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Разработчики материалов - ЗАО «Безопасные Технологии»;
Г од разработки материалов - 2014.
На государственную экологическую экспертизу представлены следующие
материалы:
1. Проект технической документации «Установки (Комплексы) типа
КТО для термического обезвреживания отходов»;
2. Технологический регламент для термического обезвреживания
отходов в Установках типа КТО (ТР 002-14). Издание третье;
3. Руководство по эксплуатации «Установка типа КТО для термического
обезвреживания отходов, КТО-15.Т.ХБПС.БМ» ТУ 4853-001-52185836-2005.
Паспорт РЭ-ПС;
4. Руководство по эксплуатации «Установка типа КТО для
термического обезвреживания отходов, КТО-150.БМ.П» ТУ 4853-00152185836-2005. Паспорт РЭ-ПС;
5. Руководство по эксплуатации «Установка типа КТО для
термического обезвреживания отходов, КТО-2500.БМ.Ц» ТУ 4853-00152185836-2005. Паспорт РЭ-ПС;
6. Руководство по эксплуатации «Установка типа КТО для
термического обезвреживания отходов, КТО-4000.БМ.В» ТУ 4853-00152185836-2005. Паспорт РЭ-ПС;
7. Извещение № 4 об изменении ТУ 4853-001-52185836-2005
«Установки для термического обезвреживания отходов типа КТО» (2013);
8. Каталожный лист продукции (изменение). Per. № 03-17477/04;
9. Технические условия «Установки типа КТО для термического
обезвреживания отходов». ТУ 4853-001-52185836-2005. Государственная
регистрация № 010/017477;
10. Установки (комплексы) типа КТО для термического обезвреживания
отходов. Раздел «Оценка воздействия на окружающую среду»;
11. Материалы общественных слушаний;
12. Заключение экспертной комиссии государственной экологической
экспертизы по рабочему проекту «Комплекс термического обезвреживания
твердых и жидких бытовых и промышленных отходов мощностью 300 кг/час
Верхнечонского нефтегазоконденсатного месторождения»
(утверждено
приказом Прибайкальского управления Ростехнадзора от 25.02.2010 № 246-1);
13. Заключение экспертной комиссии государственной экологической
экспертизы проектной документации на строительство объекта «Комплекс по
утилизации биологических отходов (проектные и изыскательские работы,
строительство)» (утверждено приказом Ростехнадзора от 26.03.2010 № 214);
14. Заключение экспертной комиссии государственной экологической
экспертизы по материалам «Комплекс термического обезвреживания твердых
бытовых отходов, жидких нефтешламов, загрязненной нефтепродуктами почвы
мощностью 50 кг/час на технологической площадке Ярактинского НКГ
месторождения в северной части Усть-Кутского и южной части Катангского
районов Иркутской области»
(утверждено приказом Прибайкальского
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управления Ростехнадзора от 15.07.2010 № 688);
15. Заключение экспертной комиссии государственной экологической
экспертизы по проекту «Завод по термической переработке ТБО в г. Надыме»
(утверждено приказом Северо-Уральского управления Ростехнадзора от
03.08.2010 № 351);
16. Заключение экспертной комиссии государственной экологической
экспертизы по материалам
«Размещение комплекса термического
обезвреживания медицинских и биологических отходов КТО-50.К20 на участке
полигона ТБО для Уссурийского городского округа» (утверждено приказом
Дальневосточного управления Ростехнадзора от 28.09.2010 № 254);
17. Заключение экспертной комиссии государственной экологической
экспертизы по объекту: «Площадка размещения ТБО и ПО на Тямкинском
месторождении» (утверждено приказом Росприроднадзора от 02.11.2010
№ 590);
18. Заключение экспертной комиссии государственной экологической
экспертизы проектной документации «Расширение Пунгинского ПХГ» (в части
строительства полигона твердых промышленных и бытовых отходов)
(утверждено приказом Департаментом Росприроднадзора по Уральскому
федеральному округу от 08.08.2011 № 440);
19. Заключение экспертной комиссии государственной экологической
экспертизы по объекту: «Полигон твердых бытовых и производственных
отходов» в составе проекта «Обустройство нефтяной оторочки ботуобинской
залежи Чаяндинского НГКМ с выделением этапа опытно-промышленных
работ» (утверждено приказом Росприроднадзора от 25.01.2012 № 18);
20. Заключение экспертной комиссии государственной экологической
экспертизы проектной документации «Строительство комплекса по добыче,
подготовке, сжижению газа, отгрузке СПГ и газового конденсата ЮжноТамбейского ГКМ» (утверждено приказом Росприроднадзора от 28.12.2012
№718);
21. Заключение экспертной комиссии государственной экологической
экспертизы проекта технической документации «Установки (комплексы) КТО50 для термического обезвреживания отходов» (утверждено приказом
Росприроднадзора от 01.08.2013 № 481);
22. Экспертное заключение кафедр «Промышленной экологии» и
«Безопасности жизнедеятельности и промышленной теплотехники» Института
холода и биотехнологий СПбНИУ ИТМО на Установки (Комплексы) КТО для
термического обезвреживания отходов от 05.09.2013 № 1.03/1199;
23. Экспертное заключение кафедры Энергетики высокотемпературной
технологии Национального Исследовательского Университета Московского
Энергетического Института на Установки (Комплексы) типа КТО для
термического обезвреживания отходов от 09.09.2013 № 1060/520;
24. Разрешение
Федеральной
службы
по
экологическому,
технологическому и атомному надзору от 18.08.2010 № РРС 00-39910 на
применение: Оборудование (техническое устройство, материал) «Установки
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типа КТО для термического обезвреживания отходов по ТУ 4853-00152185836-2005»
и другие документы, которые рассматривались экспертной комиссией
государственной экологической экспертизы как неотъемлемая часть
представленного проекта технической документации «Установки (Комплексы)
типа КТО для термического обезвреживания отходов».
Общие сведения об объекте экспертизы
Установки (Комплексы) типа КТО термического обезвреживания
отходов (далее установки КТО) - специализированные сертифицированные
установки, предназначенные для термического обезвреживания (сжигания)
отходов производства и потребления.
Установки типа КТО изготавливаются и поставляются в соответствии с
групповыми Техническими условиями - ТУ 4853-001-52185836-2005 (включая
сведения о зарегистрированных изменениях №4 от 25.07.2013).
Рассматриваемые Установки типа КТО имеют модификации в
стандартном исполнении и модификации в особом исполнении. Реализуемая во
всех случаях технология термического обезвреживания является аналогичной и
отличается только конструктивным исполнением составляющих элементов.
Модификации установок типа КТО зависят от: агрегатного состояния отходов,
производительности функционального блока (функциональных блоков), типа
размещения, конструктивного исполнения камеры сжигания функционального
блока (функциональных блоков).
Размещение Установок запрещается на территориях с особым
режимом охраны и использования: водоохранные зоны и прибрежные
защитные полосы водных объектов; первый пояс зоны санитарной охраны
источников
водоснабжения; особо охраняемые природные территории
(национальные парки, заповедники, заказники и пр.); места произрастания
редких видов растений и места обитания редких видов животных, в т.ч.
занесенных в Красные Книги федерального и регионального уровней;
памятники истории, культуры, архитектуры, археологии.
Общая производительность Установки типа КТО в стандартном
исполнении определяется исходя из производительности функциональных
блоков и их количества. Производительность зависит от приведенной
калорийности и агрегатного состояния отходов. Диапазон производительностей
Установки КТО составляет 50-4000 кг/час - для твердых отходов и 20-2500
кг/час - для жидких отходов.
При размещении каждой конкретной Установки размеры и границы
санитарно-защитной зоны (СЗЗ) определяются в проекте СЗЗ, в соответствии
с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.
Размещение Установки планируется осуществлять на площадке с
водонепроницаемым покрытием, оборудованной системой сбора и очистки
поверхностного стока до показателей водоемов рыбохозяйственного
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назначения. Планировочные решения по размещению Установки должны по
возможности учитывать преобладающее направление ветров, а также
существующую и перспективную жилую и промышленную застройку.
Основные технические и технологические решения
Ранее разработанные модификации установки в особом исполнении:
КЮ-50.БМ.КС, КТ050.К40.КС, КТО-50.К40.П, КТО-50.МК, КТО-ЮО.МК,
КТО-150.БУР.БМ, КТО-ЮОО.БМ.КСЖ, КТО-ЮОО-ПС.НГМ, КТО-ЮОО.Ш,
КТО-150.ЖО, КТО-1ОТ.ХБПС.БМ, КТО-2000-ПС.НГМ, КТО-15.Т.ХБПС.БМ,
КТО-ЮТ.ХБС.БМ,
КТО-ЗОО.КМ
(где
условные
обозначения
расшифровываются: КС - размещены на компрессорной станции; П размещены на полигоне; МК - в помещении в металлокаркасе, БУР размещены на буровых установках; КСЖ - размещены на компрессорной
станции, обезвреживание жидких отходов; ПС обезвреживание
промышленных стоков; НГМ - размещены на нефтегазоконденсатном
месторождении; КМ - мобильный крематорий; Ш - обезвреживание
старогодних шпал; ЖО - обезвреживание жидких отходов; ХБПС обезвреживание хозяйственно-бытовых и промышленных стоков; ХБС обезвреживание хозяйственно-бытовых стоков; ЮТ - производительность
10000 кг/час; 15.Т - производительность 15000 кг/час). Комплектность и
дополнительные технические требования к установкам в особом исполнении
определены ранее разработанными индивидуальными проектами.
Установки типа КТО для термического обезвреживания отходов в особом
исполнении, разработанные ранее по ТУ 4853-001-52185836-2005 изм. № 1 и
изм. № 2, являются по своим конструктивным и технологическими решениям
стандартным исполнением и полностью соответствуют ТУ 4853-001 -521858362005 изм. № 4. Они отличаются только обозначениями. Камера сжигания
выпускается в трех конструктивных исполнениях: подовая печь, печь
вращающаяся барабанная и циклонный реактор.
Компоновка оборудования Установки зависит от требований заказчика,
может включать в себя любое оборудование, входящее в комплектность
Установки с учетом соблюдения всех предъявляемых требований надежности,
промышленной безопасности, санитарно-эпидемиологической безопасности,
охраны окружающей среды.
Комплектность Установки типа КТО предусматривает наличие
следующих технологических элементов:
здание (контейнерного, блочно-модульного или иного типа в зависимости
от модификации);
инсинератор (камера сжигания, 850-950°С; камера дожигания,
1100-1200°С);
топливная система;
система приема и аккумулирования отходов;
система подачи отходов;
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система охлаждения, очистки и отвода дымовых газов;
система технологических трубопроводов, запорной и регулирующей
арматуры;
автоматизированные системы управления оборудованием Установки типа
КТО с пускозащитной аппаратурой.
Эксплуатация Установки типа КТО производится с использованием
дополнительного топлива следующих видов: природный газ, сжиженный газ,
дизельное топливо, моторное топливо, нефть, мазут. Дополнительное топливо
используется при пусках Установки типа КТО для прогрева инсинератора,
далее по необходимости - для дальнейшего поддержания процесса горения в
камере сжигания в случае нехватки теплоты сгорания (собственной
калорийности) отходов, далее постоянно - для поддержания требуемого
температурного режима в камере (зоне) дожигания.
К термическому обезвреживанию допускаются твердые и жидкие отходы,
входящие в блоки / группы /подгруппы ФККО, которые имеют III, IV или V
класс опасности для окружающей природной среды по классификации ФККО.
Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ближайшим аналогом к Установкам
(Комплексам)
типа
КТО
являются
«мусоросжигательные
и
мусороперерабатывающие объекты мощностью до 40 тыс. т/год», которые
относятся к промышленным объектам и производствам II класса, для которых
должна быть предусмотрена ориентировочная СЗЗ размером 500 м.
В общем случае технология термического обезвреживания отходов
осуществляется в камере сжигания инсинератора при температуре 850-950°С. В
результате протекания процесса термического обезвреживания образуются
дымовые газы, которые подвергаются следующим операциям: термообработке
при температуре 1100-1200°С в камере дожигания; резкому охлаждению
холодным воздухом до 250°С; химической очистке в «сухом» скруббере с
применением извести / соды и активированного угля; механической очистке в
рукавном фильтре. После очистки дымовые газы с помощью дымососа
выводятся в атмосферу через высотную дымовую трубу при температуре не
более 180°С.
Установки (Комплексы) типа КТО реализуют технологию термического
обезвреживания т.е. прямого контролируемого сжигания отходов.
Технология термического обезвреживания отходов на Установке
предлагается как альтернатива другим вариантам обращения с отходами
Заказчика с учетом местных условий и особенностей его размещения. В
проекте представлены сборные материалы альтернативных технологий
обращения с отходами и соответственно альтернативные варианты достижения
целей планируемой деятельности.
Установка
представляет
собой
совокупность
оборудования,
обеспечивающего загрузку и подачу отходов, их термическое обезвреживание,
оч\\стку и удаление дымовых газов, выгрузку золы и продуктов газоочистки (в
т.ч. летучей золы). Управление технологическим оборудованием Установки
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осуществляется
с
пульта
управления,
расположенного
внутри
производственного здания. Для контроля технологических параметров работы
Установки предусмотрена установка приборов КИПиА и система АСУТП.
Все оборудование Установки скомпоновано в единый комплекс,
состоящий из одной или нескольких технологических линий (функциональных
блоков).
В состав функционального блока Установки входят:
1) здание - предназначено для защиты технологического оборудования
от воздействия неблагоприятных факторов окружающей среды и создания
микроклимата внутри технологического помещения, необходимого для
нормальной работы оборудования и обслуживающего персонала. В
зависимости от модификации - в соответствии с условным обозначением
Установки: контейнерного (К20, К40), блочно-модульного (БМ) или иного типа
по согласованию с заказчиком. Установки могут располагаться в
существующих производственных зданиях, на открытых площадках под
навесом (О), в мобильном исполнении на автошасси;
2) инсинератор - представляет собой камеру сжигания отходов и камеру
(или зону) дожигания дымовых газов, которые конструктивно выполнены в
едином корпусе или раздельно;
3) топливная система - представляет собой совокупность трубопроводов
и оборудования, необходимого для подачи жидкого или газообразного топлива
к горелкам. Топливная система в зависимости от комплектации может
включать в себя:
емкости, предназначенные для хранения жидкого топлива;
сепараторы, предназначенные для разделения жидкой и газообразной
фазы топлива;
насос, компрессор, вентилятор, предназначенные для подачи топлива в
горелки;
установки редуцирования, предназначенные для снижения давления газа
до заданных значений;
фильтры, предназначенные для очистки от механических примесей
жидкого и газообразного топлива;
технологические трубопроводы (топливопроводы), предназначенные для
транспортировки жидкого и газообразного топлива в горелки, запорная и
отсечная арматура.
4) система приема и аккумулирования отходов - реализуется в
Комплексах по согласованию с заказчиком в зависимости от агрегатного
состояния отходов, подаваемых на термическое обезвреживание.
5) система подачи отходов - реализуется в Комплексах по согласованию с
заказчиком в зависимости от агрегатного состояния отходов, подаваемых на
термическое обезвреживание.
6) система охлаждения, очистки и отвода дымовых газов - представляет
собой совокупность оборудования, обеспечивающего охлаждение дымовых
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газов после дожигания, их очистку и отвод. Комплектность оборудования
системы проектируется индивидуально на основании требований технического
задания на изготовление Установки (в зависимости от производительности
Установки и исходного состава обезвреживаемых отходов) с целью
обеспечения содержания в отходящих газах загрязняющих веществ в пределах
установленных нормативов; с целью обеспечения максимальных приземных
концентраций выбрасываемых в атмосферный воздух вредных веществ на
границе СЗЗ и за ее пределами в пределах установленных предельно
допустимых концентраций с учетом фонового загрязнения;
7) система технологических трубопроводов, запорной и регулирующей
арматуры - представляет собой совокупность технологических трубопроводов,
запорной и регулирующей арматуры, а также предохранительных устройств,
обеспечивающих транспортировку рабочих сред между связанными ими
технологическими устройствами и оборудованием, регулирование параметров
эксплуатации и предохранение оборудования от превышения параметров
безопасной эксплуатации.
8) автоматизированные системы управления оборудованием Установки с
пускозащитной аппаратурой - представляют собой совокупность контрольно
измерительных приборов и средств автоматизации, обеспечивающими
контроль технологических параметров и управление процессом термического
обезвреживания отходов в автоматическом и ручном режиме, а также
предотвращение аварийных ситуаций путем включения соответствующих
блокировок (шкафы управления, контрольно-измерительные приборы,
установленные на технологическом оборудовании и соединяющие их кабели
питания и управления).
Рассматриваемые
Комплексы
типа
КТО
изготавливаются
в
контейнерном, блочно-модульном или мобильном исполнении, с дальнейшим
размещением в пределах специально отводимых площадок Заказчика. Кроме
этого в зависимости от модификации Комплексы могут располагаться в
пределах территории Заказчика в существующих производственных зданиях
или на открытых площадках под навесом.
Перечень отходов, планируемых к термическому обезвреживанию на
Установках (Комплексах) типа КТО для термического обезвреживания
отходов
Перечень отходов, планируемых к термическому обезвреживанию на
конкретных Установках (Комплексах) типа КТО, уточняется индивидуально с
учетом данных Заказчика о конкретных видах, физико-механических свойствах
и составе отходов, предполагаемых к термическому обезвреживанию,
ограничения и рекомендации по формированию подачи отходов, планируемых
к термическому обезвреживанию в комплексе, приводятся после настоящего
перечня.
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К термическому обезвреживанию допускаются отходы, на которые
составлены в установленном законодательном порядке Паспорта опасных
отходов.
К термическому обезвреживанию допускаются виды отходов, входящие в
типы/подтипы/группы/подгруппы ФККО-2014, которые имеют III, IV или V
класс опасности для окружающей природной среды по классификации
ФККО-2014 или определенный согласно «Критериев отнесения опасных
отходов к классу опасности для окружающей природной среды», утвержденных
приказом МПР России от 15.06.2001 № 511:
отходы сельского хозяйства (1 10 ООО 00 00 0), исключая группу 1 14 141
00 00 0 пестициды, запрещенные к использованию;
отходы при лесоводстве и лесозаготовках (1 50 000 00 00 0). Все подтипы
/ группы / подгруппы и виды, включенные в ФККО-2014 без исключения;
отходы при рыболовстве, рыбоводстве (1 70 000 00 00 0). Все подтипы /
группы / подгруппы и виды, включенные в ФККО-2014 без исключения;
отходы добычи топливно-энергетических полезных ископаемых (2 10 000
00 00 0). Все подтипы / группы / подгруппы и виды, включенные в ФККО-2014
без исключения;
отходы добычи прочих полезных ископаемых (2 30 000 00 00 0).
Исключая следующие подтипы: 2 31 000 00 00 0 - отходы добычи камня, песка
и глины; 2 34 000 00 00 0 - отходы добычи соли, следующие группы: 2 32 100
00 00 0 - отходы добычи природных фосфатов, 2 32 400 00 00 0 - отходы
добычи и обогащения серного и магнитного колчеданов, 2 32 500 00 00 0 отходы добычи природного сульфата бария (барита) и карбоната бария
(витерита), природных боратов, природных сульфатов магния (кизерита), 2 32
600 00 00 0 - отходы добычи минеральных красителей, плавикового шпата и
прочих полезных ископаемых, служащих сырьем для химической
промышленности, 2 32 700 00 00 0 - отходы добычи гуано, 2 39 200 00 00 0 отходы добычи абразивных материалов, асбеста, кремнеземистой каменной
муки, природных графитов, мыльного камня (талька), полевого шпата и т.д., 2
39 300 00 00 0 - отходы добычи драгоценных камней, мусковита, кварца,
слюды и т.д. и следующие виды: 2 31 112 02 40 5 - отсев известковых,
доломитовых, меловых частиц с размером частиц не более 5 мм практически
неопасный; 2 31 112 03 40 4 - отходы известняка, доломита и мела в виде
порошка и пыли малоопасные; 2 31 112 04 40 5 - щебень известняковый,
доломитовый некондиционный практически неопасный; 231 112 05 42 4 - пыль
газоочистки щебеночная; 2 3 1 122 01 21 5 - отходы гипса в кусковой форме;
2 31 122 02 42 4 - пыль газоочистки гипсовая; 2 32 210 01 49 5 - галитовые
отходы;
отходы при предоставлении услуг в области добычи полезных
ископаемых (2 90 000 00 00 0). Исключая следующие виды: 2 92 100 01 20 5 вскрышная пустая порода при проходке стволов шахт добычи калийных солей;
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2 92 100 02 20 5 - вскрышная засоленная порода при проходке стволов шахт
добычи калийных солей;
отходы производства пищевых продуктов, напитков, табачных изделий
(3 01 000 00 00 0). Все подтипы / группы / подгруппы и виды, включенные в
ФККО-2014 без исключения;
отходы производства текстильных изделий (3 02 000 00 00 0). Все
подтипы / группы / подгруппы и виды, включенные в ФККО-2014 без
исключения;
отходы производства одежды (3 03 000 00 00 0). Все подтипы / группы /
подгруппы и виды, включенные в Ф К К 02014 без исключения;
отходы производства кожи, изделий из кожи (3 04 000 00 00 0). Все
подтипы / группы / подгруппы и виды, включенные в ФККО-2014 без
исключения;
отходы обработки древесины и производства изделий из дерева (3 05 000
00 00 0). Все подтипы / группы / подгруппы и виды, включенные в ФККО-2014
без исключения;
отходы производства бумаги и бумажных изделий (3 06 000 00 00 0). Все
подтипы / группы / подгруппы и виды, включенные в ФККО-2014 без
исключения;
отходы полиграфической деятельности и копирования носителей
информации (3 07 000 00 00 0). Все подтипы / группы / подгруппы и виды,
включенные в Ф К К 02014 без исключения;
отходы производства кокса, нефтепродуктов (3 08 000 00 00 0). Исключая
следующие виды: 3 08 121 01 33 2 - фусы каменноугольные высокоопасные; 3
08 211 01 10 2 - кислота серная отработанная процесса алкилирования
углеводородов;
отходы производства химических веществ и химических продуктов
(3 10 000 00 00 0). Исключая следующие группы: 3 12 110 00 00 0 - отходы
производства неметаллов, 3 12 111 00 00 0 отходы производства галогенов,
3 12 114 00 00 0 - отходы производства прочих неметаллов (бора, теллура,
кремния, фосфора, фосфора желтого, фосфора красного, мышьяка, селена),
3 12 119 00 00 0 - отходы производства прочих неметаллов, не вошедшие в
другие группы, 3 12 120 00 00 0 - отходы производства соединений неметаллов
с галогенами или серой, 3 12 130 00 00 0 — отходы производства металлов
щелочных и щелочно-земельных, металлов редкоземельных, включая скандий
и иттрий; ртуть, 3 12 131 00 00 0 отходы производства металлов щелочных и
щелочно-земельных, 3 12 132 00 00 0 - отходы производства металлов
редкоземельных (включая скандий и иттрий) в чистом виде, в смесях или
сплавах, 3 12 133 00 00 0 - отходы производства ртути, 3 12 190 00 00 0 прочие отходы производства химических элементов, 3 12 200 00 00 0 - отходы
производства неорганических кислот, кроме азотной кислоты (хлорида
водорода; олеума; пентоксида фосфора; кислот неорганических прочих;
^оксида кремния и диоксида серы), 3 12 210 00 00 0 - отходы производства
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хлорида водорода, кислоты соляной, 3 12 220 00 00 0 - отходы производства
олеума, кислоты серной, 3 12 230 00 00 0 - отходы производства пентоксида
фосфора, 3 12 240 00 00 0 - отходы производства кислот неорганических
прочих, 3 12 241 00 00 0 - отходы производства фосфорной кислоты,
3 12 250 00 00 0 - отходы производства диоксида кремния, 3 12 260 00 00 0 отходы производства диоксида серы, 3 12 270 00 00 0 - отходы производства
силикагелей, 3 12 310 00 00 0 - отходы производства оксидов, гидроксидов,
пероксидов, 3 12 400 00 00 0 - отходы производства галогенидов металлов;
гипохлоритов, хлоратов и перхлоратов, 3 12 410 00 00 0 - отходы производства
галогенидов металлов , 3 12 420 00 00 0 - отходы производства гипохлоритов,
хлоратов и перхлоратов, 3 12 500 00 00 0 - отходы производства сульфидов,
сульфатов; нитратов, фосфатов и карбонатов, 3 12 510 00 00 0 - отходы
производства сульфидов, сульфитов и сульфатов, 3 12 520 00 00 0 - отходы
производства фосфинатов (гипофосфатов), фосфонатов (фосфитов), фосфатов,
полифосфатов и нитратов (кроме калия), 3 12 530 00 00 0 - отходы
производства карбонатов, 3 12 610 00 00 0 - отходы производства солей
оксометаллических
и
пероксометаллических
кислот;
драгоценных
(благородных) металлов в коллоидном состоянии, 3 12 620 00 00 0 - отходы
производства соединений неорганических, не вошедшие в другие группы
(включая дистиллированную воду); амальгамы, кроме амальгам драгоценных
металлов, 3 12 621 00 00 0 - отходы производства соединений неорганических,
не вошедшие в другие группы, 3 12 623 00 00 0 - отходы производства
амальгам, кроме амальгам драгоценных металлов, 3 12 700 00 00 0 - отходы
производства веществ химических неорганических основных прочих,
3 12 720 00 00 0 - отходы производства цианидов, цианидоксидов и
комплексных цианидов; фульминатов, цианатов и тиоцианатов; силикатов;
боратов; перборатов; прочих солей неорганических кислот или пероксикислот,
3 12 721 00 00 0 - отходы производства цианидов, цианидоксидов и
комплексных цианидов, 3 12 721 00 00 0 - отходы производства фульминатов,
цианатов и тиоцианатов, 3 12 722 00 00 0 отходы
производства
силикатов,
3 12 723 00 00 0 отходы производства боратов, 3 12 724 00 00 0 отходы
производства перборатов, 3 12 729 00 00 0 отходы производства солей
неорганических кислот или пероксикислот прочих, 3 12 730 00 00 0 - отходы
производства пероксида водорода (перекиси водорода), 3 12 740 00 00 0 отходы
производства фосфидов, карбидов, гидридов, нитридов, азидов, силицидов и
боридов, 3 12750 00 00 0 - отходы производства соединений редкоземельных
металлов, иттрия или скандия, 3 12 760 00 00 0 - отходы производства серы,
кроме сублимированной, осажденной и коллоидной, 3 12 770 00 00 0 - отходы
производства пиритов обожженных (колчедана серного обожженного),
3 12780 00 00 0 —отходы производства кварца пьезоэлектрического; прочих
камней
синтетических
или
восстановленных
драгоценных
или
полудрагоценных необработанных, 3 14 001 00 00 0 — отходы получения
вспомогательных материалов и реагентов при производстве удобрений и
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азотных соединений, 3 14 100 00 00 0 - отходы производства кислоты азотной,
кислот сульфоазотных, аммиака, 3 14 120 00 00 0 - отходы производства
кислоты азотной, 3 14 130 00 00 0 - отходы производства кислот
сульфоазотных, 3 14 140 00 00 0 - отходы производства аммиака, 3 14 200 00 00
О- отходы производства хлорида аммония, нитритов, 3 14210 00 00 0 отходы
производства хлорида аммония, 3 14 220 00 00 0 - отходы производства
нитритов, 3 14 300 00 00 0 отходы производства удобрений азотных
минеральных или химических, 3 14 310 00 00 0 - отходы производства
мочевины (карбамида), 3 14 320 00 00 0 - отходы производства сульфата
аммония, 3 14 330 00 00 0 - отходы производства нитрата аммония, 3 14 340 00
00 0 - отходы производства солей двойных и смеси нитратов кальция и нитрата
аммония, 3 14 350 00 00 0 - отходы производства смеси нитрата аммония с
карбонатом кальция или прочими неорганическими веществами, не
являющимися удобрениями, 3 14380 00 00 0 - отходы производства удобрений
азотных и смесей прочих, 3 14 390 00 00 0 - прочие отходы производства
удобрений азотных минеральных или химических, удобрений, 3 14 400 00 00 0
- отходы производства удобрений фосфорных минеральных или химических, 3
14 410 00 00 0 - отходы производства суперфосфатов, 3 14 420 00 00 0 - отходы
производства удобрений фосфатных прочих, 3 14 520 00 00 0 - отходы
производства сульфата калия, 3 14 530 00 00 0 отходы
производства
удобрений калийных прочих, 3 14 600 00 00 0 - отходы производства нитрата
натрия, 3 14 720 00 00 0 - отходы производства водородфосфат диаммония
(диаммонийфосфата), 3 14 730 00 00 0 отходы производства
моноаммонийфосфата, 3 14 740 00 00 0 отходы производства удобрений,
содержащих два питательных элемента: азот и фосфор, 3 14750 00 00 0 отходы
производства удобрений, содержащих два питательных элемента: фосфор и
калий, 3 14 760 00 00 0 отходы производства нитратов калия, 3 14 790 00 00
Оотходы производства удобрений минеральных или химических, содержащих
два или три питательных элемента (азот, фосфор и калий), не вошедшие в
другие группы и следующие виды: 3 10101 01 39 2 - остаток кубовый
регенерации моноэтаноламина при очистке конвертированного газа от
диоксида углерода при получении водорода и окиси углерода; 3 10102 11 29 4
- катализатор алюмосиликатный производства меламина отработанный;
3 12 114 31 20 5 - бой кварцевых тиглей незагрязненных; 3 12 114 32 39 5 —
шлам минеральный от газоочистки производства кремния; 3 12 114 33 42 4 —
пыль электрофильтров производства кремния; 3 12 221 01 49 4 катализатор
производства серной кислоты отработанный; 3 12 241 11 39 5 В коды разложения природных фосфатов серной кислотой (фосфогипс)
Иитрализованные при производстве фосфорной кислоты; 3 12 241 21 33 4 Входы (осадок) нейтрализации фторсодержащих стоков при производстве
■осфорной кислоты; 3 13611 01 29 3 - катализатор кальций-кадмий фосфатный
производства ацетальдегида отработанный; 3 13 959 11 39 2 - осадок при
ючистке смешанных стоков производства ациклических спиртов, альдегидов,
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кислот и эфиров; 3 14710 11 39 4 - осадок при растворении сметок
минеральных удобрений, содержащих азот, фосфор и калий, 3 14 001 11 39 4 —
отходы получения магнезиальной добавки в производстве минеральных
удобрений 3 14 120 21 23 4 - ткань фильтровальная из полимерных волокон
отработанная при очистке технологических газов производства слабой азотной
кислоты 3 14 390 11 33 4 - отходы зачистки хранилищ жидких продуктов
производства азотных;
отходы производства резиновых и пластмассовых изделий (3 30 000 00 00
0). Все подтипы / группы / подгруппы и виды, включенные в ФККО-2014 без
исключения;
отходы металлургических производств (3 50 000 00 00 0). Исключая
следующие подтипы: 3 52 000 00 00 0 - отходы производства стальных труб,
полых профилей и фитингов 3 53 000 00 00 0 - отходы производства прочих
стальных изделий первичной обработкой, 3 55 000 00 00 0 - отходы
производства основных драгоценных металлов и прочих цветных металлов,
3 57 ООО00 00 0 - отходы литья металлов следующие группы: 3 51 110 00 00 0 —
шлаки производства чугуна; 3 51 120 00 00 0 - отходы газоочистки при
производстве чугуна; 3 51 210 00 00 0 - шлаки производства стали; 3 51 220 00
00 0 - отходы газоочистки при производстве стали; 3 51 310 00 00 0 - шлаки
производства ферросплавов; 3 51 100 00 00 0 - отходы производства чугуна,
3 51 200 00 00 0 отходы производства стали, 3 51 300 00 00 0 - отходы
производства ферросплавов, 3 51 320 00 00 0 - отходы газоочистки при
производстве ферросплавов, 3 51 400 00 00 0 - отходы производства стали в
слитках ,3 51 500 00 00 0 отходы производства стального проката, 3 51 900 00
00 0 - прочие отходы производства чугуна, стали и ферросплавов;
отходы производства готовых металлических изделий, кроме машин и
оборудования (3 60 000 00 00 0). Исключая следующие подтипы: 3 62 000 00 00
О- отходы при изготовлении изделий методом порошковой металлургии,
3 69 000 00 00 0 - прочие отходы при производстве готовых металлических
изделий и следующие группы 3 61 210 00 00 0 отходы при обработке металлов
резанием (точением, фрезерованием, сверлением, зенкерованием, долблением,
протягиванием, развертыванием и т.д.), 3 61 300 00 00 0 отходы при обработке
металлов сваркой, 3 63 100 00 00 0 отходы
обработки
металлических
поверхностей методом механической очистки, 3 63 300 00 00 0 отходы
при
химической обработке металлических поверхностей, 3 63 310 00 00 0 отходы
при фосфатировании металлических поверхностей, 3 63 320 00 00 0 отходы при
хромировании металлических поверхностей, 3 63 900 00 00 0 отходы прочих
видов обработки поверхности металлов и нанесения покрытий на металлы, 3
61 212 00 00 0 стружка металлическая при металлообработке незагрязненная; 3
61 213 00 00 0 опилки металлические при металлообработке; 3 61 223 00 00 0
отходы при обработке поверхности цветных металлов шлифованием ручным
способом; 3 61 225 00 00 0 прочие отходы при обработке поверхности; 3 61 230
00 00 0 отходы газоочистки при механической обработке металлов, не
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вошедшие в другие группы; 3 63 110 00 00 0 - отходы при пескоструйной,
дробеструйной обработке металлических поверхностей; 3 63 311 00 00 0 растворы фосфатирования отработанные; 3 63 312 00 00 0 - осадки ванн
фосфатирования; 3 63 331 00 00 0 - растворы травильные отработанные; 3 63
332 00 00 0 - осадки ванн травления; 3 63 333 00 00 0 - отходы регенерации
отработанных растворов травления; 3 63 400 00 00 0 отходы
обработки
металлических поверхностей методом электролитического осаждения
и
следующие виды: 3 61 221 01 42 4 - пыль (порошок) от шлифования черных
металлов с содержанием металла 50% и более; 3 61 221 02 42 4 - пыль
(порошок) абразивные от шлифования черных металлов с содержанием металла
менее 50%;
отходы производства машин и оборудования (3 70 000 00 00 0). Все
подтипы / группы / подгруппы и виды, включенные в ФККО-2014 без
исключения;
отходы производства транспортных средств и прочего оборудования (3 80
ООО00 00 0). Все подтипы / группы / подгруппы и виды, включенные в ФККО2014 без исключения;
отходы производств прочей продукции (3 90 000 00 00 0). Все подтипы /
группы / подгруппы и виды, включенные в ФККО-2014 без исключения;
отходы пищевой продукции, напитков, табачных изделий (4 01 000 00 00
0). Все подтипы / группы / подгруппы и виды, включенные в ФККО-2014 без
исключения;
текстиль и изделия текстильные, утратившие потребительские свойства
(4 02 000 00 0 0 0). Все подтипы / группы / подгруппы и виды, включенные в
ФККО-2014 без исключения;
изделия из кожи, утратившие потребительские свойства (4 03 000 00 00
0). Все подтипы / группы / подгруппы и виды, включенные в ФККО-2014 без
исключения;
продукция из древесины, утратившая потребительские свойства (кроме
изделий, загрязненных специфическими веществами) (4 04 000 00 00 0). Все
подтипы / группы / подгруппы и виды, включенные в ФККО-2014 без
исключения;
бумага и изделия из бумаги, утратившие потребительские свойства (4
05 ООО 00 00 0). Все подтипы / группы / подгруппы и виды, включенные в
ФККО-2014 без исключения;
отходы нефтепродуктов (4 06 000 00 00 0). Все подтипы / группы /
подгруппы и виды, включенные в ФККО-2014 без исключения;
продукты химические, утратившие потребительские свойства (4 10 000 00
00 0). Исключая подтип 4 11 000 00 00 0 отходы упакованных газов;
резиновые и пластмассовые изделия, утратившие потребительские
свойства (4 30 000 00 00 0). Исключая группу: 4 34 910 00 00 0 - отходы
продукции из стеклопластиков и следующие виды: 4 36 11001 20 5 - отходы
продукции из имидофлекса незагрязненные, 4 36 120 01 20 5 - отходы
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продукции из стеклослюдопласта незагрязненные, 4 38192 01 51 3 - тара из
прочих полимерных материалов, загрязненная йодом;
катализаторы,
сорбенты,
фильтры,
фильтровальные материалы,
утратившие потребительские свойства (кроме специфических катализаторов,
вошедших в блок 3) (4 40 ООО 00 00 0). Исключая следующие группы: 4 41 001
00 00 0 - катализаторы, содержащие драгоценные металлы, отработанные;
4 41 002 00 00 0 катализаторы с преимущественным содержанием никеля и его
соединений отработанные; 4 41 003 00 00 0 - катализаторы с
преимущественным содержанием молибдена и его соединений отработанные;
4 41 004 00 00 0 - катализаторы с преимущественным содержанием хрома и его
соединений отработанные; 4 41 005 00 00 0 - катализаторы с
преимущественным содержанием цинка и его соединений отработанные; 4 41
006 00 00 0 катализаторы с преимущественным содержанием кобальта и его
соединений отработанные; 4 41 007 00 00 0 катализаторы с преимущественным
содержанием ванадия и его соединений отработанные; 4 41 008 00 00 0 катализаторы с преимущественным содержанием свинца и его соединений
отработанные; 4 41 009 00 00 0 - катализаторы с преимущественным
содержанием меди и его соединений отработанные; 4 41 011 00 00 0 катализаторы с преимущественным содержанием титана и его соединений
отработанные; 4 4 1 012 00 00 0 - катализаторы на основе оксидов кремния и
алюминия прочие отработанные, 4 42 101 00 00 0 - цеолит отработанный, не
загрязненный опасными веществами; 4 42 102 00 00 0 - алюмогель
отработанный, не загрязненный опасными веществами; 4 42 103 00 00 0 силикагель отработанный, не загрязненный опасными веществами и
следующие виды:
4 41 901 01 49 4 - катализатор марганецоксидный,
содержащий оксид меди, отработанный, 4 41 902 01 49 4 - катализатор
железосодержащий отработанный; 4 42 601 01 20 3 - сорбент на основе оксида
цинка отработанный;
неметаллические
минеральные
продукты
прочие,
утратившие
потребительские свойства (кроме отходов строительных материалов, вошедших
в блок 8) (4 50 000 00 00 0). Исключая следующие подтипы 4 56 000 00 00 0 отходы абразивных материалов и изделий; 4 57 000 00 00 0 - отходы
теплоизоляционных материалов, не вошедшие в другие группы, 4 59 000 00 00
О отходы продукции минеральной неметаллической прочей и следующие
группы: 4 51 100 00 00 0 - отходы стекла и изделий из стекла незагрязненные;
4 51 400 00 00 0 - отходы стекловолокна и продукции на его основе; 4 51 900 00
00 0 - прочие изделия из стекла, утратившие потребительские свойства; 4 55
510 00 00 0 - изделия из асбоцемента, утратившие потребительские свойства
незагрязненные; 4 59 100 00 00 0 - отходы керамических материалов и изделий,
4 55 100 00 00 0 - отходы асбестовых тканей, полотна ровницы, шнуров,
волокон, 4 55 200 00 00 0 - отходы прокладочных материалов и прокладок из
них, втулки сальниковые отработанные, 4 55 300 00 00 0 - отходы потребления
асбокартона, асбобумаги, фильтр-пластин, фильтр-волокон, 4 55 500 00 00 0 -
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изделия из асбоцемента, утратившие потребительские свойства (трубы, муфты,
листы волнистые и плоские, кусковые отходы и лом), 4 55 800 00 00 0 - отходы
волокна и тканей минеральных асбестсодержащих (лента асбестостеклянная и
асбестолавсановая,
манжеты
асбестовые
и
асборезиновые,
кольца
асбографитовые,) 4 55 900 00 00 0 - прочие отходы потребления изделий из
асбеста;
лом и отходы черных и цветных металлов (4 60 000 00 00 0). Исключая
следующие подтипы: 4 61 000 00 00 0 - лом и отходы черных металлов
незагрязненные; 4 62 000 00 00 0 - лом и отходы, содержащие цветные
металлы, незагрязненные;
отходы машин и прочего оборудования (4 80 000 00 00 0). Исключая
следующий подтип: 4 83 000 00 00 0 - транспортные средства, утратившие
потребительские свойства, следующие группы: 4 81 100 00 00 0 - компоненты
электронные и платы, утратившие потребительские свойства, 4 81 400 00 00 0 техника бытовая электронная, утратившая потребительские свойства, 4 82 100
00 00 0 - электродвигатели, генераторы, трансформаторы и электрическая
распределительная и контрольно-измерительная аппаратура, утратившие
потребительские свойства, 4 82 200 00 00 0 - батареи и аккумуляторы,
утратившие потребительские свойства, кроме аккумуляторов для транспортных
средств, вошедших в блок 9, 4 82 400 00 00 0 - оборудование электрическое
осветительное (кроме содержащего ртуть), утратившее потребительские
свойства, 4 82 500 00 00 0 - приборы бытовые; 4 82 900 00 00 0 - оборудование
электрическое прочее и следующие виды: 4 8 1 201 01 52 4 - системный блок
компьютера, утративший потребительские свойства; 4 81 202 01 52 4 принтеры, сканеры, многофункциональные устройства (МФУ), утратившие
потребительские свойства, 4 82 303 01 52 5 - провод медный эмалированный,
утративший потребительские свойства; 4 82 304 01 52 3 - провод медный,
покрытый никелем, утративший потребительские свойства; 4 82 305 01 52 2 кабель медно-жильный освинцованный, утративший потребительские свойства;
прочие неспецифические отходы потребления (4 90 000 00 00 0). Все
группы и виды, включенные в ФККО-2014 без исключения;
отходы ТЭС, ТЭЦ, котельных (6 10 000 00 00 0). Исключая следующие
группы: 6 11 100 00 00 0 - золы от сжигания углей; 6 11 200 00 00 0 - шлаки от
сжигания углей; 6 11 300 00 00 0 - золошлаковые смеси от сжигания углей при
гидроудалении золы-уноса и топливных шлаков; 6 11 400 00 00 0 золошлаковые смеси от сжигания углей прочие и следующие виды: 6 11 900 01
40 4 - зола от сжигания древесного топлива умеренно опасная; 6 11 900 02 40
5 - зола от сжигания древесного топлива практически неопасная; 6 11 900 03 40
4 - зола от сжигания торфа; 6 18 901 01 20 5 - отходы при очистке котлов от
накипи;
отходы
при
производстве
энергии
гидроэлектростанциями,
гидроаккумулирующими электростанциями (6 20 000 00 00 0). Все подтипы /
группы / подгруппы и виды, включенные в ФККО-2014 без исключения;
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отходы производства и распределения газообразного топлива (6 40 ООО 00
00 0). Все подтипы / группы / подгруппы и виды, включенные в ФККО-2014
без исключения;
отходы при обеспечении электроэнергией, газом, паром прочие (6 90 000
00 00 0). Все подтипы / группы / подгруппы и виды, включенные в ФККО-2014
без исключения;
отходы при заборе, очистке и распределении воды для бытовых и
промышленных нужд (7 10 000 00 00 0). Все подтипы / группы / подгруппы и
виды, включенные в ФККО-2014 без исключения;
отходы при сборе и обработке сточных вод (7 20 000 00 00 0). Все
подтипы / группы / подгруппы и виды, включенные в ФККО-2014 без
исключения;
отходы коммунальные, подобные коммунальным на производстве,
отходы при предоставлении услуг населению (7 30 000 00 00 0). Все подтипы /
группы / подгруппы и виды, включенные в ФККО-2014 без исключения;
отходы деятельности по обработке отходов (7 40 000 00 00 0). Исключая
следующую группу: 7 47 400 00 00 0 - отходы при обезвреживании
ртутьсодержащих отходов и следующий вид: 7 47 301 01 39 4 - осадок
нейтрализации сернокислотного электролита;
отходы подготовки строительного участка, разборки и сноса зданий (8
10 000 00 00 0). Исключая следующие виды отходов: 8 11 100 01 49 5 грунт,
образовавшийся при проведении землеройных работ, не загрязненный
опасными веществами; 8 12 201 01 20 5 - лом кирпичной кладки от сноса и
разборки зданий; 8 19 100 01 49 5 - отходы песка незагрязненные; 8 19 100 03
21 5 - отходы строительного щебня незагрязненные;
отходы строительства зданий, сооружений (8 20 000 00 00 0). Исключая
следующие подтипы: 8 21 000 00 00 0 - отходы строительных материалов на
основе природного камня; 8 22 000 00 00 0 - отходы строительных материалов
на основе цемента, бетона и строительных растворов; 8 23 000 00 00 0 - отходы
керамических строительных материалов и следующую группу 8 24 200 00 00
О- отходы строительных силикатных материалов;
отходы при демонтаже, ремонте железнодорожного путевого хозяйства (8
40 000 00 00 0). Все подтипы / группы / подгруппы и виды, включенные в
ФККО-2014 без исключения;
прочие отходы строительства и ремонта (8 90 000 00 00 0). Все подтипы /
группы / подгруппы и виды, включенные в ФККО-2014 без исключения;
отходы обслуживания и ремонта машин и оборудования (9 10 000 00 00
0). Исключая следующие группы: 9 12 100 00 00 0 - отходы огнеупорных
материалов от ремонта печей и печного оборудования; 9 12 160 00 00 0 лом
футеровок печей термического обезвреживания органических отходов; 9 12 180
00 00 0 - отходы огнеупорного кирпича прочие; 9 12 190 00 00 0 - прочие
отходы огнеупорных материалов от ремонта печей и печного оборудования и
следующие виды: 9 13 001 01 20 4 - лом кислотоупорного кирпича, 9 19 100 01
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20 5 - остатки и огарки стальных сварочных электродов, 9 19 100 02 20 4 шлак сварочный;
отходы обслуживания и ремонта транспортных средств прочие (9 20 000
00 00 0). Исключая следующие группы: 9 20 100 00 00 0 - отходы
аккумуляторов и аккумуляторных батарей; 9 20 200 00 00 0 - отходы
электролитов аккумуляторов и аккумуляторных батарей; 9 20 310 00 00 0 тормозные колодки отработанные и следующий вид: 9 21 910 01 52 5 свечи
зажигания автомобильные отработанные;
отходы при ликвидации загрязнений окружающей среды (9 30 000 00 00
0). Все подтипы / группы / подгруппы и виды, включенные в ФККО-2014 без
исключения;
отходы при технических испытаниях, измерениях, исследованиях (9 40
ООО00 00 0). Исключая следующие группы: 9 41 100 00 00 0 - отходы щелочей
и их смесей; 9 41 200 00 00 0 - отходы оксидов и гидроксидов прочих
металлов; 9 41 320 00 00 0 - отходы неорганических кислот и их смесей; 9 41
400 00 00 0 - отходы неорганических солей и их смесей при технических
испытаниях и измерениях и следующий вид: 9 41 550 01 10 2 - отходы
хлороформа при технических испытаниях и измерениях.
При этом любые виды отходов, относящиеся к типам ФККО-2014, т.е.
классифированные по подтипам / группам /подгруппам ФККО-2014 но при
этом не включенные в ФККО-2014 в качестве видов отходов с определенным
классом опасности, допускаются при индивидуальном проектировании к
термическому обезвреживанию только после представления протоколов КХА, в
соответствии с которым подтверждается целесообразность обезвреживания
(наличие в исходном составе испаряющихся, горючих веществ) и при
необходимости формируются ограничения по химическому составу
(разрабатываются смеси к подаче на термическое обезвреживание с общим
показателем содержания высокотоксичных компонентов, галогенорганических
соединений не более 1% в элементном составе смеси, в т.ч. тяжелых металлов
не более 0,1%).
При этом следующие виды отходов, включенные в ФККО-2014 с
определенным классом опасности и приведенные далее допускаются при
индивидуальном проектировании к термическому обезвреживанию только
после представления протоколов КХА, в соответствии с которым
подтверждается целесообразность обезвреживания (наличие в исходном
составе испаряющихся, горючих веществ) и при необходимости формируются
ограничения по химическому составу (разрабатываются смеси к подаче на
термическое
обезвреживание
с
общим
показателем
содержания
высокотоксичных компонентов, галогенорганических соединений не более 1%
в элементном составе смеси, в т.ч. тяжелых металлов не более 0,1%):
2 11 280 01 33 4 - шлам угольный от механической очистки шахтных вод
малоопасный;
2 32 210 02 39 5 - глинисто-солевые шламы;
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291 110 01 3 9 4 - растворы буровые при бурении нефтяных скважин
отработанные малоопасные;
291 120 01 39 4 - шламы буровые при бурении, связанном с добычей
сырой нефти, малоопасные;
2 92 201 01 32 4 - растворы буровые отработанные при бурении,
связанном с добычей калийных солей;
2 92 202 01 20 4 - шлам буровой при бурении, связанном с добычей
калийных солей;
3 01 132 04 29 5 - осадок (шлам) земляной от промывки овощей (свеклы,
: картофеля и т.д.);
3 01141 51 29 4 - отходы отбеливающей глины, содержащей
растительные масла;
3 01141 81 31 4 - масляные эмульсии от мойки оборудования
производства растительных масел;
301 148 01 394 - отходы из жироотделителей, содержащие растительные
жировые продукты;
301181 1 6 3 9 5 - известковый шлам при очистке свекловичного сока в
сахарном производстве;
3 01 181 17 39 5 - отходы фильтрации при дефекации свекловичного сока
(дефекат);
3 04 121 01 29 4 - обрезки спилка хромовой кожи;
3 04 13101 22 4 - стружка кож хромового дубления;
3 04 132 01 39 4 - шлам от шлифовки кож;
3 04 132 02 42 4 - кожная пыль (мука);
3 04 311 01 29 4 - обрезь кож хромового дубления;
3 07 131 01 29 4 - отходы бумаги с нанесенным лаком при
брошюровочно-переплетной и отделочной деятельности;
3 07 131 02 29 4 - отходы бумажной клеевой ленты при брошюровочно
переплетной и отделочной деятельности;
3 08 110 01 42 4 - пыль угольная газоочистки при измельчении углей;
3 08 110 02 32 5 - отходы промывки дробленого угля;
3 08 121 02 33 3 - фусы каменноугольные умеренно опасные;
3 08 13001 31 3 - смолка кислая при сернокислотной очистке коксового
газа от аммиака;
3 08130 02 10 3 - раствор балластных солей содово-гидрохиноновой
очистки коксового газа от сероводорода;
3 08 140 01 42 4 - пыль коксовая газоочистки при сортировке кокса;
3 08 221 01 33 3 - отходы отбеливающей глины, содержащей масла;
3 10810 01 33 3 - отходы солей натрия при ликвидации проливов
органических и неорганических кислот;
3 13121 01 39 3 - отходы регенерации N-метилпироллидона в
производстве ацетилена;
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3 13 121 02 49 4 - отходы зачистки оборудования производства
ацетилена;
3 13 221 01 29 3 - отходы ректификации метанола в виде твердых
парафинов при производстве спирта метилового;
3 13 321 21 49 3 - катализатор синтеза винилацетата на основе
активированного угля, содержащий ацетат цинка, отработанный;
3 13 321 31 52 3 - поролитовые фильтры, загрязненные катализаторной
пылью на основе угля, пропитанного ацетатом цинка;
3 13 328 21 39 3 - отходы очистки сточных вод от промывки
оборудования и использования катализатора синтеза винилацетата;
3 13 341 11 31 3 - кубовый остаток от дистилляции фталевого ангидрида;
3 13 611 11 29 3 - отходы регенерации катализатора кальций-кадмий
фосфатного в производстве ацетальдегида;
3 13 611 21 23 4 - ткань фильтровальная (бельтинг лавсановый),
загрязненная неорганическими солями кадмия (не более 3% в пересчете на
кадмий) при производстве ацетальдегида;
3 13 621 01 33 3 - отходы защелачивания ацетона-сырца при
производстве ацетона;
3 13 959 31 39 4 - отходы (осадок) механической очистки
нейтрализованных стоков производств органического синтеза;
3 14 001 11 39 4 - отходы получения магнезиальной добавки в
^производстве минеральных удобрений;
!
3 14 120 21 23 4 - ткань фильтровальная из полимерных волокон
?отработанная при очистке технологических газов производства слабой азотной
кислоты;
3 14 390 11 33 4 - отходы зачистки хранилищ жидких продуктов
производства азотных удобрений;
3 14510 11 61 3 - ткань фильтровальная из полиэфирного волокна при
газоочистке, загрязненная хлоридами калия и натрия;
3 14710 21 43 4 - опилки древесные, загрязненные минеральными
одобрениями, содержащими азот, фосфор и калий;
В
3 14 901 31 33 4 - отходы зачистки коллекторов ливневых и
Иромышленных сточных вод при производстве неорганических минеральных
Одобрений;
К
3 15 525 11 23 4 - ткань фильтровальная из разнородных материалов,
вагрязненная пылью поливинилового спирта;
К
3 15 525 21 20 4 - отходы зачистки оборудования производства
поливинилового спирта;
I
3 15 525 22 31 3 - отходы зачистки хранилищ поливинилового спирта;
I
3 18 320 01 20 4 - отходы древесины, пропитанной 5-процентным
раствором (NH4)2HP 0 4 при производстве спичек;
I
3 48 521 01 42 4 - отходы асфальтобетона и/или асфальтобетонной смеси
в виде пыли;
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3 61211 01 31 3 - смазочно-охлаждающие масла отработанные при
металлообработке;
3 61 222 01 31 3 - эмульсии и эмульсионные смеси для шлифовки
металлов отработанные, содержащие масла или нефтепродукты в количестве
15% и более;
3 61 222 02 31 4 - эмульсии и эмульсионные смеси для шлифовки
металлов отработанные, содержащие масла или нефтепродукты в количестве
менее 15%;
3 61 222 03 39 3 - шлам шлифовальный маслосодержащий;
4 06 310 01 31 3 - нефтяные промывочные жидкости, утратившие
потребительские свойства, не загрязненные веществами 1-2 классов опасности;
4 06 320 01 31 3 смесь масел минеральных отработанных
(трансмиссионных, осевых, обкаточных, цилиндровых) от термической
обработки металлов;
4 06 350 01 31 3 аналогичных сооружений;

всплывшие нефтепродукты из нефтеловушек и

4 36130 01 20 4 - отходы продукции из пленкосинтокартона
незагрязненные;
4 38111 01 51 3 - тара полиэтиленовая, загрязненная лакокрасочными
материалами (содержание 5% и более);
438111 02 51 4 - тара полиэтиленовая, загрязненная лакокрасочными
материалами (содержание менее 5%);
438191 01 51 3 - тара из прочих полимерных материалов, загрязненная
лакокрасочными материалами (содержание 5% и более)
438191 02 51 4 - тара из прочих полимерных материалов, загрязненная
лакокрасочными материалами (содержание менее 5%);
I
4 43 221 01 62 4 - ткань фильтровальная из полимерных волокон при
очистке воздуха отработанная;
4 43 221 02 61 4 - сетка лавсановая, загрязненная в основном хлоридами
(алия и натрия;
4 43 290 01 62 4 - ткань фильтровальная из разнородных материалов,
^грязненная минеральными удобрениями (не более 15%), содержащими азот,
юсфор и калий;
45531001 20 4 - отходы пленкоасбокартона незагрязненные;
455320 01 20 4 - отходы асбестовой бумаги;
4 68 11201513 - тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными
ттериалами (содержание 5% и более)
i
4 68 112 02 51 4 - тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными
сатериалами (содержание менее 5%);
4 81 203 01 52 3 - картриджи печатающих устройств с содержанием
■онера 7% и более отработанные;
4 81 203 02 52 4 - картриджи печатающих устройств с содержанием
тонера менее 7% отработанные;
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4 81 204 01 52 4 - клавиатура, манипулятор «м ы ш ь » с соединительными
проводами, утратившие потребительские свойства;
4 82 302 01 525 - отходы изолированных проводов и кабелей;
4 91101 01 52 5 - каски защитные пластмассовые, утратившие
потребительские свойства;
491 191 01 52 3 - самоспасатели шахтные, утратившие потребительские
свойства;
6 18 902 01 20 3 - золосажевые отложения при очистке оборудования
ТЭС, ТЭЦ, котельных умеренно опасные;
6 18 902 02 20 4 - золосажевые отложения при очистке оборудования
ТЭС, ТЭЦ, котельных малоопасные;
621 100 01 71 5 - мусор с защитных решеток гидроэлектростанций;
7 1 0 1 1 0 0 1 7 1 5 - мусор с защитных решеток при водозаборе;
7 10110 02 39 5 - отходы (осадки) водоподготовки при механической
очистке природных вод;
7 10211 01 20 5 ионообменные смолы отработанные при
водоподготовке;
7 1021201 49 4 - сульф оуголь отработанный при водоподготовке;
7 10 801 01 39 4 - отходы (ш лам) очистки водопроводных сетей,
колодцев;
7 10 901 01 39 4 - отходы механической очистки промывных вод при
регенерации ионообменных смол;
7 21 000 01 71 4 - мусор с защитных решеток дождевой (ливневой)
канализации;
7 21100 01 39 4 - осадок очистных сооружений дождевой (ливневой)
канализации малоопасный;
7 21100 02 39 5 - осадок очистных сооружений дождевой (ливневой)
канализации практически неопасный;
7 21 800 01 39 4 - отходы (ш лам) при очистке сетей, колодцев дождевой
(ливневой) канализации;
7 22 101 01 71 4 - мусор с защитных решеток хозяйственно-бытовой и
смешанной канализации малоопасный;
7 22 101 02 71 5 - мусор с защитных решеток хозяйственно-бытовой и
смешанной канализации практически неопасный;
7 22 102 01 39 4 - осадок с песколовок при очистке хозяйственно
бытовых и смешанных сточных вод малоопасный;
7 22 102 02 39 5 - осадок с песколовок при очистке хозяйственно
бытовых и смешанных сточных вод практически неопасный;
7 22 200 01 39 4 - ил избыточный биологических очистных сооружений
хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод;
7 22 200 02 39 5 - ил стабилизированный биологических очистных
сооружений хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод;
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7 22 800 01 39 4 - отходы (шлам) при очистке сетей, колодцев
хозяйственно-бытовой и смешанной канализации;
7 23 101 01 39 4 - осадок (шлам) механической очистки
[нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве
[менее 15%, обводненный;
7 23 102 01 3 9 3 - осадок механической очистки нефтесодержащих
сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве 15% и более;
7 23 102 02 39 4 - осадок механической очистки нефтесодержащих
сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве менее 15%;
7 23 200 01 39 4 - ил избыточный биологических очистных сооружений
нефтесодержащих сточных вод;
7 23 301 01 39 3 - осадок (шлам) флотационной очистки
яефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве 15%
[и
более;
|
7 23 301 02 39 4 - осадок (шлам) флотационной очистки
;нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве
менее 15%;
7 32 100 01 30 4 - отходы (осадки) из выгребных ям;
741 501 01 39 4 - кек переработки нефтесодержащих отходов;
7 47 910 01 72 4 - отходы с решеток станции снеготаяния;
8 27 100 01 51 4 - отходы линолеума незагрязненные;
8 41 000 01 51 3 - шпалы железнодорожные деревянные, пропитанные
антисептическими средствами, отработанные;
8 42 201 01 49 3 - отходы грунта, снятого при ремонте железнодорожного
полотна, загрязненного нефтепродуктами, умеренно опасные;
8 42 201 02 49 4 - отходы грунта, снятого при ремонте железнодорожного
полотна, загрязненного нефтепродуктами, малоопасные;
8 90 000 01 72 4 - отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ;
8 91110 01 52 3 - инструменты лакокрасочные (кисти, валики),
загрязненные лакокрасочными материалами (в количестве 5% и более);
8 91110 02 52 4 - инструменты лакокрасочные (кисти, валики),
загрязненные лакокрасочными материалами (в количестве менее 5%);
891120 01 52 4 - шпатели отработанные, загрязненные штукатурными
материалами;
9 11 100 01 31 3 - воды подсланевые
с содержанием нефти и
нефтепродуктов более 15%;
9 11 200 01 39 3 - шлам очистки танков нефтеналивных судов;
9 11 200 02 39 3 - шлам очистки емкостей и трубопроводов от нефти и
нефтепродуктов;
9 13 002 01 62 4 - лом углеграфитовых блоков;
921 21001 31 3 - отходы антифризов на основе этиленгликоля;
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9 41510 01 10 4 - отходы гексана при технических испытаниях и
змерениях;
9 42 212 01 10 3 - отходы технических испытаний продукции
зганического синтеза, не содержащей галогены;
9 42 501 01 31 3 - отходы смесей нефтепродуктов при технических
шытаниях и измерениях.
Виды отходов, содержащие различные виды масел или загрязненные ими,
шускаются к термическому обезвреживанию только в случае наличия в
)ставе масла, не содержащего галогены, полихлорированные дифенилы и
;рфенилы.
Виды
отходов,
загрязненные
пестицидами,
допускаются
к
безвреживанию исключительно в случаях отсутствия содержания в составе
ышьяк- и ртутьсодержащих пестицидов.
К термическому обезвреживанию также допускаются жидкие отходы
фомышленные стоки, сбросы) только после представления протоколов КХА
[ри индивидуальном проектировании с целью формирования ограничений по
имическому составу (разрабатываются смеси к подаче на термическое
безвреживание с общим показателем содержания высокотоксичных
компонентов, галогенорганических соединений не более 1% в элементном
юставе смеси, в т.ч. тяжелых металлов не более 0,1%).
К термическому обезвреживанию также допускаются:
медицинские отходы (класса А, Б, В и Г за исключением
ртутьсодержащих предметов, приборов и оборудования) согласно СанПиН
2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с
медицинскими отходами», утвержденными постановлением Главного
ганитарного врача Российской Федерации от 09.12.2010 № 163;
биологические отходы согласно Ветеринарно-санитарными правилами
:бора, утилизации и уничтожения биологических отходов, утвержденными
Главным государственным ветеринарным инспектором Российской Федерации
J4.12.1995 № 13-7-2/469;
Обезвреживание указанных категорий отходов осуществляется во
гсполнение требований указанных соответственно санитарных правил и только
юсле представления протоколов КХА при индивидуальном проектировании с
делью формирования ограничений по химическому составу (разрабатываются
меси к подаче на термическое обезвреживание с общим показателем
содержания высокотоксичных компонентов, галогенорганических соединений
ie более 1% в элементном составе смеси, в т.ч. тяжелых металлов не более
),1%).

Ограничения для отходов, подвергаемых термическому
обезвреживаемому в Комплексах типа КТО, и рекомендации по
формированию подачи в Комплекс
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К термическому обезвреживанию допускаются исключительно виды
отходов, входящие в типы /подтипы / группы /подгруппы Ф К К 02014 согласно
перечню, которые имеют III, IV или V класс опасности для окружающей
природной среды по классификации ФККО-2014 или определенный согласно
«Критериев отнесения опасных отходов к классу опасности для окружающей
природной среды», утвержденных приказом МПР РФ от 15.06.2001 №511.
При этом любые виды отходов, относящиеся к типам ФККО-2014,
утвержденного приказом Росприроднадзора от 18.07.2014 № 445, т.е.
классифированные по подтипам / группам /подгруппам ФККО-2014 (с учетом
исключений) но при этом не включенные в ФККО-2014 в качестве видов
отходов с определенным классом опасности, допускаются при индивидуальном
проектировании к термическому обезвреживанию только после представления
протоколов КХА, в соответствии с которым подтверждается целесообразность
обезвреживания (наличие в исходном составе испаряющихся, горючих
веществ) и при необходимости формируются ограничения по химическому
составу (разрабатываются смеси к подаче на термическое обезвреживание с
общим
показателем
содержания
высокотоксичных
компонентов,
галогенорганических соединений не более 1% в элементном составе смеси, в
т.ч. тяжелых металлов не более 0,1%).
Кроме этого, виды отходов, включенные в ФККО-2014 с определенным
классом опасности и определенные выше также допускаются при
индивидуальном проектировании к термическому обезвреживанию только
после представления протоколов КХА, в соответствии с которым
подтверждается целесообразность обезвреживания (наличие в исходном
составе испаряющихся, горючих веществ) и при необходимости формируются
ограничения по химическому составу (разрабатываются смеси к подаче на
термическое
обезвреживание
с
общим
показателем
содержания
высокотоксичных компонентов, галогенорганических соединений не более 1%
в элементном составе смеси, в т.ч. тяжелых металлов не более 0,1%).
Виды отходов, содержащие различные виды масел или загрязненные ими,
допускаются к термическому обезвреживанию только в случае наличия в
составе масла, не содержащего галогены, полихлорированные дифенилы и
терфенилы.
К термическому обезвреживанию также допускаются жидкие отходы
(промышленные стоки, сбросы) только после представления протоколов КХА
при индивидуальном проектировании с целью формирования ограничений по
химическому составу (разрабатываются смеси к подаче на термическое
обезвреживание с общим показателем содержания высокотоксичных
компонентов, галогенорганических соединений не более 1% в элементном
составе смеси, в т.ч. тяжелых металлов не более 0,1%).
К термическому обезвреживанию также допускаются:
медицинские отходы (класса А, Б, В и Г за исключением
ртутьсодержащих предметов, приборов и оборудования) согласно СанПиН
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2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с
медицинскими отходами», утвержденными постановлением Главного
санитарного врача Российской Федерации от 09.12.2010 № 163;
биологические отходы согласно Ветеринарно-санитарными правилами
сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, утвержденными
Главным государственным ветеринарным инспектором Российской Федерации
04.12.1995 № 13-7-2/469;
Обезвреживание указанных категорий отходов осуществляется во
исполнение требований указанных соответственно санитарных правил и только
после представления протоколов КХА при индивидуальном проектировании с
целью формирования ограничений по химическому составу (разрабатываются
смеси к подаче на термическое обезвреживание с общим показателем
содержания высокотоксичных компонентов, галогенорганических соединений
не более 1% в элементном составе смеси, в т.ч. тяжелых металлов не более
0 , 1%).
Запрещается термическое обезвреживание отходов и смесей отходов:
I-II класса опасности;
радиоактивных отходов;
взрывчатых веществ, патронов, порохов и т.д.;
плотно закупоренных ёмкостей: банки из-под краски, пустые
огнетушители, аэрозольные баллончики и т.д.;
ртутьсодержащих отходов (лампы, термометры и т.д.);
кислотосодержащих отходов (электролиты, аккумуляторы и т.д.);
отходов концентрированных щелочей, отходов, содержащих электролиты
щелочных аккумуляторных батарей;
отходов
и
промывных
вод,
содержащих
отработанные
концентрированные растворы гальванического производства;
веществ, перечисленных в приложениях А, В и С Стокгольмской
Конвенции о стойких органических загрязнителях.
Запрещается термическое обезвреживание отходов, для которых не
составлен и не согласован в установленном порядке Паспорт на опасный отход.
Запрещается термическое обезвреживание любых отходов и стоков:
для которых подтверждено отсутствие целесообразности обезвреживания
(т.е. в исходном составе которых отсутствуют испаряющиеся, горючие
вещества);
с содержанием высокотоксичных компонентов, галогенорганических
соединений свыше 1%, в т.ч. тяжелых металлов свыше 0,1%, и при условии
невозможности организации подачи этих отходов/ стоков в смеси с другими
видами отходами/стоками (с целью достижения общего показателя содержания
высокотоксичных компонентов, галогенорганических соединений не более 1%
в элементном составе смеси, в т.ч. тяжелых металлов не более 0,1%).
Данное ограничение определяется после представления протоколов КХА.
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Для очистки дымовых газов от кислых оксидов (диоксид серы, хлоро- и
фтороводород), образующихся в процессе термической утилизации отходов, в
Установке могут быть применены системы мокрой, полусухой и сухой очистки,
I также прямая добавка щелочных реагентов к отходам. В каждом конкретном
ручае, в зависимости от места размещения Установки, существующей
инфраструктуры региона размещения, компонентного состава отходов,
производится оценка применимости того или иного вида системы очистки,
t
В качестве щелочных реагентов в системах газоочистки Установок типа
рСТО применяется гидроксид кальция (гашеная известь), бикарбонат натрия,
гидроксид натрия. В качестве дополнительного сорбента используется
активированный уголь.
Требуемое количество химических реагентов, необходимое для
выбранного вида системы очистки рассчитывается в индивидуальном проекте
Установки, в т.ч. с учетом состава отходов и их смесей, планируемых к
термическому обезвреживанию, в необходимом избытке с целью полной
нейтрализации образующихся кислых оксидов в дымовых газах.
При совместном сжигании отходов всегда учитывается их теплота
сгорания, зольность, содержание галогенов в компонентном составе. В каждом
индивидуальном случае при формировании Технического Задания на поставку
Установки (Комплекса) типа КТО определяются и закрепляются компонентные
и элементные составы отходов отдельных групп, их теплоты сгорания и
формируются условия их часовой порционной подачи на термическое
обезвреживание (включая ограничения по количеству элементарной серы и
галогенов в составе отходов). Далее, исходя из количественного и
качественного составов порционных смесей отходов, разрабатывается
технологическая схема системы очистки дымовых газов Установки, в т.ч.
рассчитывается необходимое количество щелочных реагентов для дозируемой
подачи в систему газоочистки и моделируется работа Комплекса при
обезвреживании рассматриваемого состава отходов. Все полученные данные
фиксируются в проектной и эксплуатационной документации на Комплекс.
Зольность отходов не является технологическим ограничением
Установки. При желании Заказчик может подвергать обжигу отходы с
зольностью до 99%, при этом следует иметь в виду, что выход золы с пода
инсинератора, образующейся от эксплуатации Установки, составит,
соответственно до 99%.
Оценка воздействия на окружающую среду и мероприятия по охране
окружающей среды
Оценка воздействия на атмосферный воздух
Размещение Установок (Комплексов) типа КТО возможно на всей
территории Российской Федерации, поэтому определение воздействия КТО на
атмосферный воздух выполнено для различных территорий Российской
Федерации
с
применением
коэффициентов,
соответствующих
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неблагоприятным метеорологическим условиям, при которых концентрация
вредных веществ в атмосферном воздухе максимальна.
В материалах ОВОС рассматриваются максимально ожидаемого
воздействия четырех Установок КТО, отличающиеся производительностью и
характером технологического процесса:
установка КТО-150.БМ.П в режиме обезвреживания твердых и жидких
контрольных отходов;
установка КТО-4000.БМ.В в режиме обезвреживания твердых и жидких
контрольных отходов;
установка КТО-2500.БМ.Ц в режиме обезвреживания жидких
контрольных отходов.
Установка КТО-15.Т.ХБПС.БМ - состоящая из 12 функциональных
блоков равной производительности (1250 кг/час каждый) и предназначенная
для обезвреживания хозяйственно-бытовых и промышленных стоков объемом
15000 кг/час с конструктивным исполнением камеры сжигания в виде
циклонного реактора.
При проведении расчетов выбросов и полей рассеивания загрязняющих
веществ (ЗВ) в атмосферном воздухе были приняты следующие исходные
данные:
к расчетам приняты максимальные значения выбросов ЗВ от основного
ИЗА Установки КТО (дымовой трубы);
к расчетам приняты максимальные значения выбросов ЗВ от
второстепенных ИЗА (автотранспорт, пыление сыпучих материалов, хранение
топлива и отходов);
в
расчете
использованы
коэффициенты,
соответствующие
неблагоприятным метеорологическим условиям, при которых концентрация
вредных веществ в атмосферном воздухе максимальная. Метеорологические
параметры и характеристики, использованные в расчетах, следующие:
коэффициент стратификации А - 250, средняя максимальная температура
воздуха наиболее жаркого месяца - 32,5°С, средняя минимальная температура
воздуха наиболее холодного месяца - 60°С, скорость ветра, повторяемость
превышения которой 5%, - 5 м/с, коэффициент рельефа местности - 2,5.
Характеристика источников выбросов ЗВ при эксплуатации
Установки КТО-150.БМ.П
Организованные источники ИЗА:
ИЗА 0001 - дымовая труба инсинератора высотой 15 м, диаметром 0,7 м.
От указанного источника при сжигании твердых и жидких контрольных
отходов согласно ТУ 4853-001-52185836-2005 поступают: диоксид азота; оксид
азота; сера диоксид; гидрохлорид; фтористый водород; углерод оксид;
взвешенные вещества; ПХДД/Ф;
ИЗА 0002 - труба вытяжной вентиляции высотой 3,0 м, диаметром 0,25 м. От указанного источника в результате растаривания химреагентов и в
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процессе засыпки извести и угля в секторный питатель поступают пыль извести
гашеной и пыль неорганическая (содержание SiC>2 < 20%);
ИЗА 0003 - дыхательный клапан емкости дизельного топлива, труба
высотой 2 м диаметром 0,05 м. От указанного источника выделяются
сероводород, углеводороды предельные С 12-С 19;
ИЗА 0004 - дыхательный клапан емкости жидких отходов, труба высотой
2 м диаметром 0,05 м. От указанного источника выделяются сероводород,
углеводороды предельные C 12-Q 9;
Неорганизованные источники ИЗА:
ИЗА
6001
Площадка
погрузочно-разгрузочная.
Протяженность
внутреннего проезда автотранспорта до зоны разгрузки - погрузки принята
равной 20 м. При движении по площадке автотранспорта в атмосферный воздух
поступают: оксид азота; диоксид азота; диоксид серы; оксид углерода; сажа;
керосин.
Характеристика источников выбросов при эксплуатации Установки
КТО-4000.БМ.В
Организованные источники ИЗА:
ИЗА 0001-0002 - дымовые трубы инсинератора высотой 18,0 м,
диаметром - 1,0 м. От указанного источника при сжигании твердых и жидких
контрольных отходов согласно ТУ 4853-001-52185836-2005 поступают:
диоксид азота; оксид азота; диоксид серы; гидрохлорид; фтористый водород;
углерод оксид; взвешенные вещества; ПХДД/Ф;
ИЗА 0003 - труба вытяжной вентиляции высотой 6,0 м, диаметром 0,25 м. От указанного источника в результате растаривания химреагентов и в
процессе засыпки соды в емкость приготовления раствора поступают пыль
динатрий карбоната и пыль неорганическая (содержание Si02 < 20 %);
ИЗА 0004 - дыхательный клапан буферной емкости дизельного топлива,
труба высотой 2,0 м, диаметром - 0,05 м. От указанного источника выделяются
сероводород, углеводороды предельные С 12-С 19;
ИЗА 0005 - дыхательный клапан емкости дизельного топлива, труба
высотой 1,0 м, диаметром - 0,05 м. От указанного источника выделяются
сероводород, углеводороды предельные С 12-С 19;
ИЗА 0006-0007 - дыхательные клапана емкостей жидких отходов, трубы
высотой 1,0 м, диаметром - 0,05 м. От указанных источников выделяются
сероводород, углеводороды предельные С 12-С 19;
Неорганизованные источники ИЗА:
ИЗА
6001
Площадка
погрузочно-разгрузочная.
Протяженность
внутреннего проезда автотранспорта до зоны разгрузки - погрузки принята
равной 40 м. При движении по площадке автотранспорта в атмосферный воздух
поступают: оксид азота; диоксид азота; диоксид серы; оксид углерода; сажа и
керосин.
Характеристика источников выбросов при эксплуатации Установки
КЮ-2500.БМ.Ц.
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Организованные источники ИЗА:
ИЗА 0001-0002 - дымовые трубы инсинератора высотой 18,0 м,
диаметром - 1,2 м. От указанного источника при сжигании жидких
контрольных отходов согласно ТУ 4853-001-52185836-2005 поступают:
диоксид азота; оксид азота; диоксид серы; оксид углерода; взвешенные
вещества;
ИЗА 0003 - труба вытяжной вентиляции высотой 6,0 м, диаметром 0,25 м. От указанного источника в результате растаривания химреагентов и в
процессе засыпки соды в емкость приготовления раствора поступают пыль
динатрий карбоната, и пыль неорганическая (содержание Si02 < 20%);
ИЗА 0004-0005 - дыхательные клапана емкостей жидких отходов, трубы
высотой 1,0 м, диаметром - 0,05 м. От указанных источников выделяются
сероводород, углеводороды предельные С 12-С 19;
Неорганизованные источники ИЗА:
ИЗА
6001
Площадка
погрузочно-разгрузочная.
Протяженность
внутреннего проезда автотранспорта до зоны разгрузки - погрузки принята
равной 20 м. При движении по площадке автотранспорта в атмосферный воздух
поступают: оксид азота; диоксид азота; диоксид серы; оксид углерода; сажа и
керосин.
Характеристика источников выбросов при эксплуатации установки
КТО-15.Т.ХБПС.БМ (сжигание жидких хоз-бытовых и промышленных
стоков).
Организованные источники ИЗА:
ИЗА 0001-0012 - дымовые трубы инсинератора высотой 30 м, диаметром
0,6 м. От указанных источников при сжигании стоков согласно паспорту
поступают: диоксид азота; оксид азота; диоксид серы; оксид углерода;
хлористый водород; соляная кислота; взвешенные вещества; в т.ч. пыль
неорганическая (содержание S i0 2<20%, и выше 70%); натрия хлорид; натрия
карбонат; кальция хлорид; магния карбонат; калия сульфат; натрия дикарбонат
иПХДД/Ф;
ИЗА 0013 - труба вытяжной вентиляции высотой 6,0 м, диаметром 0,25 м. От указанного источника в результате растаривания химреагентов и в
процессе засыпки соды в емкость приготовления раствора поступают пыль
динатрий карбоната и пыль неорганическая (содержание S i0 2<20%);
Неорганизованные источники ИЗА:
ИЗА
6001
Площадка
погрузочно-разгрузочная.
Протяженность
внутреннего проезда автотранспорта до зоны разгрузки - погрузки принята
равной 20 м. При движении по площадке автотранспорта в атмосферный воздух
поступают: оксид азота; диоксид азота; диоксид серы; оксид углерода; сажа и
керосин.
Расчет выбросов загрязняющих веществ
Количественные и качественные характеристики ЗВ, выбрасываемых в
атмосферный воздух при эксплуатации установок от основного источника
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Ёцымовой трубы) определены с учетом паспортных характеристик и ТУ 4853■01-52185836-2005, производительности и состава обезвреживаемых отходов.
Реальные значения концентраций загрязняющих веществ в дымовых газах
Рассматриваемых модификаций установки могут отличаться от расчетных
■начений в меньшую сторону с учетом примененных решений по газоочистке,
шля остальных источников проводились расчеты максимально-разовых и
валовых выбросов ЗВ с использованием программных комплексов: «АТПВколог» (фирма «Интеграл»), «Модульный экорасчет» (Hi111 «Логус»), «АЗС и
резервуары ГСМ» (фирма «ЭКОцентр») с использованием действующей
нормативно-методической базы:
Расчеты валовых и максимально-разовых выбросов ЗВ говорят о
следующем:
при эксплуатации Установки КТО-150.БМ.П в атмосферный воздух
прогнозируется поступление 14 наименований ЗВ в суммарном количестве
17,328 т/год - по валу и 0,574 г/с - по суммарной максимально-разовой
мощности выброса;
при эксплуатации Установки КТО-4000.БМ.В в атмосферный воздух
прогнозируется поступление 14 наименований ЗВ в суммарном количестве
53,440 т/год - по валу и 1,805 г/с - по суммарной максимально-разовой
мощности выброса;
при эксплуатации Установки КТО-2500.БМ.Ц в атмосферный воздух
прогнозируется поступление 10 наименований ЗВ в суммарном количестве
54,090 т/год - по валу и 1,815 г/с - по суммарной максимально-разовой
мощности выброса;
при эксплуатации Установки КТО-15.Т.ХБПС.БМ в атмосферный воздух
прогнозируется поступление 17 наименований ЗВ в суммарном количестве
153,456 т/год - по валу и 5,075 г/с - по суммарной максимально-разовой
мощности выброса.
Расчет приземных концентраций загрязняющих веществ
Расчет загрязнения атмосферного воздуха вредными веществами
выполнен с использованием УПРЗА «Эколог» (версия 3.1), согласованном с
ГГО им. А.И. Воейкова, в соответствии с положениями методики ОНД-86.
В материалах ОВОС представлены результаты расчетов для вариантов
эксплуатации 4 типов Установок КТО без учета фона и с учетом фона (всего 8
вариантов расчета).
Фоновые значения концентраций основных ЗВ приняты по данным
временных рекомендаций Росгидромета на период 2014-2018 гг., утвержденных
29.03.2013 (мг/м3 (доли ПДК): диоксид азота - 0,083 (0,42), оксид азота - 0,044
(0,11), оксид углерода - 2,6 (0,52), диоксид серы - 0.015 (0,03), сероводород 0,004 (0,05), бенз(а)пирен - 0,0000015 (1,5) и взвешенные вещества - 0,254
(0,51).
В качестве контрольных расчетных точек принята граница
ориентировочной СЗЗ в 500 м.
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Анализ результатов расчетов рассеивания выбросов ЗВ в атмосфере
показывает, что максимальные приземные концентрации вредных веществ,
выбрасываемых в атмосферу от всех рассматриваемых модификаций Установок
типа КТО, для всех вариантов расчета рассеивания на границе
ориентировочной СЗЗ не превышают 0,8 ПДК. В частности, наибольший вклад
в максимальные приземные концентрации ожидается для диоксида азота на
границе СЗЗ предприятия и будет составлять 0,35 ПДК при эксплуатации
Установки в модификации особого исполнения КТО-15.Т.ХБПС.БМ,
концентрация диоксида азота с учетом фона составит 0,77 ПДК.
Оценка шумового воздействия
При оценке акустического воздействия работы Установок типа КТО
учитывались источники шума, расположенные открыто на территории объекта.
Санитарно-гигиеническое нормирование осуществлялось в соответствии
с требованиями Санитарных норм СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих
местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой
застройки» и Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН
2.1.2.1002-00 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям.
Основными источниками шума в помещениях и на площадке при
эксплуатации Установок типа КТО являются технологическое оборудование
установок, дымососы, вентиляторы и грузовой автотранспорт. Согласно
паспортным данным на используемое оборудование и расчетным оценкам в
качестве исходных характеристик шума от указанных источников были
приняты следующие значения показателя эквивалентного уровня звука ЬАэкв.:
технологическое оборудование рассматриваемых установок - 38-51 дБ А;
дымососы с глушителями - 83-93 дБ А;
вентиляторы осевые - 47 дБА;
грузовой автотранспорт при движении - 39,3 дБ А.
Расчет уровней шума от источников, функционирующих при
эксплуатации установок КТО, проведен при помощи программного комплекса
«Эколог-Шум 2», который реализует алгоритм проведения расчетов согласно
СНиП 23.03.2003.
На основании результатов проведенных расчетов установлено, что
уровни звука от рассматриваемых модификаций Установок типа КТО на
границе ориентировочной СЗЗ, при наиболее интенсивном режиме работы
составит менее 35 дБ А и не будут превышать требований санитарных норм к
территориям, прилегающим к жилым домам в ночное время суток (45 дБА).
Оценка воздействия на поверхностные воды
Воздействие на поверхностные воды
Основным видом ожидаемого воздействия Установки (Комплекса) типа
КТО на поверхностные и подземные воды в период эксплуатации может
служить прямое изъятие водных ресурсов на технологические нужды
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^безвозвратное), на хозяйственно-бытовые нужды (с возможной компенсацией
форме очищенных сточных вод хозяйственно-бытовой канализации) и на
■ужды пожаротушения (безвозвратное), а также аварийные разливы ГСМ,
рсидких реагентов, просыпи сыпучих отходов и реагентов,
б
Косвенным видом воздействия установки на поверхностные и подземные
роды могут служить атмосферные выпадения загрязняющих веществ,
уносимых с дымовыми газами установки, которые способны повлечь за собой
изменения качественных характеристик прилегающих поверхностных и
рюдземных вод в зоне размещения.
Водоснабжение и водоотведение
В случае размещения Установки на территории заказчика информация об
источнике водоснабжения, количественная и качественная характеристика
водоснабжения на технологические нужды определяется индивидуальным
проектом для каждой конкретной Установки (Комплекса) типа КТО.
Обслуживающий персонал Установки (Комплекса) типа КТО находится в
штате предприятия - эксплуатанта, обеспечение хозяйственно-питьевой водой
обслуживающего персонала и обращение с хозяйственно-бытовыми сточными
водами предполагается в рамках инфраструктуры объекта размещения
Установки (Комплекса) типа КТО. В случае обособленного расположения
Установки (Комплекса)
типа
КТО
водоснабжение
осуществляется
бутилированной водой питьевого качества, канализование - с использованием
биотуалетов.
Размещение Установок (Комплексов) типа КТО осуществляется на
площадке с водонепроницаемым покрытием (при расположении на территории
предприятия заказчика или на вновь организуемой площадке), оборудованной
системой сбора поверхностного стока и сертифицированными очистными
сооружениями, обеспечивающими очистку поверхностного стока до
показателей качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения как
по приоритетным показателям - взвешенные вещества, нефтепродукты; так и
по специфическим загрязнениям (сульфаты, хлориды, фториды, свинец,
кадмий, медь) при их наличии в поверхностном стоке в сверхнормативном
количестве путем устройства дополнительных блоков ионообменных фильтров.
Расход поверхностных сточных вод и точка сброса очищенной воды
определяются при индивидуальном проектировании для каждой конкретной
Установки (Комплекса) типа КТО с учетом площади водосбора и местных
природно-климатических условий.
При отведении очищенных поверхностных вод в водный объект или
централизованную систему
водоотведения
(канализации)
Заказчиком
разрабатывается и утверждается в установленном порядке проект нормативов
допустимых сбросов загрязняющих веществ и микроорганизмов, в том числе и
с учетом внедрения Установки в связи с изменением номенклатуры
контролируемых показателей и/или увеличением массы сброса загрязняющих
веществ.
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Мероприятия по охране поверхностных вод
Размещение Установок (Комплексов) типа КТО запрещается на
Территориях с особым режимом охраны и использования: первый-третий пояс
роны санитарной охраны источников водоснабжения; ООПТ (национальные
парки, заповедники, заказники и пр.) и водные объекты. Размещение установки
ограничено в водоохранных зонах и прибрежных защитных полосах водных
объектов - размещение производится при условии исполнения всех
требований, предусмотренных ст. 65 Водного Кодекса Российской Федерации.
Для исключения негативного воздействия Установок (Комплексов) типа
КТО на качество поверхностного стока, а также поверхностные и подземные
воды в соответствии технологическим регламентом разливы и просыпи отходов
и реагентов подлежат немедленному сбору операторами. Кроме этого,
индивидуальными проектами размещения установки предусматриваются
следующие предупреждающие мероприятия: оснащение внешних баковнакопителей растворов солей, щелочей и прочих реагентов приямками или
поддонами, других видов рабочих и накопительных емкостей двойными
стенками; оснащение заглубленных и подземных резервуаров гидроизоляцией;
оснащение отдельных элементов байпасными линиями и др.
Оценка воздействия на почвы и земельные ресурсы
Воздействие на почвы и земельные ресурсы
Воздействие Установки на почвы и земельные ресурсы будет вследствие:
механического воздействия на рельеф и почвенную поверхность в ходе
подготовительных планировочных земляных работ для организации площадки
для размещения установки; срезание естественных почв, нарушение их
естественного сложения;
изменения пищевого, теплового,
газового,
водного режимов,
биологической активности почв, вследствие запечатывания почвенной
поверхности различными видами покрытий;
изменения условий поверхностного стока дождевых и талых вод;
увеличения инфильтрации дождевых и талых вод;
изменения физико-механических свойств почв вследствие увеличения
давления установки, оборудования, отходов на площадке накопления, а
также автотранспорта и работающих механизмов;
захламления территории строительным мусором в процессе ведения
строительно-монтажных работ;
химического
загрязнения
почвенного слоя продуктами сгорания,
токсичными компонентами техногенного характера; при аварийных проливах
горюче-смазочных материалов, поступлении загрязненных сточных вод,
аварийных проливах жидких отходов и пр., а также за счет осаждения на почве
выбрасываемых в атмосферу компонентов в зоне влияния выбросов установки;
Размещение Установки на выделенной территории (помещении) не
повлечет за собой изменение характера землепользования. Характер
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воздействия на почвы и земельные ресурсы будет площадной: на стадии
производства строительно-монтажных работ - временный, при эксплуатации устойчивое постоянное физико-механическое воздействие.
Мероприятия по снижению воздействия на почвы и земельные
ресурсы
Для снижения негативного влияния на почвы и земельные ресурсы
предусматривается:
минимизация территории и объема снятия растительного и почвенного
слоя;

проведение строительных работ строго в границах отведенного
земельного участка;
устройство водонепроницаемых покрытий на внутренних проездах
(подъездах) к площадке размещения установки;
движение автотранспорта планируется производить только в пределах
подъездных дорог к Установке.
благоустройство площадки,
проезды и тротуары планируется
заасфальтировать с укреплением бетонными бортовыми камнями.
обеспечение поверхностного водоотвода в существующие системы
ливневой канализации;
исключение захламления строительными отходами, размещение строго в
специально оборудованных местах хранения отходов;
Организация мест временного складирования отходов, образующихся
при
эксплуатации Установки и подлежащих обезвреживанию, будет
определяться в зависимости от инфраструктурных возможностей предприятия
- эксплуатанта (емкость внутри контейнера, прилегающая территория на
открытой площадке в контейнере).
После
окончания
эксплуатации
Установки
предусматриваются
мероприятия по рекультивации земель природоохранного и санитарногигиенического направления. Рекультивацию планируется осуществлять в два
последовательных этапа : технический и биологический.
Учитывая, что площадки
размещения
Установки
планируется
располагать на уже освоенных территориях, существенных изменений в
эксплуатации наблюдаться не будет. Таким образом, уровень воздействия на
почвы и земельные ресурсы можно оценить, как допустимый.
На этапе технической рекультивации планируется грубая и чистая
планировка поверхности отвалов, засыпка нагорных, водоподводящих и
водоотводных каналов; выполаживание или террасирование откосов;
освобождение от производственных конструкций и строительного мусора с
последующим их захоронением или организованным складированием.
Рекультивацию на биологическом этапе планируется разрабатывать по
результатам выполненной оценки воздействия на окружающую среду для
каждой индивидуальной площадки размещения Установки в соответствии с
гекущим состоянием окружающей среды.
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Оценка воздействия на растительный и животный мир
Оценка воздействия
размещаемых
Комплексов
на
состояние
■Ьтительности и животный мир района размещения предполагает оценку
^■ористического разнообразия растительности, ареалов распространения
Изличных видов растительности, границ растительных и животных сообществ
■
Поскольку размещение Комплексов производится на участках,
Являющихся составной частью освоенных территорий (в основном,
■ромышленных), прямого негативного воздействия на животный и
растительный мир в ходе эксплуатации Комплексов не ожидается.
Растительности на территориях, предлагаемых для размещения Установки, как
травило, кроме травы, не имеется.
I На участках планируемого размещения Комплексов согласно
требованиям, предъявляемым к площадкам, отсутствуют места произрастания
[редких видов растений и обитания редких видов животных, в т.ч. занесенных в
[Красные Книги федерального и регионального уровней.
Негативное техногенное влияние непосредственно от размещения и
эксплуатации Комплексов на растительный и животный мир ожидается
минимальным поскольку:
отчуждение новых территорий, в т.ч. занятых растительностью, не
планируется;
вырубка леса и изменение характера землепользования на участках
размещения Комплексов и прилегающих землях не планируется;
изменение качественных характеристик поверхностных вод, а также
отрицательное влияние стоков на воспроизводство рыбных запасов не
ожидается ввиду отсутствия сброса в водоемы неочищенных сточных вод с
территории размещения Комплексов;
ограждение площадки размещения Комплексов забором позволит
исключить возможность попадания диких животных на территорию и понизит
вероятность получения ими травм и увечий.
При эксплуатации Комплексов негативное влияние на растительность
могут оказывать газообразные выбросы. В случае превышения допустимых
шнцентраций в атмосферном воздухе и биоаккумуляции в тканях растений,
ши вызывают нарушение регуляторных функций биомембран, разрушение
шгментов и подавление их синтеза, инактивацию ряда важнейших ферментов
о-за распада белков, активацию окислительных ферментов, подавление
фотосинтеза и активацию дыхания, нарушение синтеза полимерных углеводов,
5елков, липидов, увеличение транспирации и изменение соотношения форм
юды в клетке. Это ведет к нарушению строения органоидов (в первую очередь,
Фторопластов) и плазмолиза клетки, нарушению роста и развития,
говреждению
ассимиляционных
органов,
сокращению
прироста
и

___
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Шжайности, к усилению процессов старения у многолетних и древесных

^гений.
Почвенно-растительный покров (газон, травянистое покрытие и т.п.)
1вергается воздействию при производстве строительно-монтажных работ по
Смещению Комплексов на конкретной площадке. Для восстановления
стительного покрова предусматривается выполнение комплекса работ по
агоустройству и озеленению нарушенной территории вокруг площадки
мещения Комплекса.
Воздействие каких-либо промышленных выбросов загрязняющих
■еществ на животных может быть как непосредственным, так и косвенным.
Юбычно непосредственное воздействие вредных веществ из атмосферы,
Воспринимаемых организмом путем прямого контакта или при вдыхании, не
приводит к серьезным повреждениям, поскольку количества поглощенных ЗВ,
иезависимо от того, газы это или пылевые частицы, сравнительно невелико.
[Гораздо серьезнее вторичное, косвенное воздействие, поскольку животные при
[этом получают ЗВ с кормом. Загрязнения, накопившиеся в растительной пище
либо при непосредственном поглощении из воздуха, либо попавшие туда через
корневую систему, поступают в пищеварительный тракт животных в
значительно больших количествах, чем при прямом воздействии. Если
содержание пыли в воздухе велико, то значительное количество ее может
осесть на кормах и при скармливании попасть как в пищеварительный тракт,
так и в легкие крупного рогатого скота. Пыль действует главным образом как
раздражитель системы пищеварения, а именно - тканей желудка и кишечника.
Острые частицы могут даже разрушать эти ткани. Раздражение тканей желудка
может привести к увеличению выделения желудочного сока или, если пыль и
зола содержат значительные количества растворимых щелочных соединений, к
понижению кислотности в желудке, что также разрушает систему
пищеварения.
Воздействие пылевых и газовых выбросов, а также веществ,
накопившихся в кормах и растениях, создает более серьезную ситуацию, если
эти вещества растворимы в воде или желудочном соке. Вредные вещества
могут разноситься при этом по организму в различные его части, нарушая их
функционирование или даже нанося им ущерб. Например, потребление кормов,
содержащих мышьяк или его соединения, приводит к поносам, потере веса,
слабости, выпадению шерсти и сухости кожных покровов.
Учитывая незначительность (допустимость) воздействия газообразных
выбросов на растительный мир и почвенные микроорганизмы, то косвенное
воздействие на животный мир также можно охарактеризовать как
незначительное и допустимое. Прямого воздействия на животный мир также не
ожидается, поскольку площадки размещения Комплексов размещаются на
огороженных территориях, вне границ мест обитания животных, включая
кормовые угодия.

|
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Более подробная оценка на растительный и животный мир района
размещения Комплексов будет проведена при разработке проектной
документации на каждый конкретный объект, на котором размещается
Комплекс.
Оценка воздействия на особо охраняемые природные территории
(ООПТ)
Применение Установки (Комплекса) типа КТО для термического
обезвреживания отходов на территории ООПТ не предусмотрено.
Обращение с отходами производства и потребления
Термическому обезвреживанию на Установках (Комплексах) типа КТО
подлежат отходы производства и потребления III-V классов опасности для
окружающей среды, как по отдельности, так и в виде смеси отходов.
В материалах, представленных на экспертизу присутствует перечень
отходов, составленный в соответствии с приказом Росприроднадзора от
18.07.2014 № 445 «Об утверждении федерального классификационного
каталога отходов» (ФККО-2014).
Перечень отходов, планируемых к термическому обезвреживанию на
конкретных Установках (Комплексах) типа КТО, уточняется индивидуально с
учетом предоставленных Заказчиком данных о конкретных видах, физико
механических свойствах и составе отходов, предполагаемых к термическому
обезвреживанию.
Сведения о конкретных перечнях отходов,
допускаемых к
обезвреживанию в конкретных Установках (Комплексах) типа КТО
указываются в Руководствах по эксплуатации, Паспортах на Установки
(Комплексы).
В соответствии с Технологическими регламентами производителями
разрабатываются ограничения и рекомендации по формированию подачи
отходов, планируемых к термическому обезвреживанию в комплексе и
указываются в паспортах на каждый конкретный комплекс.
Отходы, запрещенные к обезвреживанию в Установках (Комплексах)
типа КТО: любые виды отходов I-II классов опасности для окружающей среды;
радиоактивные отходы; ртутьсодержащие отходы; плотно закупоренные
емкости (банки из-под краски, пустые огнетушители, аэрозольные баллончики,
кислотосодержащие отходы (электролиты, аккумуляторы), взрывчатые
вещества, патроны, порох, вещества, перечисленные в приложениях А.В и С
Стокгольмской Конвенции о стойких органических загрязнителях.
Кроме того запрещается термическое обезвреживание любых отходов и
стоков, для которых согласно протоколам количественного химического
анализа (КХА) подтверждено отсутствие целесообразности обезвреживания
(т.е. в исходном составе которых отсутствуют испаряющиеся, горючие
вещества)
и
отходы
содержанием
высокотоксичных
компонентов,
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^иогенорганических соединений свыше 1% и при условии невозможности
Вганизации подачи этих отходов/стоков в смеси с другими видами
Вводов/стоков (с целью достижения общего показателя содержания
Исокотоксичных компонентов, галогенорганических соединений не более 1%
■элементном составе смеси).
■
Отходы, подлежащие обезвреживанию на Установках (Комплексах) типа
КТО, поступают в упакованном и дозированном виде (твердые упакованы в
[мусорные мешки по 5-12 кг, жидкие - в металлические бочки, являющиеся
[возвратной тарой). Материалами проекта технической документации
предусмотрена процедура входного контроля. При поступлении отходов на
обезвреживание предусмотрено проводить визуальный осмотр, проверку
сопроводительных документов к отходам (накладную с указанием
наименования отхода, паспорта отхода (на отходы III-IV класса опасности),
количества мест (бочек, контейнеров, мешков), массы, талон на утилизацию и
т.д.). Указанные параметры фиксируются обслуживающим персоналом в
специальном журнале.
Для оценки радиоактивного загрязнения отходов, поступающих на
обезвреживание, предусмотрен контроль суммарной мощности экспозиционной
дозы согласно требованиям СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной
безопасности НРБ-99/2009».
В период эксплуатации Установок (Комплексов) типа КТО образуются 9
наименований отходов:
золы, шлаки и пыль от топочных установок и от термической обработки
отходов (зола с пода камеры сжигания инсинератора);
отходы минеральные от газоочистки (продукты газоочистки);
прочие отходы бумаги и картона (мешки бумажные от растаривания
реагентов;
обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами
(содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%);
мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный
(исключая крупногабаритный);
резиновые изделия незагрязненные, потерявшие потребительские
свойства (резиновые прокладки);
сальниковая набивка асбесто-графитовая промасленная (содержание
масла менее 15%);
лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде
изделий, кусков, несортированные;
лом шамотного кирпича незагрязненный.
Коды отходов в представленных материалах идентифицированы по
ФККО-2014.
Для отходов, классы опасности которых в ФККО-2014 не установлены,
класс опасности определен расчетным методом согласно приказу МПР России
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от 15.06.2001 № 511 «Об утверждении Критериев отнесения опасных отходов к
классу опасности для окружающей природной среды».
Общий объем образования отходов при эксплуатации Установок
(Комплексов) типа КТО:
КТО-150. БМ.П - не более 407,93 т/год;
КТО-4000.БМ.В - не более 10260,62 т/год;
КТО-2500. БМ.Ц - не более 987,72 т/год;
КТО-15.Т.ХБПС.БМ - не более 3994,52 т/год.
Образующиеся при эксплуатации установок (комплексов) КТО отходы по
способам обращения подразделяются на:
а) отходы, подлежащие обезвреживанию на комплексах КТО (КТО-150.
БМ.П, КТО-4000.БМ.В): прочие отходы бумаги и картона (мешки бумажные от
растаривания реагентов); обтирочный материал, загрязненный нефтью или
нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%); мусор
от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая
крупногабаритный),
резиновые изделия незагрязненные, потерявшие
потребительские свойства (резиновые прокладки), сальниковая набивка
асбесто-графитовая промасленная (содержание масла менее 15%);
б) отходы, подлежащие захоронению на полигонах:
золы, шлаки и пыль от топочных установок и от термической обработки
отходов (зола с пода камеры сжигания инсинератора), отходы минеральные от
газоочистки (продукты газоочистки, выгружаемые из батарейного циклона),
лом шамотного кирпича незагрязненный;
в) отходы, подлежащие передаче сторонним организациям в качестве
вторсырья: лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде
изделий, кусков, несортированные.
Обезвреживание отходов на Установках (Комплексах) типа КТО
осуществляется в соответствии с паспортом установок.
Отходы, образующиеся на Установках (Комплексах) КТО-2500.БМ.Ц и
КТО-15.Т.ХБПС.БМ на собственных
установках не обезвреживаются,
передаются на размещение на полигоны, а отходы: лом и отходы, содержащие
незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, несортированные и
сальниковая набивка асбесто-графитовая промасленная (содержание масла
менее 15%) передаются сторонним организациям на переработку и
обезвреживание соответственно.
В проектных материалах в соответствии с действующими санитарными
правилами (СанПиН 2.1.7.1322-03) и правилами пожарной безопасности в
Российской Федерации ППБ 01-03, предусмотрено раздельное складирование
образующихся отходов. Вопросы оборудованности площадок складирования
отходов (на срок не более чем шесть месяцев) представлены с учетом
требований ГОСТ 12.1.005-88. Золы, шлаки и пыль от топочных установок и от
термической обработки отходов (зола с пода камеры сжигания инсинератора),
отходы минеральные от газоочистки (продукты газоочистки, выгружаемые из
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батарейного циклона), лом шамотного кирпича незагрязненный складируются в
накопительный металлический контейнер с крышкой в помещении Комплекса,
затем перемещаются на площадку временного накопления отходов; прочие
отходы бумаги и картона (мешки бумажные от растаривания реагентов),
обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами
(содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%); мусор от офисных и
бытовых
помещений
организаций
несортированный
(исключая
крупногабаритный),
резиновые изделия незагрязненные, потерявшие
потребительские свойства (резиновые прокладки), сальниковая набивка
асбесто-графитовая промасленная (содержание масла менее 15% собираются в
мешки или накопительный контейнер в помещении комплекса затем либо
подаются в камеру сжигания инсинератора на обезвреживание либо передаются
сторонним организациям для размещения на полигоне и обезвреживания; лом и
отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков,
несортированные складируются в накопительный контейнер в помещении
Комплекса.
Оценка полноты и обоснованности мероприятий по обеспечению
безопасности, предупреждению чрезвычайных ситуаций и ликвидации их
последствий
Основными причинами возникновения аварийных ситуаций являются
нарушения технологических процессов, технические ошибки обслуживающего
персонала, нарушение противопожарных правил и правил техники
безопасности,
отключение
электроэнергии,
стихийные
бедствия,
террористические акты и др.
Аварийными режимами являются: обесточивание установки, выход из
строя дымососа, выход из строя системы КИПиА, пожар в помещении.
Производственный экологический контроль (экологический
мониторинг)
Производственный экологический контроль (ПЭК) осуществляется в
целях обеспечения выполнения в процессе хозяйственной и иной деятельности
мероприятий по охране окружающей среды, рациональному использованию
природных ресурсов, а также в целях соблюдения требований законодательства
в области охраны окружающей среды.
Основные задачи, решаемые при проведении мероприятий ПЭК,
включают в себя:
контроль качества выполнения природоохранных программ предприятияэксплуатанта Комплекса, планов мероприятий по охране окружающей среды,
графиков контроля источников выбросов, объектов временного накопления
отходов;
контроль
соблюдения
установленных
нормативов
допустимого
воздействия на окружающую среду;
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выявление изменений состояния окружающей среды и/или ее
компонентов в зоне возможного воздействия при эксплуатации Комплекса;
проведение инструментального контроля состояния окружающей среды
на подведомственной территории, проведение инвентаризации источников
выбросов, систематического и выборочного отбора и анализа проб
атмосферного воздуха, почв, поверхностных и грунтовых вод.
По результатам проведения ПЭК проводится разработка дополнительных
природоохранных мероприятий (в случае необходимости).
ПЭК проводится в соответствии с положениями нормативных правовых
документов в области охраны окружающей среды и включает в себя контроль
за наличием и актуальностью разрешительных нормирующих документов и
лабораторный контроль за состоянием компонентов окружающей среды в зоне
влияния Комплекса.
Производственный контроль в области охраны атмосферного воздуха
осуществляется в целях обеспечения выполнения в процессе хозяйственной и
иной деятельности мероприятий по охране атмосферного воздуха, а также в
целях соблюдения требований, установленных законодательством в области
охраны окружающей среды.
Лабораторному производственному контролю подлежат объем и состав
выбросов от стационарных источников; контроль соблюдения нормативов
предельно-допустимых выбросов (ПДВ); контроль эффективности очистки
отходящих газов; уровень загрязнения атмосферного воздуха на границе СЗЗ и
ближайшей жилой застройки (при наличии).
В рамках ПЭК контролируется наличие и актуальность (срок действия)
тома ПДВ, разрешения на выброс, своевременности сдачи отчетности в
надзорные органы и пр.
Графики контроля выбросов вредных веществ в атмосферу от Комплекса
разрабатываются в индивидуальных разделах «Перечень мероприятий по
охране окружающей среды» проектов размещения Комплексов на территориях
Заказчиков.
Контроль уровня акустического воздействия (шума)
Инструментальные замеры проводятся 2 раза в год (зимний и летний
периоды) в контрольных точках, расположенных на границе промплощадки,
СЗЗ, ближайшей жилой застройки (при наличии), рабочей зоне (в рамках
аттестации рабочих мест). Осуществляются измерения следующих показателей:
эквивалентный уровень звука (в дБА);
уровни звукового давления в дБ в октавных полосах со
среднегеометрическими частотами, Гц (31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000;
8000).
В рамках производственно-экологического контроля и экологического
мониторинга поверхностных и подземных вод предусмотрено осуществлять
контроль:
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ливневых и талых вод (до и после очистных сооружений ливневой
канализации), периодичность - 1 раз в квартал; контролируемые параметры:
взвешенные вещества; нефтепродукты; сульфаты; хлориды; фториды; свинец;
кадмий; медь и pH;
вод из близлежащих поверхностных водоемов, в случае, если в них
осуществляется сброс (контрольные створы выше и ниже по течению точки
сброса; не далее 500 м по течению от места сброса сточных вод на водотоках и
в радиусе 500 м от места сброса на акватории - на непроточных водоемах и
водохранилищах); периодичность - 1 раз в квартал; контролируемые
параметры: pH; БПКПолн-; ХПК; содержание взвешенных веществ; нитрат- и
нитрит-анионы; аммоний-ионы; хлориды; фториды; сульфаты; фосфор общий;
железо; цинк; медь; никель; свинец; кадмий и нефтепродукты;
донных отложений в точках отбора поверхностных вод, периодичность 1 раз в год в период летне-осенней межени, контролируемые показатели согласно СанПиН 2.1.7.12.87-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к
качеству почвы»;
подземных вод, периодичность - 1 раз в квартал, контролируемые
параметры: ХПК; БПК5; взвешенные вещества; нефтепродукты; хлориды;
натрий; микробиологические исследования на термотолерантные колиформные
бактерии; общие колиформные бактерии; общее микробное число согласно
требованиям СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных
вод от загрязнения»;
хозяйственно-питьевой
воды
из
источника
водоснабжения,
периодичность - 1 раз в квартал; контролируемые параметры - согласно
табл. 1,2,4 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к
качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения.
Контроль (мониторинг) за состоянием почв и земель
В рамках указанного вида производственного контроля (мониторинга)
проводится наблюдение за состоянием почвенного покрова и земель, включая
оценку механических нарушений почвы и загрязнения веществами,
поступающими в атмосферный воздух в составе выбросов от Комплекса.
Другим источником загрязнения почв могут быть объекты размещения отходов
в случае несоблюдения требований по их временному хранению (накоплению).
Оценка загрязнения почвенного покрова химическими веществами
проводится в зоне возможного воздействия, а также в границах СЗЗ. В процессе
этой работы уточняется площадь и объем первичного загрязнения и деградации
почвы, проводится оценка почвы, как источника вторичного загрязнения
атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, объектов
растительного мира.
Степень загрязненности почв химическими веществами оценивается по
предельно допустимым концентрациям этих веществ в почве - ПДК или
ориентировочно допустимым концентрациям - ОДК. При отсутствии
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нормативов содержание химического вещества сравнивается с фоновым
значением.
С учетом состава выбросов от Комплекса целесообразно проводить
инструментальный контроль загрязнения почв не реже 2 раз в год на границе
СЗЗ по основным исследуемым показателям согласно СанПиН 2.1.7.12.87-03
«Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы».
Кроме этого, предусматривается 1 раз в год в период летне-осенней
межени отбор проб донных отложений в точках отбора проб поверхностных
вод с дальнейшим исследованием химического состава согласно показателей
согласно СанПиН 2.1.7.12.87-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к
качеству почвы».
Контроль (мониторинг) состояния животного и растительного мира
В рамках указанного производственного экологического контроля
(мониторинга) осуществляется контроль выполнения мероприятий по охране
растительности и объектов животного мира посредствам натурных визуальных
наблюдений, а также наблюдений за состоянием растительного покрова в
границах СЗЗ.
Для осуществления мониторинга за состоянием растительности
выбираются индикаторные виды растений (в зависимости от природноклиматического зоны размещения Комплексов), состояние которых визуально
оценивается в период вегетации. В случае необходимости проводятся
дополнительные геоботанические исследования для оценки состояния
растительных сообществ.
Мониторинг животного мира осуществляется с целью контроля за
изменениями, связанными с эксплуатацией Комплекса. Мониторинг животного
мира проводится маршрутно-полевыми методами. Радиус определяется в
каждом конкретном случае в зависимости от масштабности прогнозируемых
воздействий Комплекса и территориального расположения отдельных
отдельного природно-ландшафтных массивов. Основными контролируемыми
параметрами при мониторинге наземной биоты являются фаунистический
состав и численность популяций. В зимний период проводится учет охотничьепромысловых видов, в летний период - учет птиц, прежде всего, занесенных в
Красную книгу, крупных копытных и млекопитающих. Летние маршруты
предусмотрено проводить в августе-сентябре, зимние - в декабре-январе.
В состав мероприятий по контролю за состоянием окружающей среды в
местах накопления отходов входят: контроль выполнения экологических,
санитарных и иных требований в области обращения с отходами; контроль
соблюдения требований пожарной безопасности в области обращения с
отходами, контроль соблюдения нормативов воздействия на окружающую
среду при обращении с отходами и выполнения условий разрешительной
документации.
Материалы проекта технической документации содержат протоколы
исследований образцов отходов: отходы золы, шлаки и пыль от топочных
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установок и от термической обработки отходов и отходы минеральные от
газоочистки (продукты газоочистки, выгружаемые из батарейного циклона),
выполненные специалистами Лаборатории промышленной санитарии и
гигиены труда ООО «ЛиК», аттестат аккредитации от 27.01.2009
№ POCC.RU.OOO 1.515795, подтверждающих их отнесение к IV класс
опасности для окружающей среды: протоколы биотестирования от 31.01.2013
№№ 11,12 при обезвреживании смесей отходов.
Контроль (мониторинг) при аварийных ситуациях
Программа производственного экологического контроля (мониторинга)
за характером изменения всех компонентов экосистемы при авариях
предусматривает отбор проб воздуха, воды (при наличии в зоне воздействия
водных объектов, скважин и пр.), проб почвы в контрольных точках.
Предложения и рекомендации:
1. Согласно ст. 4. Федерального закона Российской Федерации от
10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» одним из основных
объектов охраны окружающей среды от загрязнения, деградации, уничтожения
и иного негативного воздействия хозяйственной деятельности являются почвы.
Рекомендуется, в связи с возможным запечатыванием, до начала производства
работ определять объемы утраты почв, г.о. плодородного слоя, места его
размещения (или утилизации) и дальнейшее использование.
2. В целях соблюдения положений нормативных правовых актов,
регулирующих отношения в сфере охраны поверхностных и подземных вод
предусмотреть технические решения по обеспечению нормативных величин
показателя pH очищенных поверхностных вод с территории размещения
Установок (комплексов) КТО.
3. Необходимо дополнить перечень контролируемых показателей
ливневых и талых вод показателем БПК5 (до и после очистных сооружений
ливневой канализации) и микробиологическими показателями (после очистных
сооружений ливневой канализации при сбросе очищенной воды в
поверхностные водоемы).
4. Документацию,
обосновывающую
создание
объектов
обезвреживания отходов с использованием установок (комплексов) типа КТО
для термического обезвреживания отходов, являющихся объектами
капитального строительства, следует представлять на государственную
экологическую экспертизу федерального уровня в объеме, определенном ст. 14
Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе».
5. В целях соблюдения положений нормативных правовых актов,
регулирующих отношения в сфере обращения с отходами, при эксплуатации
установок (комплексов) типа КТО для термического обезвреживания отходов
следует обеспечить своевременное размещение образующихся отходов на
объектах размещения отходов, удовлетворяющих установленным требованиям.

