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СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
Объект:  Лесопильный комплекс в округе Майская горка г.Архангельска 

Номер раздела Обозначение Наименование Примечание 

Раздел 1 30-18-ПЗ Пояснительная записка   

Раздел 2 30-18-ПЗУ Схема планировочной организации земельного 
участка 

  

Раздел 3 Архитектурно-строительные решения   

Книга 1 30-18-АС-1 Лесопильный цех с ЛСП. Архитектурно-строительные 
решения 

 

Книга3 30-18-АС3 Котельная. Архитектурно-строительные решения 

Раздел 4 Конструктивные и объемно-планировочные решения   

Книга 1 30-18-КЖ1 Лесопильный цех с ЛСП. Конструкции железобетонные   

Книга 1.1 30-18-КЖ1.1 Лесопильный цех с ЛСП. Подача сырья в лесоцех. 
Бункера щепы, опилка, коры. Конструкции 
железобетонные 

 

Книга 3 30-18-КЖ3 Котельная. Конструкции железобетонные 

Книга 4 30-18-КЖ4 Линия сортировки бревен. Конструкции 
железобетонные 

  

Книга 5 30-18-КЖ5 Блок туннельных камер. Конструкции железобетонные   

Книга 7 30-18-КМ1 Лесопильный цех. Конструкции металлические  

Книга 8 30-18-КМ3 Котельная. Конструкции металлические   

Книга 9 30-18-КМ4 Блок туннельных камер. Конструкции металлические  

Раздел 5 Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 
обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 
технологических решений 

Подраздел 5.1  Системы электроснабжения   

Книга 1 30-18-ЭС Внешние сети электроснабжения 6 кВ   

Книга 1.1 30-18-ЭМ1 Лесопильный цех с ЛСП. Силовое электрооборудование  

Книга 1.2 30-18-ЭО1 Лесопильный цех с ЛСП. Электроосвещение   

Книга 1.3 30-18-ЭС1 Лесопильный цех с ЛСП. Кабельные сети 0,4 кВ. 
Электроснабжение. 

  

Книга 3.1 30-18-ЭМ3 Котельная. Силовое электрооборудование  

Книга 3.2 30-18-ЭО3 Котельная. Электроосвещение  

Книга 5 30-18-ЭС5 Блок туннельных камер. Внешние сети 
электроснабжения 0,4 кВ   

 

Книга 5.1 30-18-ЭМ5 Блок туннельных камер. Силовое электрооборудование 

Подраздел 5.2  Системы водоснабжения и водоотведения   

Книга 1 30-18-НВК Наружные сети водоснабжения и канализация.    

Книга 1.1 30-18-ВК1 Лесопильный цех с ЛСП. Внутренний водопровод и 
канализация 

 

Книга 3 30-18-ВК3 Котельная N=16 МВт. Внутренний водопровод и 
канализация 

  

Книга 5 30-18-ВК5 Блок туннельных камер. Внутренний водопровод и 
канализация. 

  

Подраздел 5.3  Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети 

Книга 1 30-18-ТС Тепловые сети   

Книга 1.1 30-18-ОВ1 Лесопильный цех с ЛСП. Отопление и вентиляция  

Книга 3 30-18-ОВ3 Котельная. Отопление и вентиляция   

Книга 4 30-18-ОВ4 Блок туннельных камер. Отопление и вентиляция 

Подраздел 5.5  Технологические решения 

Книга 1 30-18-ТХ1 Технологические решения. Лесопильный комплекс   
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Книга 3 30-18-ТМ Технологические решения. Котельная   

Подраздел 5.6  Контрольно-измерительное оборудование и автоматика 

Книга 1 30-18-CC Сети связи  

Раздел 6 30-18-ПОС Проект организации строительства   

Раздел 8 30-18-ООС Перечень мероприятий по охране окружающей 
среды  

  

Раздел 9 30-18-ПБ Мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности  

  

Раздел 9. Книга 1  Лесопильный цех с ЛСП. Автоматические установки 
пожаротушения и пожарной сигнализации  

  

Раздел 9. Книга 3  Котельная. Автоматическая установка пожарной 
сигнализации 

  
 

Раздел 10.1 30-18-ТБЭ Требования к безопасной эксплуатации объектов 
капитального строительства 

 

Раздел 11  Смета на строительство объектов  

Раздел 12.1 30-18-ЭЭ Мероприятия по обеспечению соблюдения 
требований энергетической эффективности 

 

 
Проектная документация разработана в соответствии с градостроительным планом земельного 

участка, заданием на проектирование, градостроительным регламентом, техническими регламентами, в 
том числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений и 
сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий и с соблюдением 
технических условий. 

Свидетельство СРО № 0012.03-2012-2901129814-П-111 от 22.03.2012г. 
 
 
Главный инженер проекта В.А. Ванин 
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ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Раздел проекта «Охрана окружающей среды» выполнен в соответствии с требованиями 
постановления №87 Правительства Российской Федерации от 16.02.2008г. «О составе разделов 
проектной документации и требованиях к их содержанию». 

Целью разработки данного раздела является обоснование принятых проектных решений 
требованиям экологической безопасности, изложенных в Федеральном законе «Об охране 
окружающей среды» от 10.01.2002г. на основании договора №30-18 от 17.12.2018г. 

1. Общие сведения о проектируемом объекте. Основные технологические решения 

Лесопильный комплекс ООО «Регион-лес» расположен в  округе Майская горка 
г.Архангельска.  

Проектная документация «Лесопильный комплекс»  выполнена на основании договора 
№30-18, задания на проектирование, контрактов на поставку оборудования, градостроительного 
плана земельного участка, технических условий и инженерных изысканий.  

В состав лесопильного комплекса входит: 

 Склад пиловочного сырья с линией сортировки бревен фирмы «Hekotek»; 

 Лесопильный цех с фрезерно-пильной линией фирмы «HewSaw» и комбинированной 
линией сортировки сухих и сырых пиломатериалов фирмы «Hekotek»; 

 Бункера для щепы, коры, опилка; 

 Участок камерной сушки пиломатериалов в составе: 3 туннельных камер фирмы 
«Valuteс»; 

 Котельная мощностью 16 МВт; 

 Трансформаторные подстанции (2 шт.); 

 Инженерные сети. 

Строительство и ввод в эксплуатацию лесопильного комплекса осуществляется одним 
пусковым комплексом. 

Производственная мощность лесопильного цеха по распилу сырья – 350,0 тыс.м3 при 2-х 
сменной работе. 

Все здания запроектированы в легких металлических конструкциях и поставляются 
комплектно заводами-изготовителями. 

Дороги и площадки выполняются из железобетонных плит ПАГ-18 с укрепленной 
обочиной. 

Инженерное обеспечение выполнено согласно технических условий: 

- Электроснабжение от существующей ТП 35/6 кВ на промплощадке, согласно ТУ ООО 
«Архсвет» от 01.10.2019г.;  

- Теплоснабжение от проектируемой котельной мощностью 16 МВт; 
- Водоснабжение: хоз-питьевое от сетей ООО «РВК-центр»  согласно ТУ от 

20.09.2019г.; противопожарное – от существующей насосной станции; 
- Бытовая и производственная канализация с подключением к сетям ООО «РВК-центр» 

согласно ТУ от 20.09.2019г. 
- Дождевая канализация с подключением к ЛОС, построенных в составе цеха по 

производству гранул. 

Фундаменты под здания и оборудование – свайные, монолитные железобетонные. 
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Дороги и площадки выполняются из железобетонных плит ПАГ-18 с укрепленной 
обочиной. 

Между зданиями и сооружениями предусмотрены противопожарные разрывы и проезды 
согласно «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности». 

Благоустройство территории выполнено в границах градостроительного плана 
земельного участка.  

Характеристика проектируемых цехов и сооружений представлена в таблице 1. 

Таблица 1 

№ Показатель 
Лесопильный 

цех 
Туннельные 
камеры 

Котельная 

1 
Долговечность конструкций 
(СТО 36554501-014-2008 т.1) 

3 
 

3 

2 
Уровень ответственности 
(СНиП 2.01.07-85* прил.7) 

II 
 

3 

3 Категория по взрыво-пожароопасности В1, В2, В3, Г, Д В1 В1, Г, Д 
4 Степень огнестойкости IV IV IV 

5 
Класс конструктивной пожарной 
опасности здания 

C0 C0 C0 

6 
Класс функциональной пожарной 
опасности здания 

Ф5.1 Ф5.1 Ф5.1 

7 Площадь застройки, м2 3685 1852 1035 
8 Строительный объем, м3 43016 20816 12456 

 

Технологические решения. 

Лесопильный комплекс. 

Технологическая схема генплана выполнена исходя из поточности лесопильного 
производства, объема распиловки пиловочного сырья 350 тыс. м3 в год на I этапе, с доведением 
до 500 тыс. м3 в год на II этапе, со 100% использованием коры, опилка и щепы. 

Поставка пиловочного сырья на предприятие осуществляется автотранспортом, баржами 
и сплавом в плотах. Не рассортированное сырье хранится в штабелях высотой 6,0м. Подготовка 
сырья к распиловке заключается в сортировке его по диаметрам на ЛСБ. Перемещение 
пиловочного сырья на складе, подача на ЛСБ, обслуживание карманов ЛСБ, формирование 
штабелей рассортированного сырья, подача в лесопильный цех выполняется лесопогрузчиками 
с грейферными захватами. 

Участок подачи сырья в лесопильный цех. 

Участок предназначен для раскатки пачки пиловочника на столе и поштучной подачи на 
разворотное устройство и в окорочный станок. 

Пачка бревен лесопогрузчиком устанавливается на загрузочный стол I. Столом I пачка 
бревен постепенно растаскивается. Столом II бревна раскатываются в один слой. Ступенчатый 
подаватель выдает бревна на бревнотаску и разворотное устройство. Ориентированное бревно 
вершиной вперед поступает на окорку. В лесопильном цехе устанавливается окорочный станок 
типа VK5000 HD-COMBI-3R фирмы «Valon Kone». 

Участок фрезерно-пильной линии. 
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Перед фрезерно-пильной линией установлен накопительный стол на 4-5 шт. окоренного 
пиловочника, что обеспечивает ритмичность работы линии. 

Пильная линия состоит из 2-х блоков, состоящих из фрезерно-брусующего и 
круглопильного агрегатов с переменными поставами, позицируемые точными 
сервоэлектрическими приводами. Вращением бревна управляет 3D-измеритель. Один оператор 
управляет линиями подачи на распил, окорки и пиления. Степень точности размеров 
пиломатериалов S≤0,3 мм. 

Участок сортировки пиломатериалов. 

Пиломатериалы от фрезерно-пильной линии подаются на сборный поперечный 
транспортер. На подъемном конвейере пиломатериалы разделяются и по одной штуке подаются 
через поворотную секцию на комбинированную линию сортировки пиломатериалов.  

Для сортировки сырых пиломатериалов на линии отводится 18-20 карманов, 
пиломатериалы сортируются по сечениям и длинам. При заполнении карман освобождается на 
поперечный транспортер и пиломатериалы подаются на штабеле формировочную машину. 
Размер сушильного штабеля пиломатериалов, выходящего из лесопильного цеха 
1800х1600х6100 мм. 

Сухие пиломатериалы обрабатываются на этой же линии в выходные дни или в 3-ю 
смену. Для сортировки сухих пиломатериалов отводится 30-32 кармана. Общее количество 
карманов – 50 штук позволяет сортировать сырые и сухие пиломатериалы, не освобождая 
неполные карманы. На линию сортировки запускается партия сухих пиломатериалов одного 
сечения, пиломатериалы сортируются по сортам и длинам в автоматическом режиме. 
Программа управляет оптимизацией обрезки, определяет сорт пиломатериалов, задает размер 
обрезки на триммере и карман для сброса. Опилки от триммера системой пневмотранспорта 
подаются на аспирационную установку, а воздух после очистки возвращается в цех. Обрезки 
пиломатериалов передаются на рубительную установку. 

Из карманов сухие пиломатериалы подаются на пакето-формировочную машину, где 
формируется транспортный пакет размером 1200х1200х6100 мм, обжимается в прессе, 
упаковывается и отгружается на причал. 

Техническая характеристика линии сортировки приведена в таблице 2. 

Таблица 2 

№ 
п/п 

Наименование Ед. 
изм. 

Показатель 

1 Размеры сушильного штабеля пиломатериалов, выходящего 
с линии (ширина х высота х длина) 

мм 1800х1600х6100 

2 Размеры транспортного пакета пиломатериалов, 
выходящего с линии (ширина х высота х длина) 

мм 1200х1200х6100 

3 Длина пиломатериалов, поступающих на ШФМ / ПФМ мм от 2700 до 6100 

4 Толщина пиломатериалов, поступающих на ШФМ / ПФМ мм от 15 до 75 

5 Ширина пиломатериалов, поступающих на ШФМ / ПФМ мм от 75 до 200 

6 Проектная максимальная конструкционная скорость / в 
среднем 

упоров 
/мин 

до 120 / до 100 
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7 Конструкционная скорость линии  ШФМ / ПФМ упоров
/мин 

до 120 

8 Количество промежуточных реек (максимально) в одном 
слое выходящего сушильного штабеля / транспортного 
пакета 

шт. 11 / 4 

9 Размеры сушильных реек (толщина х ширина х длина) мм 25 (-1...+3) х 50 
(-2…+2) х 1800 

(-10) 

10 Размеры транспортных реек (толщина х ширина х длина) мм 16 (-1...+3) х 40 
(-2…+2) х 1200 

(-10) 

Из лесопильного цеха выдаются пакеты пиломатериалов в упаковке, которые отвозятся и 
складируются на причале для погрузки на судно. 

Опилки, щепа, кора накапливаются в бункерах и направляются для дальнейшего 
использования в качестве сырья и топлива в производстве гранул и котельной.  

Баланс пиловочного сырья приведен в таблице 3. 

Таблица 3 

№ 
п/п 

Наименование 
Показатель 

Примечание 
% 

тыс. м3 в 
год 

1. Распил сырья по ГОСТ 9463-88*, 
(порода – ель, ср. диаметр – 22 см, ср. 
длина бревна – 5,1 м)  

100,0 350,0 
  

2. Выход пиломатериалов  
55,0 192,5 

Экспорт и внутренний 
рынок 

3. Щепа технологическая по ГОСТ 15815-
83* 

28,8 100,8 
Производство гранул и 
ЦБП 

4. Опилки 14,0 49,0 Производство гранул 
5. Отходы (отсев) 1,5 5,25 На топливо 
6. Безвозвратные потери (распыл) 0,7 2,45  
7. Кора (вне баланса) 

10,0 35,0 
Топливо для котельной 
и цеха гранул 

Участок камерной сушки пиломатериалов. 

Участок камерной сушки пиломатериалов состоит из трех камер туннельного типа 
фирмы «Valutek». 

Котельная мощностью 16 МВт. 

Для отопления зданий, сооружений и сушки пиломатериалов лесопильного комплекса 
проектом предусмотрено строительство котельной мощностью 16 МВт. 

Оборудование котельной поставляется комплектно фирмой «Ками». 

В котельной установлены два котла марки КВТ 8000 Е мощностью по 8 МВт каждый. 
Топливо – древесные отходы влажностью до 60%. Подача топлива автоматизированная, 
раздельная на каждый котел. 

В таблице 4 приведены технические характеристики котла. 
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Таблица 4 

Наименование характеристик Показатель 
Теплопроизводительность Макс 8000 мин. 3500 

6,88 
Расчетный вид топлива,(щепа, опилки) ГОСТ 33103.1-2014 
- влажность относительная, % 
- теплотворная способность, МДж/кг (ккал/кг) 
- расход топлива, кг/час 

Р46А 
60 

5,7(1360)* 
6560* 

КПД до % 80* 
Расчетное давление, МПа (кгс/см2) 0,6 (6,0) 
Минимально допустимый расход теплоносителя (∆35), м3/час 205 
Максимально допустимый расход теплоносителя (∆10), м3/час 717 
Максимальная температура теплоносителя, С 110 
Минимальная температура теплоносителя, С 70 
Максимальная температура в топке, С 1050 
Температура уходящих газов (не более), С 150* 
Содержание О2 в продуктах горения, % 7,5 
Расчетные выбросы вредных веществ: 
СО, мг/м3 
NОх, мг/м3 
твердых частиц, мг/м3 

 
400 
200 
150 

Аэродинамическое сопротивление котла, Па 500* 
Напряжение электрической сети, В 380 
Установленная электрическая мощность , кВт 
Вентилятор дожига 
 
Вентилятор наддува 
Вентилятор охлаждения датчиков уровня 
Насос охлаждения колосниковой решетки 

74,3 
15+15=30 

3+3=6 
5,5+30=35,5 

2,2 
0,55 

Масса котла (сухая), кг 
Масса топки (без обмуровки), кг 
Масса теплообменника, кг 
Масса камеры дожига (без обмуровки), кг 
Масса опоры теплообменника, кг 

141500 
44700 (24400) 

32000 
57700 (8400) 

6900 
Габаритные размеры, мм:  
- Длина (Д) 
- Ширина (Ш) 
- Высота (В) 

 
12160 
5075 
10600 
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2. Результаты оценки воздействия объекта капитального строительства на 
окружающую среду. Обоснование размера санитарно-защитной зоны 

Основное направление работы лесопильного комплекса – производство экспортных 
пиломатериалов и внутреннего рынка, технологической щепы.  

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений и иных объектов» лесопильное производство 
относится к IV-ому классу. Размер санитарно-защитной зоны (СЗЗ) для  IV-ого класса 
определен 100м.  

Согласно СаНПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.7.1.10 для котельных тепловой мощностью 
менее 200 Гкал, работающих на твердом, жидком и газообразном топливе, размер санитарно-
защитной зоны устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов 
рассеивания загрязнений атмосферного воздуха. 

Выполнен расчет нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ) загрязняющих 
веществ в атмосферу от котельной и цеха по производству древесных гранул (пеллет) – 
Приложение №… 

Расчетная (предварительная) санитарно-защитная зона совпадает с границами 
промплощадки. 

В приложении №5 к расчетам нормативов ПДВ указаны расчетные точки на границе 
жилой застройки. 
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3. Перечень мероприятий по предотвращению и и (или) снижению возможного 
негативного воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на 
окружающую среду и рациональному использованию природных ресурсов на 
период строительства на период строительства и эксплуатации объекта 
капитального строительства, включающий: 

Результаты расчетов приземных концентраций загрязняющих веществ, анализ 
и предложения по предельно допустимым и временно согласованным 
выбросам 

По результатам расчетов загрязнения атмосферы по всем загрязняющим веществам и 
группам суммации не отмечается превышение предельно-допустимых выбросов в границах 
санитарно-защитной зоны и за ее пределами. 

Разработка планов мероприятий по снижению негативного воздействия выбросов 
хозяйствующего субъекта не целесообразна. 

Для очистки выбрасываемого воздуха в атмосферу от взвешенных веществ в котельной 
установлены мультициклоны, а в лесопильной цехе и цехе гранул фильтры с рециркуляцией и 
возвратом очищенного воздуха в помещения. 

Расчеты загрязнения атмосферы на перспективу 

В ближайшие 5 лет изменение параметров существующих источников и расширение 
хозяйствующего субъекта с точки зрения появления новых ИЗА не намечается, поэтому 
расчеты загрязнения атмосферы на перспективу не выполнялись. 

Мероприятия по регулированию выбросов в периоды неблагоприятных 
метеоусловиях (НМУ)  

Мероприятия по регулированию выбросов при неблагоприятных метеоусловиях (НМУ) 
должны разрабатываться при одновременном выполнении следующих условий: 

- для хозяйствующих субъектов 1-2 категории опасности; 
- при составлении организациями Росгидромета прогнозов о наступлении 
неблагоприятных метеоусловий для населенных пунктов, в которых расположен 
хозяйствующий субъект.  

В связи с тем, что прогнозы о наступлении НМУ для района, где расположена 
промплощадка не составляются, а промплощадка рассматриваемого хозяйствующего субъекта 
относится к IV-ой категории опасности, мероприятия по регулированию выбросов при 
неблагоприятных метеоусловиях не разрабатываются. 

Предложения по нормативам выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

Предложения по нормативам ПДВ для загрязняющих веществ, выбрасываемых 
источниками загрязнения атмосферы, приведены  в таблице 3.5 (см. расчеты). 

Мероприятия по охране атмосферного воздуха 

1. Регулярный контроль за работой установок по очистке воздуха, мультициклонов в 
котельной и рекуперации в лесопильном цехе. Регулярная замена фильтрующих элементов. 

2. Соблюдение графиков контроля нормативов выбросов на источниках выбросов (План-
график контроля прилагается). 
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3. При строительстве максимально использовать технику и оборудование с 
электроприводом, осуществлять контроль за регулировкой топливной аппаратуры двигателей 
внутреннего сгорания, установку на них нейтрализаторов окисления продуктов неполного 
сгорания. 

Ожидаемые уровни звука на границе промплощадки и ближайшей жилой застройки, с 
учетом дневных уровней звука не превосходят 55 ДБа. Все источники шума располагаются 
внутри зданий (рубительная машина, фрезерно-пильная линия, линии сортировки 
пиломатериалов). 

Замеры уровня шума аналогичного предприятия приведены в приложении. 

 

Обоснование решений по очистке сточных вод и утилизации обезвреженных 
элементов, по предотвращению аварийных сбросов сточных вод 

Производственная и бытовая канализация 

Производственные сточные воды (условно чистые) с полов через трапы от котельной  и 
камер для сушки пиломатериалов и бытовые стоки поступают самотеком в коллектор бытовой 
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канализации и далее по трубам на очистные городские сооружения канализации. Сети 
запроектированы из труб безнапорных полиэтиленовых с двухслойной профилированной 

стенкой «Коркис» 150 ТУ 2248-001-73011750-2005. 

Основание под трубы и колодцы – свайное. 

Стоки от котельной перед отводом в сети канализации расхолаживаются до температуры 

не выше 40С. 

Дождевая канализация 

Дождевые стоки с территории цеха собираются в проектируемый коллектор ливневой 
канализации и далее в камеру распределения стока, в регулирующую емкость на ЛОС и на 
выпуск в существующую ливневую канализацию города. Из регулирующей емкости насосами 
ГНОМ25-20Т стоки подаются на очистные сооружения дождевых вод. ЛОС построены с 
учетом приема стоков от лесопильного комплекса и цеха гранул. 

Избыток условно-чистых дождевых стоков через переливной трубопровод в камере 
распределения стока сбрасываются самотеком в существующую сеть канализации. 

  В начале дождя  смывается больше загрязнений и концентрация их в дождевом стоке 
наиболее высокая. После заполнения регулирующей емкости, когда будет поступать условно 
чистый дождевой сток, вода может сбрасываться в водоем без очистки. 

Поступление «первых порций» дождевого стока прекращается, когда вода, выпавшая в 
начале дождя, в наиболее удаленных частях бассейна стока стечет к расчетному створу, т.е. в 
момент достижения максимального расхода стока. 

Очистные сооружения будут работать только в период дождей. В зимний период 
сооружения не работают. Возможные дренажные воды  будут отводиться в существующий 
коллектор канализации, минуя очистные сооружения. 

В соответствии с существующей схемой построены следующие сети и сооружения: 

- Самотечная сеть дождевой канализации от дождеприемных колодцев до 
регулирующей емкости; 

- Регулирующая емкость (резервуар для сточных вод и осадков); 
- Очистные сооружения дождевой канализации; 
- Самотечная сеть очищенных стоков. 

В период строительства комплекса дождевые стоки с территории отводятся через сети 
ЛК, которые построены с цехом гранул. 

Мероприятия по оборотному водоснабжению для объектов производственного 
назначения 

Учитывая малый объем водопотребления на технологические нужды, система обратного 
водоснабжения не предусматривается. 

Схема очистных сооружений приведена в Приложении стр. 15. 
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Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов 
и почвенного покрова, в том числе мероприятия по рекультивации 
нарушенных или загрязненных участков и почвенного покрова 

При разработке генерального плана учитывалось наиболее рациональное использование 
земель, отведенных для строительства и снижение землеемкости объекта за счет компактности 
размещения зданий и сооружений: 

1.Капитальные здания лесопильного комплекса расположены вне границы защитной 
прибрежной полосы. 

2.Зонирование территории по функциональному принципу и технологичности 
производства. 

3.Блокировка основных и вспомогательных производств, улучшающая экономические 
показатели проекта и сокращающая занимаемую территорию. 

4.Вертикальной планировкой предусмотрен отвод дождевых стоков к пониженным 
местам, к сетям дождевой канализации с ЛОС.  

5.Загрязненный грунт перемещается на пониженные участки территории и засыпается 
чистым песком в соответствии с СанПиН 2.1.7. 1287-03 слоем не менее 50 см. 

6.Контроль за технической исправностью строительных машин, применение техники с 
минимальным давлением на грунт. 

7.Организация своевременной уборки территории предприятия; организованный сбор и 
своевременный вывоз спецавтотранспортом образующихся отходов; соблюдение условий их 
временного хранения и транспортировки. 

8.Места временного хранения строительных отходов оборудуются таким образом, чтобы 
исключить загрязнение почвы, поверхностных и грунтовых вод, атмосферного воздуха. 
Строительный мусор собирается в закрытые контейнеры. 

9.Сточные воды, в том числе от мойки колес следует собирать в накопительные емкости 
с исключением их фильтрации в подземные горизонты. 

Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и 
размещению опасных отходов 

1. В процессе строительства и эксплуатации образуются отходы и сопутствующие 
материалы: 

- Опилки – 49,0 тыс.м3; 
- Отсев – 5,25 тыс.м3; 
- Кора – 35,0 тыс.м3; 
- Зола – 20,9 тыс.м3.  

Мешки фильтра ре-циркуляционной установки заменяются 1 раз в полгода и 
утилизируются в котельной. 

Расчет образования золы в топках 

- Годовой расход топлива – 3395 м3 (2376,5 т) 
- Зольность топлива (кора, отсев щепы) – 1,5%; 

2376,5 х 0,015 = 35,6 т/год (20,9 м3/год). 

Опилки – 100% используются в производстве древесных гранул. 
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Кора, отсев – 100% используются в качестве топлива в котельной. 

Зола предлагается на реализацию для дачных кооперативов, используется в качестве 
подстилающего слоя при строительстве дорог и площадок. 

2. В процессе строительства образуются отходы 4 и 5 класса опасности. 

Технологический регламент при обращении со строительными отходами 

Сбор, временное хранение, учет, передача на переработку строительных отходов 
осуществляются на объектах их образования. Ответственность за сбор, временное хранение и 
учет строительных отходов несет образователь строительных отходов. 

Образователем строительных отходов является генподрядная организация, 
выполняющая строительство. 

Сбор строительных отходов осуществляется раздельно по способам дальнейшей 
утилизации, классам опасности, горючести и другим признакам с тем, чтобы обеспечить 
переработку, использование в качестве вторичного сырья, обезвреживание, захоронение. 
Перечень строительных отходов, образующихся на объекте, приведен в таблице 5. 

Места временного хранения строительных отходов должны быть оборудованы таким 
образом, чтобы исключить загрязнение почвы, поверхностных и грунтовых вод, атмосферного 
воздуха. Временное хранение строительных отходов производится в контейнерах или на 
специально обустроенных для этих целей открытых площадках складирования (таблица 6). 

Предельное количество накопления строительных отходов на объектах их образования, 
сроки и способы их хранения устанавливаются в соответствии с экологическими требованиями, 
санитарными нормами и правилами, а также правилами пожарной безопасности (таблица 7). 

Вывоз строительных отходов со строительной площадки производится автотранспортом. 
Перемещение (транспортирование) строительных отходов должно осуществляться способами, 
исключающими возможность их потери в процессе перевозки, создание аварийных ситуаций, 
причинение вреда окружающей среде, здоровью людей, хозяйственным и иным объектам. 
Ответственность за соблюдение указанных требований несут перевозчики строительных 
отходов. 

Получателями строительных отходов являются специализированные предприятия: 
территории, полигоны твердых отходов, на которых производится переработка, использование, 
а при необходимости обезвреживание, захоронение строительных отходов. 

Строительные   отходы,   переработка,   использование   или   обезвреживание которых,  
по причине отсутствия соответствующих  предприятий   должны захораниваться на полигонах 
твердых отходов, имеющих лимиты размещения отходов. 

Периодичность вывоза строительных отходов с территории объекта определяется в 
соответствии с экологическими требованиями, санитарными нормами и правилами, а также 
правилами пожарной безопасности, вместимости мест временного хранения строительных 
отходов на объекте, объема и грузоподъемности транспортных средств. Данные по 
периодичности удаления строительных отходов с территории объекта приведены в таблице № 
7. 

Учет образовавшихся, переданных на переработку, использование, обезвреживание, 
захоронение строительных отходов осуществляется в журнале учета временного хранения и 
удаления (вывоз) строительных отходов. 
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Образователь строительных отходов заполняет акт сдачи строительных отходов и 
передает его перевозчику строительных отходов. 

Получатель строительных отходов при приеме их от перевозчика строительных отходов 
или образователя строительных отходов заполняет отрывной контрольный талон и вручает его 
перевозчику строительных отходов для последующей передачи образователю строительных 
отходов. Акт сдачи строительных отходов остается у получателя строительных отходов для 
осуществления учета принятых строительных отходов. 

По завершении вывоза строительных отходов с объекта образования строительных 
отходов образователь строительных отходов на основании данных отрывных контрольных 
талонов оформляет с каждым получателем строительных отходов справку сдачи-приемки 
строительных отходов. 

Сбор, использование, обезвреживание, транспортирование, размещение строительных 
отходов I-IV классов опасности осуществляется только при наличии лицензии на деятельность 
с данными отходами. Образователи строительных отходов обязаны иметь заключенные 
договоры с перевозчиками и получателями строительных отходов или производить вывоз 
самостоятельно при наличии соответствующих лицензий на сбор, использование, 
обезвреживание, транспортирование, размещение строительных отходов. 

Сбор, использование, обезвреживание, транспортирование, размещение строительных 
отходов осуществляется в соответствии со строительными, санитарными нормами и правилами, 
действующим законодательством. 

Проект технологического регламента по обращению со строительными отходами 
разработан в целях упорядочения действий со строительными отходами и определяет    единые    
требования    обращения    со    строительными    отходами, образующимися в процессе 
строительства объекта. 

Класс опасности отходов определен в соответствии с «Федеральным 
классификационным каталогом отходов». 

Количество отходов, образующихся при строительстве, рассчитано с использованием 
РДС 82-202-96, дополнения к РДС 82-202-96 и данных справочной литературы. Количество 
отходов рассчитано на период строительства объекта, принятый ориентировочно 2,1 года. 

В подготовительный период строительства происходит выемка грунта. Образовавшийся 
в период строительства непригодный для  в обратной засыпки грунт вывозится на полигон ТБО 
или может быть использован в качестве изолирующего слоя. 

Основные положения по обращению с отработанными люминесцентными 
лампами: 

Складирование и накапливание производить в специальных контейнерах с герметично 
или плотно закрывающейся крышкой. 

Контейнер или его внутренняя поверхность должны изготавливаться из материалов 
неамальгирующих и неадсорбирующих ртуть: винипласт, эмалированный металл и др. 

Учитывая возможность разбивания или разгерметизации стеклянных колб, при хранении 
отходов необходимо соблюдать следующие положения Правил экологической безопасности: 

Место хранения отработанных ламп размещается в отдельном помещении или на 
специально оборудованной площадке, удаленной от бытовых помещений. 
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Специальные площадки, отводимые для хранения отработанных люминесцентных ламп 
необходимо оборудовать: 

- навесом (крышей), исключающим проникновение атмосферных осадков в контейнер с 
отработанными лампами. 

- специальную защиту основания площадки, включающую монолитное покрытие из 
специального бетона, листовое, рулонное, плиточное и др. 

При разрушении люминесцентных ламп их осколки должны быть собраны в контейнер 
для транспортировки (ни в коем случае не выбрасывать), а в случае отделения ртути ее 
нейтрализация осуществляется в 2 стадии: 

- механическая - шарики ртути собирают влажной бумагой (фильтровальной или 
газетной), после чего бумагу сразу не выбрасывают, а помещают в банку с пробкой и 
заливают раствором (в 1 л воды 10 мл КМn04 и 5 мл концентрированной соляной ки-
слоты) и выдерживают в течение нескольких дней; 

- химическая - демеркуризация раствором хлорного железа, 20%-ным раствором FeCl3 
обильно смачивают поверхности, куда попала ртуть, затем несколько раз протирают 
щеткой и оставляют до полного высыхания. Через 1-2 суток поверхность тщательно 
промывают мыльной, а затем чистой водой. Раствор хлорного железа готовят из 
расчета 10л на 25-30м площади помещения. 

Таблица 5. Перечень строительных отходов, образующихся на объекте* 

Код Название отхода 
Класс 

опасности 
Кол-во, т 

82913111205 Отходы опалубки, загрязненные бетоном 4 3,14 
73310001724 Мусор от офисных и  бытовых помещений 

организаций несортированный (исключая 
крупногабаритный)                                           

4 7,4 

73210001304 Отходы (осадки) из выгребных ям 4 167,4 
 Итого отходов 4 класса опасности:  177,94 

81910003215 Отходы строительного щебня 
незагрязненные 

5 1,9 

81910001495 Отходы песка незагрязненные 5 14,4 
82202112495 Отходы (остатки) сухой бетонной смеси 

практически неопасные 
5 18,0 

82210101215 Отходы цемента в кусковой форме 5 0,52 
46120001515 Лом и отходы стальных изделий незагрязненные 5 4,9 
73610001305 Пищевые отходы кухонь и организаций 

общественного питания несортированные 
5 3,06 

 Итого отходов 5 класса опасности:  42,78 
 Итого:  220,72 

Примечание. Технологический регламент обращения со строительными отходами на 
стадии разработки проекта выполнен по укрупненным показателям объекта. Количество и 
перечень отходов при строительстве следует уточнить при разработке «Проекта производства 
работ», с учетом материалов и организации строительного производства, принятой в 
конкретной подрядной строительной организации. 
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Таблица 7. Удаление строительных отходов с территории объекта 

№ 
п/п 

Наименование 
строительных отходов 

Класс 
опас-
ности 

Количество 
строительных 

отходов, 
т 

Периодичность 
вывоза с 

территории 
объекта 

Перевозчик 
строи-
тельных 
отходов* 

Получатель 
строи-
тельных 
отходов* 

1 Отходы опалубки, 
загрязненные бетоном 4 3,14 

По мере 
накопления 

  

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

4 7,4 3 раза в неделю   

3 Отходы (осадки) из выгребных 
ям 4 167,4 

По мере 
накопления 

  

4 Отходы строительного щебня 
незагрязненные 5 1,9 

По мере 
накопления 

  

5 Отходы песка 
незагрязненные 5 14,4 

По мере 
накопления 

  

6 Отходы (остатки) сухой 
бетонной смеси практически 
неопасные 

5 18,0 
По мере 

накопления 
  

7 Отходы цемента в 
кусковой форме 5 0,52 

По мере 
накопления 

  

8 Лом и отходы стальных 
изделий незагрязненные  5 4,9 

По мере 
накопления 

  

9 Пищевые отходы кухонь и 
организаций 
общественного питания 
несортированные 

5 3,06 
3 раза 

в неделю 
  

*Примечание: графы 6 и 7 в таблице 3 заполняются подрядной строительной 
организацией при разработке «Проекта производства работ» после заполнения конкретных 
договоров на вывоз и прием отходов. 

Расчет нормативов образования отходов, образующихся при строительстве. 

В   основу   расчета   нормативов   образования   отходов,   образующихся   при 
строительстве, положены: 

- нормы потерь и отходов стройматериалов; 

- отраслевые удельные нормы образования отходов; 

- данные справочной литературы. 

Ниже приведены расчеты нормативов образования отходов. 

1.Отходы опалубки, загрязненные бетоном (код 30529191205) 

Нормы отходов и потерь древесных строительных материалов рассчитываем согласно 
РДС82-202-96. 

Рстр1 = М * φ * ρ, т/период, где 

М - объем затраченных на строительство ресурсов, м3/период; 

φ  - норма потерь и отходов, % от массы; φ = 4 %; 

ρ - плотность строительного материала, т/м3, ρ = 0,7 т/м3. 
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Рстр1 = 98,0 * 0,04 * 0,7 = 3,14 т/период. 

2.Мусор от офисных и бытовых помещений несортированный (исключая 
крупногабаритный) (код 73310001724) 

Количество бытовых отходов, образующихся в результате жизнедеятельности 
работников, рассчитывается по формуле: 

Мбыт.= φ * n, м3 /период, где 

φ - удельная норма образования отходов на 1 человека, м3/год; 

φ  = 1,1 м3/год; 

n - количество работников при строительстве, чел. 

Численность работающих составляет 93 человека. 

Мбыт. = 1,1 * 93 * 0,9 = 92,1 м3/период строительства. 

При плотности ρ =0,08 т/ м3 вес отхода составляет:  

Рбыт. = 92,1 * 0,08 = 7,4 т/период. 

3.Отходы (осадки) из выгребных ям (код 73210001304) 

Количество отходов выгребных ям, образующихся в результате жизнедеятельности 
работников, рассчитывается по формуле: 

Мвыгр. = φ * n , м3/период, где 

φ - удельная норма образования отходов на 1 человека, м3/год; 

φ = 2,0 м3/год; 

n - количество работников при строительстве, чел. 

Численность работающих составляет 93 человека.  

Мвыгр. = 2,0 * 93* 0,9 =  167,4 м3/период.  

При плотности  ρ =1,00 т/м3 вес отхода составляет:  

Рвыгр.= 167,4 * 1,0 = 167,4 т/период строительства.  

4.Отходы строительного щебня незагрязненные (код 81910003215) 

Нормы отходов и потерь строительного щебня рассчитываем согласно РДС82-202-96. 

Рстр2 = М * φ * ρ, т/период, где  

М - объем затраченных на строительство ресурсов, м3/период;  

φ - норма потерь и отходов, % от массы; φ = 0,4 %; 

ρ - плотность строительного материала, т/м3, ρ = 1,3 т/м3.  

Рстр2 = 360,0 * 0,004 * 1,3 = 1,9 т/период. 

5.Отходы песка незагрязненные (код 81910001495) 

Нормы отходов и потерь песка рассчитываем согласно РДС82-202-96.  

Рстр3 = М * φ * ρ, т/период, где  

М - объем затраченных на строительство ресурсов, м3/период;  

φ - норма потерь и отходов, % от массы; φ = 0,7 %; 

ρ - плотность строительного материала, т/м3, ρ = 1,5 т/м3.  
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Рстр3 = 1370 * 0,007 * 1,5 = 14,4 т/период. 

6.Отходы (остатки) сухой бетонной смеси практические неопасные (код 82202112495) 

Нормы отходов и потерь бетонной смеси рассчитываем согласно РДС82-202-96. 

Рстр4 = М * φ * ρ, т/период, где  

М - объем затраченных на строительство ресурсов, м3/период; 

φ - норма потерь и отходов, % от массы;  φ = 1,5 %;  

ρ - плотность строительного материала, т/м3, ρ = 2,5 т/м3.  

Рстр4 = 480 * 0,015 * 2,5 = 18,0 т/период. 

7. Отходы цемента в кусковой форме (код 82210101215) 

Нормы отходов и потерь цемента рассчитываем согласно РДС82-202-96. 

Рстр5 = М * φ * ρ, т/период, где 

М - объем затраченных на строительство ресурсов, м /период; 

φ - норма потерь и отходов, % от массы; φ = 2 %; 

ρ - плотность строительного материала, т/м3; ρ = 1т/м3. 

Рстр5 = 26,0 * 0,02 * 1 = 0,52 т/период. 

8. Лом и отходы стальных изделий  незагрязненные (код 46120001515) 

Нормы отходов и потерь стальных строительных материалов рассчитываем согласно 
РДС82-202-96. 

Рстр6  = М * φ, т/период, где 

М - объем затраченных на строительство ресурсов, м3/период; 

φ - норма потерь и отходов, % от массы;  φ = 1 %; 

Рстр6= 490,0 * 0,01 = 4,9 т/период.  

9. Пищевые отходы кухонь и организаций общественного питании несортированные 
(код 73610001305) 

Количество пищевых отходов рассчитывается по формуле: 

Рпищ.= n * m, т/период, где 

n -   количество блюд в период строительства; 

m - удельная норма образования пищевых отходов; m=0,00003 т/бл.; 

Рпищ. = 0,9 * 30,5 * 20 * 2 * 93 * 0,00003 = 3,06 т/период. 

Всего отходов, образующихся при строительстве: 

Р = Рбыт. + Рвыгр. +Рпищ.+Рстр1 + Рстр2 + Рстр3 + Рстр4 + Рстр5  + Рстр6 = 220,72 т. 

Предложения по временному накоплению отходов 

При проведении строительных работ подрядчиком должны быть разработаны 
инструкции по безопасному обращению, хранению и транспортировке отходов на 
специализированные объекты по их переработке или захоронению. 

На территории проектируемого объекта организованы места временного хранения 
отходов, откуда они по мере накопления вывозятся транспортом лицензированной организации 
на предприятия, осуществляющие переработку, использование и захоронение отходов. 
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При организации мест временною хранения отходов приняты меры по обеспечению 
экологической безопасности. Оборудование мест временного хранения проведено с учетом  
класса опасности, физико-химических свойств, реакционной способности образующихся 
отходов. 

Ниже приведены общие сведения о местах временного хранения отходов (МВХО) на 
объекте строительства. 

МВХО №1 

Находится на территории, открытая площадка. Сбор осуществляется в металлический 
контейнер бытовых отходов (2 шт., V = 0,75 м3). 

МВХО предназначено для хранения следующих видов отходов: 

1.бытовые отходы – 7,4 т/период, 

2.пищевые отходы - 3,07 т/период.  

Итого: 10,47 т/период строительства 

Периодичность вывоза 3 раза в неделю на полигон твердых бытовых отходов. 

МВХО №2 

Отходы выгребных ям (4 класс опасности) вывозятся по мере накопления 
лицензированной организацией на очистные сооружения ООО «РВК-Центр». 

Все строительные отходы 4 и 5 классов опасности без временного накопления вывозятся 
на полигон твердых отходов. 

Оценка воздействия отходов на окружающую среду 

Проектом предусмотрена организация мест централизованного временного хранения 
отходов - МВХО на территории строительства. 

Оценка воздействия бытовых и пищевых отходов, размещаемых на открытых площадках 
в металлических контейнерах с крышкой, снабженной резиновым уплотнителем, проводится с 
учетом физико-химических свойств отходов: растворимости, летучести, опасных свойств и 
агрегатного состояния. 

Площадки для накопления твердых отходов имеют искусственное водонепроницаемое 
покрытие. В связи с этим, при соблюдении правил накопления отходов, попадание их в 
ливневые воды и почву не происходит. 

Во временных туалетах предусмотрены водонепроницаемые септики, исключающие 
попадание нечистот в почву и грунтовые воды. Септики откачиваются в систему ЦСВ. 

По достижении количества предельного накопления отходы вывозятся для размещения 
на полигоны, внесенные в ГРОРО, или передаются на переработку. 

Мероприятия по охране недр для объектов производственного назначения 

Охрана недр промышленного предприятия заключается в рациональном использовании 
земельных ресурсов, охране атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод. 

В целях охраны и рационального использования недр и земельных ресурсов 
предусмотрены и должны соблюдаться следующие основные требования: 

1. Соблюдение границ отведенных для предприятия, недопущение захламления 
территории; 
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2. Проектом принята рациональная технологическая схема генплана, исключающая 
встречное перемещение сырья и готовой продукции; 

3. Строительство дорог только с твердым водонепроницаемым покрытием; 
4. Отвод ливневых и дренажных вод предусматривается через проектируемые сети 

ливневой канализации на локальные очистные сооружения; 
5. Система сбора хозяйственно-бытовых и производственных стоков в период 

эксплуатации объекта и передача их на городские очистные сооружения исключает 
попадание их на поверхность водосбора поверхностных вод; 

6. Все источники выбросов в атмосферу оснащены пылегазоочистными установками; 
7. В проекте не предусмотрено использование подземных и поверхностных вод за 

исключением забора воды из р.Северная Двина на пожаротушение. 

Мероприятия по охране объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания (при наличии объектов растительного и животного мира, занесенных 
в Красную Книгу Российской Федерации и красные книги субъектов 
Российской Федерации, отдельно указываются мероприятия по охране таких 
объектов) 

При рекогносцировочном обследовании территории и проведении полевых работ 
представителей растительного мира, а также редких и находящихся под угрозой исчезновения 
видов животных, занесенных в Красные книги Архангельской области и РФ, встречено не 
было. 

Мероприятия по минимизации возникновения возможных аварийных 
ситуаций на объекте капитального строительства и последствий их 
воздействия на экосистему региона 

Согласно «Методические рекомендации по осуществлению идентификации опасных 
производственных объектов», утвержденных приказом Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору от 5 марта 2008 г. №131, лесопильное 
производство не относится к опасным. 

Лесопильное производство относится к пожароопасным. Проектом предусмотрено 
внутреннее и наружное пожаротушение зданий и сооружений. 

Мероприятия, технические решения и сооружения, обеспечивающие 
рациональное использование и охрану водных объектов, а также сохранение 
водных биологичексих ресурсов (в том числе предотвращение попадания рыб и 
других водныхбиологических ресурсов в водозаборные сооружения) и среды их 
обитания, в том числе условий их размножения, нагула, путей миграции (при 
необходимости) 

Проектом предусмотрены следующие мероприятия обеспечивающие рациональное 
использование и охрану вводных объектов: 

1. Производственные и бытовые стоки лесопильного комплекса отводятся на городские 
очистные сооружения; 

2. Строительство дорог предусмотрено с твердым покрытием, позволяющим 
осуществить сбор дождевых стоков; 
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3. Дождевые стоки с территории отводятся на локальные очистные сооружения с 
регулирующей емкостью, пескоуловителем, нефтеуловителем, фильтром ФСБ-3 и 
установкой обезараживания; 

4. Производственное и бытовое водоснабжение обеспечивается с городского 
водопровода, подземные и поверхностные воды в производстве не используются; 

5. В целях исключения попадания горюче-смазочных материалов на территорию 
лесопильного комплекса, заправка указанными материалами машин и другой техники 
должна осуществляться только на стационарных или передвижных заправочных 
пунктах в специально отведенных местах. Заправку горюче-смазочными материалами 
машин с ограниченной подвижностью следует осуществлять автозаправщиками. 
Заправка во всех случаях должна осуществляться только с помощью шлангов, 
имеющих затворы у выпускного отверстия; 

6. На предприятии должен осуществляться производственный экологический контроль 
(ПЭК) и производственный экологический мониторинг (ПЭМ). 

Программа производственного экологического контроля (мониторинга) за 
характером изменения всех компонентов экосистемы при строительстве и 
эксплуатации объекта, а также при авариях 

Экологическая служба предприятия разрабатывает программы производственного 
экологического контроля (ПЭК) и мониторинга (ПЭМ) и контролирует их выполнение, при 
необходимости привлекает специализированные организации, способные решить задачи ПЭК и 
ПЭМ. 

Программы производственного экологического контроля и мониторинга 
предусматривают: 

1. Регулярный контроль санитарного состояния на всей территории предприятия 
(наличие мусора, отходов, разливов и т.д.); 

2. Регулярный контроль состояния техники и технологического оборудования несущего 
какую-либо экологическую опасность; 

3. Регулярный контроль за заправкой и мойкой машин вне водоохранной зоны; 
4. Ежеквартальный контроль за состоянием и работой установок очистки выбросов в 

атмосферу и локальных очистных сооружений дождевых стоков. 
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4. Перечень и расчет затрат на реализацию природоохранных мероприятий и 
компенсационных выплат 

Затраты на реализацию природоохранных мероприятий: 

1. Строительство локальных очистных сооружений ливневых стоков и инженерных 
сетей – 13,2 млн.руб. (ЛСР 06-01-01). 

2. Приобретение и монтаж фильтров рециркуляции (2 шт.) – 36,4 млн. руб. 

Всего – 49,6 млн. руб. 

Расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС) на период 
строительства и эксплуатации выполнен с учетом ставок установленных постановлением 
Правительства РФ от 13.09.2016 г. №913, постановлением Правительства РФ от 29.06.2018 г. 
№758 с использованием коэффициента 1,08 (на 2020 год) в соответствии с постановлением 
Правительства РФ от 24.01.2020 г. №39. 

Плата за НВОС при эксплуатации предприятия – 96,66 тыс. руб. 

Плата за НВОС при строительстве – 129,1 тыс. руб. 
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5. Заключение 

Реализация проекта лесопильного комплекса и выполнение мероприятий по охране 
окружающей среды окажет допустимое влияние на окружающую среду обитания. 
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6. Графические материалы, приложения 

1. Ситуационный план М1:2000. 
2. Расчеты нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу (ЦЛАТИ по Архангельской области). Отдельная книга. 
3. Условия на подключение к централизованной системе водоотведения от 20.09.2019 г. 

(Приложение №1 к договору №42-К). 
4.  Условия подключения к централизованной системе холодного водоснабжения от 

20.09.2019 г. (Приложение №1 к договору №42-В). 
5. Шумовые характеристики оборудования (замеры ООО «Эксперт»). 
6. Ситуационная карта-схема района. 
7. МУП «Архкомхоз» письмо №1200 от 30.12.2020 г. «О выполнении тех.условий на 

ливневую канализацию». 
8. Акт о подключении (технологическом присоединении) объекта к сетям «РВК-

Архангельск» В1 и К1. 
9. Заключение Североморского территориального управления Федерального Агентства 

по рыболовству «О согласовании осуществления деятельности …» №05-50/2329 от 
30.04.2020 г. 

10. Выкопировка из градостроительного плана земельного участка поз.1 в границах 
которых разрешается строительство промышленного объекта. 

11. Распоряжение МО «Город Архангельск» от 20.10.2020 г. №3657 «Об утверждении 
градостроительного плана земельного участка». 
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