
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отработанные неповрежденные, с

На год с

№ 038-9 от
II

Аккумуляторы свинцовые

№ 1-03-261

№ б/н от
18.02.2015

Продолжение та6лицы 10
Предлагаемая ежегодная передача

ФИО индивидуального

Дата и №

Срок действия

отходов, тонн в год

предпринимателя,

договора на

договора

наименование

передачу

юридического лица, кому

отходов

передаются отходы, его
Всего

захоронение

хранение

обезвреживания

Для размещения

Для

Для использования

Код по ФККО
Класс опасности

Наименование отходов

местонахождение
(жительства) ИНН

накладок асбестовых
4 06 110 01 31 3

ИП Моллеров С.В.

01.07.2015

ИП Моллеров С.В.

№ 038-9 от

содержащего малоопасные
соответствующему IV классу

9,450

IV

компоненты, в количестве,

9,450

01.07.2015

опасности

нефти или нефтепродуктов менее
15%)

9 19 201 0 2 39 4

0,070

нефтепродуктами (содержание

0,070

Песок, загрязненный нефтью или
IV
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Смет с территории АЗС ,

0,016

9 20 310 02 52 4

V

отработанные с остатками

№ 038-9 от
0,016

Тормозные колодки

ООО «Экоресурс»

№ 1-03-261

На год с

от 25.01.2015

пролонгацией

Окончание таблицы 10
Срок действия

отходов, тонн в год

предпринимателя,

договора на

договора

наименование

передачу

юридического лица, кому

отходов

Всего

захоронение

Для размещения
хранение

обезвреживания

Дата и №

Для

ФИО индивидуального

использования

Предлагаемая ежегодная передача

Для

Код по ФККО
Класс опасности

Наименование отходов

передаются отходы, его
местонахождение
(жительства) ИНН

Обтирочный материал

ИП Моллеров С.В.

9 19 205 02 39 4

нефти или нефтепродуктов менее
15%)

0,20

нефтепродуктами ( с содержанием

0,020

загрязнённые нефтью или
IV
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Опилки и стружка древесные,

Таблица 11 – Физико-химические свойства отхода
№

47

Наименование вида
отхода

Отходообразующий
вид деятельности,
процесс

Код по
ФККО

1

Лампы ртутные,
ртутно-кварцевые,
люминесцентные,
утратившие
потребительские
свойства

Освещение
помещений

4 71 101
01 52 1

2

Аккумуляторы
свинцовые
отработанные
неповрежденные, с
электролитом
Отходы
минеральных масел
трансмиссионных.

Эксплуатация и
техническое
обслуживание
автотранспорта

9 20 110
01 53 2

2

Эксплуатация и
техническое
обслуживание
автотранспорта

4 06 150
01 31 3

3

3

Класс
опасности
для
окружающей
среды
1

Опасные
свойства

Физико-химические свойства отхода
Агрегатное
состояние

Наименование
компонентов

Содержание
компонентов,
%
Токсичность
Готовое
Ртуть; стекло;
0,02; 93,646;
изделие,
люминофор;
1,85; 0,33;
потерявшее латунь; платинит; 0,004; 0,28;
потребит.
вольфрам;
0,14; 0,29;
свойства
гетинакс;
1,72; 1,56;
оловянно0,03; 0,13
свинцовый сплав;
мастика;
алюминий; сталь;
медь
Токсичность
Готовое
Свинец и его
60,8; 15,8;
изделие,
соединения;
23,4
потерявшее пластик, эбонит;
потребит.
электролит
свойства
Пожароопасность
Жидкий
Углеводороды
93,4; 3,0; 0,1;
;
0,5; 2,0; 1,0
Сера;
Фосфор;
Хлор;
Вода;
Механические
примеси;

Продолжение таблицы 11
Фильтры очистки
масла
автотранспортных
средств
отработанные.

Эксплуатация и
техническое
обслуживание
автотранспорта

9 21 302
01 52 3

3

-

Твердый

5

Мусор от офисных
и бытовых
помещений
организаций
несортиро-ванный
(исключая
крупногабаритный).

Уборка помещений

7 33 100
01 72 4

4

-

Твердый

6

Смет с территории
АЗС , содержащего
малоопасные
компоненты, в
количестве,
соответствующему
IV классу
опасности

Уборка территории

7 33 310
02 71 4

4

Данные не
установлены

Твердый
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4

Масло моторное;
Бензин
автомобильный;
Механические
примеси ; Сталь;
Алюминий;
Фильтровальная
бумага ;
Вкладыш
полиэтиленовый;
Картон, бумага;
пыль, песок;
стекло; пищевые
отходы;
текстиль;
пластмасса;
металл черный и
цветной
Полиэтилен;
Бумага; Песок,
земля; Листья,
трава; Древесина;
Стекло;
Алюминий;
Железо; Ткань;
Нефтемасла (по
нефтепродуктам).

2-5; 0,2-0,4;
10-15; 60-80;
5-8; 5-8; 2-5;

65,0; 10,0;
5,0; 7,0; 5,0;
5,0; 3,0;

24,00; 19,00;
35,46; 10,00;
2,40; 3,30;
2,70;
1,60; 1,50;

Продолжение таблицы 11
Песок, загрязненный
нефтью или
нефтепродуктами
(содержание нефти или
нефтепродуктов менее
15%)

Ликвидация аварийных
проливов
нефтепродуктов

9 19 201
02 39 4

4

Пожароопаснос
ть

Шлам

8

Обтирочный материал,
загрязнённый нефтью или
нефтепродуктами
(содержание нефти или
нефтепродуктов менее
15%)
Тормозные колодки,
отработанные без
накладок асбестовых.

Эксплуатация и
техническое
обслуживание
автотранспорта

9 19 204
02 60 4

4

Пожароопаснос
ть

Изделие
из
волокон

Эксплуатация и
техническое
обслуживание
автотранспорта

9 20 310
01 52 5

5

-

Изделие
из
нескольки
х
материал
ов
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7

9

Песок, грунт ;
Нефтепродукты
вязкие (нефть,
газовый конденсат,
мазут);
Нефтепродукты
жидкие бензин,
керосин,
минеральные
масла);
Нефтепродукты
многосернистые
Текстиль ;
нефтепродукты

Асбест 5 группы;
Каучук СКБ;
Ускорители (сера,
каптакс, тиурам);
Барит; Глинозем;
Стружка; Графит;
Масло ПН-6;

90,5; 3; 2;
4,5

90,75; 9,25

3; 19; 4; 26;
6; 1; 4; 1;

Окончание таблицы 11
10

Опилки и стружка древесные,
загрязнённые нефтью или
нефтепродуктами ( с
содержанием нефти или
нефтепродуктов менее 15%)

Ликвидация
аварийных
проливов
нефтепродуктов

9 19 205
02 39 4

4

Пожароопасность

Твердый

Целлюлоза ;
Масла
нефтяные (по
бензину); вода

88,0; 7; 5,0
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3 Предложения по лимитам ежегодного размещения отходов
Приведенные в данном разделе лимиты на размещение отходов после
согласования в территориальном отделе Росприроднадзора дают право на
размещение отходов согласно с документом на размещение отходов.
Лимиты могут быть изменены в связи с изменением видов деятельности
предприятия. Эти изменения отражаются в

выдаваемых разрешениях на

лимитное размещение отходов, которые оформляются и продлеваются на
основании данного проекта и ежегодно предоставляемого технического отчета
по

установленной

форме

согласно

с

действующим

экологическим

законодательством.
Предложения по лимитам ежегодного размещения отходов, перечню и
количеству отходов, предлагаемых к размещению на 5-ти летний период для
Автозаправочной станции №33 города Дивногорска, приведены в таблице 12.
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Таблица 12 – Утвержденные лимиты на размещение отходов для АЗС
отходы, передаваемые на размещение другим индивидуальным предпринимателям или
Лимиты на размещение отходов, тонн

2019

2018

2017

2016

2015

всего

в том числе по годам
в ГРОРО

размещения отходов

№ объекта

отходов

объект размещения

эксплуатирующее

лицо,

или юридическое

предприниматель

Индивидуальный

отходов

объекта размещения

юридическим лицам

Наименование

Код по ФККО

осредненный за год, тонн

Наименование вида отхода

Норматив образования отходов,

Лимиты на размещение отходов

Отходы I класса опасности:
0,0054
0,0054

0,0054
0,0054

0,0054
0,0054

0,0054

0,0027

0,0054
0,0054

Итого I класса опасности:

0,0054

0,0027

потребительские свойства

0,0227

4 71 101 01 52 1

0,0027

люминесцентные, утратившие

Отходы III класса опасности:

0,023

0,023

0,023

0,023

0,023

0,0115

0,0115

0,0115

0,0115

0,0115

Итого II класса опасности:

9 20 110 01 53 2

0,0115

неповрежденные, с электролитом

0,0115

Аккумуляторы свинцовые отработанные

0,0115

Отходы II класса опасности

0,0115
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Лампы ртутные, ртутно-кварцевые,

Продолжение таблицы 12

2019
0,015

0,036
1

0,021

2018
0,015

0,036
1

0,021

2017
0,015

0,036
1

0,021

2016
0,021

2015
0,021

всего

0,015

16004

0,036

МУП «КБО»

1

Итого III класса опасности:

0,015

2164

0,036

ООО «Вторичные ресурсы
Красноярск»

1

Объект
рекультив
ации

0,0075

0,0105

в ГРОРО

размещения отходов

№ объекта

отходов

объект размещения

эксплуатирующее

лицо,

или юридическое

предприниматель

Индивидуальный

отходов

объекта размещения

Наименование

в том числе по годам

0,0105

осредненный за год, тонн

Лимиты на размещение отходов, тонн

0,018

автотранспортных средств отработанные.

9 21 302 01 52 3

юридическим лицам

0,500

Фильтры очистки масла

4 06 150 01 31 3

Отходы IV класса опасности
Мусор от офисных и бытовых
помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный).

7 33 100 01 72 4

0,500
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трансмиссионных.

0,0075

Отходы минеральных масел

Код по ФККО

отходы, передаваемые на размещение другим индивидуальным предпринимателям или

0,018

Наименование вида отхода

Норматив образования отходов,

Лимиты на размещение отходов

Полигон
ТБО

Красноярск»

2164

18,9

18,9

18,9

18,9
0,14

ации

ООО «Вторичные ресурсы

0,14

нефтепродуктов менее 15%)

рекультив

2164

0,14

9 19 201 02 39 4

Красноярск»

0,14

нефтепродуктами (содержание нефти или

Объект
0,070

Песок, загрязненный нефтью или

ации

ООО «Вторичные ресурсы

18,9

соответствующему IV классу опасности

рекультив

0,14

7 33 310 02 71 4

0,070

малоопасные компоненты, в количестве,

Объект
9,450

Смет с территории АЗС , содержащего

9,450

Продолжение таблицы 12

20,134

20,134

16004

0,032

0,032

0,054

20,134

МУП «КБО»

0,032

0,054

16004

20,134

0,054

МУП «КБО»

0,032

0,054

16004

20,134

0,054

МУП «КБО»

0,032

0,027

ТБО

0,020

Полигон

10,067

(содержание нефти или нефтепродуктов

9 19 204 02 60 4

0,016

нефтью или нефтепродуктами

0,027

Обтирочный материал, загрязнённый

менее 15%)

0,040

0,040

0,040

ТБО

0,040

Полигон

0,040

нефтепродуктами ( с содержанием нефти

9 19 205 02 39 4

0,020

загрязнённые нефтью или

10,067

или нефтепродуктов менее 15%)
Итого IV класса опасности:

Отходы V класса опасности:
Тормозные колодки, отработанные без
накладок асбестовых.

9 20 310 01 52 5

0,016
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Опилки и стружка древесные,

Полигон
ТБО

Итого V класса опасности:
0,016

0,016
0,032
0,032
0,032
0,032
0,032

Итого:
0,016

0,016
0,032
0,032
0,032
0,032
0,032

Окончание таблицы 12
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4 Планы мероприятий по снижению количества образования и
размещения отходов, обеспечения соблюдения действующих норм и
правил в области обращения с отходами, сведения о противоаварийных
мероприятиях
В данном разделе приводятся сведения о проводимых и планируемых
мероприятиях по снижению негативного влияния образующихся отходов на
состояние окружающей среды, обеспечению соблюдения действующих норм и
правил в области обращения с отходами.
Мероприятия по снижению количества образования и размещения
отходов не предусматриваются, поскольку при существующей организации
деятельности,

объемы

образования

минимальны

и

не

превышают

существующих нормативов, приведенных в справочной литературе.
Сведения о возможных аварийных ситуациях при обращении с отходами,
о

противоаварийных

мероприятиях

и

мерах

по

ликвидации

аварий

представлены ниже.
Перечень отходов автозаправочной станции

и правила обращения с

ними:
Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие
потребительские свойства
Правила обращения с отходами ламп устанавливаются Постановлением
правительства РФ от 3 сентября 2010 г. № 681 «Об утверждении правил
обращения с отходами производства и потребления в части осветительных
устройств,

электрических

ламп,

ненадлежащий

сбор,

накопление,

использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых
может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным,
растениям и окружающей среде»[29].


накопление и сбор отработанных ламп, в составе которых

содержится ртуть, производится отдельно от других видов отходов;
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нельзя

осуществлять

самостоятельное

обезвреживание,

использование, перевозку и размещение отработанных ламп, в состав которых
входит ртуть, потребителями отработанных ламп, а также их накопление в
местах, которые являются общим имуществом собственников помещений, за
исключением расположения в местах где осуществляется первичный сбор;


потребители ламп, в состав которых входит ртуть, (кроме

физических лиц) для накопления поврежденных ламп, должны использовать
тару (специальный контейнер).
Порядок и правила размещения (хранение и захоронение) отработанных
ламп, в состав которых входит ртуть:

их

размещение отработанных ламп, в состав которых входит ртуть, для

обезвреживания,

последующей

переработки

и

использования

переработанной продукции происходит специальными организациями, которые
имеют лицензию на этот вид деятельности;


хранение отработанных ламп,

в состав которых входит ртуть,

происходит в специальном для этого помещении, которое защищает отход от
химически агрессивных веществ,

атмосферных осадков,

поверхностных и

грунтовых вод, и других атмосферных явлений, а также в местах, в которых
исключено повреждение (разрушение) тары;


разрешается хранить отработанные лампы, в состав которых входит

ртуть, в не испорченной (целой) таре из-под новых ламп или в другой, которая
обеспечит их сохранность при хранении, погрузо-разгрузочных работах и
перевозке;


нельзя вместе хранить поврежденные и неповрежденные лампы, в

состав которых входит ртуть;


хранение поврежденных ламп, в состав которых входит ртуть,

осуществляется в специально подготовленной для этого таре, которая исключит
попадание вредных компонентов, которые входят в состав люминесцентных
ламп, в окружающую среду;
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может

размещение отработанных ламп, в состав которых входит ртуть, не
производиться

с

помощью

захоронения,

только

с

помощью

обезвреживания - демеркуризацией.
Аккумуляторы

свинцовые

отработанные

неповрежденные,

с

электролитом
Правила обращения с отходом аккумуляторы свинцовые отработанные
неповрежденные, с электролитом устанавливаются согласно с Проектом
Приказа Минприроды России «О правилах при обращении с группами
однородных отходов I - V классов опасности». Правила при обращении с
группой

отходов «Аккумуляторы и аккумуляторные батареи, отходы

электролитов

аккумуляторов

и

аккумуляторных

батарей»

определены

следующие:


сбор отходов аккумуляторов и аккумуляторных батарей, отходов

электролитов должен проводиться при наличии договора, который определяет
права

собственности

на

такие

отходы

согласно

с

гражданским

законодательством;


при сборе, накоплении, обработке, перевозке, хранении отходов

аккумуляторов и аккумуляторных батарей, представленных изделиями из
твердых

материалов,

в

которых

содержатся

жидкости,

должна

быть

гарантирована их целостность;


сбор и накопление отходов аккумуляторов и аккумуляторных

батарей, отходов электролитов производится раздельно по каждому виду
отходов;


накопление отходов аккумуляторов и аккумуляторных батарей,

отходов электролитов должен реализовываться в специально отведенном для
этого помещении, здании, сооружении;


помещение,

сооружение

для

осуществлений

действий

по

накоплению отходов аккумуляторов и аккумуляторных батарей, отходов
электролитов должно быть обеспечено приточной вентиляцией;
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негерметичные отходы аккумуляторов и аккумуляторных батарей,

отходы электролитов должны накапливаться в закрытых кислотоупорных либо
щелочно-упорных емкостях;


нельзя производить слив электролита из отходов аккумуляторов и

аккумуляторных

батарей

без

специального

оборудования,

персонала

прошедшего обучение а так же наличия средств индивидуальной защиты в
местах где накапливаются такие отходы;
Перевозка отходов аккумуляторов и аккумуляторных батарей происходит
при соблюдении следующих условий:


если корпуса отходов аккумуляторов и аккумуляторных батарей не

повреждены;


отходы аккумуляторов и аккумуляторных батарей должны быть

закреплены способом, препятствующим утечке электролита, а также их
скольжению, падению либо повреждению;


снаружи поверхности отходов аккумуляторов и аккумуляторных

батарей не должно быть никаких представляющих опасности следов щелочей и
кислот;


отходы аккумуляторов и аккумуляторных батарей должны быть

застрахованы от короткого замыкания;


обработка отходов аккумуляторов и аккумуляторных батарей,

отходов электролитов должна производиться в специально отведенном и
оборудованном для этих целей помещении;


при обработке отходов аккумуляторов и аккумуляторных батарей

для передачи их на утилизацию должна исключаться утечка электролита.
При

выборе

способа

утилизации

отходов

аккумуляторов

и

аккумуляторных батарей, отходов электролитов следует выбирать следующие
приоритеты:


утилизация отходов аккумуляторов и аккумуляторных батарей,

отходов электролитов;
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обезвреживание отходов аккумуляторов и аккумуляторных батарей,

отходов электролитов в отсутствие возможности их утилизации;


размещение отходов аккумуляторов и аккумуляторных батарей при

отсутствии технической возможности и экономической целесообразности
обезвреживания таких видов отходов;


размещение отходов аккумуляторов и аккумуляторных батарей

осуществляется в объектах размещения отходов, которые соответствуют
установленным правилам и требованиям к объектам размещения отходов.
Отходы минеральных масел трансмиссионных
Правила обращения с отходом масел (моторных, трансмиссионных,
гидравлических) осуществляется с помощью специально разработанных

и

утвержденных инструкций.
Основной сбор отходов масел отработанных обязан осуществляться
раздельно от других отходов в специально предназначенных для этого
герметичных, хорошо закрываемых емкостях. Емкости, предназначенные для
сбора и временного хранения отработанных масел могут находиться, как в
производственной зоне (на промышленной площадке), так и вне неё. В случае,
когда

емкости

для

сбора

отходов

устанавливаются

на

прилегающей

территории, тогда площадка, на которой осуществляется первичное накопление
отработанных масел, обязана иметь твердое и прочное покрытие, а так же
навес, который обеспечивает исключение попадания воды и посторонних
предметов. Емкости, в которых хранятся отработанные масла, должны быть
оснащены прочными, коррозиеустойчивыми, металлическими поддонами.
Поддон обязан обеспечивать удерживание масла в случае перелива не менее 5%
объема. Полы в помещениях и под навесом должны быть покрыты
водонепроницаемыми и маслонепроницаемыми материалами и оборудованы
сточными

канавками.

Помещения

для

хранения

отработанных

масел

обязательно должно быть оборудованы вытяжной вентиляцией.
Площадки и навесы, где хранятся емкости с отработанными маслами,
должны быть ограждены, для ограничения доступа посторонних лиц.
60

При хранении емкостей с отработанными маслами очень важно следить
за

их

герметичностью,

не

допускать

случаев,

загрязнения

отходами

отработанных масел компонентов окружающей среды.
При перевозке отработанных масел пробки бочек необходимо очень
плотно затягивать. Чтобы предотвратить течь либо деформацию тары во время
перевозки, в бочке необходимо оставлять некоторое пространство с учетом
коэффициента расширения жидкости.
При обращении с отработанными маслами запрещается:


устанавливать емкости с отработанными маслами рядом с

нагретыми поверхностями и местах где есть доступ прямым солнечным лучам;


хранить емкости с отработанными маслами вместе с другими

материалами и веществами;


сливать

масла

в

канализацию,

на

землю,

подземные

и

поверхностные водные объекты, сжигать;
В местах хранения должны быть вывешены инструкции о порядке
обращения с отработанными маслами и по противопожарному режиму.
Для ликвидации возможных разливов должен иметься ящик с песком и
лопата.
Отработанные автомобильные фильтры

масляные относятся к

твердым отходам
Правила обращения с отходом отработанных масел регулируются по
средствам разработанных и утвержденных руководств. Накопление отходов,
отработанных фильтров, которые содержат нефтепродукты происходит в
крепкие, герметичные пакеты из полимерной пленки плотностью до 0,25 мм,
которая

вмещаются в специальные полипропиленовые либо металлические

непроницаемые емкости с плотной, пластиковой, хорошо закрывающейся
крышкой, которые установлены как можно дальше от прямых солнечных
лучей, любых нагревательных элементов и приборов отопления. Для каждого
отхода необходимо, чтобы была установлена отдельная тара, на которой
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должна быть надпись с названием отхода, который собирается в данную
емкость.
В емкость, в которую собираются отработанные автомобильные фильтры,
складываются все виды фильтров (воздушные, масляные, топливные) с которых
до этого заранее были удалены излишки фракций жидких нефтепродуктов. Для
этого фильтры отработанные ставят на решетку, которая закрепляется над
емкостью, в которую осуществляется сбор стекающих излишек фракций,
жидких нефтепродуктов. Накопившиеся жидкие нефтепродукты переливают в
тару для нефтепродуктов, где они накапливаются и временно.
Запрещаются:


применение огня при осуществлении действий с любыми отходами,

которые содержат нефтепродукты;


смешивать при осуществлении сбора и временном хранении разные

виды, группы и подгруппы отходов, которые содержат нефтепродукты;


слив,

пролив,

разбрызгивание

отходов,

которые

содержат

нефтепродукты на землю, в систему канализации, в поверхностные и
подземные водные объекты, расположение на площадках и территориях
подразделения или многолюдных местах твердых отходов, которые содержат
нефтепродукты;


любые действия или воздействия, которые могут привести к

повреждению или разрушению тары, в которой находятся отходы, которые
содержат нефтепродукты или проливы отработанных нефтепродуктов;


расположение твердых или жидких отходов, которые содержат

нефтепродукты, на полигонах твердых бытовых отходов, захоронение их на
территории обособленного подразделения.
Условия временного хранения и складирования отходов.
Временное хранение и накопление отходов, которые относятся к 3-4
классам опасности, которые содержат нефтепродукты разрешается не больше 6
месяцев в специальных для этого емкостях в зависимости от количества

62

отходов, которые образуются в течение определенного периода времени , на
стеллажах, поддонах или в штабелях:


в специальных для этого покрытых складских помещениях.

Пространство склада, должны быть построены из прочного, не шероховатого,
водонепроницаемого и маслонепроницаемого покрытия, покрашены краской;


под навесом, который обеспечит исключение попадания жидкости и

посторонних предметов или на специальной площадке, которая защищена от
воздействия прямых солнечных лучей и других атмосферных явлений. Емкости
с жидкими отходами, которые содержат нефтепродукты, должны быть
оборудованы специальными поддонами. Площадка должна быть снабжена
средствами для устранения и предотвращения аварийных ситуаций: тара с
песком, совок или лопата, огнетушитель.
Запрещается:


расположение емкостей, в которые происходит сбор отходов,

которые содержат нефтепродукты непосредственно в местах, где возможно
попадание

прямых

солнечных

лучей,

поблизости

к

нагревательным

устройствам, различным приборам отопления и остальным источникам тепла.
Для исключения воспламенения отходов, которые содержат нефтепродукты;


хранение продуктов питания и прием пищи;



накопление отходов, которые содержат нефтепродукты, в местах,

где осуществляется краткосрочное хранения выше заданного норматива;


хранение отходов, которые содержат нефтепродукты, более чем

шести месяцев.
Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный
(исключая крупногабаритный).
Правила обращения, с отходами мусора от бытовых помещений
устанавливаются,

специально

разработанными

и

утвержденными

инструкциями. В качестве тары (контейнера) для сбора, складирования и
временного хранения твердых бытовых отходов выступают специальные
контейнеры, которыми могут быть жесткая, прочная, специальная упаковка в
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виде ящика, которая имеет специальное приспособление для удобства
переноски,

погрузки,

содержимого

при

крепления

обычном

и

которая

воздействии

обеспечивает

различных

сохранность

климатических

и

человеческих факторов.
Запрещается:


размещение в тарах (контейнерах) для ТБО отходов I, II,III классов

опасности.
Контейнеры по сбору отходов мусора устанавливаются в специально
выделенных для этого местах на промышленной площадке предприятия. К ним
должен быть обеспечен свободный проход и проезд для специального
обслуживающего автотранспорта.
Для того чтобы исключить переполнения контейнеров, очень важно и
необходимо своевременно вывозить отходы мусора на свалку ТБО.
Перевозка

ТБО

к

месту

размещения

должна

осуществляться

специальными машинами, которые должны обеспечить безопасность от
загрязнения окружающей среды.
Смет с территории автозаправочной станции малоопасный
К малоопасным отходам (IV класс опасности) относятся: покрышки
отработанные, золошлаки от сжигания углей, пыль щебёночная, мусор от
бытовых помещений не сортированный крупногабаритный, смёт с территории.
Смёт с территории - разрешается хранение в специально сделанных для
этого контейнерах, промаркированных и расставленных согласно карте - схеме
расположения мест хранения отходов. Запрещено сжигание мусора и смёта на
территории, вывоз на несанкционированные свалки.
Обтирочный материал, загрязнённый нефтью и нефтепродуктами
(загрязнённостью нефтью или нефтепродуктами менее 15%)
Сдается на хранение в АТЦ. Должна накапливаться в металлических
ящиках на удалении от источников возможного возгорания; еженедельно
ветошь должна убираться из помещения в места хранения. Поступление
посторонних предметов в контейнер для сбора ветоши; поступление ветоши в
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контейнеры для ТБО и других отходов; нарушение пожарной безопасности при
хранении.
Тормозные колодки отработанные с остатками накладок асбестовых
Правила обращения с отходами тормозных колодок регулируется
специально разработанными инструкциями. Отработанные тормозные колодки,
принадлежат к V классу опасности, поэтому их полагается хранить в местах,
где они не будут склонны к разрушению и повреждению до момента
утилизации. Образуются при обслуживании автотранспортных средств.
Местом временного размещения данного отхода является металлический
контейнер, хранение отхода разрешается на открытой производственной
территории. Период вывоза один раз в 6 месяцев.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В данной выпускной квалификационной работе главной целью была
разработка проекта нормативов образования отходов и лимитов на их
размещение.
Проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение для
Автозаправочной станции № 33 города Дивногорска выполнен во исполнение
Федерального закона от 24.06.98 № 89 – ФЗ «Об отходах производства и
потребления»
Проект

содержит

образования

отходов,

справочных

данных,

расчеты

нормативов

выполненные
в

на

соответствии

с

и

обоснования

основании

объемов

предоставленных

инструктивно-методической

и

справочной литературой.
Коды отходов были приняты согласно дополнению к федеральному
классификационному каталогу отходов (приказ от 18.07.2014 г. № 445),
Федеральному классификационному каталогу отходов и Приказа Федеральной
службы по технологическому, экологическому и атомному надзору от
16.08.2013 г. № 712 «О порядке проведения паспортизации отходов I - IV
классов опасности».
В ходе проведенной работы установлено, что в результате хозяйственной
деятельности

Автозаправочной

станции

города

Дивногорска

в

целом

образуются отходы общей массой 10,1152 т/год, в том числе:
1 класс опасности – 0,0027 т/год;
2 класс опасности –0,0115 т/год;
3 класс опасности –0,018 т/год;
4 класс опасности – 10,067 т/год;
5 класс опасности – 0,016 т/год
В настоящем проекте представлены:


результаты

инвентаризации

образования отходов;
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предприятия

как

источника



сведения об отнесении опасных отходов к классу опасности для

окружающей природной среды;


перечень, состав и физико-химические характеристики отходов,

образующихся в результате деятельности предприятия;


расчеты и обоснования нормативов количества образующихся

отходов;
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