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ЗСГО Защитные сооружения гражданской обороны 

ИЭИ Инженерно-экологические изыскания 
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АННОТАЦИЯ  

Материалы обоснования лицензии на осуществление деятельности в области 
использования атомной энергии по выводу из эксплуатации корпуса 2, здание 802, и корпуса 4, 
здание 804, как части ЯУ производства разделения изотопов урана, корректировка № 1 
разработаны Обществом с ограниченной ответственностью Научным центром оценки 
воздействий на окружающую среду «Иркутскинтерэко» для представления в соответствии с 
частью 4 статьи 11 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» 
на государственную экологическую экспертизу с целью оценки соответствия лицензируемой 
деятельности экологическим требованиям, установленным техническими регламентами и 
законодательством в области охраны окружающей среды.  

Материалы обоснования лицензии подготовлены в соответствии с Методическими 
рекомендациями по подготовке представляемых на государственную экологическую экспертизу 
материалов обоснования лицензии на осуществление деятельности в области использования 
атомной энергии, утвержденными приказом Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору от 10.10.2007 № 688. 

Вид лицензируемой деятельности - вывод из эксплуатации корпуса 2, здание 802, и 
корпуса 4, здание 804, как части ЯУ производства разделения изотопов урана. 

В рамках лицензируемого вида деятельности производятся следующие работы: 
- строительство временных технологических зданий и сооружений, необходимых для 

обеспечения работ по выводу из эксплуатации корпуса 2 здания № 802 и корпуса 4 здания № 
804; 

- работы по выводу из эксплуатации ядерных установок корпуса 2 здания 802 и корпуса 
4 здания 804; 

- демонтаж временных технологических зданий и сооружений. 
Материалы обоснования лицензии формируются на основе проектной документации, 

разработанной АО «ЦПТИ» и в соответствии с документами: 
- Техническое задание на оказание услуг по получению положительного заключения 

государственной экологической экспертизы Материалов обоснования лицензии на 
осуществление деятельности в области использования атомной энергии по проекту «Вывод из 
эксплуатации корпуса 2, здание 802, и корпуса 4, здание 804, как части ЯУ производства 
разделения изотопов урана акционерного общества «Ангарский электролизный химический 
комбинат», корректировка № 1. 

- Программа вывода из эксплуатации корпуса 2, здание № 802 и корпуса 4, здание  
№ 804, как части ЯУ производства разделения изотопов урана АО «АЭХК». 
 - Заключением о фактическом техническом состоянии строительных конструкций здания 
«802, «154/1-11, ООО «СибСтройЭкспертиза», г. Новосибирск. 
 - Заключением о фактическом техническом состоянии строительных конструкций  
здания 804, «154/2-11, ООО «СибСтройЭкспертиза», г. Новосибирск. 
 - Технический отчет № 10-30/9849-УД-дсп от 16.12.2020 г. «О комплексном инженерном 
и радиационном обследовании зданий № 802, 804 и склада 35». 
  

 

Заказчик – Акционерное общество «Ангарский электролизный химический комбинат». 
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1 Общие сведения о юридическом лице, планирующем осуществлять лицензируемый 
вид деятельности в области использования атомной энергии 

Наименование юридического лица Акционерное общество «Ангарский 
электролизный химический комбинат АО 
«АЭХК» 

Юридический адрес 665814, Иркутская область, город Ангарск, 
квартал 2 (Южный массив тер.) строение 
100 

Почтовый адрес 665814, Иркутская область, г. Ангарск 

Регион (субъект Федерации) Иркутская область 

Телефон 8(3955) 540040, 8(3955) 599368 

Факс  

E-mail AVIShevchenko@aecc.ru 

Свидетельство о государственной 
регистрации с указанием органа, 
выдавшего свидетельство 

Свидетельство о государственной 
регистрации юридического лица, серия 38 
№ 002791816 от 01.09.2008 г. выдано 
Инспекцией Федеральной налоговой 
службы по г. Ангарску Иркутской области 

Свидетельство о постановке на учет в 
налоговом органе 

Свидетельство о постанове на учет в 
налоговом органе по месту ее нахождения, 
серия 38 № 003821835 

ИНН 3801098402 

Контактный телефон 8(3955) 599368 

Руководитель Генеральный директор - Дудин Александр 
Викторович 

Ответственный за природоохранную 
деятельность (эколог) 

Руководитель группы охраны окружающей 
среды - Шевченко Анджелика 
Владимировна 

 

Устав АО «АЭХК» представлен в приложении 1. 
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица, серия 38 № 002791816 

от 01.09.2008 г. представлено в приложении 2. 
Свидетельство о постанове на учет в налоговом органе по месту ее нахождения 

представлено в приложении 3. 
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2 Сведения об основной хозяйственной и иной деятельности, сопряженной с 
осуществлением деятельности в области использования атомной энергии 

  

Основным направлением производственной деятельности АО «АЭХК» является выпуск 
низкообогащённого гексафторида урана и гексафторида урана с природным содержанием урана. 

Оборудование корпуса 2 здания №802 и корпуса 4 здания №804 входило в состав ядерной 
установки производства по разделению изотопов урана газодиффузионным методом. 

Оборудование корпуса 2 здания № 802 было введено в эксплуатацию в 1958 г., корпуса 4 
здания № 804 - 1962 г. Оборудование корпуса 2 здания № 802 было остановлено в декабре 1989 
г., корпуса 4 здания № 804 - в июле 1990 г. 

Останов оборудования был обусловлен переходом на принципиально новую технологию 
разделения изотопов урана газоцентробежным методом. С 1996 г. корпус 2 здание № 802 корпус 
4 здание № 804 законсервированы с отключением всех инженерных систем. 

Распоряжение Госкорпорации «Росатом» № 1-1/285-Р от 15.10.2012 г. «О выводе из 
эксплуатации корп. 2, здание 802, и корп. 4, здание 804 АО «АЭХК» представлено в приложении 
4. На основании данного распоряжения был разработан проект «Вывод из эксплуатации корпуса 
2, здание № 802, корпуса 4, здание № 804, как части ЯУ производства разделения изотопов урана 
ОАО «АЭХК» и АО «АЭХК» выдана лицензия № ГН-04-115-3322 от 13.01.2017 г. на право 
вывода из эксплуатации ядерной установки, разрешающая осуществлять деятельность по выводу 
из эксплуатации корпуса 2 здание № 802, корпуса 4 здание № 804, и открытой площадки склада 
35 (основание - положительного заключения ГЭЭ на материалы обоснования лицензии на 
осуществление деятельности в области использования атомной энергии «Вывод из эксплуатации 
корпуса 2, здание 802, и корпуса 4, здание 804, как части ЯУ производства разделения изотопов 
урана ОАО «Ангарский электролизный химический комбинат», приложение 6а). 

Документы, удостоверяющие право собственности на объекты: корпус 4 здание № 804, 
корпус 2 здание № 802 представлены в приложении 5. 

Согласно решению Госкорпорации «Росатом» от 18.12.2018 г. № 1-2.2/10-Пр и 
утвержденному заданию на проектирование от 18.12.2018 г. проектирующей организацией АО 
«ЦПТИ» произведена корректировка    проектной документации № 0308-802/804 «Вывод из 
эксплуатации корпуса 2, здание № 802, и корпуса 4 здание № 804, как части ЯУ производства 
разделения изотопов урана АО «АЭХК» внесены изменения по перечню строительных машин, 
механизмов и транспортных средств, демонтажа пристройки 802/1 к зданию № 802 из проекта 
исключены, внесены отходы, образовавшиеся после демонтажа здания № 13 с учетом ведомостей 
объемов работ, изменено место временного хранения демонтированного оборудования, оно 
определено в существующем здании № 803 АО «АЭХК», жидкостная дезактивация и 
переработка демонтированного оборудования определены в существующем здании № 2 АО 
«АЭХК» по существующей технологии, переработка технологических растворов (от 
санпропускников и мытья полов в помещениях зданий 804/1 и 35/1) определена в существующем 
здании № 2 АО «АЭХК» по существующей технологии, переработка ядерноопасных делящихся 
материалов (далее ЯОДМ) исключена из зданий 804/1, 35/1 и определена в существующем 
здании № 2 АО «АЭХК» по существующей технологии, изменена продолжительность работ по 
выводу из эксплуатации на 15 лет.  

Проектная документация рассмотрена отделом государственной экспертизы и аудита 
проектов Управления государственной экспертизы и разрешительной деятельности 
Госкорпорации «Росатом по результатам проведения анализа и оценки технической части 
проектной документации, получено положительное заключение № 1-1-3-086-19 от 08.07.2019 г. 
(Приложение 6). В связи с корректировкой проектной документации возникла необходимость 
получения новой лицензии на осуществление хозяйственной деятельности в области атомной 
энергии. 

2.1 Организационная структура АО «АЭХК» 
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Организационная структура предприятия приведена в блок – схеме 2.1.  
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Организационная структура АО «АЭХК» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Блок – схема 1.2 структуры АО «АЭХК» 

Генеральный директор 

Заместитель 
генерального 
директора по 
операционной 
деятельности – 

директор 
уранового 
производства 

Заместитель 
главного 
инженера – 

руководитель 
программы ВЭ 

Заместитель 
генерального 
директора по 
техническому 
развитию и качеству 
– главный инженер 

Заместитель 
генерального 
директора по 
управлению 
персонала 

Заместитель 
генерального 
директора по 
экономике и 
финансам 

Заместитель 
генерального 
директора по 
безопасности 

Заместитель 
главного инженера 
по промышленной, 
ядерной и 
радиационной 
безопасности и 
охране окружающей 
среде 

Заместитель 
генерального 
директора по 
закупкам и 
логистике 

Заместитель 
генерального 
директора по 
корпоративным 
и юридическим 
вопросам 

Заместитель 
генерального 
директора по 
развитию 

Начальник 
цеха-

химический 
цех -цех по 
производству 
фтористых 
соединений 
урана и 
продукции 
неорганическ
ой химии 

Начальник 
отдела  
Отдел по 
подготовке к 
выводу из 
эксплуатации 
ядерно-

радиационных 
опасных 
объектов 

Начальник 
цеха 

Цех 
разделения 
изотопов 
урана 

Руководитель 
проекта по ВЭ 
зд. 802 

Начальник 
отдела 

Отдел 
хранения и 
транспортиро
вания 

Руководитель 
проекта по ВЭ 

установки У-5 

Руководитель 
группы  
Группа учета 
и контроля 
ядерных 
материалов 

Руководитель 
проекта по ВЭ 

внешних 
объектов 

Главный 
механик 

Служба 
главного 
механика 

Начальник 
отдела 

Технический 
отдел 

Главный 
энергетик 

Служба 
главного 
энергетика 

Главный 
приборист 

Служба 
главного 
прибориста 

Начальник 
отдела  
Отдел 
капитально
го 
строительст
ва 

Начальник 
отдела  
Отдел 
технического 
контроля 

Начальник 
лаборатории 

Центральная 
лаборатория 
комбината 

Руководитель 
группы 

Группа 
охраны 
окружающей 
среды 

Руководитель 
службы  
Служба охраны 
труда и 
промышленной 
безопасности 

Начальник 
службы 

Служба 
радиационно
й 
безопасности 

Служба 
управления 
персоналом 

Начальник 
отдела 

Отдел по 
связям с 
общественн
остью 

Группа 
документаци
онного 
обеспечения 

Главный 
бухгалтер 

Главная 
бухгалтерия 

Начальник 
отдела 

Планово-

экономическ
ий отдел 

Начальник 
казначейства 

Казначейство 

Руководитель 
группы 

Группа 
инвестиций 

Главный 
инспектор по 
контролю 
безопасности 
ядерно-

опасных 
радиационно-

опасных 
объектов 

Начальник 
отдела  
Отдел 
планирования, 

исследования и 
контроля 
производства 

Начальник 
отдела 

Отдел 
мобилизацион
ной работы 
ГО и ЧС 

Начальник 
отдела 

Секретный 
отдел 

Руководител
ь группы 

Специальная 
научно-

техническая 
группа 

Группа 
фондов 

Начальник 
службы 

Служба 
безопаснос
ти 

Руководит
ель группы 

Группа 
специальн
ой связи 

Начальник 
отдела 

Отдел 
защиты 
активов 

Начальник 
отдела  
Отдел 
материально-

технического 
снабжения, 

хранения и 
транспортировки 
общепромышлен
ных материалов 

Начальник 
отдела 

Административ
но-

хозяйственный 
отдел 

Отдел 
корпоративн
ых 
отношений и 
регистрации 
прав 

Начальник 
отдела 

Юридическ
ий отдел 

Начальник 
отдела 

Специальн
ый 
конструкт
орско-

технологи
ческий 
отдел 

Руководит
ель 
Проектный 
офис по 
развитию 
площадки 

Начальник 
отдела 

Отдел 
связи 

Начальник 
отдела 

Отдел 
информаци
онных 
технологий 
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2.2 Основные технологические процессы и оборудование, применяемое по 
выводу из эксплуатации корпуса 2 здания № 802 и корпуса 4 здания № 804, как части 

ЯУ производства разделения изотопов урана АО «АЭХК  

Заявленным видом деятельности в настоящих материалах обоснования является 
«Вывод из эксплуатации корпуса 2, здание 802, и корпуса 4, здание 804, как части ЯУ 
производства разделения изотопов урана АО «Ангарский электролизный химический 
комбинат». 

2.2.1. Характеристика выводимых из эксплуатации объектов 

В связи с тем, что останов оборудования корпуса 2  здания 802 и корпуса 4 здания 804 

был полностью произведен к 1996 году и здания были законсервированы и отключены от 
всех инженерных систем, начиная с 1987 года и по 2009 год основная часть оборудования 
в корпусе 2 здание № 802 корпуса 4 здание № 804 демонтирована и частично 
утилизирована. Неутилизированная часть оборудования была размещена на площадке 
временного хранения (склад 35) и в корпусе 2 здание № 802 и корпусе 4 здание № 804. С 
2009 г. работы по разборке и дезактивации оборудования были прекращены, корпус 2 
здание №802 и корпус 4 здание №804 закрыты. 

Здания № 802, 804 и площадка № 35 временного хранения демонтированного ранее 
технологического оборудования являются частью одной ядерной установки «урановое 
разделительное производство» (производство разделения изотопов урана). В зданиях № 
802, 804 и на площадке № 35 размещено однотипное частично демонтированное 
газодиффузионное оборудование, использовавшееся во второй половине прошлого 
столетия для разделения изотопов урана с целью обогащения по изотопу 235 для нужд 
обороны и энергетики страны. Оборудование включает в себя блоки металлокерамических 
элементов деления, осуществляющих разделение изотопов, газовых компрессоров, 
обеспечивающих движение рабочей среды через делители, холодильников, 
поддерживающих необходимую температуру рабочей среды, и технологических 
коммуникаций (трубопроводов) с запорной и регулирующей арматурой, связывающих 
разделительное оборудование, размещенное в разных зданиях, в единую технологическую 
цепочку. Процесс разделения изотопов урана осуществляется при давлении рабочей среды 
значительно ниже атмосферного давления. 

К объектам капитального строительства, подлежащим демонтажу, являются: 
- корпус 2 здание802; 
-корпус 4 здание 804; 
- соединительный тоннель между зданиями № 801 и № 802. 

Корпус 2, здание № 802. Здание построено в период 1956 - 1958 г. С момента ввода в 
эксплуатацию и в последующие годы реконструкция здания не производилась. 

Корпус 2 здание № 802 конструктивно представляет собой одноэтажное 
двухпролётное каркасное строение, разделенное температурно-деформационными швами. 
Размер здания в разбивочных осях 66,6 х 963,5 м. Пространственная жесткость каркасов 
обеспечивается системой горизонтальных и вертикальных связей и крупнопанельным 
железобетонным настилом, а также жесткой заделкой колонн в фундамент в продольном и 
поперечном направлениях. Стены корпуса 2 здания № 802 выполнены из крупных 
шлакобетонных офактуренных блоков.  

Конструкция здания включает: 
- фундаменты под металлические колонны - железобетонные, 
- фундаменты под наружные стены - бутобетонные; 
- отмостку вокруг здания - асфальтовая по щебеночной подготовке шириной 800 

мм; 
- колонны и подкрановые балки - металлические; 
- стены - самонесущие, из шлакобетонных офактуренных блоков марки «50»; 
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- фундаменты под оборудование из бетонных стенок, расположенных поперек 
корпуса, и сборных железобетонных плит, уложенных на бетонные стенки; 

- кровельное покрытие из сборного крупнопанельного настила, уложенного по 
металлическим фермам. Утеплитель - пенобетон; 

- кровлю - рубероид в 3 слоя на битумной мастике; полы на отметке 0,000 между 
фундаментами машин из керамических плиток; 

- полы прирельсовых дорожек - асфальтобетонные, из литого асфальта толщиной 
30 мм, окрашены нитрокрасками; 

- пол в подвале - бетонный, асфальтовый и из керамических плиток. 
Внутренние стены, металлоконструкции (фермы, площадки, связи, лестницы), окна, 

двери, ворота окрашены масляными красками; потолок покрыт известковыми составами. В 
стенах здания имеются проемы в боковые вентпристройки. 

Продольные стены подвала у центральной оси между полублоками и поперечные сте-

ны ограничивающие теплообменные установки, выполняются из кирпича марки «75» на 
растворе М - «50». Кирпичные стены в примыканиях соединяются с бетонными стенами 
выпусками арматуры через 2 ряда кладки по высоте. 

Помещения подвала покрыты известковым раствором и окрашены клеевой краской. 
Металлические не задуваемые вытяжные шахты на кровле окрашены снаружи и 

внутри окрашены масляными красками. 
Здание соединено с другими корпусами соединительным коридором, расположенным 

в начальных осях. 
В настоящее время состояние строительных конструкций корпуса 2 здания 802, а 

также металлоконструкций (ферм, колонн и т. д.) требует проведения комплекса 
восстановительных мероприятий. Металлоконструкции, изготовленные из углеродистой 
стали, имеют пространственные деформации вследствие низкотемпературных воздействий 
(в зимний период времени не обеспечивается требуемый температурный режим), кровля 
зданий имеет значительное количество дефектов, имеет место разрушение стен и 
обрушение фактурного слоя блоков, существует опасность обрушения доборных плит 
кровли и парапетных блоков. При обрушении плит происходит нарушение физических 
барьеров, что создает предпосылки для распространения радиоактивных веществ во 
внешней среде. Общее техническое состояние строительных конструкций здания 
экспертными комиссиями ОАО «Иркутск НИИхиммаш» и ОАО «Головной институт 
«ВНИПИЭТ» оценивается как ограниченно работоспособное. 

Результаты радиационного обследования здания 802 и прилегающей к нему 
территории представлены в соответствии с отчетом о комплексном радиационном 
обследовании № 26/36 ДСП 09.12.2011 г. зданий 802 и 804, территории склада 35, 
подлежащих выводу из эксплуатации.  

Объемная активность аэрозолей урана в воздушной среде здания 802 составляет < 0,01 
Бк/м3. При проведении работ по демонтажу оборудования, строительных конструкций 
возможны поступления аэрозолей урана в воздушную среду здания 802. 

Поверхностное снимаемое загрязнение радионуклидами демонтированного 
технологического оборудования в здании 802 составляет: 

- альфа-активными радионуклидами среднее значение 6,3 част/(см2мин), 
максимальное - 35 част/(см2мин); 

- бета-активными радионуклидами среднее значение 100 част/(см2мин), 
максимальное - 800 част/(см2мин). 

Поверхностное загрязнение радионуклидами стен в здании 802 на высоте до 2,0 м 
соответствует фоновым значениям и составляет альфа- активными радионуклидами < 1,0 
част/(см2мин), бета-активными радионуклидами среднее значение 10 част/(см2мин),  
максимальное - 16 част/(см2мин). 
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Поверхностное снимаемое загрязнение радионуклидами пола в здании 802 отм. 0,00 
м и -2,7 м, за исключением вентиляционных продольных и поперечных коридоров 
расположенных на отм. - 2,7 м, составляет: 

- альфа-активными радионуклидами среднее значение 7 част/(см2мин), максимальное 
- 25 част/(см2мин); 

- бета-активными радионуклидами среднее значение 450 част/(см2мин), 
максимальное - 1700 част/(см2мин). 

Поверхностное загрязнение радионуклидами пола вентиляционных продольных и 
поперечных коридоров, расположенных на отм. - 2,7 м здания, составляет: 

- альфа-активными радионуклидами <1,0 част/(см2мин), 
- бета-активными радионуклидами среднее значение 9 част/(см2мин), максимальное - 

11 част/(см2 мин). 
Поверхностное загрязнение радионуклидами пола, стен, оборудования подземного 

тоннеля между зданиями 802 и 801 составляет: 
- альфа-активными радионуклидами 0 част/(см2мин); 
- бета-активными радионуклидами 4 част/(см2мин). 
Поверхностное загрязнение радионуклидами поверхности блока вентиляционной 

проходки (канала), расположенного на крыше здания, соответствует фоновым значениям и 
составляет альфа-активными радионуклидами < 1,0 част/(см2мин),  бета-активными 
радионуклидами среднее значение 6 част/(см2 мин). максимальное 8 част/(см2 мин). 

Поверхностное загрязнение радионуклидами наружной поверхности кровли 
соответствует фоновым значениям и составляет альфа-активными радионуклидами <1,0 
част/(см2мин), бета-активными радионуклидами среднее значение 6 част/(см2мин), 
максимальное - 8 част/(см2мин). 

Поверхностное загрязнение радионуклидами поверхности вентпристроек 
соответствует фоновым значениям и составляет альфа-активными радионуклидами <1,0 
част/(см2 мин) бета-активными радионуклидами среднее значение 11 част/(см2мин), 
максимальное - 20 част/(см2мин). 

МЭД гамма-излучения, измеренное на расстоянии 0,1 м от оборудования, 
строительных конструкций кровли здания, блоков вентиляционной проходки (каналов), 
расположенных на крыше здания, вентпристроек, подземного тоннеля между зданиями 802 
и 801, прилегающей территории составляет среднее значение 0,1 мкЗв/час, максимальное - 
0,13 мкЗв/час соответственно. 

Средняя величина удельной активности радионуклидов в пробах строительных 
конструкций (стен) здания 802 составила 0,73 кБк/кг, максимальная удельная активность - 
0,92 кБк/кг. 

Средняя величина удельной активности радионуклидов в пробах строительных 
конструкций (блока вентиляционной проходки, расположенного на крыше) здания 802 
составила 0,72 кБк/кг, максимальная удельная активность -1,0 кБк/кг. 

 

Корпус 4, здание № 804. Здание построено в период 1960 - 1963 г. С момента ввода в 
эксплуатацию и в последующие годы реконструкция здания не производилась. 

Здание № 804 конструктивно представляет собой одноэтажное двухпролетное 
каркасное строение, разделенное температурно-деформационными швами. Размер здания в 
разбивочных осях 67,0 х 957,5 м. Пространственная жесткость каркасов обеспечивается 
системой горизонтальных и вертикальных связей и крупнопанельным железобетонным 
настилом, а также жесткой заделкой колонн в фундамент в продольном и поперечном 
направлениях. Стены здания № 804 выполнены из газозолобетонных панелей. 

Конструкция здания включает: 
- колонны - железобетонные, сборные; 
- фундаменты под колонны - железобетонные монолитные ступенчатого типа; 
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- фундаменты под наружные стены - из сборных ребристых железобетонных панелей 
на всю высоту подвала; 

- отмостка вокруг здания - асфальтовая по щебеночной подготовке шириной 800 мм; 
- подкрановые балки - железобетонные, сборные; 
- стены выполнены из газозолобетонных панелей размером 5980 х 1185 х 320 мм и 

5480 х 1185 х 320 мм; материал плит - безавтоклавный армированный газозолобетон М 75 
плотностью 1150 кг/м3; 

- фундаменты под оборудование - выполнены из бетонных стенок, расположенных 
поперек корпуса, и сборных железобетонных плит, уложенных на бетонные стенки; 

- кровельное покрытие - выполнено из сборных предварительно напряженных 
крупнопанельных железобетонных плит длиною 5,5 м, уложенных по металлическим 
фермам. Утеплитель - пенобетон; 

- кровля - рубероид в 3 слоя на битумной мастике; 
- полы - на отм. ±0,000 между фундаментами машин из керамических плиток; 
- полы прирельсовых дорожек - из чугунных гладких дырчатых плит; 
- пол в подвале - бетонный, асфальтовый и из керамических плиток. 
Внутренние стены и колонны на высоту 2,5 м окрашены масляными красками по 

грунтовке; выше - стены, колонны, подкрановые балки, потолок - окрашены известковой 
краской. Металлические фермы, связи окрашены масляными красками по грунтовке. 
Металлические площадки, галерея, перила, лестницы, опоры окрашены глифталевой 
эмалью. Окна, двери, ворота покрыты глифталевой и пентафталевой эмалями. Бетонные 
стены и потолок подвала, в зависимости от назначения помещений, окрашены масляной, 
клеевой или известковой краской. 

В стенах здания имеются проемы в боковые вентпристройки. 
Стены и потолки внутри венткамер на кровле белятся известковой краской.  
Металлические конструкции вытяжных камер на кровле и пожарные лестницы 

окрашиваются масляными красками по огрунтовке. Кирпичные стены (кирпич марки «75») 
венткамеры на кровле оштукатуриваются и окрашиваются известковой краской. 

Здание сообщается с другими корпусами соединительным коридором, расположен-

ным в начальных осях. 
В настоящее время состояние строительных конструкций, а также 

металлоконструкций (ферм и т. д.) здания требует проведения комплекса 
восстановительных мероприятий. Металлоконструкции, изготовленные из углеродистой 
стали, имеют пространственные деформации вследствие низкотемпературных воздействий 
(в зимний период времени не обеспечивается требуемый температурный режим) и 
находятся в недопустимом состоянии, кровля зданий имеет значительное количество 
дефектов и находится в недопустимом состоянии; имеет место разрушение стен и 
обрушение фактурного слоя армогазозолобетонных блоков стеновых панелей, стены 
находятся в недопустимом состоянии. Железобетонные плиты покрытия и подкрановые 
балки находятся в аварийном состоянии. При обрушении плит происходит нарушение 
физических барьеров на пути распространения радиационного воздействия на персонал, 
население и окружающую среду. Таким образом, в здании в работоспособном состоянии 
находятся только конструкции фундаментов и колонн согласно «Отчету по результатам 
обследования строительных конструкций здания 804», выполненному ОАО «Головной 
институт «ВНИПИЭТ», 2007 г., рег. № 3708, согласованному заказчиком с Департаментом 
капитальных вложений ГК «Росатом». 

Результаты радиационного обследования здания 804 и прилегающей к нему 
территории представлены в соответствии с отчетом о комплексном радиационном 
обследовании № 26/36 ДСП 09.12.2011 г. зданий 802 и 804, территории склада 35, 
подлежащих выводу из эксплуатации.  
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Объемная активность аэрозолей урана в воздушной среде здания 804 составляет < 0,01 
Бк/м3.  

Поверхностное снимаемое загрязнение радионуклидами технологического 
оборудования, находящегося в здании на отм. 0,0 м и -2,7 м, составляет: 

- альфа-активными радионуклидами среднее значение 5 част/(см2мин), максимальное 
-10 част/(см2мин); 

- бета-активными радионуклидами среднее значение 20 част/(см2мин), максимальное 
- 56 част/(см2мин). 

Поверхностное загрязнение радионуклидами пола вентиляционных продольных и 
поперечных коридоров, расположенных на отм. - 2,7 м здания, составляет: 

- альфа-активными радионуклидами <1,0 част/(см2мин); 
- бета-активными радионуклидами среднее 10 част/(см2мин), максимальное - 13 

част/(см2мин). 
Поверхностное загрязнение радионуклидами стен в здании на высоте до 2 м 

соответствует фоновым значениям и составляет альфа-активными радионуклидами <1,0 
част/(см2мин), бета-активными радионуклидами среднее значение 10 част/(см2мин), 
максимальное 14 част/(см2мин). 

Поверхностное снимаемое загрязнение радионуклидами пола в здании отм. 0,0 м и -
2,7 м, за исключением вентиляционных продольных и поперечных коридоров 
расположенных на отм. - 2,7 м составляет: 

- альфа-активными радионуклидами среднее значение 3,9 част/(см2мин), 
максимальное - 15 част/(см мин); 

- бета-активными радионуклидами среднее значение 40 част/(см2мин), максимальное 
- 400 част/(см2мин). 

Поверхностное загрязнение радионуклидами поверхности блока вентиляционной 
проходки (канала), расположенного на крыше здания, соответствует фоновым значениям и 
составляет альфа-активными радионуклидами < 1,0 част/(см2мин), бета-активными 
радионуклидами среднее значение 6 част/(см мин), максимальное 8 част/(см2мин). 

Поверхностное загрязнение радионуклидами наружной поверхности кровли 
соответствует фоновым значениям и составляет альфа-активными радионуклидами <1,0 
част/(см2мин), бета-активными радионуклидами среднее значение 6 част/(см2мин), 
максимальное - 8 част/(см2мин). 

Поверхностное загрязнение радионуклидами поверхности вентпристроек 
соответствует фоновым значениям и составляет альфа-активными радионуклидами <1,0 
част/(см2мин), бета-активными радионуклидами среднее значение 10 част/(см2мин), 
максимальное 20 част/(см2мин). 

МЭД гамма-излучения, измеренное на расстоянии 0,1 м от оборудования, 
строительных конструкций кровли здания, блоков вентиляционной проходки (каналов), 
расположенных на крыше здания, вентпристроек, прилегающей территории составляет 
среднее значение 0,1 мкЗв/час, максимальное - 0,13 мкЗв/час соответственно. 

Средняя величина удельной активности радионуклидов в пробах строительных 
конструкций (стен) здания 804 составила 1,17 кБк/кг, максимальная удельная активность - 
1,5 кБк/кг. 

Средняя величина удельной активности радионуклидов в пробах строительных 
конструкций (блока вентиляционной проходки, расположенного на крыше) здания 804 
составила 1,2 кБк/кг, максимальная удельная активность -1,6 кБк/кг. 

Средняя величина удельной активности радионуклидов в пробах строительных 
конструкций (вентпристроек) здания 804 составила 0,68 кБк/кг, максимальная удельная 
активность - 1,4 кБк/кг. 
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Средняя величина удельной активности радионуклидов в пробах строительных 
конструкций здания 804 составила 7,0 кБк/кг, максимальная удельная активность - 80 

кБк/кг.  
 

Соединительный тоннель между зданиями № 801 и № 802. Тоннель между 
зданиями № 801 и № 802 - размеры в разбивочных осях 2,7 м х 280 м. 

Расположение: 
- выход из здания № 802 по оси 114 (подвал вентпристройки №7, отм. пола -3,000); 

- вход в здания № 801 по оси 103 (подвал вентпристройки №3, отм. пола -3,000). 

Проемы тоннеля заделаны бетоном, трубопроводы проложены в гильзах, зазоры 
между трубопроводами и гильзами заполнены несгораемым материалом с заделкой концов 
герметиком. Тоннель перекрыт железобетонными плитами, высота от пола до перекрытия 
2,4 м, оборудован вытяжными шахтами, шахтами аварийного выхода - 4 шахты, 
дренажными пр-ямками глубиной 1 м - 2 шт. 

Площадка временного хранения № 35. Территория открытой площадки временного 
хранения № 35 представляет собой грунтовую площадку размерами 130 м х 290 м, 
площадью - 37700 м2. Площадка используется для хранения оборудования, 
демонтированного в корпусе 2 здание № 802 и корпусе 4 здание № 804. 

Результаты радиационного обследования территории склада 35 представлены в 
соответствии с отчетом о комплексном радиационном обследовании № 26/36 ДСП 
09.12.2011 г. зданий 802 и 804, территории склада 35, подлежащих выводу из эксплуатации.  

МЭД гамма-излучения грунта площадки составляет: 
- на расстоянии 0,1 м среднее значение 0,92 мкЗв/час, максимальное- 10,9 мкЗв/час; 
- на расстоянии 1 м среднее значение 0,17 мкЗв/час, максимальное- 0,27 мкЗв/час. 
МЭД гамма-излучения от демонтированного оборудования составляет на расстоянии 

0,1 м и 1 м среднее значение 0,2 мкЗв/час, максимальное - 0,34 мкЗв/час.  
Поверхностное суммарное загрязнение альфа- и бета-активными радионуклидами 

грунта площадки склада не превышает допустимых уровней для персонала группы А по 
НРБ-99/2009 и составляет альфа-активными радионуклидами <1,0 част/(см2мин), бета-

активными радионуклидами среднее значение 330 част/(см2мин), максимальное - 1900 

част/(см2мин). 
Средняя величина удельной активности радионуклидов в пробах грунта площадки 

склада 35 составила 75,7 кБк/кг, максимальная удельная активность> 200 кБк/кг. 
 

2.2.2 Характеристика технологических процессов и оборудование, применяемое 
по выводу из эксплуатации корпуса 2 здания № 802 и корпуса 4 здания № 804, как 

части ЯУ производства разделения изотопов урана  
Последовательность работ по выводу из эксплуатации (демонтажу) корпуса 2 

здания № 802 и корпуса 4 здания № 804, как части ЯУ производства разделения 
изотопов урана 

Работы по выводу из эксплуатации (демонтажу) корпуса 2 здания № 802 и корпуса 4 
здания № 804, как части ЯУ производства разделения изотопов урана будет выполняться в 
3 очереди в течение 15 лет: 

1 период  

- демонтаж, переработка и утилизация оборудования, размещенного в корпусе 4 
здание № 804, ликвидация корпуса 4 здание № 804 с дезактивацией и демонтажем 
строительных конструкций до отметки минус 0,300 м; 

- утилизация отходов, образующихся при демонтаже строительных конструкций 
здания № 804, с целью получения инертного материала (вторичного щебня) для 
использования при засыпке котлована, образовавшегося в результате ликвидации здания, 
реабилитация земель. 
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2 период 

- демонтаж, переработка и утилизация оборудования, размещенного в корпусе 2 
здание № 802, ликвидация корпуса 2 здание № 802 с демонтажем строительных 
конструкций до отметки минус 0,300 м; 

- утилизация отходов, образующихся при демонтаже строительных конструкций 
здания 804, с целью получения инертного материала (вторичного щебня) для использования 
при засыпке котлована, образовавшегося в результате ликвидации здания, реабилитация 
земель; 

- демонтаж, дезактивация оборудования, ликвидация соединительного тоннеля 
между зданиями № 801 и № 802 и строительных конструкций перекрытия тоннеля 
(строительные конструкции тоннеля ниже перекрытий не демонтируются); 

- дезактивация, утилизация оборудования, размещенного на площадке временного 
хранения (склад № 35). 

3 период 

- дезактивация, утилизация металлолома, размещенного на площадке временного 
хранения (склад № 35), реабилитация земель.  

Полный цикл работ по выводу из эксплуатации корпуса 2 здания № 802 и корпуса 4 
здания № 804 выполняется в два этапа. 

- подготовительный этап (далее 1 период) - период строительства некапитальных 
строений и сооружений; 

- основной этап, который включает в себя два периода - период демонтажа (вывод 
из эксплуатации корпуса 2 здания № 802 и корпуса 4 здания № 804, как части ЯУ 
производства разделения изотопов урана) капитальных строений и сооружений (далее 2 
период) и период демонтажа некапитальных строений и сооружений (завершающий 
период), которые были возведены в первом периоде (далее 3 период). 
 Первый период 

 В 1-ый период предусматривается строительство временных технологических 
зданий и сооружений, необходимых для обеспечения работ по выводу из эксплуатации 
корпуса 2 здания № 802 и корпуса 4 здания № 804, как части ЯУ предприятия и проведение 
ему сопутствующих работ: 
 - подготовка площадки № 35 к вывозу металлолома и строительство 
технологического здания 35/1; 
 - строительство технологического одноэтажного однопролетного каркасного 
здания № 804/1 с организацией участков фрагментации и сортировки, площадок 
временного хранения металлолома, демонтированного оборудования и строительных 
конструкций, а также паспортизации радиоактивных отходов, образующихся в процессе 
вывода из эксплуатации оборудования; 

- устройство трех модульных санпропускников на входе в здание 804/1 и 3 – на 
входе в здание 35/1; 

- установка трансформаторных подстанций - 2 шт. 
- площадка досмотра с контрольно-пропускным пунктом (далее КПП) у корпуса 4, 

здания № 804, включая физическую защиту зоны контроля доступа вокруг корпуса 4, 
зданий № 802 и № 804; 

- площадка досмотра с КПП у корпуса 2, здания № 802; 
- площадка для временного хранения транспортной партии № 1; 
- технологическая площадка № 2; 
- вынос транзитных шинопроводов из зоны демонтажа зданий и технологического 

тоннеля; 
 - демонтаж здания № 13 попадающего в зону демонтажа здания № 802. 
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Работы по возведению зданий № 804/1, № 35/1 производятся в следующей 
последовательности: 

- устройство фундаментов под здания – монолитные железобетонные плиты; 
- монтаж надземных несущих строительных конструкций в металлическом 

каркасе;  
- устройство рулонной кровли из изопласта; 
-  устройство наружных стен из трехслойных металлических сэндвич-панелей с 

полимерным покрытием; 
- утепление стен минераловатными плитами; 
- покрытие стен профилированным настилом по металлическим балкам.  

 - внутренние сантехнические и электротехнические работы;  
 - монтаж оборудования; 
 - отделочные работы и подключение внешних инженерных сетей. 
 Продолжительность I периода будет составлять 4 месяца. 
  

 Второй период 

Работы по выводу из эксплуатации корпуса 2 здания № 802 и корпуса 4 здания № 
804, как части ЯУ производства разделения изотопов урана включают в себя:  
 1) Вывод из эксплуатации корпуса 4, здание № 804:  
 - демонтаж, сортировка, фрагментирование, дезактивация, утилизация 
оборудования, трубопроводов, коммуникаций;  
 - дезактивация и демонтаж строительных конструкций, утилизация загрязненных 
отходов, образовавшихся при демонтаже строительных конструкций, получение 
вторичного щебня после дробления и сепарации чистых строительных конструкций для 
обратной засыпки котлована;  
 - демонтаж и временное складирование основного оборудования в здании № 803 с 
последующей разборкой, жидкостной дезактивацией и фрагментацией в здании № 2, с 
последующей передачей дезактивированного оборудования (фрагментов) в 
специализированную организацию для утилизации в виде металлолома, не 
дезактивированного оборудования (фрагментов) национальному оператору по обращению 
с РАО;  
 - паспортизация, временное хранение РАО на территории АО «АЭХК», передача 
РАО национальному оператору;  
 - при необходимости, проведение дополнительного КИРО и инженерных 
изысканий;  
 - обратная засыпка котлована, образовавшегося при ликвидации здания с 
использованием вторичного щебня;  
 - мониторинг площадки и радиационный контроль при выполнении работ по 
выводу из эксплуатации. 
 2) Вывод из эксплуатации корпуса 2 здание № 802: 
 - демонтаж сортировка, фрагментирование, дезактивация, утилизация 
оборудования, трубопроводов, коммуникаций. Все технологические трубопроводы с 
узлами межблочных коммуникаций, откачных и подкачивающих линий подлежат передаче 
из здания № 802 на разборку и жидкостную дезактивацию в здании № 2 АО «АЭХК»; 
 - дезактивация и демонтаж строительных конструкций, утилизация загрязненных 
отходов, образовавшихся при демонтаже строительных конструкций, получение 
вторичного щебня после дробления и сепарации чистых строительных конструкций для 
обратной засыпки котлована; 
 - демонтаж, дезактивация и утилизация оборудования соединительного 
технологического тоннеля между зданием № 801 и зданием № 802. Все технологические 
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трубопроводы с технологическими узлами коммуникаций, подлежат передаче на разборку 
и жидкостную дезактивацию в здании № 2 АО «АЭХК»;  
 - демонтаж плит перекрытия соединительного тоннеля;  
 - паспортизация, временное хранение РАО на территории АО «АЭХК», передача 
РАО национальному оператору;  
 - обратная засыпка котлована, образовавшегося при ликвидации строительных 
конструкций с использованием вторичного щебня, образованного после дробления и 
сепарации чистых строительных конструкций;  
 - при необходимости, проведение дополнительного КИРО и инженерных 
изысканий;  
 - мониторинг площадки и радиационный контроль при выполнении работ по 
выводу из эксплуатации. 

3) Дезактивация и утилизация металлолома, размещенного на площадке временного 
хранения (склад № 35), замещение загрязненного радионуклидами грунта площадки 
инертным природным материалом и грунтом, обращение с загрязненным грунтом, как с 
радиоактивными отходами, реабилитация земель.  

Продолжительность второго периода будет составлять 14 лет. 
 

Третий период 

 Период демонтажа некапитальных строений и сооружений (завершающий период). 
После окончания работ по выводу из эксплуатации ядерных установок корпуса 2 здания № 
802 и корпуса 4 здания № 804 производится демонтаж зданий и сооружений, 
задействованных в процессе ВЭ. Строительные конструкции перед демонтажем 
подвергаются дозиметрическому обследованию и при необходимости производится их 
дезактивация.   

Продолжительность III периода будет составлять 2 месяца.  
 

Технические решения по демонтажу технологического оборудования, 
трубопроводов и арматуры, инженерных систем и строительных конструкций 
 При проведении работ по выводу из эксплуатации корпусов, площадки и 
соединительного тоннеля АО «АЭХК», демонтажу и дезактивации подлежат все 
технологическое оборудование, трубопроводы, арматура, инженерные системы и 
строительные конструкции до отметки минус 0,300 м (в соединительном тоннеле только 
верхняя плита перекрытия). Образующиеся при проведении работ твердые металлические 
и неметаллические радиоактивные отходы передаются по договору национальному 
оператору по обращению с радиоактивными отходами на захоронение. Незагрязненный 
радионуклидами строительный мусор и металлические отходы направляются по договору 
в специализированные предприятия для утилизации или размещения. 
 Твердые металлические и неметаллические радиоактивные отходы первоначально 
передаются на переработку, приведение к критериям приемлемости для захоронения с 
последующей передачей их ФГУП «НО РАО» для захоронения в пунктах окончательной 
изоляции. Незагрязненные радиоактивными веществами строительные конструкции 
передаются на переработку методом дробления и сепарации, полученный инертный 
неметаллический материал используется для засыпки котлованов после демонтажа зданий 
№ 802, № 804, металлическая арматура передается на реализацию как металлолом. 
 Демонтаж технологического оборудования в корпусах зданий 802, 804.   

 Работы по демонтажу и разборке технологического оборудования начинаются с 
разборки кровли корпуса. Предварительно под местом разборки перекрытий кровли 
организуются технологические проходы, расчищаются завалы металлолома. После 
разборки кровли, на этом участке возводится воздухоопорное сооружение с 
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металлокаркасом, внутри которого и будут производиться работы по демонтажу 
технологического оборудования. 
 Работы по демонтажу оборудования производятся в захватках (ограниченная часть 
здания), оснащенных физическими барьерами от распространения радиоактивной пыли, 
при температуре окружающего воздуха, не ниже -15ºС установленной заключением по 
детальному инструментальному обследованию зданий (Приложения 7, 8). 

 Проведение работ по демонтажу диффузионных машин (здание 804) включает 
последовательное осуществление следующих технологических и организационно-

технических мероприятий: 
 - укрытие оборудования тентами из тарпаулина перед началом демонтажа кровли; 
 - радиационный дозиметрический контроль оборудования; 
 - демонтаж оборудования осуществляется крупноблочно: смесители, компрессоры, 
холодильники, клапаны, регуляторы, внутриблочные трубные коммуникации;  
 - герметизация открытых фланцев трубопроводов и крупногабаритных единиц 
оборудования с помощью полиэтилена и стальных листов; 

 - радиационный дозиметрический контроль крупногабаритных единиц 
оборудования; 
 - сортировка оборудования по величине мощности дозы гамма-излучения и 
поверхностного радиоактивного загрязнения; 
 - дезактивация видимых следов снимаемого радиоактивного загрязнения;  
 - упаковка крупногабаритных частей оборудования при помощи тентов из 
тарпаулина; 
 - демонтаж модуля с перемещением на следующий участок демонтажа; 
 - демонтаж крупногабаритных единиц оборудования производится на 
завершающем этапе ликвидации корпуса, после демонтажа строительных конструкций; 
 - транспортирование крупногабаритных единиц оборудования на автотранспорте в 
здание 803 для временного хранения в контейнерах типа ОТ 20/ГА.  
 - транспортирование крупногабаритных единиц оборудования на автотранспорте 
из здания 803 в здание 2 разделительного производства. Здесь оборудование снимается с 

автомашины, части оборудования загружаются в корзины. Корзины, последовательно 
опускаются в моечные ванны дезактивации – для кислотной отмывки, щелочной отмывки, 
ополаскивания. После подсушивания осуществляется радиационный контроль 
оборудования. «Чистое» оборудование реализуется как вторичный металлолом. 
Оборудование с остаточным радиоактивным загрязнением с помощью газо-плазменной 
резки фрагментируется на части и упаковывается в контейнеры и перевозится на 
автомашине в здание 804/1 на участок паспортизации;  
 - радиационный контроль транспортного средства при выезде из зоны 
контролируемого доступа площадки демонтажа здания 804; 
 - загрузка в контейнеры транспортные универсальные типа ОТ 20/ГА  
крупногабаритных единиц оборудования массой более 2 т для дальнейшей отправки в 
спецорганизацию. 

 Для демонтажа технологических каналов используют: 
 - угловую шлифовальную машину HILTIDAG 230-D;  

- пилу сабельную HILTI WSR 900-PE;  

- аппарат плазменной резки АПР-90; 

- электрогидравлическую машину ВгоКК-180; 

- автотранспорт для перевозки крупногабаритных единиц оборудования; 
- мостовой кран для перемещения крупногабаритных узлов оборудования; 
- контейнеры для крупногабаритных единиц оборудования типа ОГ20/ГА; 
- моечные ванны для дезактивации частей оборудования. 
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Для предотвращения выхода в помещение и окружающую среду загрязняющих 
веществ и радиоактивных аэрозолей, образующихся при резке металла аппаратом 
плазменной резки, предусмотрен передвижной фильтровальный агрегат Kemper. 
 Используемое при демонтаже оборудование перечислено в таблице 2.2.3.1. 

Демонтированное оборудование на месте демонтажа фрагментируют до элементов, 
позволяющих загрузку: 

- отм. -2,700 на металлический поддон с закреплением ремнями; 
- отм. 0,000 на металлический поддон с закреплением ремнями и/или в контейнер 

типа КГ 10.  
Поднятие узлов/фрагментов оборудования с отм. -2,700 на отм. 0,000 

предусматривается с помощью автомобильных и гусеничных кранов. 
Демонтаж технологического оборудования в соединительном тоннеле.  

Работы по демонтажу и разборке оборудования соединительного технологического 
тоннеля начинаются с удаления грунта на поверхности тоннеля. Удаление грунта 
предусматривается механическим способом и вручную. После удаления грунта 
демонтируется часть плиты перекрытия, далее – трубопроводы, непосредственно не 
контактировавшие с радиационной средой, дренажные насосы, металлические опорные 
конструкции под данные трубопроводы и оборудование. При этом трубопроводы, 
контактировавшие с радиоактивной средой, укрываются тарпаулином для исключения их 
возможной разгерметизации.  

Перед проведением работ по демонтажу технологических трубопроводов, 
контактировавших с радиоактивной средой, над тоннелем возводится локальное укрытие, 
в виде быстровозводимого модуля, в комплекте с необходимым оборудованием, и 
устанавливаются временные тканевые завесы из тарпаулина непосредственно в самом 
сооружении на отм. ниже 0,000 для создания физических барьеров на пути распространения 
радиоактивного загрязнения. Трубопроводы демонтируют при помощи 
электрогидравлической машины для демонтажных работ Вrook-180 с гидравлическими 
ножницами. Загрязненный металлолом укладывается в контейнеры КРАД-1,36. 

Контейнеры с ТРО проходят дозиметрический контроль, дезактивацию, 

паспортизацию и направляются на участок временного хранения для формирования 
транспортной партии после чего контейнеры с ТРО направляются ФГУП «НО РАО» для 
захоронения в пунктах окончательной изоляции. 

Дезактивация контейнеров проводится на поддонах из нержавеющей стали 
дезактивирующим пенообразующим составом «РАДДЕЗ-П» (ТУ 95 2700-98), 

выпускаемым в аэрозольной упаковке.   Порядок проведения работ по дезактивации: 
распыление и нанесение средства на поверхности в виде пены, выдержка в течение 10-15 

минут, протирка влажной ветошью, которая после однократного использования собирается 
как ТРО.  
 Демонтаж технологического оборудования на площадке временного хранения 
оборудования 35.  
 90% площади открытой площадки 35 занято демонтированным оборудованием. На 
площадке организуется технологическое здание № 35/1 с вновь проектируемыми участками 
временного хранения металлолома, фрагментации, сортировки, дезактивации, затаривания 
в контейнеры, временного хранения транспортной партии.  Хранящийся на площадке 
металлолом перемещается на участки здания 35/1. 

Демонтаж технологических трубопроводов и арматуры в корпусах. 
Технологические трубопроводы и арматура небольшого диаметра до 25 мм демонтируются 
и фрагментируются по месту производства работ посредством механической резки угловой 
шлифовальной машиной или пилой сабельной. При большем диаметре трубопроводов 
используется аппарат плазменной резки совместно с передвижным фильтровальным 
агрегатом Kemper. В случае потолочного или настенного расположения трубопроводов и 
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арматуры, а также по центральной оси зданий на отметках +2,560, +3,600, +4,200 и на 
отметке -2,700 (в технологических каналах), применяется следующее оборудование для 
обеспечения высотных работ:  
 - вышка передвижная несамоходная телескопического типа LM WPAM-2-080 для  
персонала, проводящего демонтажные работы;  
 - помост строительно-монтажный алюминиевый (передвижной) ПСМ-04  для 
персонала, проводящего демонтажные работы.  
 Трубопроводы разрезаются на участки длиной не более 1 метра и загружаются в 
контейнер типа КГ10 упорядоченно, арматура загружается навалом. Масса загрузки 
контейнера – не более 0,5 т.  
 Дальнейшее обращение с технологическими трубопроводами и арматурой 
производится по схеме обращения с технологическим оборудованием. 
  

 Основные технологические решения по демонтажу инженерных систем 

 К инженерным системам относятся системы водоснабжения и канализации, системы 
отопления и общеобменной вентиляции, электрические сети и электрооборудование, 

система СРК. 

 Демонтаж системы водопровода и канализации, отопления, общеобменной 
вентиляции.  

 Демонтаж систем водопровода и канализации, отопления и общеобменной 
вентиляции осуществляется после демонтажа технологического оборудования, 
трубопроводов и арматуры, и снятия плит перекрытия на отм. 0,000. Все трубопроводы и 
воздуховоды демонтируются и фрагментируются по месту посредством механической 
резки угловой шлифовальной машиной или пилой сабельной. При большом диаметре 
трубопровода или воздуховода используется аппарат плазменной резки АПР-90 совместно 
с передвижным фильтровальным агрегатом Kemper. Разрезаются трубопроводы и 
воздуховоды на участки длиной не более 1 м, доставляются на отм. 0,000 и загружаются в 
контейнер типа КГ10 упорядоченно, арматура загружается навалом. Масса загрузки 
контейнера – не более 1,5 т. Заполненный контейнер направляется на участок 
дозиметрического контроля вновь возводимого здания 804/1. Фрагменты оборудования 
извлекаются из контейнера для окончательного контроля и составления сопроводительных 
документов. Далее перегружаются в контейнер КГ10, предназначенный для вывоза на 
участок хранения транспортной партии. Масса загрузки контейнера КГ10 – не более 0,5 т. 
После составления сопроводительных документов на участке паспортизации контейнер 
КГ10 вывозится из технологической пристройки на площадку хранения транспортной 
партии и далее направляется ФГУП «НО РАО» для захоронения в пунктах окончательной 
изоляции. 
  Фильтры системы общеобменной вентиляции выгружаются из кожухов, 
упаковываются в первичную упаковку (полиэтиленовые мешки), в которой загружаются в 
контейнер типа КГ10 для сбора радиоактивных отходов. Масса загрузки контейнера – не 
более 1,5 т. Заполненный контейнер доставляется на отм. 0,000 для перегрузки 
содержимого в контейнер КРАД1,36. Масса загрузки контейнера – 0,7 т.  Заполненный 
контейнер направляется на автопогрузчике Combilift C3500Е на узел паспортизации 
контейнеров КТБН-3000 и КРАД-1,36, где производится дезактивация наружной 
поверхности контейнера (при необходимости) и составление сопроводительных 
документов. Далее контейнер доставляется на площадку хранения транспортной партии с 

последующей передачей национальному оператору по обращению с РАО (ФГУП «НО 
РАО»). 
  Агрегаты вентиляционного оборудования отсоединяются от подводящих и 
отводящих воздуховодов. Вентиляторы отделяются от электродвигателей. Вентиляторы и 
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электродвигатели снимаются с фундаментов и оснований, кожухи и лопасти 
фрагментируются до размеров, позволяющих произвести из загрузку в контейнер КГ10.  
 Дальнейшее обращение с агрегатами будет производится по схеме, аналогичной 
схеме организации обращения с технологическим оборудованием. 
 Демонтаж электрических сетей.   

 Демонтаж электрических сетей осуществляется совместно с демонтажем 
технологического оборудования, трубопроводов и арматуры, удалением системы 
вентиляции и дезактивацией строительных конструкций. Щиты системы электроснабжения 
отсоединяются после обесточивания системы, отделяются от подведенных к ним кабелей и 
кабельных пучков с помощью гидравлического кабелереза HSG 45 KLAUKE. Запитка 
электрооборудования, необходимого для демонтажа, осуществляется с использованием 
переносных удлинителей. От стеновых кронштейнов щиты отделяются посредством резки 
болтовых соединений угловой шлифовальной машиной HILTI DAG 230-D или пилой 
сабельной HILTI WSR 900-PE. При необходимости, для отделения щитов от стеновых 
кронштейнов может использоваться аппарат плазменной резки АПР-90. Содержимое щитов 
и фрагменты металлоконструкций загружают в контейнер типа КГ10.  
 Дальнейшее обращение с фрагментами производится по схеме, аналогичной схеме 
обращения с технологическими трубопроводами и арматурой. 
 Электрические провода и кабели разрезаются гидравлическим кабелерезом HSG 45 на 
участки длиной 10–15 м и свертываются в бухты. Жесткие кабели диаметром более 20–25 

мм разрезаются на куски длиной не более метра. Бухты и фрагменты жесткого кабеля 
загружаются в контейнер типа КГ 10. Заполненный контейнер типа КГ 10 перемещается в 
зону временного хранения демонтированного оборудования, трубопроводов и арматуры и 
далее на участок фрагментации. На участке фрагментации производится снятие ПВХ 
изоляции и брони кабеля на станке СТ-06. ПВХ изоляция загружается в первичную 
упаковку, размещенную в сборнике. Первичные упаковки загружают в контейнеры 
КРАД1,36, жилы загружаются в контейнер типа КГ 10, свинцовую броню – в бочку БЗ1А2- 

216,5, броню из углеродистой стали – в первичную упаковку, которую загружают в 
контейнер КТБН-3000. Масса загрузки контейнера типа КГ 10 – не более 1,5 т, контейнера 
КРАД-1,36 – не более 0,4 т, бочки БЗ1А2-216,5 – не более 0,3 т, первичной упаковки с 
броней из углеродистой стали – 0,02 т.  
 Контейнеры типа КГ 10 направляют в помещение дозиметрического контроля. Жилы 
кабеля извлекаются из контейнера для окончательного контроля и составления 
сопроводительных документов на участке паспортизации. Далее перегружаются в 
контейнер типа КГ 10. Масса загрузки контейнера типа КГ 10 – не более 0,5 т. После 
составления сопроводительных документов контейнер типа КГ 10 вывозится из корпуса на 
площадку хранения транспортной партии с последующей передачей национальному 
оператору по обращению с РАО (ФГУП «НО РАО»).  
 Заполненную бочку БЗ 1А2-216,5 направляют на участок дозиметрического контроля, 
где производится дозиметрический контроль и загрузка бочки в контейнер КТБН-3000.  

 Контейнер КТБН-3000 с бочками или первичными упаковками, а также КРАД-1,36 с 
ПВХ оплеткой, направляют в помещение паспортизации контейнеров КТБН-3000 и КРАД-

1,36, где производится дезактивация упаковки (при необходимости) и составление 
сопроводительных документов на упаковку. Далее контейнер доставляется на площадку 
хранения транспортной партии с последующей передачей национальному оператору по 
обращению с РАО (ФГУП «НО РАО»). 
 Демонтаж системы СРК.  

 Приборы системы СРК отсоединяются после обесточивания системы, отделяются от 
подведенных к ним кабелей и кабельных пучков с помощью гидравлического кабелереза 
HSG 45 KLAUKE. Щиты отделяются от стеновых кронштейнов посредством резки 
болтовых соединений угловой шлифовальной машиной HILTI DAG 230-D или пилой 
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сабельной HILTI WSR 900-PE. Демонтированные приборы системы КРБ загружаются в 
контейнер типа КГ 10. Заполненный контейнер типа КГ 10 доставляется на участок 
временного хранения и сортировки и далее на участок фрагментации. На участке 
фрагментации приборы системы СРК фрагментируют. Горючие материалы загружают в 
первичную упаковку, которую размещают в контейнере КРАД1,36, металл загружают в 
контейнер типа КГ 10. Контейнер КГ 10 предназначен для вывоза на участок хранения 
транспортной партии. После составления сопроводительных документов на участке 
паспортизации контейнер КГ10 вывозится на площадку хранения транспортной партии с 
последующей передачей национальному оператору по обращению с РАО (ФГУП «НО 
РАО»). 
 Контейнеры КРАД1,36 с ТРО проходят дозиметрический контроль, дезактивацию, 

далее оформляются сопроводительные документы и контейнеры отправляются на участок 
временного хранения транспортной партии. Дезактивация контейнеров проводится на 
поддонах из нержавеющей стали дезактивирующим пенообразующим составом «РАДДЕЗ-

П».   

 Работы по демонтажу кабелей системы СРК производятся аналогично демонтажу 
кабелей электрических сетей. 
 

Основные технологические решения по демонтажу загрязненных строительных 
конструкций 

 После демонтажа оборудования производится демонтаж загрязненных строительных 
конструкций. К загрязненным строительным конструкциям, подлежащим демонтажу, 
относятся бетонные, железобетонные, кирпичные стены, покрытия полов, металлические 
строительные конструкции. Для удаления радиоактивного загрязнения бетонных, 
железобетонных и кирпичных поверхностей стен корпуса 2 здания № 802 технологического 
тоннеля между зданием № 801 и зданием № 802, корпуса 4 здания № 804 применяются 
механические методы – дробление и скрайбирование.  
 Дробление загрязненных строительных конструкций.   

 Дробление отдельных загрязненных строительных конструкций на отм. 0,000 
производится электрогидравлической машиной для демонтажных работ Вrook-180, 

оснащенной гидромолотом SB 202 или бетоноломом СС 420. На отметках, отличных от 
0,000, для этих целей применяется отбойный молоток HILTI ТЕ 1000-AVR с системой 
пылеудаления HILTI ТЕ DRS-B.   В результате дробления образуются фракции кирпичной 
и бетонной крошки (до 0,1 м), не требующие последующего дробления для уменьшения 
объема. Сбор производится вручную, с использованием шанцевого инструмента. Крупную 
и мелкую фракцию крошки загружают в первичную упаковку – мешок полиэтиленовый. 
Полиэтиленовые мешки с бетонной и кирпичной крошкой размещают в контейнере КРАД-

1,36. 

 Для окончательной очистки помещения от строительной пыли применяется 
промышленный пылесос Nilfisk ALTO Attix 30-21 XC. Мешок со строительной пылью и 
крошкой (V=30 л) выгружается из пылесоса в контейнер КРАД-1,36. Заполненный 
контейнер направляется в здание 804/1. Упаковки с отходами разгружаются с помощью 
электрического погрузчика и размещаются на площадку приема и размещения упаковок для 
дозиметрического контроля. На этой площадке выполняется дозиметрический контроль 
поступающих неметаллических негорючих строительных отходов. После 

дозиметрического контроля упаковки с отходами электрическим погрузчиком поступают 

на участок переработки негорючих отходов, где они помещаются в приемный бункер 
шредерной дробилки CAMS UT 30.06. В дробилке негорючие отходы измельчаются до 
фракции 20-40 мм и по конвейеру подаются в контейнер КМЗ-РАДОН, установленный на 
вибростоле.  После заполнения контейнер КМЗ-РАДОН подается на участок 
паспортизации. При помощи напольных весов определяется масса контейнера с отходами. 
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Затем определяется радионуклидный состав отходов. Проводится дозиметрический 
контроль наружной поверхности контейнера и оформляется паспорт на отходы. При 
необходимости кондиционирования, измельченные неметаллические негорючие 
строительные отходы поступают на установку цементирования отходов, где их 
цементируют на модуле цементирования установки «ЭКО» в контейнере КМЗ-РАДОН. 
Затем кондиционированные отходы поступают на участок паспортизации. 
 Паспортизированные отходы в контейнере КМЗ-РАДОН грузят на 
специализированный автотранспорт по 2 контейнера в рейс, составляют сопроводительные 
документы (паспорт на партию отходов, акт приема передачи РАО и транспортная 
накладная) и через ворота здания 804/1 направляют к месту хранения. 
 Незагрязненные строительные промышленные отходы подлежат дроблению до 
фракций щебня, и используются для обратной засыпки котлованов, образующихся после 
демонтажа строительных конструкций зданий № 802, 804, соединительного тоннеля. 
 Скрайбирование загрязненных строительных конструкций.   

 Скрайбированию подлежат локальные участки строительных конструкций с глубиной 
загрязнения до 20 мм. Проведение работ производится алмазной шлифовальной системой 
HILTIDG 150 совместно с промышленным пылесосом HILTI VC 40-UM. Заполненные 
мешки размещают в контейнере КРАД-1,36. Заполненный контейнер направляется в здание 
804/1 в помещение паспортизации контейнеров КТБН-3000 и КРАД-1,36, где производится 
составление сопроводительных документов на упаковку и дезактивация наружной 
поверхности контейнера (при необходимости). Вывоз транспортной партии контейнеров 
производится с открытой площадки загрузки спецавтотранспорта для передачи 
национальному оператору по обращению с РАО (ФГУП «НО РАО»). 
 Удаление покрытия полов.   

 После удаления радиоактивного загрязнения стен вскрывается кафельный пол при 
помощи ручного инструмента. Сколотый кафель загружается в контейнер КРАД-1,36. 

 Полы прирельсовых дорожек - асфальтобетонные, из литого асфальта толщиной 30 
мм демонтируются с помощью электрогидравлической машины Вrook-180 и загружается в 
контейнер КРАД-1,36. Заполненный контейнер направляется в здание 804/1 в помещение 
паспортизации контейнеров КТБН-3000 и КРАД-1,36, где производится составление 
сопроводительных документов на упаковку и дезактивация наружной поверхности 
контейнера (при необходимости).  Вывоз транспортной партии контейнеров производится 
с открытой площадки загрузки спецавтотранспорта для передачи национальному оператору 
по обращению с РАО (ФГУП «НО РАО»). 
 После удаления покрытий полов демонтируются плиты перекрытий на отм. 0,000 и 
проводятся работы по демонтажу инженерных коммуникаций и строительных конструкций 
в вентиляционных продольных и поперечных коридорах. 
 Обращение с металлическими отходами и стальными строительными 
конструкциями при невозможности демонтажа.  

 При невозможности демонтажа производится дезактивация загрязненных 
металлических строительных конструкций по месту. 
 Дезактивации по месту подлежат:  
 - вертикальные и горизонтальные связи; 
 - балки и прогоны перекрытий;  
 - фермы покрытия;  
 - колонны каркаса и стойки под перекрытия и монорельсы. 
  

 

Основные технологические решения по дезактивации 
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 При выводе из эксплуатации корпусов, соединительного технологического тоннеля и 
площадки временного хранения 35 проводятся следующие виды работ по дезактивации и 
локализации загрязнений:  
 1. Дезактивация металлических радиоактивных отходов – фрагментов 
демонтируемого технологического оборудования, трубопроводов, арматуры и частей 
металлических строительных конструкций (металлических лестниц, эстакад, 
металлических опор, настилов, плит и т.п.). 
 2. Локализация радиоактивных загрязнений при проведении работ по демонтажу 
технологического оборудования и части металлических строительных конструкций. 
 3. Периодическая (ежесменная) дезактивация полов на вновь организуемых участках: 
фрагментации, дезактивации и дозиметрического контроля в технологической пристройке. 

 4. Дезактивация транспортного оборудования (тележек, электропогрузчиков, 
контейнеров), используемого для перемещения РАО в соответствии с технологическим 
процессом.  
 5. Дезактивация строительных конструкций перед их демонтажем после завершения 
дезактивации демонтированного оборудования на вновь организуемых участках.  
 Для каждой группы операций по дезактивации приведен обоснованный выбор 
технологии и технических средств дезактивации.  
  Технологические решения по дезактивации фрагментов демонтированного 
технологического оборудования и металлических конструкций на участке дезактивации  
 По данным КИРО и согласно табл. 3.2 СПОРО-2002 оборудование и строительные 
конструкции по уровню загрязнения относятся к низкоактивным отходам. Исходя из 
требований, предъявляемых к выбору технологии дезактивации и исходных данных по 
уровню и характеру радиоактивного загрязнения, в качестве основного способа 
дезактивации фрагментов металлического оборудования и металлических конструкций на 
участке дезактивации принята технология сухой струйной абразивной обработки 
(абразивного бластинга) (группа физико - механических способов дезактивации). 
 Для осуществления процесса дезактивации методом струйной абразивной обработки 
на участке дезактивации в здании 35/1 используется автономная модульная установка 
фирмы «АBREX».  Использование абразивной струйной дезактивации фрагментов 
демонтированного технологического оборудования и металлических конструкций требует 
поступления на дезактивацию фрагментов металлических ТРО, на поверхностях которых 
отсутствует влага, жировые и маслянистые загрязнения.  Обезжиривание или 
предварительная очистка поверхностей оборудования производится на участке 
дезактивации на специально предусмотренном поддоне, выполненном из нержавеющей 
стали, вручную ветошью, смоченной раствором технического моющего средство «Арктик 
Д55». В необходимых случаях могут дополнительно использоваться волосяные и 
проволочные щетки, металлические лопатки. 
 Дезактивации методом струйной абразивной в основном будут подвергаться 
фрагментированные крупногабаритные сборочные единицы технологического 
оборудования (диффузионных машин), трубы МКК, компрессора, клапаны, регуляторы и 
т.д. имеющие загрязнения виде коррозионных отложений урансодержащих продуктов.  
 

 Технологические решения по локализации радиоактивных загрязнений при 
проведении демонтажных работ технологического оборудования.   

 Цель локализации радиоактивных загрязнений при проведении работ по демонтажу 

технологического оборудования и части металлических строительных конструкций состоит 
в предотвращении распространения загрязнений по поверхностям помещений и в 
воздушную среду, улучшение радиационной обстановки. Для локализации радиоактивных 
загрязнений на участке поверхностей полов в местах проведения демонтажа наносится 
пленкообразующий водный защитно-дезактивирующий состав. Нанесение состава 
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производится с помощью агрегата окрасочного РАДУГА-4, представляющего собой 
установку безвоздушного распыления и нанесения.  Демонтажные работы проводятся 
после высыхания состава, длительность которого составляет несколько часов. После 
окончания демонтажа на участок пола производится повторное нанесение состава для 
фиксации осевшей пыли, аэрозолей и более крупных частиц. После высыхания второго слоя 
покрытие вместе с загрязнениями удаляется и собирается в контейнеры из полиэтиленовой 
пленки.  
 Технологические решения по периодической дезактивации полов вновь 
организуемых участков (804/1, 35/1).   

 Периодическая дезактивация полов в помещениях вновь образуемых участков 
фрагментации, дезактивации, дозиметрического контроля, в зонах контроля загрязненности 
и транспортирования загрязненных и дезактивированных ТРО производится с 
периодичностью 1 раз в смену. (приложение 46). 

 Периодическая дезактивация полов в указанных помещениях и зонах проведения 
работ позволяет: 
 - предотвратить накопление загрязнений на полах; 

 - снизить распространение загрязнений по помещениям и в воздушную среду; 
 - поддерживать нормальную радиационную обстановку на рабочих местах; 
 - снизить вероятность повторного аэрозольного загрязнения дезактивированного 
металла, контейнеров, транспортного оборудования.  
  Дезактивация проводится ежесменно вручную тряпками (ветошью), смоченной 
водным раствором кальцинированной соды при комнатной температуре.  
 Дезактивация проводится от менее загрязненных участков к более загрязненным 
участкам пола. Остатки раствора сливаются в переносную емкость и в зависимости от 
удельной активности воды либо закачиваются насосом в спецавтомобиль для направления 
на переработку в существующее здание № 2 АО «АЭХК» по существующей технологии, 
либо направляются в ливневую канализацию. Удельная активность собранных вод 
определяется с помощью отбора пробы и проведения анализа в лаборатории радиационного 
контроля. 
 Технологические решения по дезактивации подъемно-транспортного 
оборудования и механизмов.   

 Дезактивация грузоподъемного и транспортного оборудования (тележек, 
погрузчиков, подъемников, контейнеров, автотранспорта и т.п.) и других механизмов, 
используемых для демонтажа в корпусе 2 зд. 802 и технологического тоннеля, в корпусе 4 
зд. 804, на площадке 35 для перемещения демонтированного оборудования, контейнеров с 
дезактивированным металлоломом, автотранспорта для вывоза контейнеров производится 
с целью: 
 - поддержания нормальной радиационной обстановки на рабочих местах;  
 - снижения вероятности повторного загрязнения дезактивированного металла;  
 - снижения радиоактивного загрязнения контейнеров и транспортных средств до 
значений ниже предельных допустимых уровней.  
 Дезактивация грузоподъемного и транспортного оборудования проводится на 
поддонах из нержавеющей стали дезактивирующим пенообразующим составом «РАДДЕЗ-

П». Порядок проведения работ по дезактивации: распыление и нанесение средства на 
поверхности в виде пены, выдержка в течение 10-15 минут, протирка влажной ветошью, 
которая после однократного использования собирается как ТРО.  
 При выявлении дозиметрическим контролем наличия загрязненных поверхностей 
автотранспорта при выезде с локальных участков реабилитируемой территории 
дезактивация поверхности спецавтотранспорта: ходовой части, наружной поверхности 
кабин, кузова - проводится механическая чистка промышленным пылесосом, скребками и 
щетками.  Для локализации радиоактивных загрязнений в таких местах, как низ 
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спецавтотранспорта, наносится пленкообразующий водный защитно-дезактивирующий 
состав ВА-504. Нанесение производится с помощью агрегата окрасочного РАДУГА-4 и 
вручную (кистью, валиком). Для небольших участков может быть применено средство 
«РАДДЕЗ-П». Для достижения полноты дезактивации грузоподъемного и транспортного 
оборудования предусмотрена мобильная установка дезактивации с помощью аппарата 
высокого давления Karcher НD 801 B. Моечный модуль также оснащен поддоном из 
нержавеющей стали и ширмой из тарпаулина.  
 Технологические решения по дезактивации строительных конструкций после 
завершения дезактивации демонтированного металлического оборудования.  

 Дезактивация оставшихся строительных конструкций перед их демонтажем после 
завершения дезактивации демонтированного металлического оборудования проводится с 

целью снижения поверхностной загрязненности конструкций до значений, позволяющих 
производить работы в течение рабочего дня без превышения допустимых дозовых нагрузок 
для населения и получения строительных отходов с удельной активностью, позволяющей 

отнести их к нерадиоактивным отходам. Дезактивации подлежат поверхности полов, стен, 
перекрытий и элементов строительных конструкций (колонн, балок, ферм, опор). Полы 
дезактивируются в последнюю очередь. Дезактивация стен, перекрытий, элементов 
конструкций производится, начиная с наиболее высокорасположенных элементов, их 
частей и участков. Предварительно производится удаление слабофиксированных 
загрязнений с помощью промышленного пылесоса ЕеS1001. Для дезактивации небольших 
по площади участков поверхностей строительных конструкций с ненарушенным 
лакокрасочным покрытием после очистки поверхностей пылесосом используется 
пенообразующий состав «РАДДЕЗ-П», в аэрозольной упаковке. 
 Очистка радиоактивных загрязнений (ржавчина, рыхлые загрязнения, остатки 
краски и т.п.) с металлоконструкций (металлических ферм) производится с помощью 
шлифовального устройства Festool с пылеотсосом (удалением продуктов разрушения 
снимаемого слоя непосредственно из зоны обработки с эффективностью до 99 %).  
 По результатам радиационного контроля определяются недостаточно 
дезактивированные участки и, при необходимости, производится повторная дезактивация. 
 При дезактивации полов сначала удаляются механическими способами покрытия 
полов (металлическая облицовка, пластикат, настилы удаляются сразу после завершении 
демонтажа металлического оборудования и части строительных металлоконструкций). 
Затем, при необходимости (по результатам радиометрического контроля), производится 
дезактивация загрязненных участков поверхностей полов составом «РАДЕЗ-П. 
 Организация технологического процесса дезактивации фрагментов 
металлического оборудования на участке дезактивации (35/1) 
 Металлические ТРО - оборудование площадки 35 с участка фрагментации 
направляются на участок дозиметрического контроля.  
 На участке дозиметрического контроля фрагменты поштучно выгружаются и 
поштучно подвергаются входному радиационному контролю переносным радиометром и 
визуальной оценке наличия маслянистых, вязких загрязнений. Контроль производится на 
рабочем столе.  Фрагменты, доставленных с участка фрагментации, не загрязненные 

радиоактивными веществами, загружаются в контейнер для незагрязненного металла (КГ 
10) и перемещаются на гидравлической вилочной тележке НАVA 1000HEAVY в 
помещение паспортизации незагрязненных радионуклидами отходов участка СУиК РВ и 
РАО для составления сопроводительных документов, после чего контейнер КГ 10 
вывозится из корпуса на участок хранения транспортной партии для дальнейшей отправки 
в специализированную организацию. 
 Фрагменты, имеющие радиоактивные загрязнения выше допустимого, загружаются 
в контейнер КГ10 и транспортируются автопогрузчиком на участок дезактивации. 
Фрагменты, не имеющие видимых маслянистых, вязких загрязнений, не подвергаются 
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обезжириванию и транспортируются в зависимости от формы и массы - вручную, ручной 
тележкой или кран-балкой к установке на сухую абразивную дезактивацию.  
 Часть фрагментированных металлических ТРО, имеющая маслянистые, вязкие 
загрязнения транспортируется к столу-поддону, на котором производится их подетальная 
очистка от данного вида загрязнений, и транспортируются обратно на стол для проведения 
радиометрического контроля. После удаления жироподобных, вязких загрязнений и 
радиометрического контроля на столе фрагменты транспортируются на абразивную 
струйную дезактивацию с помощью установки в абразивную струйную камеру.  
 После проведения абразивной струйной дезактивации фрагменты металлических 
ТРО транспортируются на радиометрический контроль, который производится на столе 
переносным радиометром.  
 Фрагменты, имеющие поверхностное загрязнение ниже допустимого уровня, 
установленного для персонала группы А по НРБ-99/2010, не проходят механическую 
дезактивацию загружаются в контейнер и перемещаются в узел паспортизации участка 
СУиК РВ и РАО для окончательного контроля и составления сопроводительных 
документов. Погрузочно-разгрузочные операции осуществляются краном консольным 
стационарным г/п 2 т. 
 Проведение предварительной очистки фрагментов металлических ТРО, 
загрязненных маслянистыми, жироподобными, вязкими веществами. 

 Очистка производится вручную с помощью сухой ветоши или ветоши, смоченной 
моющим средством Арктик Д55. Дополнительно могут использоваться ручные 
проволочные щетки, скребки. Использованная ветошь собирается в контейнеры из 

полиэтиленовой пленки, которые после заполнения загружаются в бочки из углеродистой 
стали объемом 200 л. Бочки загружаются в транспортные контейнеры и передаются в 
специализированную организацию по обращению с РАО. Приготовление раствора для 
обезжиривания производится в переносных емкостях из нержавеющей стали объемом 10 л 
на поддоне под бак для технологических растворов. 
 Проведение работ по абразивной струйной дезактивации.  

 На установку абразивной струйной дезактивации транспортируются фрагменты 
металлических ТРО после необходимого обезжиривания, прошедшие входной контроль на 
столе. При этом подаваемые на установку фрагменты должны иметь площадь загрязненных 
участков, превышающую 15-20 % от общей площади.  
 Доставленные имеющимися на участке дезактивации транспортными средствами на 
абразивную струйную дезактивацию фрагменты металлических ТРО загружаются на 
загрузочный стол блока установки поштучно вручную или с помощью крановой тележки 
установки. Количество загружаемых на стол фрагментов зависит от их величины и формы. 
 Загрузочный стол с фрагментами металлических ТРО транспортной тележкой 
загрузочного стола перемещается в пескоструйную камеру, двери камеры закрываются. 
 Оператор, проводящий абразивную дезактивацию, одетый в спецодежду и 
использующий средства индивидуальной защиты, входящие в состав установки, через 
входной шлюз проходит в пескоструйную камеру, включает подачу воздуха дыхания к 
шлем-маске и подсоединяет рукав подачи воздуха дыхания шлем-маски к штуцеру подачи 
воздуха.  
 С пульта контроля и управления установки абразивной струйной дезактивации 
включается центробежный вентилятор системы удаления оборотного абразива и очистки 
воздуха из камеры и включается пескоструйная машина.  
 Направляя сопло подачи абразива на загрязненные участки поверхностей 
фрагментов и в сторону «от себя», оператор производит поштучную дезактивацию 
фрагментов. С помощью внутреннего крана крановой тележки оператор при 
необходимости перемещает, переворачивает или поднимает отдельные фрагменты. 
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 Поданная в камеру стальная дробь (абразив) через решетчатое дно камеры попадает 
в систему сбора абразива и отсасываемым из камеры воздухом подается в циклонный 
сепаратор, где вместе с крупными осколками дроби отделяется от основного количества 
удаляемых с поверхностей металлических ТРО и уносимых воздухом частиц загрязнений. 
Далее оборотный абразив проходит сито, на котором отделяются случайные предметы и 
крупные частицы, значительно превышающие по размерам используемую дробь, и 
поступает в резервуар с рабочим материалом пескоструйной машины. Из резервуара дробь 
по соединительному рукаву поступает на сопло подачи абразива, где разгоняется и 
выбрасывается из сопла сжатым воздухом от компрессора.  
 Воздух из верхней части циклонного сепаратора вместе с большей частью 
загрязнений, удаленных с поверхностей фрагментов металлических ТРО, поступает в 
самоочищающуюся фильтрующую установку типа RHFhightec2 x 2RН13 – 1x2 H13, 

состоящую из двух ступеней фильтрации. Первая ступень фильтрации состоит из 4 
фильтрующих элементов НЕРА, вторая ступень — из 2 фильтрующих элементов НЕРА. 
 Собранная пыль из первой ступени собирается в бочку для сбора пыли, 
отработанные фильтрующие элементы из второй ступени периодически заменяются. ТРО 
из фильтрующей установки собираются без выделения загрязнений в окружающую среду. 
Коэффициент проскока фильтрующей установки составляет 0,00003. 
 Очищенный воздух из центробежного вентилятора, пройдя через шумоглушитель, 
по отдельному трубопроводу, подается на кровлю. 
 Сбор и удаление технологических растворов  
 Технологические растворы, образующиеся от дезактивации полов и различных 
проливов, скапливаются в сборнике стоков (приямке) и перистальтическим насосом 
перекачиваются в установленный на поддоне бак объемом 0,63 м3.  При заполнении бака 
до рабочего объема (срабатывание сигнализатора верхнего уровня) собранные 
технологические растворы насосом откачиваются из нее в емкости номинальным объемом 
30 л. Перед откачиванием технологических растворов из бака в емкости производится отбор 
проб воды для спектрометрического анализа. Если удельная активность радионуклидов в 
воде не превышает 0,1 значений удельных активностей для жидкостей, приведенных в 
приложении 5 ОСПОРБ 99/2010, то воды направляются в существующую систему 
хозфекальной канализации предприятия, если превышают – направляются на переработку 
в существующее здание №2 АО «АЭХК» по существующей технологии. 
 Воздух сдувки дыхания из бака технологических растворов после очистки на 
аэрозольном фильтре по отдельному трубопроводу выбрасывается в атмосферу выше 
конька крыши. На аэрозольном фильтре установлен показывающий прибор перепада 
давления, также камера СРК. При превышении номинальных значений перепада давления 
производится замена картриджа фильтра, при превышении значений мощности дозы от 
фильтра предельных величин для помещений постоянного пребывания срабатывает 
световая сигнализация и также производится замена картриджа фильтра. Отработанный 
картридж помещается в полиэтиленовый контейнер для ТРО, затем в оборотную бочку. 
 

Характеристика водоснабжения и водоотведения при выводе из эксплуатации 
объектов   

Характеристика существующих систем водоснабжения и водоотведения, 
использующихся при выводе из эксплуатации объектов 

Источником хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения объектов 
промплощадки является система водоснабжения города Ангарска, находящаяся в ведении 
МУП АГО «Ангарский Водоканал» (АВК, организация ВКХ), в соответствии с договором 
холодного водоснабжения от 01.03.2014 № 0025 (Приложение 47). 

Водопроводная сеть промплощадки имеет три вводных трубопровода от сетей 
города (Ду 500 мм в К-48а, Ду 300 мм в К-1 и Ду 300 мм в ВК-44). Постоянно действующим 
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вводом является ввод через камеру К-48а, оборудованный прибором учета поступающей 
воды, а также регулирующим поворотным затвором, работающим в автоматическом 
режиме. При нормальном режиме работы схемы водоснабжения промплощадки задвижки 
в К-1 и ВК-44 находятся в закрытом положении. 

Водопроводная сеть промплощадки подземного исполнения, для повышения 
надежности водоснабжения и пожаротушения выполнена по кольцевому типу из стальных 
и чугунных труб Ду 200-300 мм. Узловые колодцы сети, а также вводные трубопроводы к 
отдельным объектам, оснащены отключающей арматурой. На сети промплощадки 
установлено 179 пожарных гидрантов. В нормальном режиме работы давление 
хозяйтвенно-питьевой воды на промплощадку в камере № 48А поддерживается в пределах 
3,0 – 4,0 кгс/см2 путем регулирования поворотным затвором в автоматическом режиме. 

В аварийной ситуации при прекращении подачи питьевой воды по основной схеме 
через камеру 48а, персонал АО «АЭХК» открывает задвижки в камерах К-1 и ВК-44 и 
обеспечивает подачу воды в сети промплощадки со стороны жилых районов города 
Ангарска, при этом АВК поддерживает минимально допустимое значение давления перед 
камерами равное 2,6 кгс/см2. Кроме того, персонал АВК обязан поддерживать в состоянии 
постоянной готовности аварийный запас воды для нужд пожаротушения на объектах 
промплощадки в двух резервуарах объёмом по 600 м3 каждый на подкачивающей насосной 
станции № 811, расположенной в районе камеры 48а. Протяженность сети хозяйственно-

противопожарного водоснабжения – 39,7 км. 
Сеть хозяйственно-бытовой канализации выполнена из чугунных, керамических и 

асбестоцементных труб диаметром до 500 мм. Протяженность сети хозяйственно-бытовой 
канализации – 25 км. Хозяйственно-бытовые сточные воды, образующиеся на территории 
промплощадки, направляются на дальнейшую очистку по договору от 28.08.2014 № 0025/1 
с МУП АГО «Ангарский Водоканал» (Приложение 48). 

Сеть промливневой канализации выполнена из асбестоцементных и 
железобетонных труб диаметром до 1500 мм в виде подземной прокладки. Протяженность 
сети промливневой канализации – 32,6 км. В данную систему канализации отводятся 
нормативно-чистые (без очистки) сточные воды после охлаждения оборудования, которые 
не соприкасаются с технологическим продуктом, а также воды из объединенного 
коллектора ливневых канализаций. Сброс нормативно-чистых (без очистки) сточных вод 
осуществляется по выпуску № 3 в поверхностный водный объект р. Ангара на основании 
Решения о предоставлении водного объекта в пользование от 29.05.2019 № 38-16.01.01.004-

Р-РСВХ-С-2019-04204/00, Декларации о воздействии на окружающую среду (Приложения 

49, 50). Очистные сооружения на сети промливневой канализации не предусмотрены. 
Вывод из эксплуатации здания № 802 и здания № 804, как части ЯУ производства 

разделения изотопов урана будет выполняться в 3 периода: 
1 период - период строительства некапитальных строений и сооружений 

(подготовительный период); 
2 период - период демонтажа (вывод из эксплуатации корпуса 2 здания № 802 и 

корпуса 4 здания № 804, как части ЯУ производства разделения изотопов урана) 
капитальных строений и сооружений (основной период); 

3 период - период демонтажа некапитальных строений и сооружений (завершающий 
период), которые были возведены в первом периоде. 

1 период 

В 1-ый период предусматривается строительство временных технологических 
зданий и сооружений, необходимых для обеспечения работ по выводу из эксплуатации 
корпуса 2 здания № 802 и корпуса 4 здания № 804. 

На время строительства временных технологических зданий и сооружений 
предполагается обустройство строительного бытового городка. Работающий персонал 
строительной организации в соответствии с нормами радиационной безопасности 
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относится к персоналу группы Б и будет пользоваться временными передвижными 
зданиями ЗАО Финансово-промышленная компания «Рыбинсккомплекс», оснащенными 
всем необходимым санитарно-бытовым инвентарем и помещениями: гардеробной, 
умывальной, сушилкой, помещением для обогрева рабочих, комнатой приёма пищи и 
конторой. Также предусматривается устройство мобильных туалетных кабин. 

Численность работающих, задействованных в первом этапе - 51 человек. 
Продолжительность 1-ого этапа работ составляет 4 месяца. Количество рабочих дней в 
месяц принято – 21, в одну смену. 

На площадке проведения работ вода будет использоваться: 
- на хозяйственно-бытовые нужды; 
- на питьевые нужды; 
- на нужды пожаротушения строительной площадки. 
Водоснабжение на технические нужды не предусматривается. 
Для подключения временных зданий бытового городка к существующим сетям 

хозяйственно-бытового водопровода (В1) промышленной площадки, предусматривается 
временная сеть водопровода диаметром 50 мм. Напор на вводе водопровода составляет 0,3-

0,35 МПа. Для питьевых нужд будет использоваться привозная бутилированная вода 
(пластиковые емкости объемом 20,0 л). Предполагается, что снабжение водой питьевого 
качества будет возложено на Подрядчика.  

В случае возникновения пожара пожаротушение осуществляется своими силами в 
течение 20 мин., поскольку согласно ст. 76 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», время прибытия первого 
подразделения к месту вызова в городском поселении составляет 20 минут. 

Через 10 мин прибывает подразделение ближайшей пожарной части, расположенной 
на территории предприятия АО «АЭХК», через 20 минут прибывает подразделение 
ближайших пожарных частей, расположенных в г. Ангарск. Забор воды на 
противопожарные нужды осуществляется из существующих пожарных гидрантов сети 
водопровода, расположенного на территории предприятия АО «АЭХК». 

На территории площадки проведения работ будут образовываться следующие 
категории сточных вод: 

- хозяйственно-бытовые; 
- поверхностные (ливневые) сточные воды. 
Производственные сточные воды отсутствуют. 
Для отведения хозяйственно-бытовых стоков от временных бытовок (вагончиков) 

предусматривается временная канализация, которая подключается к существующим сетям 
хозяйственно-бытовой канализации (К1) промышленной площадки АО «АЭХК».  

Отвод поверхностных сточных вод предполагается в существующую 
производственно-ливневую канализацию АО «АЭХК». 

В соответствии со справкой Службы главного энергетика АО «АЭХК» от 12.11.2021 
№ 10-47/11894-УД «О работоспособности сетей водоснабжения и водоотведения» 
(Приложение 51) сети водоснабжения и водоотведения (далее – сети ВиК) находятся в 
работоспособном состоянии и способны обеспечить бесперебойное водоснабжение и 
водоотведение от объектов, расположенных на территории промышленной площадки 
Общества. Эксплуатация и ремонт инженерных сетей и систем водоснабжения и 
водоотведения осуществляется в соответствии с требованиями действующего 
законодательства РФ. Сети ВиК включены в систему ППР энергетического оборудования. 
Выполнение текущих и капитальных ремонтов проводит специализированная организация 
ООО «Сервисный центр «Прогресс» по договору от 25.12.2020 № 10/10412-Д. 

Расчет потребности в воде и образования стоков на 1-ый этап проведения работ 

Нормативный расход воды для пожаротушения согласно п. 4.14.3 МДС 12-46.2008 

составляет Qпож= 5 л/с.  
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Часовой расход воды на пожаротушение составляет: 5 л/с х 3600 /1000 = 18 м3/час.  
Количество воды для противопожарных нужд составляет: 18 м3/ час. 60 с х 20 мин.= 

6,0 м3. 

Расходы воды на питьевые и хозяйственно-бытовые потребности, л/с:  
Qпит=qх х Пр х Kч/3600 х t (питьевые нужды), 

Qхоз= qд х Пд/60 х t1 (хозяйственно−бытовые нужды), 
где:  
- 𝑞х= 15 л - удельный расход воды на хозяйственно-питьевые потребности (нужды) 
работающих;  
Пр - численность работающих в первый период ликвидации, составляет - 51 чел.;  
Kч=2− коэффициент часовой неравномерности потребления воды;  
qд= 30 л - расход воды на прием душа одним работающим;  
Пд – численность пользующихся душем (40 % Пр) в первый период составляет - 21 чел;  
t1− 45 мин- продолжительность использования душевой установки;  
t=8 ч - число часов в смене.  
Qпит.=15 х 51 х 2/3600 х 8 = 0,053 л/с,  
Qхоз.быт = 30 х 21/60 х 45 = 0,23 л/с,  
Qпит. = 0,053 х 0,001 х 3600 = 0,19 м3/час,  
Qхоз.быт = 0,23 х 0,001 х 3600 = 0,83 м3/час,  
Qпит. = 0,19 х 8,0 х 1= 1,52 м3/сут,  
Qхоз.быт = 0,83 х 8,0 х 1 = 6,64 м3/сут. 

Итого за период: 
Qпит.= 1,52 м3/сутки х 21 х 4 мес. = 127,7 м3 

Qхоз= 6,64 м3/сутки х 21 х 4 мес. = 557,8 м3. 

Принято, что объем хозяйственно-бытовых стоков равен объему водопотребления 
на хозяйственно-бытовые, в том числе питьевые нужды. 

Объем образования поверхностных сточных вод рассчитан в целом на весь период 
вывода из эксплуатации объектов и приведен далее по тексту раздела. 

Баланс водопотребления и водоотведения в целом за весь период вывода из 
эксплуатации объектов, а также с разбивкой на периоды представлен в таблице 2.2.2.3. 

2 период 

Во 2-ой период проведения работ предусмотрены работы по выводу из эксплуатации 
ядерных установок корпуса 2 здания 802 и корпуса 4 здания 804. 

Для этого в 1-ом период предусмотрено: 
- строительство технологического здания 35/1 с устройством трех санпропускников 

на входе в здание; 
- строительство технологического одноэтажного однопролетного каркасного здания 

№ 804/1 с устройством трех санпропускников на входе в здание. 
Организация водопотребления и водоотведения работающих во второй период 

принята из условий обеспечения радиационной безопасности:  
1. Рабочие в зданиях 804/1 и 35/1, перерабатывающие отходы, образующиеся при 

выводе из эксплуатации зданий 802, 804 и склада 35, относятся к персоналу группы А 
(численность принята 110 человек). В соответствии с нормами радиационной безопасности 
для них на входе в здания 804/1 и 35/1 предусматриваются санпропускники (3 
санпропускника при входе/выходе в здание 804/1 и 3 санпропускника при входе/выходе в 
здание 35/1).  

В состав санпропускника входят: душевые, гардеробная домашней одежды, 
гардеробная спецодежды, помещения для хранения средств индивидуальной защиты, пункт 
радиометрического контроля кожных покровов и спецодежды, душевые, кладовая грязной 
спецодежды, кладовая чистой спецодежды, туалетные комнаты.  



 

35 

 

Лист 

35 

2. Строительные рабочие, выполняющие работы по разборке зданий 802, 804 и 
склада 35, относятся к персоналу группы Б (численность принята 13 человек) и пользуются 
временными передвижными зданиями (строительный бытовой городок), установка 
которых предусмотрена в 1-ом этапе проведения работ.   

Всего во второй период в работах по выводу из эксплуатации объектов будет 
задействовано 123 человека.  

Продолжительность 2 периода принята 14 лет, работы будут проводиться только в 
теплый период года (6 месяцев), соответственно всего в течение 84 месяцев. Количество 
рабочих дней в месяц принято – 21, в одну смену. 

На площадке проведения работ вода будет использоваться: 
- на хозяйственно-бытовые нужды (строительный бытовой городок); 
- на питьевые нужды (строительный бытовой городок); 
- на хозяйственно-бытовые нужды, в том числе питьевые нужды (санпропускники); 
- на нужды пожаротушения. 
Водоснабжение на технические нужды не предусматривается, так как 

технологические процессы по дезактивации оборудования, коммуникаций и строительных 
конструкций не предусматривают использование воды. Дезактивация осуществляется 
«сухим» способом с помощью готовых пленкообразующих составов «РАДДЕЗ». 
Соответственно, производственные сточные воды во 2-ой период проведения работ 
образовываться не будут. 

На территории площадки производства работ будут образовываться следующие 
категории сточных вод: 

- хозяйственно-бытовые (строительный бытовой городок); 
- хозяйственно-бытовые (санпропускники); 
- поверхностные (ливневые) сточные воды. 
Организация водоснабжения и водоотведения строительного бытового городка 

принята аналогичной 1-ому периоду проведения работ. 
Расчет потребности в воде и образования стоков на 2-ой этап проведения работ 

Строительный бытовой городок 

Нормативный расход воды для пожаротушения согласно п. 4.14.3 МДС 12-46.2008 

составляет Qпож= 5 л/с.  
Часовой расход воды на пожаротушение составляет: 5 л/с х 3600 /1000 = 18 м3/час.  
Количество воды для противопожарных нужд составляет: 18 м3/ час. 60 с х 20 мин.= 

6,0 м3. 

Расходы воды на питьевые и хозяйственно-бытовые потребности строительного 
бытового городка, л/с:  

Qпит=qх х Пр х Kч/3600 х t (питьевые нужды), 
Qхоз= qд х Пд/60 х t1 (хозяйственно−бытовые нужды), 

где:  
- 𝑞х= 15 л - удельный расход воды на хозяйственно-питьевые потребности (нужды) 
работающих;  
Пр - численность работающих в первый период ликвидации, составляет - 13 чел.;  
Kч=2− коэффициент часовой неравномерности потребления воды;  
qд= 30 л - расход воды на прием душа одним работающим;  
Пд – численность пользующихся душем (40 % Пр) в первый период составляет - 5 чел;  
t1− 45 мин- продолжительность использования душевой установки;  
t=8 ч - число часов в смене.  
Qпит.=15 х 13 х 2/3600 х 8 = 0,014 л/с,  
Qхоз.быт = 30 х 5/60 х 45 = 0,06 л/с,  
Qпит. = 0,014 х 0,001 х 3600 = 0,051 м3/час,  
Qхоз.быт = 0,06 х 0,001 х 3600 = 0,22 м3/час,  
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Qпит. = 0,051 х 8,0 х 1= 0,41 м3/сут,  
Qхоз.быт = 0,22 х 8,0 х 1 = 1,76 м3/сут.  

Итого за период: 
Qпит.= 0,41 м3/сутки х 21 х 84 мес. = 723,3 м3 

Qхоз= 1,76 м3/сутки х 21 х 84 мес. = 3105,0 м3. 

Принято, что объем хозяйственно-бытовых стоков, образующихся от строительного 
бытового городка, равен объему водопотребления на хозяйственно-бытовые, в том числе 
питьевые нужды. 

Временные здания 804/1 и 35/1, санпропускники 

Для персонала, перерабатывающего отходы в зданиях 804/1 и 35/1 в период 
демонтажа (вывода из эксплуатации) капитальных строений и сооружений (здания № 802, 
804 и склад 35) предусматривается шесть санпропускников с подводом следующих систем 
водоснабжения: 

- хозяйственно-питьевой водопровод (В1); 
- водопровод горячей воды (Т3). 
Пожаротушение временных зданий 804/1 и 35/1 предусмотрено первичными 

средствами – огнетушителями углекислотными и порошковыми, т.к. в соответствии с п. 
2.2.2 и п. 4.1 НП-061-05 на объектах, где предусмотрено обращение (транспортировка, 
хранение и переработка) с ядерными материалами запрещено использование воды в 
качестве огнетушащего средства. 

Расход воды на наружное пожаротушение в соответствии с таблицей 3 и п. 5.5 СП 
8.13130.2020 составит Qпож = 30 л/с. 

Для подключения хозяйственно-питьевого водопровода к существующей сети 
хозяйственно-противопожарного водопровода промплощадки предусмотрен ввод 
водопровода диаметром 50 мм к каждому из санпропускников. Напор на вводе водопровода 
составит 0,3-0,35 МПа. 

Приготовление горячей воды предусмотрено в электронагревателях 
санпропускников. 

В помещениях санпропускников предусмотрена влажная уборка 5 % водным 
раствором кальцинированной соды, периодичность влажной уборки – 2 раза в сутки. 
Дезактивация проводится вручную тряпками (ветошью), смоченной водным раствором 
кальцинированной соды при комнатной температуре.  

Объемы водопотребления и водоотведения для санпропускников представлены в 
таблице 2.2.2.1. 

Таблица 2.2.2.1.  
Водопотребление и водоотведение санпропускников 

Наименова
ние 

потребител
я 

Водопотребление Водоотведение 

холодная вода горячая вода 

м3/за 
период 

м3/сут л/с м3/за 
период 

м3/сут л/с м3/за 
период 

м3/сут л/с 

Хозяйствен
но-

питьевые 
нужды 

4460 1,72 0,11 2686 1,03 0,06 7146 2,75 0,17 

Влажная 
уборка 
помещений 

5670 2,25 - - - - 5670 2,25 - 

Душевые 13582 5,23 3,93 12153 4,68 3,52 25735 9,91 7,45 

Противопо
жарные 
нужды 

- - 30 - - - - - - 
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Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды, м3/сут, рассчитан по формуле: 
Qхоз.ХВ = (qх × Пр)/1000 = (15,6 × 110)/1000 = 1,72 м3/сут 

Qхоз.ГВ = (qх × Пр)/1000 = (9,4 × 110)/1000 = 1,03 м3/сут 

где: qх – норма расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды в сутки на одного 
потребителя, qх = 25 л/сут (в том числе: горячая вода – 9,4 л/сут; холодная вода – 15,6 л/сут. 
Принято по таблице А.1, Приложение А, СП 30.13330.2016); 

Пр – численность работающих в сутки, Пр = 110 чел. 
Расход воды на душевые, м3/сут, рассчитан по формуле: 
Qхоз.ХВ = (qх × Пр)/1000 = (47,5 × 110)/1000 = 5,23 м3/сут 

Qхоз.ГВ = (qх × Пр)/1000 = (42,5 × 110)/1000 = 4,68 м3/сут 

где: qх – норма расхода воды на душевые в сутки на одного потребителя,  
qх = 90 л/сут (в том числе: горячая вода – 42,5 л/сут; холодная вода – 47,5 л/сут), в 

соответствии п. 2, таблица А.2, СП 30.13330.2016; 
Пр – численность работающих в сутки, Пр = 110 чел. 
От душей и умывальников стоки поступают в специальные баки, где проходят 

дозиметрический контроль. После контроля радионуклидного состава и удельной 
активности проб из баков для стоков санпропускников, если допустимые значения 
радионуклидов не превышены, то стоки направляются в существующую бытовую 
канализацию АО «АЭХК». При превышении допустимых параметров стоки 
транспортируются с помощью спецавтомобиля (автоцистерны) в здания 2 и 312 АО 
«АЭХК». Технология переработки вышеуказанных растворов на АО «АЭХК» построена на 
извлечении радионуклидов с помощью химических и физических процессов. 

Расход воды на влажную уборку помещений (5 % водный раствор кальцинированной 
соды), м3/сут, рассчитан по формуле: 

Qвл.уборка = (qх × Sп × n)/1000 = (0,3 × 3744 × 2)/1000 = 2,25 м3/сут 

где: qх – удельный расход воды на влажную уборку, qх = 0,3 л/м2; 

Sп – площадь полов, Sп = 3744 м2; 

n – количество уборок в сутки, n = 2. 
Загрязненные растворы от уборки помещений направляются автотранспортом на 

переработку по технологии АО «АЭХК» в здания 2 и 312. 
Объем образования поверхностных сточных вод рассчитан в целом на весь период 

вывода из эксплуатации объектов и приведен далее по тексту раздела. 
3 период 

В 3-ем периоде проведения работ предусмотрен демонтаж некапитальных строений 
и сооружений, которые были возведены в первом периоде. 

На время демонтажа некапитальных строений и сооружений предполагается 
использование строительного бытового городка, обустроенного в 1-ом периоде работ. 
Работающий персонал строительной организации в соответствии с нормами радиационной 
безопасности относится к персоналу группы Б. 

Численность работающих, задействованных в третьем этапе - 85 человек. 
Продолжительность 3-ого этапа работ составляет 2 месяца. Количество рабочих дней в 
месяц принято – 21, в одну смену. 

На площадке проведения работ вода будет использоваться: 
- на хозяйственно-бытовые нужды; 
- на питьевые нужды; 
- на нужды пожаротушения строительной площадки. 
Водоснабжение на технические нужды не предусматривается. 
На территории площадки проведения работ будут образовываться следующие 

категории сточных вод: 
- хозяйственно-бытовые; 
- поверхностные (ливневые) сточные воды. 
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Производственные сточные воды отсутствуют. 
Организация водоснабжения и водоотведения строительного бытового городка 

аналогична 1-ому периоду проведения работ. 
Расчет потребности в воде и образования стоков на 3-ий этап проведения работ 

Нормативный расход воды для пожаротушения согласно п. 4.14.3 МДС 12-46.2008 

составляет Qпож= 5 л/с.  
Часовой расход воды на пожаротушение составляет: 5 л/с х 3600 /1000 = 18 м3/час.  
Количество воды для противопожарных нужд составляет: 18 м3/ час. 60 с х 20 мин.= 

6,0 м3. 

Расходы воды на питьевые и хозяйственно-бытовые потребности, л/с:  
Qпит=qх х Пр х Kч/3600 х t (питьевые нужды), 

Qхоз= qд х Пд/60 х t1 (хозяйственно−бытовые нужды), 
где:  
- 𝑞х= 15 л - удельный расход воды на хозяйственно-питьевые потребности (нужды) 
работающих;  
Пр - численность работающих в первый период ликвидации, составляет - 85 чел.;  
Kч=2− коэффициент часовой неравномерности потребления воды;  
qд= 30 л - расход воды на прием душа одним работающим;  
Пд – численность пользующихся душем (40 % Пр) в первый период составляет - 34 чел;  
t1− 45 мин- продолжительность использования душевой установки;  
t=8 ч - число часов в смене.  
Qпит.=15 х 85 х 2/3600 х 8 = 0,09 л/с,  
Qхоз.быт = 30 х 34/60 х 45 = 0,38 л/с,  
Qпит. = 0,09 х 0,001 х 3600 = 0,33 м3/час,  
Qхоз.быт = 0,38 х 0,001 х 3600 = 1,37 м3/час,  
Qпит. = 0,33 х 8,0 х 1= 2,64 м3/сут,  
Qхоз.быт = 1,37 х 8,0 х 1 = 11,0 м3/сут. 

Итого за период: 
Qпит.= 2,64 м3/сутки х 21 х 2 мес. = 110,9 м3 

Qхоз= 11,0 м3/сутки х 21 х 2 мес. = 462,0 м3. 

Принято, что объем хозяйственно-бытовых стоков равен объему водопотребления 
на хозяйственно-бытовые, в том числе питьевые нужды. 

Объем образования поверхностных сточных вод рассчитан в целом на весь период 
вывода из эксплуатации объектов и приведен далее по тексту раздела. 

Расчет среднегодовых объемов поверхностных сточных вод 

Среднегодовой объем поверхностных сточных вод Wг, м3/год, формируется из 
дождевого Wд, талого Wт и поливомоечного Wм стоков. 

Среднегодовой объем дождевых Wд и талых вод, м3, определяется по формулам: 
Wд = 10 × hд × F × ψд 

Wт = 10 × hт × F × ψт × Ку 

где:10 – переводной коэффициент; 
hд и hт – слой осадков за теплый и холодный периоды года соответственно, мм; 
F – общая площадь стока, га; 
ψд – коэффициент стока дождевых вод, определяется как средневзвешенная 

величина из частных значений для площадей стока с разным видом поверхности; 
ψт – коэффициент стока талых вод; 
Ку – коэффициент, учитывающий частичный вывоз и уборку снега. 
Годовой объем поливомоечных вод, Wм, м3, стекающих с площади водосбора 

определяется по формуле 

Wм = 10 × m × k × Fм × ψм 
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где: m – удельный расход воды на мойку дорожных покрытий, принимается 1,2 
л/м2; 

Fм – площадь твердых покрытий, подвергающихся мойке, га; 
K – среднее количество моек в году; 
ψм – коэффициент стока для поливомоечных вод (принимается 0,5). 
Исходные данные для расчета: 
– слой осадков за теплое время года = 300 мм (СП 131.13330.2018); 
– слой осадков за холодное время года = 170 мм (СП 131.13330.2018); 
– количество моек в год = 0; 
Характеристика поверхности: 
– площадь кровли = 0,3744 га (площадь кровли зданий 804/1 и 35/1 = 12м х156м х2 

здания = 3744 м2 = 0,3744 га); 
– асфальтобетонные покрытия = 0,12 га (асфальтобетонные покрытия к зданиям 

804/1 и 35/1 = 6м х 200м = 1200 м2 = 0,12 га); 
– щебеночные покрытия = 5,32 га (щебеночные покрытия для подъезда 

строительной техники к зданиям 802 и 804 = 53200 м2 = 5,32 га); 
– газон = 0 га. 
Коэффициенты, используемые при расчете: 
– коэффициент талого стока = 0,6; 
– коэффициент поливомоечного стока = 0,5. 
Результаты расчета средневзвешенного коэффициента дождевого стока приведены 

в таблице 2.2.2.2.  
Таблица 2.2.2.2 

Расчет средневзвешенного коэффициента дождевого стока 

Род поверхности Площадь стока F, га Коэффициент стока, ψд F х ψд, га 

Кровля и 
асфальтобетонные 
покрытия 

0,4944 0,6 0,2966 

Газоны 0 0,1 0 

Щебеночное покрытие 5,32 0,4 2,1218 

 Ʃ = 5,8144  Ʃ = 2,4184 

Коэффициент дождевого стока составит: 
ψд = F х ψд/ F = 2,4184/5,8144 = 0,4159 

Среднегодовой объем дождевого стока составит: 
Wд = 10 × 401 × 5,8144 × 0,4159 = 9697,018 м3 

Среднегодовой объем талого стока составит: 
Wт = 10 × 76 × 5,8144 × 0,6 × 0,5 = 1325,683 м3 

Годовой поверхностный сток составит 

Wг = 9697,018 + 1325,683 = 11022,701 м3 

Отвод поверхностных стоков предполагается осуществлять в существующую 
производственно-ливневую канализацию АО «АЭХК». В данную сеть сбрасываются 
нормативно-чистые (без очистки) сточные воды после охлаждения оборудования, которые 
не соприкасаются с технологическим продуктом, а также воды из объединенного 
коллектора ливневых канализаций. Сброс нормативно-чистых (без очистки) сточных вод 
осуществляется по выпуску № 3 в поверхностный водный объект р. Ангара на основании 
Решения о предоставлении водного объекта в пользование от 29.05.2019 № 38-16.01.01.004-

Р-РСВХ-С-2019-04204/00, Декларации о воздействии на окружающую среду. Очистные 
сооружения на сети промливневой канализации не предусмотрены. 

Баланс водопотребления и водоотведения 

Баланс объемов водопотребления и объемов водоотведения за весь период вывода 
из эксплуатации объектов представлен в таблице 2.2.2.3. 
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Таблица 2.2.2.3 

Баланс водопотребления и водоотведения 

№ 
п/
п 

Наименование 

Баланс водопотребления и водоотведения 

м3/сут Объем, 
м3 

1 

период 

Объем, 
м3 

2 

период 

Объем, 
м3 

3 

период 

Общий, м3 1  

перио
д 

2 

перио
д 

3  

период 

Строительный бытовой городок 

1 

Водопотребление 
на хозяйственно-

бытовые нужды 
(в том числе 
питьевые нужды) 

8,16  2,17  13,64 685,5 3828,3 572,9 5086,7 

2 

Хозяйственно-

бытовые сточные 
воды 

8,16  2,17  13,64 685,5 3828,3 572,9 5086,7 

Поверхностные сточные воды (рассчитаны за один год) 

3 

Поверхностные 
сточные воды в 
том числе: 

- - - - - - 11022,701 

 

а) 
среднегодовой 
объем дождевых 
стоков 

- - - - - - 9697,018 

 

б) 
среднегодовой 
объем талых 
стоков 

- - - - - - 1325,683 

 

Санпропускники для персонала, перерабатывающего отходы в зданиях 804/1 и 35/1 

4 

Водопотребление 
на хозяйственно-

бытовые нужды 
(горячей и 
холодной воды, в 
том числе 
душевые кабины) 

- 12,66 - - 32881 - 32881 

5 

Водопотребление 
для уборки 
помещений 

- 2,25 - - 5670 - 5670 

6 
Стоки от 
санпропускников 

- 14,91 - - 38551 - 38551 

 

 

 

2.2.3 Оборудование и техника, применяемая по выводу из эксплуатации 
ядерных установок корпуса 2 здания № 802 и корпуса 4 здания № 804 

 

 Работы по выводу из эксплуатации корпуса 2 здания № 802 и корпуса 4 здания № 
804, как части ЯУ производства разделения изотопов урана выполняют исполнители 
государственных контрактов - специализированные организации АО «ОДЦ УГР» 



 

41 

 

Лист 

41 

(лицензия СО-04-115-2187 от 26.01.2015 г.), ФГУП «РАДОН» (лицензия ГН- (У)-04-205-

3100 от 30.11.2015 г.) (Приложения 9, 10, 11). 

 Перечень оборудования и техники, задействованной по выводу из эксплуатации 
корпуса 2 здания № 802 и корпуса 4 здания № 804, как части ЯУ производства разделения 
изотопов урана представлен в таблице 2.2.3.1. 

Таблица 2.2.3.1 

 
Наименование Назначение 

Установка абразивной струйной 
обработки АВКЕХ 

Дезактивация радиоактивно-загрязненных металлических фрагментов 
оборудования путем снятия слоя окислов и материала с поверхности. 

Абразивная струйная 
(пескоструйная} камера (рабочая 
камера) 

Выполнение работ по абразиво – струйной (пескоструйной) обработке 
фрагментов металлического оборудования. 

Аппарат для пневматической 
абразивной струйной обработки 

Дезактивация радиоактивно-загрязнённых металлических фрагментов 
оборудования путем снятия слоя окислов и материала с поверхности. 

Входная шлюзовая кабина Переодевание оператора установки в средства индивидуальной защиты 
и очистка защитной одежды. 

Тележка транспортная Подача деталей, фрагментов оборудования, использование в качестве 
рабочего стола. 

Крановая установка Загрузка/разгрузка фрагментов оборудования в камере 
абразивоструйной обработки. 

Установка получения сжатого 
воздуха 

Подача абразивного материала из аппарата струйной обработки. 

Контейнер для абразивного 
материала 

Накопление абразивного материала. 

Фильтровальная установка Фильтрация поступающего из циклонного сепаратора отработанного 
воздуха, отделение пылевидных и аэрозольных загрязнений. 

Насос перистальтический 
самовсасывающий 

Перекачивание технологических растворов из бака в контейнер. 

Фильтр аэрозольный  Предназначен для узла сбора технологических растворов. 

Стол-поддон Размещение дезактивируемых фрагментов. 

Центробежный вентилятор Создание потока отсасываемого из камеры через всасывающую 
установку и аппараты газоочистки воздуха необходимой 
производительности. 

Циклонный сепаратор Предварительное отделение отработанного абразива, крупных частиц 
металла, окислов, загрязнений от удаляемого из камеры через 
всасывающую установку воздуха. 

Аппарат высокого давления 
Кarher HD 801 В автономный 

Предназначен для дезактивации грузоподъемного и транспортного 
оборудования. 

Воздухоопорное сооружение с 
металлокаркасом 

Предотвращение распространения радиоактивных веществ в 
окружающую среду. 

Ротационная шлифовальная 
машинка Festool RAS 

Предназначена для дезактивации металлических строительных 
конструкций. 

Установка безвоздушного 
распыления РАДУГА-4 

Предназначена для безвоздушного нанесения полимерного состава. 

Пылеудаляющий аппарат 
(пылесос) Festool CLEANTEX 

Предназначен для улавливания радиоактивных аэрозолей при 
дезактивации металлических строительных конструкций. 

Шлифовальное устройство 
Festool с пылеотсосом 

Предназначено для очистки радиоактивных загрязнений с 
металлоконструкций. 

Аппарат плазменной резки АПР-

90 

Предназначен для фрагментации металлического технологического 
оборудования, трубопроводов и арматуры. 

Компрессор Предназначен для подачи сжатого воздуха на аппарат плазменной резки 
АПР-90. 

Аппарат ручной плазменной 
резки ПУРМ-180 

Для отделения маркированных локальных загрязненных от не 
загрязненных участков металлических отходов. 

Мобильный вытяжной зонт с 
жалюзи Kemper Variohood 

Предназначен для улавливания радиоактивных аэрозолей и газов, 
образующихся при фрагментации металлического технологического 
оборудования, трубопроводов и арматуры. 
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Стол термической резки со 
встроенной системой 
дымоудаления 

Предназначен для проведения работ на участке фрагментации. 

Фильтровальная и отсасывающая 
система с компрессором Kemper 

8000 

Предназначена для улавливания и очистки радиоактивных аэрозолей и 
газов, образующихся при резке металлического технологического 
оборудования, трубопроводов и арматуры. 

Безмасляный компрессор  Предназначен для отчистки фильтров фильтровальной отсасывающей 
системы Kemper 8000. 

Станок для снятия ПВХ изоляции Предназначен для снятия с электрокабеля ПВХ изоляции и брони. 
Комби-ножницы ручные Предназначены для фрагментирования тонкостенного металла. 
Весы товарные механические Предназначены для взвешивания фрагментов демонтированного 

технологического оборудования, трубопроводов, арматуры и 
инженерных систем. 

Пила сабельная HILTI WSR 900-

PE 

Предназначены для демонтажа и фрагментации тонкостенного металла. 

Угловая шлифовальная машина 
HILTIDAG 230-D 

Предназначены для демонтажа и фрагментации тонкостенного металла. 

Алмазная шлифовальная система  
HILTIDG 150 

Предназначена для скрайбирования бетонных и кирпичных 
поверхностей. 

Промышленный пылесос HILTI 
VC 40-UM 

Предназначен для улавливания бетонной пыли при скрайбировании и 
долблении. 

Отбойный молоток Предназначен для демонтажа строительных конструкций. 

Система пылеудаления HILTI TE Предназначена для удаления радиоактивных аэрозолей при проведении 
работ с использованием отбойного молотка. 

Электрогидравлическая машина 
BroKK-180 для демонтажных 
работ с навесным оборудованием 
(гидромолот SB 202 или 
бетонолом СС 420) 

Предназначена для демонтажа технологического оборудования 
инженерных систем и строительных конструкций, сбора 
радиоактивного грунта. 

Отбойный молоток с системой 
пылеудаления HILTI ТЕ DRS-B.  

 

Дробление строительных конструкций. 

Шредерная дробилка CAMS UT 
30.06. 

Дробление негорючих отходов. 

Промышленный пылесос Nilfisk 

ALTO Attix 30-21 XC 

Предназначен для удаления просыпей ТРО в местах проведения работ. 

Передвижной фильтровальный 
агрегат с компрессором Kemper 
 

Предназначен для улавливания и очистки радиоактивных аэрозолей и 
газов, образующихся при резке металлического технологического 
оборудования и инженерных систем, трубопроводов, арматуры. 

Компрессор поршневой  Предназначен для очистки фильтров передвижного фильтровального 
агрегата Kemper. 

Гидравлический кабелерез HSG 
45 KLAUKE 

Предназначен для демонтажа электрокабелей. 

Шланцевый инструмент Предназначен для загрузки крупной и мелкой фракции бетонной и 
кирпичной крошки, загрязненного грунта в ручную. 

Нож для ПВХ Предназначен для демонтажа пластикатового покрытия корпуса. 

Контейнер металлический с 
герметичной крышкой 
(оборотный) КРАД-1,36 

Предназначен для временного хранения и транспортирования 
металлических ТРО и ОНАО. 

Контейнер транспортный 
базовый для низкоактивных 
отходов КТБН-3000 

Предназначен для временного хранения и транспортирования ТРО и 
ОНАО. 

Контейнер металлический КГ10 
(оборотный) 

Предназначен для транспортирования фрагментов демонтированных 
инженерных систем объекта, а также для вывоза контейнеров с 
металлолом.  

Контейнер универсальный 20-ти 
футовый типа ПУ-2ЭЦ 

Предназначен для долговременного хранения и транспортирования 
неметаллических ТРО (ОНАО). 

Контейнер металлический 
защитный (КМЗ) 

Предназначен для хранения и транспортирования неметаллических 
ТРО. 
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Бочка стальная закатная со 
съемным верхним дном БЗ1А-

216,5 

Предназначена для временного хранения и транспортирования 
отработанного абразивного материала из установки механической 
дезактивации, а также брони электрокабеля. 

Контейнер транспортный 
ОТ/20/ТА1 

Предназначен для транспортировки крупногабаритного оборудования 
(элементы диффузионных машин). 

Бак Предназначен для временного хранения горючих ТРО. 

Мешок для пыли Предназначен для сбора бетонной и кирпичной крошки при проведении 
работ с применением алмазной шлифовальной системы HILTI DG150 

или системы пылеудаления HILTI VC-40UM. 

Тент Предназначен для укрытия металлических ТРО и оборудования. 

Контейнер МКР-1,25 Предназначен для первичной упаковки радиоактивного загрязненного 
грунта. 

Вышка передвижная 
несамоходная телескопического 
типа LM WPAM-2-080 

Предназначена для проведения высотных демонтажных и 
дезактивационных работ. 

Помост строительно-монтажный 
алюминиевый (передвижной) 
ПСМ-04   

Предназначена для проведения высотных демонтажных и 
дезактивационных работ. 

Стремянка  Предназначена для проведения высотных демонтажных и 
дезактивационных работ. 

Кран консольный стационарный 
(2 шт.) 

Предназначен для грузоподъемных операций с контейнерами КГ 10 в 
месте загрузки и для операций с контейнерами на участке фрагментации 
в технологической пристройке дезактивации и дозиметрического 
контроля. 

Мобильный козловой кран Предназначен для грузоподъемных операций с фрагментами 
оборудования. 

Строп стальной петлевой Предназначен для подъема контейнеров УКТН-2400 и тяжелого 
оборудования. 

Строп текстильный петлевой (3 
шт.) 

Предназначен для обеспечения погрузочно-разгрузочных работ краном 
консольным стационарным г/п 2т, для обеспечения погрузочно-

разгрузочных работ козловым краном г/п 1,5 т. 

Строп текстильный 
многоветьевой 

Предназначен для обеспечения погрузочно-разгрузочных работ краном 
консольным стационарным контейнера КГ 10. 

Грузоподъемный электромагнит Предназначен для обеспечения погрузочно-разгрузочных работ с 
металлическими фрагментами из углеродистой стали на участке 
дезактивации. 

Гидравлическая вилочная 
тележка НАVA 1000HEAVY 

Для перемещения фрагментов металлических отходов не загрязненных 
РВ. 

Установка концентрирования 
«ЭКО» 

Для цементирования твердых радиоактивных отходов в процессе 
кондиционирования. 

Гамма-спектрометр Falkon 5000 Для определения радионуклидного состава отходов. 

Автопогрузчик Combilift C3500Е Перевозка контейнеров. 

Захват (5 шт.) Предназначен для обеспечения погрузочно-разгрузочных работ с 
металлическими фрагментами. 

Погрузчик электрический с 
необслуживаемой гелиевой 
тяговой аккумуляторной батареей 
с концевыми отводами и розеткой 
SBE 320 black  

Предназначен для транспортировки и разгрузки контейнеров КРАД-

1,36, КТБН-3000 и бочек автотранспорта. 

Высокочастотное зарядное 
устройство  

Для зарядки аккумуляторной батареи Evolution 80V  5PzV 700. 

Автопогрузчик с боковой 
платформой с необслуживаемой 
тяговой аккумуляторной батареей  

Предназначен для транспортирования контейнеров КРАД-1,36, КТБН-

3000 и бочек, так же для работы на площадке временного хранения 
транспортной партии. (приложение 52) 

Высокочастотное зарядное 
устройство 

Для зарядки аккумуляторной батареи Dryfit traction 72V 5EPzV 600. 

Гидравлическая вилочная 
тележка  

Предназначена для транспортирования контейнеров КГ10. 

Вилочная тележка  Предназначена для вывоза контейнеров КГ10 с незагрязненными 
радионуклидами материалами из технологической пристройки. 
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Ручной гидравлический штабелер  Предназначен для подъема и перемещения бочек с отработанным 
абразивным материалом, ветошью и свинцовой броней кабеля. 

Поддон металлический  Предназначен для размещения демонтируемого оборудования, 
трубопроводов, арматуры. 

Модульный комплекс по 
захватыванию сыпучих 
материалов в мягкие контейнеры 

Предназначен для обеспечения работ по загрузке мягких контейнеров 
радиоактивно загрязненным грунтом. 

Компрессор  Предназначен для обеспечения сжатым воздухом станции затаривания 
мягких контейнеров. 

Кран автомобильный с 
комплектом грузозахватных 
приспособлений  

Предназначен для загрузки 20-ти футового контейнера на 
автотранспорт, загрузка МКР-1,25, в 20-ти футовый контейнер при 
проведении работ по реабилитации земли. 

Промышленный пылесос  Предназначен для сбора радиоактивно загрязненного материала в 
мягкие контейнеры. 

Лопата штыковая ЛКО /сч (АМЗ) Предназначена для обеспечения работ по сбору радиоактивно 
загрязненного грунта вручную. 

Скребок  Предназначена для механической очистки ходовой части 
спецавтотранспорта перед дезактивацией.  

Щетка для колес Предназначена для механической очистки ходовой части 
спецавтотранспорта перед дезактивацией. 

Ручная щетка  Предназначена для механической очистки ходовой части 
спецавтотранспорта перед дезактивацией. 

Лопата совковая ЛСП с/ч (АМЗ) Предназначена для обеспечения работ по сбору радиоактивно 
загрязненного грунта вручную. 

Ковшовый мини погрузчик  Предназначен для сбора и погрузки грунта. 
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3. Сведения о радиоактивных отходах, деятельность по обращению с которыми 
планируется осуществлять 

В результате проведения дезактивационных работ и удаления загрязненного 
радионуклидами технологического оборудования, трубопроводов и арматуры, инженерных 
систем и строительных конструкций будут образовываться радиоактивные отходы 
категории «очень низкоактивные отходы» (ОНАО) по ОСПОРБ- 99/2010), которые  
складируют в специальные контейнеры, и передают на захоронение национальному 
оператору по обращению с радиоактивными отходами (ФГУП «НО РАО»). 

 В соответствии с письмом № 1-2/20333 от 27.05.2016 г. Госкорпорации «Росатом» 
радиоактивные отходы, которые образуются в результате работ по выводу из эксплуатации 
корпуса 2 здания № 802 и корпуса 4 здания № 804, как части ЯУ производства разделения 
изотопов урана относятся к федеральной собственности. (Приложение 12). 

 Классификация твердых радиоактивных отходов по удельной активности выполнена 
на основании СП 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ-99/2010) «Основные санитарные правила 
обеспечения радиационной безопасности». 
Таблица 3.1 Сведения о радиоактивных отходах 

Наименование  
радиоактивного 

отхода 

Вид 
радиоактив
ного отхода 

Классифик
ация 

Опасные 
свойства 

отхода 

Виды работ в 
рамках 

лицензируемого 
вида 

деятельности по 
обращению с 

радиоактивными 
отходами* 

Ориентировочные 
объемы 

радиоактивных 
отходов, 
т/год** 

Металл  Твердый Очень 
низкоактивн
ые отходы 
(ОНАО) 

Радиационно-

опасный 

с+п+к+т+х 3515,02 

Железобетон Твердый Очень 
низкоактивн
ые отходы 
(ОНАО) 

Радиационно-

опасный 

с+п+к+т+х 6678,2 

Грунт Твердый Очень 
низкоактивн
ые отходы 
(ОНАО) 

Радиационно-

опасный 

с+п+к+т+х 130901 

Керамическая 
плитка 

Твердый Очень 
низкоактивн
ые отходы 
(ОНАО) 

Радиационно-

опасный 

с+п+к+т+х 1171,8 

Вторичные РАО 
(отработанная 
стальная дробь, 
ветошь, средства 
индивидуальной 
защиты, 
отработанные 
фильтры систем 
газоочистки, 
отработанные 
дезактивационные 
пленочные 
составы) 

Твердый Очень 
низкоактивн
ые отходы 
(ОНАО) 

Радиационно-

опасный 

с+п+к+т+х 39,817 

*сбор РАО – сбор РАО в местах их образования в соответствии с Основными санитарными правилами 
обеспечения радиационной безопасности ОСПОРБ-99/2010. 
*переработка РАО - технологические операции, выполняемые в целях изменения физико-химических свойств 
радиоактивных отходов. 
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*кондиционирование РАО – при необходимости кондиционирования, измельченные неметаллические 
негорючие строительные отходы поступают на установку цементирования отходов, где их цементируют на 
модуле цементирования установки «ЭКО» в контейнере КМЗ-РАДОН. 
*транспортирование РАО - вывоз транспортной партии контейнеров для передачи национальному оператору 
по обращению с РАО (ФГУП «НО РАО»). 
*хранение РАО - временное хранение РАО с целью формирования транспортной партии для передачи 
национальному оператору по обращению с РАО (ФГУП «НО РАО»). 
**обоснование ориентировочных объемов радиоактивных отходов представлено в разделе 4 «Оценка 
воздействия на окружающую среду в результате осуществления лицензируемого вида деятельности в области 
использования атомной энергии». 
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4. Оценка воздействия на окружающую среду в результате осуществления 
лицензируемого вида деятельности в области использования атомной энергии 

Цель и потребность в реализации намечаемой деятельности 

Намечаемая деятельность планируется в рамках реализации концепции вывода из 
эксплуатации ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения.  

Вид заявленной деятельности «Вывод из эксплуатации корпуса 2, здание 802, и 
корпуса 4, здание 804, как части Я У производства разделении изотопов урана АО 
«АЭХК». Корректировка 1». 

Цель намечаемой деятельности - ВЭ корпуса 2 здания № 802 и корпуса 4 здания № 
804, как части ЯУ производства разделения изотопов урана, предназначенных для 
производства UF6 с обогащением по нуклиду 235U до 5% масс.  

В качестве варианта ВЭ принят вариант «ликвидация», включающий демонтаж и 
ликвидацию технологических систем, инженерных сетей и коммуникаций, а также 
демонтаж строительных конструкций зданий до отметки минус 0,3 м (фундаменты 
зданий не демонтируются), демонтаж соединительного тоннеля между зданиями № 802 
и № 801 (конструкций перекрытия тоннеля) и реабилитацию территорий, занимаемых 
зданиями и площадкой временного хранения металлолома № 35 до восстановления 
плодородного слоя. 

К задачам, решаемым в рамках работ по ВЭ корпуса 2 здания № 802 и корпуса 4 
здания № 804, относятся: 

- вынос транзитных шинопроводов ШП 35 кВ и 110 кВ, проложенных вдоль здания 
№ 802 и здания № 804; 

- демонтаж, сортировка, фрагментация, временное хранение, дезактивация 
оборудования и металлоконструкций зданий; 

- передача дезактивированного оборудования и не загрязненных радионуклидами 
металлоконструкций в специализированную организацию на утилизацию в виде 
металлолома; 

- передача не дезактивированного оборудования и с остаточным радиоактивным 
загрязнением (фрагменты) - национальному оператору по обращению с РАО на 
захоронение в виде кондиционированных радиоактивных отходов; 

- дезактивация, демонтаж, строительных конструкций зданий; 
- передача на утилизацию отходов от демонтажа строительных конструкций (лом 

железобетона, бетона, кирпичной кладки, цемента), в специализированную 
организацию, с целью получения вторичного щебня; 

- использование вторичного щебня для обратной засыпки котлованов, 
образовавшихся в результате демонтажа строительных конструкций зданий; 

- сбор, сортировка, фрагментация, дезактивация металлолома, хранящегося на 
площадке № 35; 

- передача дезактивированного металлолома на утилизацию в 
специализированную организацию; 

- передача не дезактивированного металлолома - национальному оператору по 
обращению с РАО на захоронение в виде кондиционированных радиоактивных отходов; 

- ликвидация тоннеля между зданием № 801 и зданием № 802, как подземной 
коммуникации, принадлежащей зданию № 802; 

- реабилитация площадок размещения зданий № 802, 804, соединительного 
тоннеля, территории склада 35; 

Основными направлениями проведения работ по ВЭ зданий № 802, 804, 
соединительного тоннеля и ликвидации площадки № 35 являются: 

- приведение зданий в радиационно-безопасное состояние, включающее в себя: 
- удаление технологического оборудования, трубопроводов и арматуры 

остановленного производства и оборудования инженерных систем; 
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- дезактивацию и/или удаление строительных конструкций, имеющих 
радиоактивное загрязнение; 

- демонтаж и передача в специализированную организацию на утилизацию отходов 
от демонтажа строительных конструкций зданий, приведенных в радиационно-

безопасное состояние; 
- демонтаж строительных конструкций осуществляется до отметки минус 0,3 м., 

фундаменты зданий не демонтируются; 
- образовавшиеся в результате демонтажа строительных конструкций зданий 

котлованы подлежат обратной засыпке с использованием природного инертного 
материала и вторичного щебня, полученного при утилизации методом дробления 
строительных отходов, образовавшихся при разборке зданий № 802, 804; 

- приведение площадки № 35 в радиационно-безопасное состояние, включающее в 
себя: 

- сбор, сортировку и дезактивацию металлолома в виде технологического 
оборудования, передача дезактивированного оборудования в специализированную 
организацию на утилизацию, не дезактивированного оборудования (фрагментов) - 

национальному оператору по обращению с РАО на захоронение; 
- удаление грунта, имеющего радиоактивное загрязнение, и передачу его на 

захоронение национальному оператору по обращению с РАО в виде 
кондиционированных радиоактивных отходов; 

- реабилитация площадок размещения зданий № 802, 804, соединительного 
тоннеля, территории склада 35 проводится после завершения работ по выводу из 
эксплуатации зданий № 802, 804, соединительного тоннеля и склада 35. 

Схема расположения зданий 802, 804 и территории склада № 35 показано на рисунке 
4.1. 

 
Рисунок 4.1. Схема расположения зданий 802, 804 и территории склада № 35 

 

Описание альтернативных вариантов достижения цели намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности, включая предлагаемый и "нулевой вариант" 

В качестве альтернативных вариантов достижения цели в соответствии с отраслевой 
концепцией вывода из эксплуатации ядерных установок, радиационных источников и 
пунктов хранения, рассматриваются три варианта: 
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- I вариант - вывод из эксплуатации корпуса 2, здание № 802 и корпуса 4, здание № 
804 - «ликвидация объекта»; 

- II вариант - вывод из эксплуатации корпуса 2, здание № 802 и корпуса 4, здание № 
804 - «захоронение ядерной установки»; 

- III вариант - отказ от намечаемой деятельности - «нулевой вариант». 
Работы по ВЭ по I варианту - «ликвидация объекта» разделены на три периода, 

согласно техническому заданию на выполнение работ по внесению изменений в проектно-

сметную документацию от 26.09.2018 г. продолжительностью 15 лет: 

- 1 период (2016 г. - 2020 г.): 
• демонтаж, переработка и утилизация оборудования в количестве 4800 т (из них 3900 

т основного технологического оборудования), размещенного в корпусе 4 здание № 804, 
ликвидация корпуса 4 здание № 804 с дезактивацией и демонтажем строительных 
конструкций до отметки минус 0,300 м. 

Утилизация отходов, образующихся при демонтаже строительных конструкций 
здания 804, с целью получения инертного материала (вторичного щебня) для использования 
при засыпке котлована, образовавшегося в результате ликвидации здания. 

- 2 период (2021 г. -2025 г.): 
• демонтаж, переработка и утилизация оборудования в количестве 3600 т, 

размещенного в корпусе 2 здание № 802, ликвидация корпуса 2 здание № 802 с демонтажем 
строительных конструкций до отметки минус 0,300 м. 

Утилизация отходов, образующихся при демонтаже строительных конструкций 
здания № 804, с целью получения инертного материала (вторичного щебня) для 
использования при засыпке котлована, образовавшегося в результате ликвидации здания. 

• демонтаж, дезактивация оборудования, ликвидация соединительного тоннеля между 
зданиями № 801 и № 802 и строительных конструкций перекрытия тоннеля (строительные 
конструкции тоннеля ниже перекрытий не демонтируются); 

• дезактивация, утилизация оборудования, размещенного на площадке временного 
хранения (склад № 35) в количестве 15000 т. 

- 3 период (2026 г. - 2030 г.): 
• дезактивация, утилизация металлолома, размещенного на площадке временного 

хранения (склад № 35) в количестве 10000 т, реабилитация территории, обращение с 
загрязненным радионуклидами грунтом. 

Работы по демонтажу технологического оборудования, инженерных сетей и 
строительных конструкций, выводимых из эксплуатации объектов должны выполняться 
подрядной организацией по разработанному и утвержденному Заказчиком проекту 
производства работ. 

Вариант вывод из эксплуатации корпуса 2, здание № 802 и корпуса 4, здание № 804 
по варианту «захоронение ядерной установки» предусматривает: 

- создание на площадке ЯУ ЯТЦ пункта консервации особых РАО или пункта 
захоронения РАО; 

- создание барьеров для обеспечения безопасности населения и окружающей среды; 
- проведение мониторинга состояния компонентов окружающей среды. 

Вариант вывода из эксплуатации корпуса 2, здание № 802 и корпуса 4, здание № 804 
по варианту «нулевой вариант» предусматривает: 

- перевод корпуса 2, здание № 802 и корпуса 4, здание № 804 в пункт долговременного 
хранения отходов; 

- создание барьеров для обеспечения безопасности населения и окружающей среды; 
- проведение мониторинга состояния компонентов окружающей среды; 
- хранение объекта под наблюдением. 
При выборе вариантов вывода из эксплуатации корпуса 2, здание № 802 и корпуса 4, 

здание № 804 основными рассматриваемыми вариантами были: 
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- I вариант - «ликвидация объекта»; 
- II вариант - «захоронение ядерной установки»; 
- III вариант - «нулевой вариант». 
В соответствии с требованиями федерального закона об обращении с радиоактивными 

отходами, создание новых технологий, приводящих к образованию особых РАО, запрещено 
(данный вариант распространяется только на пункты размещения особых РАО). Пункт 
захоронения РАО на территории АО «АЭХК» не предусмотрен схемой территориального 
планирования Российской Федерации в области энергетики. 

При отказе от намечаемой деятельности большая вероятность роста отрицательного 
влияния на окружающую среду в течение длительного срока, следовательно, данный 
вариант является технически необоснованным и неприемлемым. 

Таким образом, единственным приемлемым вариантом ВЭ объектов зданий № 802 и 
804, склад № 35 следует принимать вариант «ликвидация объекта». 

 

4.1. Состояние окружающей среды территории расположения объектов 
выводимых из эксплуатации 

4.1.1 Природно-географические особенности территории  
Согласно геоморфологическому районированию, территория изысканий относится к 

Иркутско-Черемховской равнине в Южной части Среднесибирского плоскогорья. 
Иркутско-Черемховская равнина представляет собой краевой прогиб 

Среднесибирского плоскогорья, с характерным холмисто-увалистым рельефом. 
Абсолютные высоты изменяются от 300-400 м до 1300-1400 м, а глубина расчленения 
рельефа колеблется от десятков до 500-1000 м.  

Рассматриваемый район представляет собой террасированную поверхность 
совмещенной долины рек Ангары и Китоя вместе их слияния. Поверхность 
преимущественно ровная, с незначительным (до 50) уклоном в северо-восточном 
направлении в сторону р. Ангары, участками слабоволнистая.  

Тип рельефа эрозионно-аккумулятивный с отчетливо выраженными речными 
террасами от пойменной до третьей надпойменной. 

 

4.1.2. Климат  
Климат рассматриваемой территории – резко-континентальный, выражающийся в 

больших колебаниях температуры воздуха в течение года, суток. 
По данным многолетних наблюдений для территории изысканий характерны 

продолжительная и холодная зима, короткое дождливое лето. В зимний период территория 
находится под влиянием Сибирского антициклона, обуславливающего ясную погоду, 
сухость воздуха и слабые ветры. Летом проявляется местная циклоническая деятельность, 
способствующая понижению атмосферного давления, увеличению облачности и 
количества осадков.  

Средняя температура наиболее холодного месяца года (январь) равна минус 28,0 0С. 
Средняя максимальная температура наиболее жаркого месяца года (июль) равна 26,3 

0С. (Приложение 13). 

Количество дней с жидкими осадками за год составляет 72. 
Продолжительность жидких осадков за год составляет 269 часов. 
Количество дней со снежным покровом за зимний период составляет 160.  
Скорость ветра, повторяемость превышения которой составляет 5%, составляет – 4 

м/с.  
В соответствии с СП 131.13330.2018 «Строительная климатология» по 

климатическому районированию для строительства территория г. Ангарска относится к 
району IВ.  
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Основная масса осадков выпадает в жидком виде и относится к теплому времени 
года. 

В годовом ходе осадков минимум наблюдается в феврале (5 мм), максимум 
приходится на июль. В июле выпадает в среднем 74 мм. В летний период осадки носят как 
обложной, так и ливневый характер. Отмечаются грозы, возможно выпадение града.  

Сроки появления и образования устойчивого снежного покрова, его высота, 
определяются высотой и широтой местности, а также экспозицией склонов. 

Первый снежный покров появляется, в среднем, 12 октября, однако при осенних 
оттепелях он оттаивает, и устойчивый снежный покров, в среднем, появляется 9 ноября. 
Разрушение устойчивого снежного покрова на территории изысканий, в среднем, 
происходит 23 марта, а в третьей декаде апреля происходит полный сход снежного покрова. 

Количество дней со снежным покровом – 160. Максимальной величины снежный 
покров достигает в феврале – середине марта. Средняя из наибольших высота снежного 
покрова 39 см, максимальная – 58 см, минимальная – 28 см. На защищенных от ветра 
участках высота снежного покрова несколько больше, чем в поле. Эта разница составляет 
5 – 10 сантиметров. Средняя плотность снега при наибольшей декадной высоте составляет 
0,17 г/см3 , в лесу, 0,19 г/см3 - в поле. 

 

4.1.3 Атмосферный воздух 

Уровень загрязнения атмосферного воздуха в г. Ангарске «высокий», определяется 
содержанием бенз(а)пирена, диоксида азота, оксида азота, взвешенных частиц РМ 10, 
формальдегида.  

Основные источники загрязнения атмосферы: предприятия машиностроения и 
металлообработки, строительных материалов, химической и нефтехимической, топливной 
промышленности, объекты теплоэнергетики, а также автомобильный и железнодорожный 
транспорт. Основной вклад в выбросы от стационарных источников вносят предприятия 
теплоэнергетики: ТЭЦ 10, ТЭЦ 9, участок № 1 ТЭЦ 9 ПАО «Иркутскэнерго», ОАО 
«ВостСибпромтранс» Ангарский филиал (деятельность промышленного 
железнодорожного транспорта) и АО «Ангарская нефтехимическая компания» (АО 
«АНХК») в г. Ангарске (производство нефтепродуктов), ООО «Ангарский завод 
полимеров», ООО «Ангарский Азотно-туковый завод», АО «Ангарский завод 
катализаторов и органического синтеза», ЗАО «Мясоперерабатывающий комбинат 
«Ангарский». Наибольшее количество специфических загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух выбрасывает АО «Ангарская нефтехимическая компания» (АО 
«АНХК») в г. Ангарске. 

Средние за год концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, оксидов углерода, 
азота, озона, гидроксибензола (фенола), формальдегида, взвешенных частиц РМ 10 не 
превышали ПДК. Среднегодовые концентрации диоксида азота, бенз(а)пирена превышали 
допустимые нормы - в 1,1; 3,2 раза соответственно. 

Максимальные из разовых концентрации взвешенных веществ достигали 2,6 ПДК, 
диоксида серы – 1,6 ПДК, оксида углерода – 2,1 ПДК, диоксида азота – 4,3 ПДК, оксида 
азота – 3,4 ПДК, озона – 1,2 ПДК, гидроксибензола (фенола) – 1,1 ПДК, формальдегида – 

1,8 ПДК. Максимальная из разовых концентрация сероводорода не превышала ПДК. 
Максимальная из среднемесячных концентрация бенз(а)пирена составляла 11,5 ПДК 

(декабрь, ул. Чапаева). 
Среднегодовые и максимальные разовые концентрации аммиака и фторида водорода 

не превышали санитарно-гигиенические нормативы. 
Максимальная из среднесуточных концентраций взвешенных частиц РМ 10 достигала 

3,3 ПДК (май, ул. Московская). 
Концентрации тяжелых металлов (хром, марганец, железо, никель, медь, цинк, 

свинец) не превышали установленные санитарные нормы. 
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В 2019 г. составлено 116 предупреждений о высоком уровне загрязнения атмосферы 
при неблагоприятных метеорологических условиях для рассеивания вредных примесей, 
оправдываемость которых составила 97 % 

Согласно сведениям представленными ФГБУ «Иркутское управление по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» значения фоновых концентраций 
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе г. Ангарска представлены в приложении 14 

и таблице 4.1.3.1. 
Таблица 4.1.3.1 Значения фоновых концентраций загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе г. Ангарска 

Вещество № поста Значение концентраций, мг/м3 

При 
скорости 
0-2 м/с 

При скорости ветра 3-8 м/с и направлении 

С В Ю З 

Взвешенные вещества  

 

25 

0,293 0,364 0,299 0,370 0,327 

Диоксид серы 0,039 0,015 0,084 0,068 - 

Оксид углерода 1,4 1,2 1,2 0,8 0,8 

Диоксид азота 0,063 0,047 0,061 0,051 0,047 

Бенз(а)пирен 1,7*10-6 

 

4.1.4 Рельеф и геологическое строение 

Территория поселения расположена на Иркутско-Черемховской равнине, 
представленной по характеру рельефа полого-холмистой поверхностью с абсолютными 
высотами 400-500 м. 

Инженерно-геологические условия площади листа XXXIII изучались различными 
геологическими и проектно-изыскательскими организациями, начиная с 30-х годов, в связи 
с хозяйственным освоением территории. Исследования проводились в двух направлениях: 
общие инженерно-геологические работы с целью оценки геологических и других 
природных условий, определяющих выбор местоположения территориальных комплексов, 
объектов массового строительства и работы на локальных участках строительства тех или 
иных сооружений. 

Общее инженерно-геологическое изучение территории исследований выполнено ГГП 
«Иркутскгеология» в процессе комплексной съёмки М.1:200000 в 1958г. (Пугач С.М., 
Бондаренко Л.М., 1960г.)  

В 1961 г. выполнена инженерно-геологическая съёмка М 1:50000 в районе г. Иркутска 
(Сироткин Л.А. и др., 1964г.). 

Работы на локальных участках строительства отдельных сооружений проводились 
многочисленными проектными и изыскательскими организациями, ведущее место среди 
которых занимает ВостСибТИСИЗ. Основной целью этих работ являлось изучение горных 
пород, как основы фундаментов сооружений. 

В 1973-1975г. и 1985г. на площади исследований в бассейнах рек Китоя, Куды и 
Куяды выполнена съемка М.1:50000 для целей мелиоративного строительства (Шабынин 
Л.Л., Щербаков А.Г., 1974г.; Соловьев Р.А., Преловский К.К., 1975г.; Дуль И.Ю., 1985г.). 

Таким образом, с инженерно-геологических позиций наиболее изученными являются 
четвертичные осадки различных генетических типов и подстилающие их юрские 
терригенные образования. 

Географическое положение района на стыке двух геотектонических структур – южной 
части Сибирской платформы и Байкальской горной страны определило сложность и 
многообразие геологического строения, характер полезных ископаемых и формирование 
природных комплексов. Исследуемая территория расположена во внутреннем поле 
Иркутского амфитеатра, в котором древний докембрийский цоколь Сибирской платформы 
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скрыт под осадочными отложениями палеозойского, мезозойского и кайнозойского 
возраста. 

Мезозойская группа (MZ) 
Юрская система (J) 
Юрские отложения представлены континентальными угленосными осадками и 

слагают почти всю площадь района. Они залегают горизонтально или почти горизонтально, 
в отдельных случаях погружаясь под углами 4-50 и более на глубоко размытом основании, 
сложенном, в основном, карбонатными породами нижнего палеозоя. 

Отложения юры сложены песчаниками, алевролитами, конгломератами, гравелитами, 
аргиллитами, углями, редко – пепловыми туфами, туфопесчаниками и туфоалевролитами, 
весьма редко встречаются конкреции глинистых известняков. 

На характер юрского осадконакопления большое влияние оказал рельеф 
подстилающих пород. Осадки, постепенно заполняя впадины доюрского рельефа, 
выклинивались на склонах фундамента и по мере повышения рельефа образовывали с ним 
контакты примыкания. Юрские отложения отличаются фациальной неустойчивостью и 
невыдержанностью горизонтов и слоёв. Мощность юрских осадков зависит от структурных 
условий накопления и эрозионного среза и колеблется от 570 до 1000 м. 

В разрезе юрских отложений в Иркутской впадине выделены черемховская, 
присаянская и кудинская свиты. Черемховская свита разделена на три подсвиты, 
присаянская и кудинская свиты – на две. 

Каждая подсвита черемховской, присаянской и кудинской свит состоит из двух-трех, 
реже пяти-шести микроритмов с грубообломочными осадками в нижней части, 
аргиллитами и углями вверху. Мощность микроритмов колеблется от первых до десятков 
метров.  

Кайнозойская группа (KZ) 
Четвертичная система (Q) 
Неоплейстоцен 

 Отложения неоплейстоцена представлены аллювиальными осадками речных террас 
высотой от 35 м и ниже и делювиальными и делювиально-солифлюкционными 
отложениями, залегающими на этих террасах и склонах речных долин. 

В разрезе неоплейстоцена установлены отложения среднего и верхнего звена и 
голоцена. Степень сохранности четвертичных отложений различна. Редко сохранились 
относительно полные разрезы, в которых представлены одновременно русловая и 
пойменная фации и перекрывающие их покровные суглинки делювиально-

солифлюкционного и делювиального происхождения. Среди отложений неоплейстоцена 
наряду с разнообразными генетическими типами широко распространены покровные 
суглинки и супеси, имеющие нередко лессовидный облик. Их мощность колеблется от 3-4 

до 10 м, в отдельных случаях достигая 15 м и более.  
Современное звено (QIV) 
Голоцен 

К современным отложениям отнесены осадки разных генетических типов: 
элювиальные, элювиально-делювиальные, делювиально-солифлюкционные, 
пролювиальные, аллювиальные, эоловые, биогенные; особое положение занимают 
техногенные отложения. 

Элювиальные образования имеют ограниченное распространение на горизонтальных 
участках плоских водоразделов в полях развития всех горных пород района. Элювий 
представлен на песчаниках – песчаными и супесчаными осадками, на алевролитах и 
аргиллитах - глинами и суглинками, на конгломератах характеризуется валунами, галькой 
и гравием. Мощность элювиальных образований не превышает 1-2 м. Чаще встречаются 
элювиально-делювиальные отложения, имеющие аналогичный состав, но несколько 
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смещённый по склону. Мощность элювиально-делювиальных отложений увеличивается до 
3-4 м. 

Делювиальные отложения покрывают чехлом неравномерной мощности склоны 
водоразделов, долин и падей. На крутых склонах преобладают обломочно-глыбовые 
отложения с примесью песчано-глинистого материала. На склонах средней крутизны 
превалируют песчано-глинистые отложения с обломками пород. Наибольшая мощность 
делювиальных отложений формируется на пологих склонах, в их составе также 
преобладают песчано-глинистые осадки с гравием и обломками, размер которых 
уменьшается вниз по склону. Мощность делювия 0,5-5 м. 

В нижней части склонов широко распространены делювиально-солифлюкционные 
отложения. Мёрзлые сезонно переувлажненные глинистые отложения, залегающие на 
склонах, полого наклоненных к рекам и ручьям под действием гравитационных сил, 
подвергаются процессу солифлюкции. Этот тип отложений представляет собой толщу 
переслаивающихся слоёв суглинков, супесей и глин, нередко со следами запрокидывания, 
перемятости и своеобразной криогенной структурой. Часто эти породы облессованы. 
Мощность их достигает 8-10 и более метров. 

Пролювиальные отложения выполняют все долины временных водотоков и мелких 
ручьев. При выходе из долин эти отложения образуют конуса выноса, часто сливаясь и 
образуя шлейф у подножия склонов. Эти отложения сложены несортированными песками, 
супесями, суглинками, глинами с обломками пород. Мощность их зависит от 
подстилающих отложений, устойчивости к процессам выветривания и крутизны склонов 
падей и логов, и достигает 5-7 м. 

Аллювиальные отложения на площади района распространены повсеместно, 
представлены в основном песчаными грунтами различной крупности, супесчаным и 
галечниковым грунтом. 

Техногенные отложения широко распространены на данной территории. Они 
представлены насыпными и засыпными осадками, агротехническими отложениями, 
построек и сооружений и «культурного слоя», осаждения и техногенно-обусловленными 
отложениями. Мощность изменяется от 0.5 до 4-5 м, иногда достигает 12-15 м. Насыпные 
грунты представлены шлаками, угольной пылью с включением суглинков, песков, гальки 
до 20%, гравийно-галечниковыми грунтами с включениями строительного мусора. 

В геологическом строении площадки производства работ до глубины 15,0 – 20,0 м 
принимают участие четвертичные аллювиальные отложения, которые перекрываются 
насыпными грунтами. ИГЭ – 1. Насыпной грунт представлен естественными грунтами, 
которые образовались при разработке котлованов, траншей и перемещении при 
планировочных работах. В составе данного слоя присутствуют супеси и пески пылеватые, 
маловлажные с незначительным включением строительного мусора. Мощность слоя 
изменяется от 0,5 до 3,5 м (в пазухах котлованов). ИГЭ-2. Супесь желтая и серая, твердая и 
плстичная. На отдельных участках спорадически замещается суглинком легким 
пылеватым, тугопластичным и полутвердым с частыми прослоями песка пылеватого до 20 
– 30% мощности слоя. Эти грунты залегают в верхней части геологического разреза в виде 
выдержанного слоя мощностью от 1,0 до 6,0 м, а также в виде линз и выклинивающихся 
слоев на более низких горизонтах. ИГЭ-3. Песок пылеватый желто-серый, маловлажный и 
влажный, глинисты, неоднородный, местами заиленый с частыми маломощными 
прослоями супеси и суглинка до 30% мощности слоя. Пески пылеватые имеют 
доминирующее распространение на малых и средних глубинах. ИГЭ-4. Песок средней 
крупности плотный, желто-серый, полимиктовый, водонасыщенный с тонкими прослоями 
песка пылеватого, супеси и суглинка текучей консистенции. Мощность слоя достигает 6,0 
– 8,0 м. ИГЭ-5. Суглинок мягкопластичный легкий, песчанистый, местами пылеватый с 
прослоями песка пылеватого водонасыщенного. Распространен в виде относительно 
выдержанного слоя мощностью от 1,0 до 4,0 м и часто является местным верхним 
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водоупором подземных вод. ИГЭ-6. Гравийный грунт с песчаным заполнителем залегает 
слоем вскрытой мощностью 1,5 м. 

 

4.1.5 Ландшафт  
Ландшафт городской, нарушенный хозяйственной деятельностью человека.  
Площадки расположены в черте промышленной застройки и прилегают к спонтанно 

образованной зеленой зоне с приростом древостоев и кустарников.  
Площадка объекта 802 разместится на двух типах земель.  Во-первых, северная 

краевая часть объекта выходит к сформировавшейся зеленой полосе, с соснами до 4-5, 

березовым приростом и ивой по краю с травяным покровом. Приспевающие сосновые 
древостои далее в зеленой полосе имеют высоту до 8 метров, при толщине 15-20 см. Зеленая 
полоса фрагментирована проездами, опушками, линиями ЛЭП и является 
средненарушенным ландшафтом. 

Остальная часть площадки с трех сторон света окружена техногенными землями с 
дорогами и линиями коммуникаций. Вне дорог сформирован травяный покров в основном 
с полево-луговыми, в том числе, злаковыми, и рудеральными видами. С востока вдоль 
построек есть линии прироста березы и ивы с кустарниковым кленом.  В целом сильно 
нарушенные техногенные земли.   

 Проектируемая площадка объекта 804 ограничена с севера той же зеленой зоной, но 
более нарушенной ее частью, с юго-востока имеется квадрат насаждений сосны. На самой 
площадке представлен умеренно сухой травяный луг в окружении кустарникового клена и 
ив на техноземах.  Нарушенность средняя. 

 Склад 35 расположен посреди техногенных пустошей и объектов.   
Представляет пустошь с травяным покровом на техноземах на старом проезде. Здесь 

складируют бочки и иные емкости. В окружении преобладают молодняки березы, а также 
осины и ивы. Нарушенность высокая 

Техногенные земли и природно-антропогенные фрагментированные ландшафты под 
рассматриваемыми объектам имеют низкую социальную и экологическую ценность, так 
как это земли промышленности с сопутствующим загрязнением. Так площади, занимаемые 

древостоями по краю площадок – незначительны, экологическая и ресурсная ценность 
таких ландшафтов – низкая. 

 

4.1.6 Опасные экзогенные геологические процессы  
Денудационный водораздельный комплекс благоприятен для демонтажа по геолого-

геоморфологическим условиям.  Геоморфологический риск на этом участке - низкий.  
Среди естественных и техногенно обусловленных процессов в этой части Иркутско-

Черемховской равнины наиболее характерен риск склоновой площадной и линейной 
эрозии, особенно техногенной дорожной эрозии. При незначительных уклонах поверхности 
он наиболее низок. В настоящее время на площадках обследования нет следов водной и 
ветровой эрозии.   

Рассматриваемая территория находится в городе в оптимальных условиях 
уплощенных поврехностей Иркутской равнины.  

Риск негативного воздействия на рельеф- низкий. 
 

4.1.7 Почвенный покров  
Почвенный покров исследуемой территории представлен техногенными грунтами – 

урбаноземом и перекрытыми почвами (под асфальто-бетонным покрытием).  
На незатронутых хозяйственной деятельностью территориях доминируют почвы 

серые лесные и болотные низинных болот в комплексе с подзолистыми и дерново-глеевыми 
типами. 

Плодородный слой во вскрытых почвенных разрезах отсутствует. 
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Таким образом, в результате проведенных в 2020 году инженерно-экологических 
изысканий АО «ЦПТИ» на исследуемой территории зафиксировано следующее: 

Величина рН вод. (водородный показатель водной вытяжки) – почвы 
сильнощелочные (7,9-8,3), по величине рН сол. (водородный показатель солевой вытяжки) 
– почвы нейтральные (7,1-8). 

Обеспеченность исследуемых почв органическими соединениями (гумусом) 
изменяется в пределах от 3,7 до 2,6 % и характеризуется степенью – низкая 

Концентрация обменного натрия в пробах почв составляет менее 0,5 ммоль/100 г.  
(0,0000115 %), что соответствует низкому уровню. 

Концентрация нефтепродуктов в пробах почв, отобранных с поверхности 
исследуемой территории, изменяется в пределах от менее 50 до 186 мг/кг почвы. 

Концентрация же нефтепродуктов в пробах почв, отобранных с глубины 1,5-2,0 

метров, изменяется в пределах от менее 50 до 111 мг/кг почвы. 
Почвы и грунты относятся к незагрязненным нефтепродуктами, ОДК составляет 1000 

мг/кг. 

Концентрация бенз(а)пирена во всех пробах почв составляет менее 0,005 мг/кг почвы, 
что существенно ниже установленной величины ПДК в 0,02 мг/кг почвы. 

Поскольку для почв не установлены величины ПДК/ОДК фенолов в почве, то мы 
можем только констатировать, что концентрация летучих фенолов в пробах почв 
изменяется в пределах от 0,14 до 0,18 мг/кг, в пробах грунтов от 0,081 до 0,19 мг/кг, при 
фоновом содержании 0,17 мг/кг.  

Превышение фоновых значений отмечается в пробах №№ 1ПКХА почв (0,18 мг/кг), 
1ГКХА грунт (0,19 мг/кг). 

Концентрация ПХБ ниже предела определения и составляет менее 1 мкг/кг (менее 
0,001 мг/кг почвы), следовательно концентрации ПХБ-28, 138, 180 существенно ниже 
установленных нормативов. 

Содержание ртути в почвенном покрове и грунтах исследуемой территории 
составляет менее 0,005 мг/кг, что ниже установленного ПДК для этого элемента в 2,1 мг/кг. 

Концентрация кадмия в пробах почв и грунтов составляет менее 0,05 мг/кг почвы, что 
существенно ниже установленных величины ОДК в 0,5 мг/кг. 

Концентрация свинца изменяется в пределах от 1,6 до 4,3 мг/кг, в пробах грунтов 
содержание свинца составляет 2,4-4,1 мг/кг, что существенно ниже минимально возможной 
величины ОДК в 32 мг/кг почвы. 

Концентрация цинка зафиксирована в количествах от 7,9 до 13 мг/кг, при величине 
ОДК в 55 мг/кг. 

Минимальная ориентировочная допустимая концентрация никеля по ГН 2.1.7.2511-09 

составляет 20 мг/кг. 
Согласно результатам протоколов испытания, содержание никеля в почвенном 

покрове зафиксировано в количестве от 2,7 до 7,5 мг/кг почвы. 
Концентрация никеля зафиксирована в количествах от 3,0 до 4,9 мг/кг, при величине 

ОДК в 20 мг/кг. 
Содержание меди в образцах грунтов, отобранных с глубины, варьирует в пределах 

от 3,6 до 5,3 мг/кг почвы, данные значения ниже установленных нормативов. 
Содержание мышьяка в почвенном покрове зафиксировано в количестве от 1,6 до 2,1 

мг/кг почвы. 
В фоновой пробе концентрация мышьяка составляет 2,5 мг/кг почвы, при ОДК в 5 

мг/кг почвы. В соответствии с ГН 2.1.7.2511-09 для почв кислых (суглинистых и глинистых) 
при рН KCl < 5,5 величина ОДК никеля составляет 5 мг/кг (таблицы 3.3.1.8 и 3.3.1.9). 

Концентрация мышьяка в пробах грунтов изменяется в пределах от 1,0 до 1,4 мг/кг 
почвы, при минимально возможной величине ОДК в 2 мг/кг почвы. 
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Превышение норматива содержания мышьяка отмечается в пробе № 2ПКХА (при 
величине ОДК в 2 мг/кг, концентрация составляет 2,1 мг/кг) – превышение ОДК в 1,05 раз. 

По суммарному показателю загрязнения почвенный покров и грунты на исследуемой 
территории относится к категории – допустимая (Zc<16). 

Согласно Приложению N 1 к СанПиН 2.1.7.1287-03 проводится оценка степени 
химического загрязнения почвы по однокомпонентному загрязнителю. 

Превышение отмечено только в одной пробе почв № 2ПКХА (в районе строения 804) 
при величине ОДК в 2 мг/кг, концентрация составляет 2,1 мг/кг) – превышение ОДК в 1,05 
раз, согласно приложению N 1 к СанПиН 2.1.7.1287-03, проба характеризуется степенью 
загрязнения – Опасная.  

Данные почвы можно ограниченно использовать под отсыпки выемок и котлованов с 
перекрытием слоем чистого грунта не менее 0,5 м. При наличии эпидемиологической 
опасности – использование после проведения дезинфекции (дезинвазии) по предписанию 
органов госсанэпидслужбы с последующим лабораторным контролем. 

По санитарно-бактериологическим, санитарно-паразитологическим и санитарно-

энтомологическим показателям почвенный покров соответствует требованиям СанПиН 
2.1.7.1287-03 «Рекомендации по использованию почв в зависимости от степени их 
загрязнения». 

Грунты на исследуемой территории относятся к радиационно-безопасным 
материалам I-го класса (Аэф ≤ 370 Бк/кг), пригодным для всех видов строительства. 

 

4.1.8 Растительный покров и животный мир 

Город Ангарск является городской агломерацией, и в связи с этим, на его территории 
практически полностью уничтожены естественные растительные сообщества. Большая 
часть растительности города представляет собой новые посадки, окультуренные 
декоративными кустарниками, многолетними газонными травами и цветами, площадки и 
газоны. 

Растительность в границах исследования представлена рудеральными видами (от лат. 
rudus, род. падеж ruderis – щебень, мусор), мусорные растения, произрастают на пустырях, 
вдоль дорог и т.д. 

Как правило, являются нитрофилами. Нередко имеют различные приспособления, 
позволяющие им избегать уничтожения человеком и животными (невзрачный вид, 
ядовитые вещества, шипы, жгучие волоски и др.) Представителями рудеральных растений 
присутствующих на рассматриваемой территории являются - Лопух войлочный (Articum 
lappa), Крапи́ва двудо́мная (Urtica dioica), Горошек мышиный - Vícia crácca, Одуванчик 
обыкновенный - Taráxacum officinále, Люцерна посевная – Medicágo Sativa, Мятлик луговой 
- Poa praténsis, Незабудка полевая - Муоsotis arvensis, Подорожник средний - Plantágo media, 
Тысячелистник обыкновенный - Achilléa millefólium, Полынь полевая - Artemísia campéstris, 
Пырей ползучий - Elytrígia répens. 

Редких, внесенных в Красные книги России и Иркутской области и нуждающихся в 
охране, видов растений, а также сообществ, представляющих природоохранный интерес, на 
территории участка не отмечено. 

Древесная растительность на рассматриваемой территории представлена Pinus 
sylvestris (сосна Ангарская), Bétula péndula (береза повислая), Acer platanoides L. (клён 
остролистный) и Salix alba (ива белая). 

В соответствии с информацией, предоставленной Министерством лесного комплекса 
Иркутской области (Приложение 15) следует: 

- рассматриваемый участок не является охотничьими угодьями. Охотничьи ресурсы 
на данной территории не обитают. Возможны лишь их случайные заходы.  
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Животный мир исследуемого участка ввиду его расположения в городской черте с 
постоянным фактором беспокойства, обусловленным антропогенным вмешательством, в 
настоящее время в значительной степени обеднён. 

Из объектов животного мира на данном участке обычны синантропные виды: черная 
ворона, сорока, сизый голубь, домовой воробей, домовая мышь, серая крыса. В период 
сезонных миграций не исключены залеты некоторых видов хищных птиц: черный коршун, 
обыкновенный канюк, чеглок, зимняк. Среди мигрирующих хищных птиц возможны 
редкие встречи видов, занесенных в Красную книгу РФ (сапсан) и в Красную книгу 
Иркутской области (восточный болотный лунь, кобчик).  

Служба полагает, что реализация указанного проекта ущерба объектам животного 
мира и среде их обитания не нанесет. 

Земноводные на данном участке отсутствуют, рептилии могут быть представлены 
одним видом - живородящей ящерицей, отдельные особи, которых могут обитать на его 
территории и на прилегающих участках. Млекопитающие на территории исследуемого 
участка представлены в основном видами мелких млекопитающих, относящихся к 
насекомоядным и грызунам. 

Редких, внесённых в Красные книги Российской Федерации и Иркутской области, и 
нуждающихся в охране видов животных и растений на территории участка не отмечено. 

 

4.1.9 Поверхностные воды 

Ближайшими к промплощадке АО «АЭХК» естественными поверхностными 
водными объектами являются: 

- р. Китой – 5184 метров от границы земельного участка; 
- р. Ангара – 5900 метров от границы земельного участка; 
- р. Малая Еловка (основное русло) – 1900 метров от границы земельного участка, 

ручей - приток Малой Еловки в 432 метрах от строений 804; 
- «Еловский пруд» - 2670 метров от границы земельного участка. 
В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации" от 03.06.2006 № 74-ФЗ 

ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев 
протяженностью: 

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров; 
2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров; 
3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров. 
Таким образом, площадка АО «АЭХК» находится за пределами водоохранных зон 

водных объектов. 
В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации от 03.06.2006 N 74-ФЗ  

территория исследований находится далеко за пределами водоохранных зон водных 
объектов. 

 

4.1.10 Подземные воды  
Гидрогеологические условия промышленной площадки приведены по данным 

Отчетов о ведении мониторинга подземных вод в зоне влияния объектов АО «АЭХК», 
выполненных в 2017-2019 гг. 

Район исследований расположен в пределах Иркутского артезианского бассейна 
второго порядка, который относится к более крупной структуре - Ангаро-Ленскому 
артезианскому бассейну первого порядка Сибирской платформы. 

В районе расположения промышленных объектов АО «АЭХК» имеют 
распространение следующие водоносные комплексы: 

Водоносный четвертичный комплекс (QI-III) 

Распространен в отложениях первой и третьей надпойменных террас в районе северо-

западных частей шламовых полей и промплощадки. Водовмещающие отложения 
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представлены гравийно-галечниковым материалом с песчаным заполнителем. Глубина 
залегания уровня определяется рельефом поверхности террасы и составляет в среднем 2-4 

м. Мощность водоносного горизонта изменяется от 3,5 до 6 м. Коэффициенты 
водопроводимости водовмещающих пород варьируют в широких пределах - от 30 до 
400 м2/сут. Основное питание водоносного комплекса – за счет атмосферных осадков, а в 
местах примыкания террас к коренному склону долины происходит перетекание воды из 
юрского водоносного комплекса. По химическому составу воды гидрокарбонатные 
магниево-кальциевые с минерализацией 0,3 - 0,45 г/л.   

Водоносный юрский комплекс (J) 

На левобережье р. Ангара он залегает первым от поверхности и приурочен к 
терригенным породам присаянской свиты нижней-средней юры. На исследуемой площади 
воды комплекса распространены на бóльшей части территории промплощадки АЭХК и 
юго-восточной части шламовых полей. Глубина залегания уровня определяется глубиной 
эрозионного расчленения рельефа: от 28 м на водоразделе, где зеркало водоносного 
горизонта имеет свободную поверхность, до 5 м в долине р. Ангара, где распространены 
напорные воды. Литологический состав водоносных пород представлен частым 
переслаиванием трещиноватых песчаников и алевролитов, водоупорами являются плотные 
песчаники, алевролиты и аргиллиты. Отдельные обводненные прослои гидравлически 
взаимосвязаны между собой. Воды комплекса преимущественно пресные 
гидрокарбонатного кальциево-магниевого состава с минерализацией 0,4 – 0,6 г/л. Питание 
водоносного комплекса происходит за счет атмосферных осадков, перетекания воды из 
аллювиальных водоносных горизонтов и подтока воды из ниже залегающих водоносных 
горизонтов. Подземные воды юрских отложений являются основным эксплуатационным 
горизонтом пресных подземных вод и эксплуатируется значительным числом 
водозаборных скважин для хозяйственно-питьевого водоснабжения небольших 

населенных пунктов и промышленных объектов.  
По данным Журнала режимных наблюдений по контрольно-наблюдательным 

скважинам на территории промобъектов АО «АЭХК» установившийся уровень подземных 
вод в скважине № 10 в 2019 году составил от 15,87 м (IV квартал 2019) до 16,59 м (II квартал 
2019), в скважине № 25 составил от 6,56 м (IV квартал 2019) до 6,90 м (II квартал 2019). 

Для проведения оценки воздействия деятельности по выводу объектов АО «АЭХК» 
из эксплуатации на подземные воды проведен анализ качественных характеристик 
подземных вод из скважин: № 10 – расположена выше по потоку подземных вод от 
объектов 802, 804 и склада 35; № 25 – расположена ниже по потоку подземных вод от 
объектов 802, 804 и склада 35. 

Полученные результаты анализа подземной воды было принято сравнивать с ПДК, 
установленными ГН 2.1.5.2280-07 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) 
химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-

бытового водопользования. Дополнения и изменения N 1 к ГН 2.1.5.1315-03».  
По результатам проведенных лабораторных исследований в пробах подземных вод из 

скважин № 10, № 25 превышений нормативных значений по загрязняющим веществам не 
зафиксировано, что позволяется делать вывод о соответствии качества подземных вод 
санитарно-гигиеническим нормативам.  

Схема расположения скважин № 10 и 25 на территории АО «АЭХК» представлена на 
рисунке 4.10.1.1.  

Схема расположения наблюдательных скважин представлена в приложении 53. 
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Рисунок 4.1.10.1 Расположение скважин № 10 и 25 на территории АО «АЭХК». 

Исключение составляет содержание железа в подземной воде из скважины № 25, 
которое превышает установленный норматив более, чем в 3 раза. Такие высокие 
концентрации железа можно объяснить наличием глинистых отложений с высоким 
содержанием железа в скважинах, а также наличием ржавчины в обсадных трубах. Следует 
отметить, что данный район характеризуется высокими фоновыми значениями железа в 
подземных водах.  

Результаты испытаний представлены в таблице 4.1.10.1.  

Таблица 4.1.10.1. Результаты испытаний проб 

№ Определяемый 
показатель  

Единицы 
измерения 

ПДК Результаты 
испытаний с 

погрешностью  

Результаты 
испытаний с 

погрешностью  
1 2 3 4 5 6 

1 Бенз(а)пирен нг/дм3 0,00001 

мг/дм3 
или 10 
нг/дм3 

<0,5 <0,5 



 

61 

 

Лист 

61 

2 Водородный 
показатель (рН) 

ед. рН 6,5-8,5 7,7±0,02 7,1±0,2 

3 Нефтепродукты мг/дм3 0,3 0,074±0,026 0,023±0,008 

4 Фенолы (общие 
и летучие) 

мг/дм3 0,1 0,00093±0,00041 0,0019±0,0008 

5 Барий мг/дм3 0,7 0,026±0,007 0,079±0,016 

6 Кадмий мг/дм3 0,001 <0,0001 <0,0001 

7 Кобальт мг/дм3 0,1 <0,001 <0,001 

8 Медь мг/дм3 1 <0,001 <0,001 

9 Мышьяк мг/дм3 0,01 <0,005 <0,005 

10 Никель мг/дм3 0,02 <0,001 <0,001 

11 Ртуть  мкг/дм3 0,0005 

мг/дм3 или 
0,5 

мкг/дм3 

<0,0001 <0,0001 

12 Свинец мг/дм3 0,01 <0,001 <0,001 

13 Цинк мг/дм3 1 <0,005 <0,005 

14 Железо мг/дм3 0,3 <0,05 1,1±0,2С цель 

Анализ проб подземных вод на содержание радионуклидов из скважин № 10 и № 25 
осуществлялось в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» и ФГБУ 
«Иркутская межобластная ветеринарная лаборатория». 

Для выполнения интерпретации полученных результатов использовался СанПиН 
2.6.1.2523-09. «Нормы радиационной безопасности. Санитарные правила и нормативы» 
(вместе с НРБ-99/2009).  

В соответствии с п. 5.3.5 СанПиН 2.6.1.2523-09 предварительная оценка качества 
воды по показателям радиационной безопасности может быть дана по удельной суммарной 
альфа-активности и бета-активности. При значениях альфа-активности и бета-активности 
ниже 0,2 и 1,0 Бк/кг, соответственно, дальнейшие исследования воды не являются 
обязательными. 

Результаты исследований приведены в таблице 4.10.1.2. 

Таблица 4.10.1.2. Результаты радиологического исследования подземных вод 

№ п/п 
№ 

скважины 

Наименование 
показателя 

Единицы 
измерения 

Результат 
исследований 

± 

погрешность 

Допустимый 
уровень 

1 
Скважина 

№ 10 

Удельная 
суммарная 

альфа-

активность 

Бк/кг 0,06±0,03 0,2 

Удельная 
суммарная 

бета-

активность 

Бк/кг Менее 0,1 1,0 

2 
Скважина 

№ 25 

Удельная 
суммарная 

альфа-

активность 

Бк/кг 
0,062±0,020 

 
0,2 

Удельная 
суммарная 

бета-

активность 

Бк/кг 
0,12±0,051 

 
1,0 
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По результатам радиологического исследования вод выявлено, что показатели 
радиационной безопасности подземных вод на рассматриваемой территории находятся 
ниже допустимого уровня в соответствии с СанПиН 2.6.1.2523-09. 

Проведение санитарно-микробиологического анализа проб подземных вод из 
скважины № 25 осуществлялось ФГБУ «Иркутская межобластная ветеринарная 
лаборатория. 

Для выполнения интерпретации полученных результатов использовался СанПиН 
2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного 
водоснабжения».  

В пробах воды определяли показатели ОКБ (общие колиформные бактерии) и ТКБ 
(термотолерантные колиформные бактерии), величина допустимого уровня которых – 

«отсутствие» (Таблица 3.6.3). Обнаружение в подземной воде указанных показателей 
свидетельствует о возможном присутствии в водах фекального загрязнения и 
эпидемиологической опасности. 

В таблице 4.10.1.3 приведены результаты санитарно-микробиологического 
исследования пробы подземных вод из скважины № 25. 

Таблица 4.10.1.3. Результаты микробиологического исследования подземных вод 

№ 

п/
п 

№ 
скважи

ны 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Результат исследований Норматив 

1 № 25 

Общие 
колиформные 

бактерии 

КОЕ/100 мл Не обнаружены Отсутствие 

Термотолерантны
е колиформные 

бактерии 

КОЕ/100 мл Не обнаружены Отсутствие 

Результаты исследований подземных вод на исследуемой территории показали 
отсутствие в них ОКБ и ТКБ, что свидетельствует об их эпидемиологической безопасности 
для населения. 

Площадка временного хранения № 35 представляет собой открытую грунтовую 
площадку размерами 130 м х 290 м, площадью – 37700 м2. Площадка оборудования 
системой физической защиты в виде сетчатого ограждения, установленного по 
металлическим столбам. Доступ на площадку ограничен. На площадке размещены навалом 
элементы диффузионного оборудования, демонтированного в здание № 802 и 804. Подъезд 
к площадке имеет асфальтовое покрытие. Проезды внутри площадки грунтовые без 
покрытия с частичной отсыпкой песчано-гравийной смесью.  

В районе расположения площадки № 35 ведется наблюдение за состоянием 
подземных вод. Наблюдаемые скважины 10 и 25 (схема наблюдательных скважин и 
протоколы анализов подземных вод от 17.04.2019, 24.03.2020 г., представлены в 
приложении 54)  

По результатам радиологического исследования подземных вод выявлено, что 
показатели радиационной безопасности подземных вод (на рассматриваемой территории 
находятся ниже допустимого уровня в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21, где 
контрольный уровень суммарной альфа-активности воды составляет 0,2 Бк/кг  

Отсутствие загрязнений в подземных водах, говорить об отсутствии влияния на 
геологическую среду (породы, слагающие геологический разрез). Таким образом, 
площадка № 35 не является объектом, влияющим на геологическую среду и в том числе на 
подземные воды на территории ее расположения. 
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4.1.11 Радиационная обстановка 

Ранее проведенные исследования  
Значения мощности эквивалентной дозы внешнего гамма-излучения измеренные за 

пределами здания 804, у подъездных железнодорожных путей, проходящих вдоль длинных 
стен здания, не превышают нормативных пределов и при общем количестве замеров - 99, 

изменяются в пределах - 0,07-0,2 мкЗв/ч (среднее 0,135 мкЗв/ч), что соответствует 
натуральному фону Ангарского и Усольского районов. 

Значение измеренной плотности потока радона на местности изменяется в пределах 
от 9 до 29±14 мБк/м с(среднее 16,11 мБк/м с), что значительно меньше допустимого уровня 
250 мБк/м с, установленного п.5.2.3 ОСПОРБ - 99/2010 для участков строительства зданий 
производственного назначения. 

Значения мощности эквивалентной дозы внешнего гамма-излучения в районе здания 
802 низкая и изменяется от 0,12 до 0,19 мкЗв/ч, в среднем составляет 0,16 мкЗв/ч.  

Согласно требованиям п. 5.1 ОСПОРБ-99/2010 местность района здания 802 можно 
использовать для любого вида строительства. 

Следует отметить, что показателем интенсивности мощности дозы гамма-излучения 
района здания 802 аналогичны показателям здания 804, следовательно, показатели 
радоноопасности и эффективной удельной активности природных радионуклидов здания 
804 также будут одинаковы с районом здания 802. 

На открытых, незагруженных площадках склада 35, где ранее сваливался металлолом, 
мощность дозы наблюдается в пределах натурального фона -0,12 - 0,26 мкЗв/час (точки № 
221 -f 246, № 278 -f 286). 

Для определения мощности эквивалентной дозы внешнего гамма-излучения на 
площадке были проведены замеры радиационного фона (γ-фона) по профилям. Замеры 
проводились по маршрутным профилям с шагом сети 50х50 м с проходом по территории в 
режиме свободного поиска. На каждой точке наблюдения выполнялось по три замера. При 
этом, во время передвижения с точки на точку, величина фона контролировалась с 
помощью наушника.  

Исследования выполнены с использованием ДКГ-09Д ЧИЖ, ДКС-96, МЕТЕОСКОП-

М, ИК "Камера - 01". 

Анализ данных измерений показывает, что интенсивность гамма-поля на исследуемой 
территории, по показаниям поискового прибора в пределах значений 0,07 
мкЗв/ч.(минимальное) - 0,14 мкЗв/ч.(максимальное), поверхностных радиационных 
аномалий по обследованнным профилям, не обнаружено. Значение (Нi+Dt), мкЗв/ч не 
превышает 0,3 мкЗв/ч. Среднее значение в контрольных точках (Нi+Dt) = 0,12 мкЗв/ч. 

Земельный участок удовлетворяет требованиям СП 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ-99/2010) 

"Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности" для 
строительства жилых, общественных и производственных зданий. 

Измерение плотности потока радона на участке. Для оценки радоноопасности 
площадки выполнены измерения плотности потока радона в 50 точках.  

По результатам определения ППР с поверхности грунта на обследованной площади 
земельного участка под размещение зданий и сооружений для всех точек получено 
значение R+∆ = 28,5 мБк/(м²с) (R+δ ≤ 80 мБк/(м²с)). Согласно требованиям СП 2.6.1.2612-

10 (ОСПОРБ-99/2010) "Основные санитарные правила обеспечения радиационной 
безопасности" для строительства жилых, общественных и производственных зданий, 
значение ППР+∆ не должно превышать 80мБк/(м²с) (для общественных зданий) и 
250мБк/(м²с) (для производственных зданий). 

Поэтому при проектировании не требуется предусматривать специальной 
противорадоновой защиты (СП 11-102-97, таблица 6.1). 

Из представленных сведений видно, что радиологическая обстановка на исследуемой 
территории не претерпела существенных изменений.  
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4.1.12 Вредные физические воздействия 

Одними из негативно влияющих факторов на состояние здоровья человека являются 
электромагнитные излучения. Человек при помощи радиотехнических и радиоэлектронных 
приборов создал невидимую электромагнитную паутину. Мощные линии электропередач 
высокого и сверхвысокого напряжения, не менее мощные и многочисленные радио- и 
телепередающие станции, космические ретрансляторы – все они влияют на общую картину 
воздействия электромагнитных полей и являются источниками вредных физических 
воздействий. 

Шум - беспорядочные колебания различной физической природы, отличающиеся 
сложностью временной и спектральной структуры. С физиологической точки зрения 
шумом может быть назван любой нежелательный звук (простой или сложный), мешающий 
восприятию полезных звуков (человеческой речи, сигналов и пр.), нарушающих тишину и 
оказывающих вредное действие на человека. 

Человеческий организм по-разному реагирует на шум разного уровня. Шумы 
уровня 70-90 дБ при длительном воздействии приводят к заболеванию нервной системы, а 
более 100 дБ - к снижению слуха, вплоть до глухоты. Шум создает значительную нагрузку 
на нервную систему человека, оказывая на него психологическое воздействие. Шум 
способен увеличивать содержание в крови таких гормонов стресса, как кортизол, адреналин 
и норадреналин - даже во время сна. Чем дольше эти гормоны присутствуют в кровеносной 
системе, тем выше вероятность, что они приведут к опасным для жизни физиологическим 
проблемам. 

Для измерения интенсивности магнитного поля на исследуемой территории были 
выбраны 5 контрольных точек, на каждой точке выполнялось по 3 замера (на высоте: 0,5; 
1,5; 1,8 м от поверхности земли). Результаты измерений приведены в таблице 4.1.12.1. 

Таблица 4.1.12.1. Результаты измерения интенсивности магнитного поля 
№ 
п/

п 

Место 
измерения 

Координата в 
системе WGS-84 

 

Высота от 
поверхност

и земли 

Уровни 
электрического 

поля частотой 50 
ГЦ, кВ/м 

Интенсивность 
МП частотой 50 

Гц (действующие 
значения), мкТл 

(А/м) 
С.Ш. В.Д. Измеренны

й 

ПД
У 

Измеренны
й 

ПД
У 

1 Контрольна
я точка №1 

52°28'0" 

 

103°52'6" 0,5 0,18  0,2(0,12) 10(8

) 

 
1,5 0,18  0,2(0,12) 

1,8 0,18 1 0,2(0,12) 

2 Контрольна
я точка №2 

52°28'20
" 

103°52'37
" 

0,5 0,03  0,3(0,27) 

1,5 0,03  0,3(0,27) 

1,8 0,03 1 0,3(0,27) 

3 Контрольна
я точка №3 

52°27'46
" 

103°52'15
" 

0,5 0,11  0,5 (0,39) 

1,5 0,11  0,5 (0,39) 

1,8 0,11 1 0,5 (0,39) 

4 Контрольна
я точка №4 

52°28'11
" 

103°52'52
" 

0,5 0,09  0,1 (0,04) 

1,5 0,09  0,1 (0,04) 

1,8 0,09 1 0,1 (0,04) 

5 Контрольна
я точка №5 

52°27'29
" 

103°53'35
" 

0,5 0,1  0,4 (0,31) 

1,5 0,1  0,09 (0,31) 

1,8 0,1 1 0,1 (0,31) 

Согласно СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям проживания в жилых зданиях и помещениях» измеренные напряженности 
магнитного поля не превышают допустимых значений. 
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Для измерения параметров шума на площадке, было выбрано 5 точек измерений, на 
каждой точке выполнялись замеры в дневное и ночное время. Результаты измерений 
приведены в таблице 4.1.12.2. 

Таблица 4.1.12.2. Результаты измерения параметров шума 

№ 
п/п 

Место 
измерения 

Координата в системе 
WGS-84 

Уровень звука дБА, 
эквивалентные 

уровни звука, LAэкв, 
дБА 

Максимальный 
уровень звука, 
LAмакс, дБА 

С.Ш. В.Д. Измеренный ПДУ Измеренный ПДУ 

Дневной замер  

1 
Точка 

измерений №1 

52°28'0" 

 

103°52'6" 
41(1,9) 55 46,9 70 

2 
Точка 

измерений №2 

52°28'20" 103°52'37" 

41(1,8) 55 47,5 70 

3 
Точка 

измерений №3 

52°27'46" 103°52'15" 
40(1,9) 55 48,0 70 

 
Точка 

измерений №4 

52°28'11" 103°52'52" 
40(1,8) 55 47,9 70 

 
Точка 

измерений №5 

52°27'29" 103°53'35" 
42(1,8) 55 48,4 70 

Согласно СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, 
общественных зданий и на территории жилой застройки», измеренные эквивалентный и 
максимальный уровни звука не превышают допустимые значения.  

 

4.1.13 Зоны с особым режимом природопользования (экологических 
ограничений) 

Проектируемый объект входит в состав Байкальской природной территории (БПТ) и 
относится к экологической зоне атмосферного влияния. 

На 20-й сессии Комитета ЮНЕСКО по Всемирному природному наследию (декабрь 
1996 г.) озеро Байкал внесли в Список объектов Всемирного природного наследия. 

В соответствии со ст. 4 Федерального закона от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды» объекты, включенные в Список Всемирного природного наследия, 
подлежат особой охране. Объект Всемирного природного наследия включает в себя озеро 
Байкал и наземные экосистемы на территории, ограниченной водораздельными хребтами 
прибрежных гор. 

Федеральным законом от 01.05.1999 г. № 94-ФЗ «Об охране озера Байкал» (с 
изменениями и дополнениями) определено экологическое зонирование Байкальской 
природной территории (рисунок 3.9.1). 

Байкальская природная территория (БПТ) - территория, в состав которой входят озеро 
Байкал, водоохранная зона, прилегающая к озеру Байкал, его водосборная площадь в 
пределах территории Российской Федерации, особо охраняемые природные территории, 
прилегающие к озеру Байкал, а также прилегающая к озеру Байкал территория шириной до 
200 километров на запад и северо-запад от него. На БПТ выделяются следующие 
экологические зоны: 

- центральная - территория, которая включает в себя озеро Байкал с островами, 
прилегающую к озеру Байкал водоохранную зону, а также особо охраняемые природные 
территории, прилегающие к озеру Байкал; 

- буферная - территория за пределами центральной экологической зоны, включающая 
в себя водосборную площадь озера Байкал в пределах территории Российской Федерации; 

- экологическая зона атмосферного влияния - территория вне водосборной площади 
озера Байкал в пределах территории Российской Федерации шириной до 200 километров на 
запад и северо-запад от него, на которой расположены хозяйственные объекты, 
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деятельность которых оказывает негативное воздействие на уникальную экологическую 
систему озера Байкал. 

В соответствии со статьей 6 Федерального закона № 94-ФЗ «Об охране озера Байкал» 
на Байкальской природной территории запрещаются или ограничиваются виды 
деятельности, при осуществлении которых оказывается негативное воздействие на 
уникальную систему озера Байкал: 

- химическое загрязнение озера Байкал или его части, а также его водосборной 
площади, связанное со сбросами и с выбросами вредных веществ, использованием 
пестицидов, агрохимикатов, радиоактивных веществ, эксплуатацией транспорта, 
размещением отходов производства и потребления; 

- физическое изменение состояния озера Байкал или его части (изменение 
температурных режимов воды, колебание показателей уровня воды за пределами 
допустимых значений, изменение стоков в озеро Байкал); 

- биологическое загрязнение озера Байкал, связанное с использованием, разведением 
или акклиматизацией водных биологических объектов, не свойственных экологической 
системе озера Байкал, в озере Байкал и водных объектах, имеющих постоянную или 
временную связь с озером Байкал. 

Перечень видов деятельности, запрещённых в центральной экологической зоне, 
утверждается Правительством Российской Федерации. Участок проектируемых работ не 
входит в центральную экологическую зону Байкальской природной территории. 

Проектная деятельность ведется в зоне атмосферного влияния Байкальской 
природной территории, что является основанием для обязательного прохождения проекта 
государственной экологической экспертизы. 

На территории Иркутской области представлены следующие основные категории 
действующих ООПТ:  

5 ООПТ федерального значения – 2 заповедника, 1 национальный парк, 2 заказника;  
137 ООПТ регионального и местного значения – 13 заказников, 81 памятник природы, 

32 лечебно-оздоровительных местности и курорта. 
Также на территории Иркутской области расположена часть территории, подлежащей 

охране – объект всемирного природного наследия «Озеро Байкал». 
В пределах территории предприятия, согласно схеме развития и размещения, особо 

охраняемых природных территорий в Иркутской области, которая размещена на сайте 
Министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области 
(http://irkobl.ru/sites/ecology/working/ohrana/oopt/) действующие и планируемые памятники 
природы, заповедники и другие категории особо охраняемых природных территорий, места 
проживания коренных малочисленных народов севера отсутствуют.  

Так же все существующие на данный момент и проектируемые особоохраняемые 
территории регионального и федерального значения представлены на интерактивной карте 
сайта Государственного научного центра "Арктический и антарктический научно-

исследовательский институт" - лидер российской полярной науки - 

http://oopt.aari.ru/oopt_map. 

Иркутская область обладает уникальным историко-культурным наследием, 
включающем в себя информацию о зарождении и развитии человечества, об освоении 
русскими поселенцами территории Восточной Сибири, а также о формировании Иркутска 
как административного, политического, культурного и научного центра Азиатской России, 
центра огромной губернии, простирающейся от Урала до Русской Америки. 

Объекты археологического наследия позволяют говорить о том, что первые следы 
проживания человека на территории современного города Иркутска относятся к 28 
тысячелетию до нашей эры, а постоянные поселения на территории южного Прибайкалья 
сформировались в 7-6 тысячелетии до нашей эры, что почти вдвое древнее, чем начало 
строительства всемирно известных Египетских пирамид. 

http://irkobl.ru/sites/ecology/working/ohrana/oopt/
http://oopt.aari.ru/oopt_map
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В настоящее время в Иркутской области насчитывается 9 исторических городов и 
поселений, в том числе и г. Иркутск, который был отнесён к числу исторических городов 
ещё в 1970 году постановлением Государственного комитета Совета Министров РСФСР по 
делам строительства и коллегии Министерства культуры РСФСР от 31.07.1970 № 36. 

Территория объекта изысканий не находится в границах особо охраняемых 
природных территорий федерального значения согласно письма Минприроды России от 30 
апреля 2020 года N 15-47/10213 и данным, полученным с сайта http://oopt.kosmosnimki.ru.   

В соответствии с письмом Министерства природных ресурсов и экологии Иркутской 
области особо охраняемые природные территории местного значения в границах 
рассматриваемого местоположения отсутствуют. (Приложение 16). 

Согласно Генерального плана Ангарского городского округа (утв. решением Думы 
Ангарского городского округа от 23.03.2016 № 159-14/01 рД, в ред. решения Думы 
Ангарского городского округа от 27.11.2019 № 546-75/01рД). Материалы по обоснованию. 

Отсутствуют сведения о наличии в пределах объекта: 
-поясов санитарной охраны курортов; 
-особо охраняемых природных территорий местного значения; 
-территорий традиционного природопользования и мест проживания коренных и 

малочисленных народов Севера; 
-лесопарковых зеленых поясов; 
-выявленных редких и исчезающих видов растений и животных, занесенных в 

Красные Книги; 
-очагов сибирской язвы, скотомогильников и других захоронений, неблагополучных 

по особо опасным инфекционным заболеваниям; 
-свалок и полигонов твердых коммунальных отходов, в том числе ликвидированных 

и не используемых; 
-селей, паводков и других опасных природных процессов. (Приложение 17). 

Ближайшие ООПТ Федерального значения:  
- Ботанический сад ИГУ – 34,2 км, Прибайкальский национальный парк – 77 км, 

Красный яр – 58 км. 
Особо охраняемые природные территории регионального и местного значения – 

памятники природы: 
- государственный природный заказник – «Магданский» - 133 км; 
- заказник - «Птичья гавань» - 28,7 км; 
- ландшафтные - Роща «Кайская» - 32,7 км; 
- ботанический памятник природы регионального значения - Калина на реке Тойсук – 

34,4 км; 
- памятник природы регионального значения - Урочище Черемшанская роща – 44,9 

км. 
Учитывая значительные расстояния между рассматриваемыми объектами и особо 

охраняемыми природными территориями, можно заключить, что воздействие 
проектируемого объекта на экосистемы ООПТ не прогнозируется, дополнительные 
природоохранные и компенсационные мероприятия не требуются. 

Схема расположения ООПТ представлена на рисунке 4.1.13.1 
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Рисунок 4.1.13.1. Схема расположения ООПТ 

Согласно письму Службы ветеринарии Иркутской области, в пределах участка и в 
ближайшем от него удалении на 1000 метров места захоронения биологических отходов и 
скотомогильники отсутствуют. (Приложение 18).  

В ответ на официальный запрос о наличии на территории исследований объектов 
культурного наследия Служба по охране объектов культурного наследия Иркутской 
области сообщила следующее: участок расположен вне зон охраны объектов культурного 
наследия. (Приложение 19). 

Водно-болотные угодья международного значения 

2 февраля 1971 г. в городе Рамсаре (Иран) была подписана Конвенция о водно-

болотных угодьях, имеющих международное значение, главным образом, в качестве 
местообитаний водоплавающих птиц (Рамсарская конвенция). С 1997 года 2 февраля 
отмечается как Всемирный день водно-болотных угодий (World Wetlands Day), призванный 
обратить внимание общественности на выдающуюся роль водно-болотных угодий в 
природных процессах и жизни человеческого сообщества, их уязвимость и важность их 
разумного использования. 

Основная цель Рамсарской конвенции – сохранение и устойчивое использование 
болот, озер, рек, морских мелководий и других природных объектов, для которых вода 
является основным фактором, определяющим условия жизни растений и животных. 
Являясь одним из ключевых типов экосистем планеты, водно-болотные угодья определяют 
круговорот воды и ряда важных элементов, формируют климат, обеспечивают сохранение 
биологического разнообразия. 

Советский Союз ратифицировал Конвенцию в 1976 году. В 1994 году Правительство 
Российской Федерации (Постановлением от 13.09.1994 г. № 1050) подтвердило 
международный статус для 35 участков водно-болотных угодий России. 

Водно-болотные угодья международного значения 

Ниже приводятся сведения о участках природных территорий и акваторий, 
объявленных водно-болотными угодьями международного значения Постановлением 
Правительства Российской Федерации № 1050 от 14 сентября 1994 года. Публикация 
основана на материалах, подготовленных в рамках Российской программы 
Международного бюро по сохранению водно-болотных угодий (Wetlands International) для 
включения особо ценных водно-болотных угодий России в список Рамсарской конвенции 
и содержащих сведения об их географическом положении, типах водно-болотных 
экосистем (в соответствии с национальной и международной классификациями), физико-
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географическую характеристику, описание основных местообитаний животных, 
информацию о флоре, фауне, земле- и водопользовании, антропогенной нагрузке, принятых 
природоохранных мерах, научных исследованиях и других аспектах, характеризующих 
современное состояние природных комплексов и их охраны. 

1. Кандалакшский залив Белого моря, включая государственный природный 
заповедник "Кандалакшский" (Мурманская область). 

2. Дельта реки Волга, включая государственный биосферный заповедник 
"Астраханский" (Астраханская область). 

3. Озеро Ханка, включая государственный природный заповедник "Ханкайский" 
(Приморский край). 

4. Острова Онежского залива Белого моря, включая государственный заказник 
"Кузова" (Республика Карелия). 

5. Псковско-Чудская приозерная низменность, включая государственный заказник 
"Ремдовский" (Псковская область). 

6. Камско-Бакалдинская группа болот, включая государственный природный 
заповедник "Керженский" (Нижегородская область). 

7. Пойма реки Ока и участок поймы реки Пра в пределах национального природного 
парка "Мещерский" (Рязанская область). 

8. Веселовское водохранилище (Ростовская область). 
9. Озеро Маныч-Гудило (Республика Калмыкия - Хальмг Тангч и Ростовская область). 
10. Группа лиманов между рекой Кубань и рекой Протока (Краснодарский край). 
11. Ахтаро-Гривенская система лиманов Восточного Приазовья, включая 

государственный заказник "Приазовский" (Краснодарский край). 
12. Острова Обской губы Карского моря, включая государственный заказник 

"Нижнеобский" (Ямало-Ненецкий автономный округ). 
13. Нижнее Двуобье, включая государственный заказник "Куноватский" (Ханты-

Мансийский автономный округ и Ямало-Ненецкий автономный округ). 
14. Верхнее Двуобье, включая государственный заказник "Елизаровский" (Ханты-

Мансийский автономный округ). 
15. Озера Тоболо-Ишимской лесостепи, включая государственный заказник 

"Белозерский" (Тюменская область). 
16. Озерная система Чаны, включая государственный заказник "Кирзинский" 

(Новосибирская область). 
17. Озерная система нижнего течения реки Баган (Новосибирская область). 
18. Дельта реки Селенга в пределах государственного заказника "Кабанский" 

(Республика Бурятия). 
19. Торейские озера, включая государственный природный заповедник "Даурский" 

(Читинская область). 
20. Хингано-Архаринская низменность в пределах государственного природного 

заповедника "Хинганский" и государственного заказника "Ганукан" (Амурская область). 
21. Зейско-Буреинская равнина в пределах государственного заказника 

"Муравьевский" (Амурская область). 
22. Озеро Болонь и устья рек Сельгон и Симми (Хабаровский край). 
23. Озеро Удыль и устья рек Бичи, Битки и Пильда (Хабаровский край). 
24. Устье реки Свирь, включая государственный природный заповедник "Нижне-

Свирский" (Ленинградская область). 
25. Южное побережье Финского залива Балтийского моря в пределах 

государственного заказника "Лебяжий" (Ленинградская область). 
26. Полуостров Кургальский Финского залива Балтийского моря в пределах 

государственного заказника "Кургальский полуостров" (Ленинградская область). 
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27. Острова Березовые Финского залива Балтийского моря в пределах 
государственного заказника "Березовые острова" (Ленинградская область). 

28. Мшинская болотная система в низовьях реки Оредеж в пределах 
республиканского государственного заказника "Мшинское болото" (Ленинградская 
область). 

29. Парапольский дол (Корякский автономный округ). 
30. Остров Карагинский Берингова моря (Корякский автономный округ). 
31. Река Морошечная, включая государственный заказник "Река Морошечная" 

(Корякский автономный округ). 
32. Мыс Утхолок, включая государственный заказник "Мыс Утхолок" (Корякский 

автономный округ). 
33. Междуречье и долины рек Пура и Мокоритто, включая государственный заказник 

"Пуринский" (Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный округ). 
34. Бреховские острова в устье реки Енисей (Таймырский (Долгано-Ненецкий) 

автономный округ). 
35. Дельта реки Горбита (Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный округ). 
Ближайшими водно-болотными угодьями международного значения к 

рассматриваемому объекту является - № 18. Дельта реки Селенга в пределах 
государственного заказника "Кабанский" (Республика Бурятия), расстояние до которого 
составляет более 170 км. (рисунок 4.1.13.2). 

 
Рисунок 4.1.13.2 Взаимное расположение водно-болотного угодья международного 

значения «Дельта реки Селенга в пределах государственного заказника "Кабанский" и 
рассматриваемого объекта. 

Краткая характеристика водно-болотного угодья международного значения - Дельта 
реки Селенга в пределах государственного заказника "Кабанский" (Республика Бурятия). 

Порядковый номер - 18 

Составители - В. В. Баскаков (Байкальский заповедник. 671120 Бурятия, Кабанский р-

н, п.Танхой, ул. Красногвардейская, 36, кв.2.). В. Г. Виноградов (ЦИМЖ «Scaup». Москва 
117292, а/я 165). 

Название угодья - Дельта реки Селенги (государственный заказник «Кабанский»). 
Географические координаты - 52°12’-52°22’ с.ш., 106°15’-106°29’ в.д. 
Географическое положение угодья - Республика Бурятия, Кабанский район. Участок 

расположен в центральной части дельты реки Селенга. Его южная граница находится в 35 
км от с. Кабанск. Восточная граница заказника проходит от острова Кондаковский по реке 
Селенга (протока Лобановская), протокам Северная, Колпинка, Колпиная до впадения в 
озеро Байкал; южная — от реки Селенга по протоке Среднее устье до слияния её с протокой 
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Промой; западная — по протоке Среднее устье до впадения её в озеро Байкал; северная — 

по акватории озера Байкал. 
Площадь угодья - 12 100 га (находится в стадии уточнения). 
Высота - 456-458 м над уровнем моря. 
Тип водно-болотного угодья: 
- По рамсарской классификации — L. 

- По российской классификации — 2.5.1.5. 

Критерии включения в список: 
- 1d, 2a, 3a. Основной — 1d — уникальное угодье, поддерживает существование 

многих редких и эндемичных видов и значительного числа водоплавающих птиц. 
Краткая характеристика угодья - Дельта крупнейшей реки, впадающей в оз.Байкал. 

Прибрежные мелководья Байкала, мелководные озера и соры, лугово-болотные 
травянистые сообщества, кустарники и луга вдоль проток и стариц. Место массовых 
скоплений водоплавающих птиц в период размножения, линьки и сезонных миграций. 

Физико-географическая характеристика - Дельта Селенги лежит на мощном чехле 
плейстоценового и более позднего аллювия. В настоящее время, после строительства 
Иркутской ГЭС на Ангаре, дельта сильно подтоплена. 

Климат континентальный, средняя температура июля +14,0°С, января −19,4°С. 
Продолжительность вегетационного периода — 140-150 дней. За год выпадает до 315 мм 
осадков." 

Границы водно-болотного угодья международного значения – «Дельта реки Селенга 
в пределах государственного заказника "Кабанский" представлены на рисунке 4.1.13.3. 

 
Рисунок 4.1.13.3. Границы водно-болотного угодья международного значения – 

«Дельта реки Селенга в пределах государственного заказника "Кабанский". 
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Учитывая существенную удаленность АО «АЭХК» от водно-болотного угодья 
международного значения воздействие проектируемого объекта на водно-болотного угодья 
международного значения не прогнозируется, природоохранные мероприятия не 
требуются. 

Ключевые орнитологические территории (КТОР). 
На официальном сайте общероссийской общественной организация «Союз охраны птиц 

России», официальный сайт - http://www.rbcu.ru, имеется ссылка международную базу ключевых 
орнитологических территорий (WBDB) -- http://datazone.birdlife.org/site/factsheet/angara-river-

source-iba-russia-(asian)/map. 

В соответствии с указанными данными ближайшими КТОР являются: 
- Исток реки Ангары – расстояние до объекта 6,5 км., Критерии IBA A1, A4i, A4iii . 

Код № RU3044 

- Южно-Байкальский миграционный коридор – расстояние до объекта 79,5 км., 
Критерии IBA  - A1, A4iv. Код - RU3045 

 
Рисунок 4.1.13.4. Схема расположения ближайших ключевых орнитологических 

территорий (WBDB). 
Кроме того, согласно схеме размещения, использования и охраны охотничьих угодий 

на территории Иркутской области, утвержденной Указом Губернатора Иркутской области 
от 04.02.2019 № 22-уг.  

Указ опубликован на сайте газеты «Областная» - официальная газета Правительства 
Иркутской области и Законодательного Собрания Иркутской области по адресу в сети 
интернет - https://www.ogirk.ru/pravo/archives/law/295830. (стр. 536-537 указа). 

Ключевые орнитологические территории (КОТР) – категория особо охраняемых 
природных территорий общеазиатского значения, принятая международным сообществом 
и пока не нашедшая отражения в российских законах. На территории области в 
международный перечень КОТР включены 4 объекта: 

- зимовка водоплавающих в истоке реки Ангары (2500 га); 
- степи Ольхона и Приольхонья (220 тыс. га); 
- миграционный коридор хищных птиц на юго-западном побережье Байкала (7,5 тыс. 

га); 
- Балаганская лесостепь (расположена в Нукутском административном районе).  

http://www.rbcu.ru/
http://datazone.birdlife.org/site/factsheet/angara-river-source-iba-russia-(asian)/map
http://datazone.birdlife.org/site/factsheet/angara-river-source-iba-russia-(asian)/map
https://www.ogirk.ru/pravo/archives/law/295830
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Рисунок 4.1.13.5.  - Ключевые орнитологические территории Сибири в 
соответствии с указом губернатора. 

Учитывая существенные расстояния до ключевых орнитологических территорий от 
рассматриваемого объекта возможные воздействия и природоохранные мероприятия не 
предусматриваются. 

 

4.1.14 Зоны санитарной охраны 

В процессе рекогносцировочного обследования участка размещения проектируемого 
объекта источники водоснабжения (оборудованные скважины, водокачки и т.п.) встречены 
не были.  

При рекогносцировочном обследовании было установлено, что объекты проведения 
исследований расположены на промышленной площадке предприятия, ближайшая жилая 
застройка расположена на удалении более 2300 метров в северо-западном направлении, 
имеются объекты электросетевого хозяйства. 

Расположение территорий массового отдыха населения, территории размещения 
лечебно-профилактических учреждений длительного пребывания больных и центров 
реабилитации (территории нормируемые по 0,8 ПДК). 

К местам массового отдыха населения следует отнести территории, выделенные в 
генпланах городов, схемах районной планировки и развития пригородной зоны, решениях 
органов местного самоуправления для организации крупных зон, размещения санаториев, 
домов отдыха, пансионатов, баз туризма, дачных и садово-огородных участков, 
организованного отдыха населения (городские пляжи, парки, спортивные базы и 
сооружения на открытом воздухе). 

Территории, нормируемые по 0,8 ПДК находятся дальше, чем жилая зона.  
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Также прикладываем Решение Думы АГО от 26.05.2017 г. № 302-35/01рД Об 
утверждении Правил землепользования и застройки АГО. (книга 5, отдельное приложение 

55). 

 

Электросетевое хозяйство. 
ТЭЦ-9 ПАО "ИРКУТСКЭНЕРГО"– восточнее территории АО «АЭХК» в более чем 

4600 метров 

ТЭЦ-10 ПАО "ИРКУТСКЭНЕРГО"– северо-восточней территории АО «АЭХК» в 
более чем 7000 метров. 

Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства 
№ объекта  Направление  Расстояние от границы 

защитной зоны, м 

Размер защитной 
зоны, м 

804 Юго-запад 150 50 

Северо-восток  267 

802 Юго-запад 88 

Северо-восток  223 

35 Северо-запад 680 

Подземные водозаборы – скважина № 18 (СЗЗ -1000 м) и группа скважин №№ 4, 5, 
6, 7 (СЗЗ-500 м). 

№ 
объекта  

Скважина 
№ 18 
(СЗЗ-1000 

м) 

Направление  Расстояние 
от границы 
защитной 
зоны, м 

Группа 
скважин 
№№ 4, 5, 
6, 7 (СЗЗ-

500 м) 

Направление  Расстояние 
от границы 
защитной 
зоны, м 

804 Юго-запад 960 Юго-восток 3000 

802 Юго-запад 659 Юго-восток 2641 

35 Юго-запад 995 Юг  1500 

Согласно письму Управления Роспотребнадзора по Иркутской области, участок 
проведения работ находится за пределами санитарно-защитных зон действующих 
промышленных объектов, поясов санитарной охраны курортов, поясов зон санитарной 
охраны поверхностных и подземных источников водозаборов и источников питьевого 
водоснабжения и др. (Приложение 20). 

 

4.2 Характер и масштаб возможного неблагоприятного воздействия 
лицензируемого вида деятельности в области использования атомной энергии на 

окружающую среду с выделением наиболее уязвимых компонентов 

Характер и масштаб неблагоприятного воздействия на окружающую среду могут 
быть оценены с помощью анализа технических решений по предполагаемой хозяйственной 
деятельности совместно со знаниями современного состояния окружающей среды 
территории ее осуществления. Основными компонентами окружающей, которые могут 
испытывать воздействия от реализации той или иной хозяйственной деятельности в 
пределах техногенно нарушенных территорий, являются атмосферный воздух, водная 
среда – поверхностные и подземные воды, почвенный покров и земельные ресурсы, 
растительные и ландшафтные условия. 

Исходны данные: 
А) Вид деятельности – вывод из эксплуатации. 
Б) Срок реализации – 15 лет. 
В) Этапность проведения работ и перечень объектов капитального строительства, 

которые предполагаются к демонтажу. 
- 1 период (2016 г. - 2020 г.): 
• демонтаж, переработка и утилизация оборудования в количестве 4800 т (из них 3900 

т основного технологического оборудования), размещенного в корпусе 4 здание № 804, 
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ликвидация корпуса 4 здание № 804 с дезактивацией и демонтажем строительных 
конструкций до отметки минус 0,300 м. 

Утилизация отходов, образующихся при демонтаже строительных конструкций 
здания 804, с целью получения инертного материала (вторичного щебня) для использования 
при засыпке котлована, образовавшегося в результате ликвидации здания. 

- 2 период (2021 г. -2025 г.): 
• демонтаж, переработка и утилизация оборудования в количестве 3600 т, 

размещенного в корпусе 2 здание № 802, ликвидация корпуса 2 здание № 802 с демонтажем 
строительных конструкций до отметки минус 0,300 м. 

Утилизация отходов, образующихся при демонтаже строительных конструкций 
здания № 804, с целью получения инертного материала (вторичного щебня) для 
использования при засыпке котлована, образовавшегося в результате ликвидации здания. 

• демонтаж, дезактивация оборудования, ликвидация соединительного тоннеля между 
зданиями № 801 и № 802 и строительных конструкций перекрытия тоннеля (строительные 
конструкции тоннеля ниже перекрытий не демонтируются); 

• дезактивация, утилизация оборудования, размещенного на площадке временного 
хранения (склад № 35) в количестве 15000 т. 

- 3 период (2026 г. - 2030 г.): 
• дезактивация, утилизация металлолома, размещенного на площадке временного 

хранения (склад № 35) в количестве 10000 т, реабилитация территории, обращение с 
загрязненным радионуклидами грунтом. 

В данном разделе дана поэтаппная оценка воздействий на атмосферный воздух, 
водную среду и оценка воздействий отходов на окружающую среду.  

Воздействия на растительность, животный мир, почвы, ландшафты даны без разбивки 
на этапы в связи с тем, что эти воздействия носят однотипный характер во всех периодах, 
проводимых работ. 

 

4.2.1 Оценка воздействия на атмосферный воздух 

Основными задачами разработки данного подраздела являются: определение состава, 
количества и параметров выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в период вывода из 
эксплуатации корпуса 2 здания № 802 и корпуса 4 здания № 804, как части ЯУ производства 
разделения изотопов урана АО «АЭХК»; определение расположения источников выбросов 
загрязняющих веществ; определение степени влияния выбросов на загрязнение атмосферы 
на границе жилой зоны. 

Общие сведения 

Предприятие АО «АЭХК» расположено на одной площадке, находящейся по адресу: 
Российская Федерация, Иркутская область, г. Ангарск, в 2,5 км юго-западнее станции 
Суховская, и в 3,0 км юго-восточнее 219 квартала.  

Промплощадка комбината расположена по направлению на юго-восток от города 
Ангарска на расстоянии 3,5 км от жилого массива (17-й микрорайон) и на расстоянии 1,5 
км от поселка Юго-Восточный. 

Вывод из эксплуатации корпуса 2 здания № 802 и корпуса 4 здания № 804, как части 
ЯУ производства разделения изотопов урана будет выполняться в 3 периода: 

1 период - период строительства некапитальных строений и сооружений 
(подготовительный период); 

2 период - период демонтажа (вывод из эксплуатации корпуса 2 здания № 802 и 
корпуса 4 здания № 804, как части ЯУ производства разделения изотопов урана) 

капитальных строений и сооружений (основной период); 
3 период - период демонтажа некапитальных строений и сооружений (завершающий 

период), которые были возведены в первом периоде. 
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В 1-ый период предусматривается строительство временных технологических зданий 
и сооружений, необходимых для обеспечения работ по выводу из эксплуатации корпуса 2 
здания № 802 и корпуса 4 здания № 804, как части ЯУ предприятия и проведение ему 
сопутствующих работ. 

Продолжительность 1-го периода будет составлять 4 месяца, работы ведутся в теплый 
период года. 

Во 2-ой период предусматривается проведение работ по выводу из эксплуатации 
ядерных установок корпуса 2 здания 802 и корпуса 4 здания 804, включающих в себя:  

1) Вывод из эксплуатации корпуса 4, здание № 804; 
2) Вывод из эксплуатации корпуса 2 здание № 802; 
3) Дезактивация и утилизация металлолома, размещенного на площадке временного 

хранения (склад № 35), замещение загрязненного радионуклидами грунта площадки 
инертным природным материалом и грунтом, обращение с загрязненным грунтом, как с 
радиоактивными отходами, реабилитация земель.  

Продолжительность 2-го периода будет составлять 14 лет, работы ведутся в теплый 
период года. 

В 3-ий период предусматривается демонтаж некапитальных строений и сооружений 
(завершающий период). 

После окончания работ по выводу из эксплуатации ядерных установок корпуса 2 
здания № 802 и корпуса 4 здания № 804 производится демонтаж зданий и сооружений, 
задействованных в этом процессе.  

Продолжительность 3-го периода будет составлять 2 месяца, работы ведутся в теплый 
период года. 

 

Характеристика источников выбросов загрязняющих веществ 

Основными источниками, оказывающими воздействие на атмосферный воздух в 
период вывода из эксплуатации корпуса 2 здания № 802 и корпуса 4 здания № 804, как 
части ЯУ производства разделения изотопов урана, являются:  

- грузовые автомобили, специальные автомобили (автокраны, самосвал и др.);  
- дорожно-строительные машины (бульдозер, экскаватор и др.);  
- земляные работы;  
- сварочные работы;  
- лакокрасочные работы.  
Потребность в основных строительных и дорожных машинах, механизмах и 

транспортных средствах в период вывода из эксплуатации корпуса 2 здания № 802 и 
корпуса 4 здания № 804, как части ЯУ производства разделения изотопов урана 

представлена в таблице 4.2.1.1.  

 

Таблица 4.2.1.1 - Потребность в основных строительных и дорожных машинах, 
механизмах и транспортных средствах 

Наименование, тип, марка 
Основные технические 

параметры 
Количество 

Строительство некапитальных строений и сооружений (п. 10.2 Ст. 1 
Градостроительный кодекс 190-ФЗ) (1 период) 

Автомобиль МАС-16  Шасси КАМАЗ 53229 (8х4), 
мощность 240 л.с. 8 

Автомобиль-самосвал КАМАЗ 5513  Мощность 240 л.с. 4 

Автомобиль-самосвал 

КАМАЗ 65201 (8х4) 
Мощность 320 л.с. 

2 

Экскаватор ЭО-3123 Мощность 81 л.с. 
Вместимость ковша 0,65 м3 3 
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Наименование, тип, марка 
Основные технические 

параметры 
Количество 

Автокран КС-35719-3 Грузоподъемность 15 т., 
мощность 230 л.с. 4 

Автовышка АГП-18.04 Высота подъема 18 м, 
мощность 120 л.с. 6 

Трансформатор ТД-500 Мощность 32 кВа 2 

Агрегат сварочный САК-2М-IV Однопостовой постоянного 
тока 

2 

Сварочный выпрямитель ВД-306 - 2 

Бульдозер Т-9.01 Я Мощность 140л.с. 2 

Демонтаж выводимых из эксплуатации зданий и сооружений (2 период) 
Гусеничный кран ДЭК-631А Грузоподъемность 63 т., 

мощность 159 л.с. 2 

Автомобиль МАС-16  Шасси КАМАЗ 53229 (8х4), 
мощность 240 л.с. 8 

Автомобиль-самосвал КАМАЗ 5513  Мощность 240 л.с. 4 

Автомобиль-самосвал 

КАМАЗ 65201 (8х4) 
Мощность 320 л.с. 

2 

Экскаватор Komatsu PC200 Мощность 145 л.с., со 
сменным оборудованием – 

гидравлический крушитель 
и резак  

2 

Экскаватор ЭО-5126 Мощность 185 л.с., со 
сменным оборудованием – 

гидромолот, гидроножницы 

2 

Экскаватор ЭО-3123 Мощность 81 л.с. 
Вместимость ковша 0,65 м3 

3 

Автокран КС-65713 Грузоподъемность 50 т., 
вылет стрелы 31,0 м, 

мощность 330 л.с. 
2 

Автокран КС-55713 Грузоподъемность 25 т., 
вылет стрелы 21,7 м, 

мощность 240 л.с. 
4 

Железобетонолом CEDIMA SBB-

2000 

Мощность 
электродвигателя 2,2 кВт 

1 

Установка Hilti DS HS 80-40 Отрезная машина, 
мощность 2,5 кВт 

2 

Мобильный фильтровентиляционный 
агрегат «Совплим» 

ЕМК, М-1 
4 

Бульдозер Т-9.01 Я Мощность 140 л.с. 2 

Демонтаж некапитальных строений и сооружений (3 период) 
Автокран КС-35719-3 Грузоподъемность 15 т., 

мощность 230 л.с. 4 

Автовышка АГП-18.04 Высота подъема 18 м, 
мощность 120 л.с. 6 

Автомобиль МАС-16  Шасси КАМАЗ 53229 (8х4), 
мощность 240 л.с. 8 
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Заправка техники автомобильной техники производится на существующих АЗС г. 
Ангарска. 

Объемы земляных, сварочных и лакокрасочных работ при строительстве 
некапитальных строений и сооружений, предназначенных для вывода из эксплуатации 
представлены в таблице 4.2.1.2. 

 

Таблица 4.2.1.2- Объемы работ в период вывода из эксплуатации 

Наименование работ Единицы измерения Всего 

Земляные работы 

а) выемка  м3 70824 

б) насыпь м3 855818 

Сварочные работы 

Электроды  кг 420,0 

Лакокрасочные работы 

Грунтовка ГФ-021 кг 1134,4 

Эмаль ПФ-115 кг 3970,5 

Грунтовка ХС-010 кг 918,44 

Эмаль ХВ-785 кг 1699,7 

Количество источников выброса загрязняющих веществ, оказывающих воздействие 
на атмосферный воздух, составляет 15, из них 4 организованных и 11 неорганизованных 
источников, такие как:  

- источник 0001 - Аппарат плазменной резки на участке фрагментации 
(организованный источник 0001);  

- источник 6002 - Пылевыделение при загрузке крупной и мелкой фракции бетонной 
и кирпичной крошки (неорганизованный источник 6002);  

- источник 6003 - Работа строительной техники (неорганизованный источник 6003);  

- источник 6004 - Работа автотранспорта при въезде (выезде) на площадку корпуса 
(неорганизованный источник 6004);  

-источник 0005 - Механическая абразивно-струйная дезактивация (организованный 
источник 0005);  

- источник 6006 - Работа автотранспорта при въезде (выезде) на площадку 35 
(неорганизованный источник 6006);  

- источник 0007 - Механическая обработка металлов (организованный источник 
0007);  

- источник 6008 - Пылевыделение при демонтаже технологического оборудования, 
инженерных систем и строительных конструкций (неорганизованный источник 6008);  

- источник 6009 - Движение автотранспорта по территории промплощадки 
предприятия (неорганизованный источник 6009);  

- источник 0010 - Дробильно-сортировочный комплекс (организованный источник 
0010);  

- источник 6011 - Лакокрасочные работы (неорганизованный источник 6011);  
- источник 6012 - Выемочно-погрузочные работы (неорганизованный источник 6012);  
- источник 6001 - Работа строительной техники в период строительства 

некапитальных строений и сооружений (неорганизованный источник 6001);  
- источник 6005 - Работа строительной техники в период демонтажа некапитальных 

строений и сооружений (неорганизованный источник 6005);  
- источник 6007 - Сварочные работы (неорганизованный источник 6007).  
Карта-схема расположения источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

приведена в Приложении 21.  
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При работе двигателей строительной техники и автотранспорта в атмосферный воздух 
поступают загрязняющие вещества, такие как: азота диоксид, азота оксид, сажа диоксид 
серы, углерода оксид, бензин и керосин.  

При выемочно-погрузочных работах в атмосферный воздух поступают загрязняющие 
вещества, такие как: пыль неорганическая.  

При сварочных работах в атмосферный воздух поступают загрязняющие вещества, 
такие как: железа оксид, марганец и его соединения, диоксид азота, оксид углерода, 
фтористый водород и пыль неорганическая.  

При резке металла в атмосферный воздух поступают загрязняющие вещества, такие 
как: железа оксид, марганец и его соединения, диоксид азота и оксид углерода.  

При лакокрасочных работах в атмосферный воздух поступают загрязняющие 
вещества, такие как: ксилол, толуол, бутилацетат, ацетон, уайт-спирит, взвешенные 
вещества.  

Строительные машины, механизмы и транспортные средства работают на дизельном 
топливе в летний период времени.  

В 1-ый период при строительстве некапитальных строений и сооружений 
(подготовительный период) основными источниками загрязнения атмосферного воздуха 
являются источники № 6001, 6007, 6011 и 6012.  

Обоснование качественного и количественного составов выбросов вредных веществ 
выполнено расчетным путем с использованием действующей нормативно-методической 
документации. Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в 1-ый 
период (период строительства некапитальных строений и сооружений) представлены в 
Приложении 22. 

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух при 
строительстве некапитальных строений и сооружений, и их характеристика приведены в 
таблице 4.2.1.3.  

Таблица 4.2.1.3 - Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный 
воздух в 1-ый период - период строительства некапитальных строений и сооружений 

(подготовительный период)  

Загрязняющее вещество Исполь-

зуемый 
критерий 

Значение 
крите-

рия, 
мг/м3 

Класс 
опас-

ности 

Суммарный выброс 
вещества 

код наименование г/с т/год 

0123 диЖелезо триоксид  (железа 
оксид) (в пересчете на 
железо) 

ПДК с/с 0,04000 3 0,0007080 0,0018800 

0143 Марганец и его соединения ПДК м/р 0,01000 2 0,0000520 0,0001380 

0301 Азота диоксид ПДК м/р 0,20000 3 0,0661007 0,0216210 

0304 Азота оксид ПДК м/р 0,40000 3 0,0107206 0,0034580 

0328 Углерод (Сажа) ПДК м/р 0,15000 3 0,0142385 0,0021410 

0330 Серы диоксид ПДК м/р 0,50000 3 0,0057495 0,0016550 

0337 Углерода оксид ПДК м/р 5,00000 4 0,4485402 0,1338300 

0342 Фториды газообразные ПДК м/р 0,02000 2 0,0016780 0,0001170 

0616 Диметилбензол (ксилол) 
(смесь мета-, орто и 
параизомеров) 

ПДК м/р 0,20000 3 0,2421875 1,4038430 
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Загрязняющее вещество Исполь-

зуемый 
критерий 

Значение 
крите-

рия, 
мг/м3 

Класс 
опас-

ности 

Суммарный выброс 
вещества 

код наименование г/с т/год 

0621 Метилбензол (толуол) ПДК м/р 0,60000 3 0,4164549 1,1507880 

1210 Бутилацетат ПДК м/р 0,10000 4 0,0806042 0,2227330 

1401 Пропанол ПДК м/р 0,35000 4 0,1746424 0,4825880 

2704 Бензин (нефтяной, 
малосернистый в пересчете 
на углерод) 

ПДК м/р 5,00000 4 0,0260000 0,0084920 

2732 Керосин ОБУВ 1,20000  0,0294242 0,0054610 

2752 Уайт-спирит ОБУВ 1,00000  0,2421875 0,8933630 

2902 Взвешенные вещества ПДК м/р 0,50000 3 0,3368750 1,0709060 

2908 Пыль неорганическая с 
содержанием кремния 20-70 

процентов 

ПДК м/р 0,30000 3 1,8432480 16,231027 

Всего веществ:           17 3,9394112 21,634041 

в том числе твердых:     5 2,1951215 17,306092 

жидких/газообразных:   12 1,7442897 4,3279490 

 Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия: 

6046 (2)  337 2908 

6204 (2)  301 330 

Всего за 1-ый период – период строительства некапитальных строений и сооружений 
в атмосферный воздух ожидается поступление 17-ти наименований загрязняющих веществ, 
валовый выброс загрязняющих веществ составляет 21,634041 т/г. 

Перечень загрязняющих веществ, поступающих в атмосферный воздух в период 
строительства некапитальных строений и сооружений, подлежащих государственному 
учету и нормированию, сформирован в соответствии с Распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 08.07.2015 г. № 1316-р «Перечень загрязняющих веществ, в 
отношении которых применяются меры государственного регулирования в области охраны 
окружающей среды». Вещества, входящие в обязательный перечень вредных 
(загрязняющих) веществ, подлежащих государственному учету и нормированию, 
представлены в таблице 4.2.1.4. 

 

Таблица 4.2.1.4 - Перечень загрязняющих веществ, подлежащих государственному 
учету и нормированию в 1-ый период - период строительства некапитальных строений и 

сооружений (подготовительный период) 

Загрязняющее вещество Исполь-

зуемый 
критерий 

Значение 
крите-

рия, 
мг/м3 

Класс 
опас-

ности 

Суммарный выброс 
вещества 

код наименование г/с т/год 

0143 Марганец и его соединения ПДК м/р 0,01000 2 0,0000520 0,000138 

0301 Азота диоксид ПДК м/р 0,20000 3 0,0661007 0,021621 

0304 Азота оксид ПДК м/р 0,40000 3 0,0107206 0,003458 
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Загрязняющее вещество Исполь-

зуемый 
критерий 

Значение 
крите-

рия, 
мг/м3 

Класс 
опас-

ности 

Суммарный выброс 
вещества 

код наименование г/с т/год 

0330 Серы диоксид ПДК м/р 0,50000 3 0,0057495 0,001655 

0337 Углерода оксид ПДК м/р 5,00000 4 0,4485402 0,133830 

0342 Фториды газообразные ПДК м/р 0,02000 2 0,0016780 0,000117 

0616 

Диметилбензол (ксилол) 
(смесь мета-, орто и 
параизомеров) 

ПДК м/р 0,20000 3 0,2421875 1,403843 

0621 Метилбензол (толуол) ПДК м/р 0,60000 3 0,4164549 1,150788 

1210 Бутилацетат ПДК м/р 0,10000 4 0,0806042 0,222733 

1401 Пропанол ПДК м/р 0,35000 4 0,1746424 0,482588 

2704 

Бензин (нефтяной, 
малосернистый в пересчете 
на углерод) 

ПДК м/р 5,00000 4 0,0260000 0,008492 

2732 Керосин ОБУВ 1,20000  0,0294242 0,005461 

2752 Уайт-спирит ОБУВ 1,00000  0,2421875 0,893363 

2902 Взвешенные вещества ПДК м/р 0,50000 3 0,3518215 1,074927 

2908 

Пыль неорганическая с 
содержанием кремния 20-70 

процентов 

ПДК м/р 0,30000 3 1,8432480 16,231027 

Всего веществ:           15 3,9394112 21,634041 

в том числе твердых:     3 2,1951215 17,306092 

жидких/газообразных:   12 1,7442897 4,3279490 

 Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия: 
6046 (2)  337 2908 

6204 (2)  301 330 

* В соответствии с письмом Росприроднадзора от 16.01.2017 г. № АС-03-01-31/502 

выбросы оксида железа и углерода (сажи) учтены в составе взвешенных веществ 

Во 2-ой период при демонтаже капитальных строений и сооружений (выводе из 
эксплуатации корпуса 2 здания № 802 и корпуса 4 здания № 804, как части ЯУ производства 
разделения изотопов урана) основными источниками загрязнения атмосферного воздуха 
являются источники № 0001,6002, 6003, 6004, 0005, 6006, 0007, 6008, 6009 и 0010. 

Обоснование качественного и количественного составов выбросов вредных веществ 
выполнено расчетным путем с использованием действующей нормативно-методической 
документации. Расчеты выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух во 2-ой 
период при демонтаже капитальных строений и сооружений (выводе из эксплуатации 

корпуса 2 здания № 802 и корпуса 4 здания № 804, как части ЯУ производства разделения 
изотопов урана) представлены в Приложении 23. 

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух при 
демонтаже выводимых из эксплуатации зданий и сооружений, приведен в таблице 4.2.1.5. 

 

Таблица 4.2.1.5 - Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный 
воздух во 2-ой период - период демонтажа капитальных строений и сооружений (вывод из 
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эксплуатации корпуса 2 здания № 802 и корпуса 4 здания № 804, как части ЯУ 
производства разделения изотопов урана) (основной период) 

 

Загрязняющее вещество Исполь-

зуемый 
критерий 

Значение 
крите-

рия, 
мг/м3 

Класс 
опас-

ности 

Суммарный выброс 
вещества 

код наименование г/с т/год 

0123 диЖелезо триоксид  (железа 
оксид) (в пересчете на 
железо) 

ПДК с/с 0,04000 3 0,0034906 0,006496 

0143 Марганец и его соединения ПДК м/р 0,01000 2 0,0001000 0,000056 

0301 Азота диоксид ПДК м/р 0,20000 3 0,0470323 5,074972 

0304 Азота оксид ПДК м/р 0,40000 3 0,0067219 1,061942 

0328 Углерод (Сажа) ПДК м/р 0,15000 3 0,0084907 0,566370 

0330 Серы диоксид ПДК м/р 0,50000 3 0,0036938 0,513954 

0337 Углерода оксид ПДК м/р 5,00000 4 0,2758283 37,413082 

2704 Бензин (нефтяной, 
малосернистый в пересчете 
на углерод) 

ПДК м/р 5,00000 4 0,0090556 2,344342 

2732 Керосин ОБУВ 1,20000  0,0267082 1,513428 

2902 Взвешенные вещества ПДК м/р 0,50000 3 0,0012400 0,017248 

2908 Пыль неорганическая с 
содержанием кремния 20-70 

процентов 

ПДК м/р 0,30000 3 0,0039097 0,269892 

2909 Пыль неорганическая с 
содержанием кремния менее 
20 процентов 

ПДК м/р 0,50000 3 0,0582957 0,631134 

2930 Пыль абразивная ОБУВ 0,04000  0,0038400 0,053410 

  Всего веществ        :           13  0,4484068 49,466326 

  в том числе твердых  :     7    0,0793667 
1,544606 

  жидких/газообразных  :   6    0,3690401 47,921720 

   Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного 
действия: 

6046  (2)  337 2908 

6204  (2)  301 330 

Всего за 2-ой период при демонтаже выводимых из эксплуатации зданий и 
сооружений в атмосферный воздух ожидается поступление 13-ти наименований 
загрязняющих веществ, валовый выброс загрязняющих веществ составляет 49,466326 т/г. 

Перечень загрязняющих веществ, поступающих в атмосферный воздух в период 
демонтажа выводимых из эксплуатации зданий и сооружений, подлежащих 
государственному учету и нормированию, сформирован в соответствии с Распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 08.07.2015 г. № 1316-р «Перечень загрязняющих 
веществ, в отношении которых применяются меры государственного регулирования в 
области охраны окружающей среды». Вещества, входящие в обязательный перечень 
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вредных (загрязняющих) веществ, подлежащих государственному учету и нормированию, 
представлены в таблице 4.2.1.6. 

Таблица 4.2.1.6 - Перечень загрязняющих веществ, подлежащих государственному 
учету и нормированию во 2-ой период - период демонтажа капитальных строений и 

сооружений (вывод из эксплуатации корпуса 2 здания № 802 и корпуса 4 здания № 804, 
как части ЯУ производства разделения изотопов урана) (основной период) 

 

Загрязняющее вещество Исполь-

зуемый 
критерий 

Значение 
крите-

рия, 
мг/м3 

Класс 
опас-

ности 

Суммарный выброс 
вещества 

код наименование г/с т/год 

0143 Марганец и его соединения ПДК м/р 0,01000 2 0,0001000 0,000056 

0301 Азота диоксид ПДК м/р 0,20000 3 0,0470323 5,074972 

0304 Азота оксид ПДК м/р 0,40000 3 0,0067219 1,061942 

0330 Серы диоксид ПДК м/р 0,50000 3 0,0036938 0,513954 

0337 Углерода оксид ПДК м/р 5,00000 4 0,2758283 37,413082 

2704 Бензин (нефтяной, 
малосернистый в пересчете 
на углерод) 

ПДК м/р 5,00000 4 0,0090556 

2,344342 

2732 Керосин ОБУВ 1,20000  0,0267082 1,513428 

2902 Взвешенные вещества* ПДК м/р 0,50000 3 0,0170613 0,643524 

2908 Пыль неорганическая с 
содержанием кремния 20-70 

процентов 

ПДК м/р 0,30000 3 0,0039097 

0,269892 

2909 Пыль неорганическая с 
содержанием кремния менее 
20 процентов 

ПДК м/р 0,50000 3 0,0582957 

0,631134 

  Всего веществ        :           10  0,4484068 49,466326 

  в том числе твердых  :     4    0,0793667 1,544606 

  жидких/газообразных  :   6    0,3690401 47,921720 

   Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного 
действия: 

6046  (2)  337 2908 

6204  (2)  301 330 

* В соответствии с письмом Росприроднадзора от 16.01.2017 г. № АС-03-01-31/502 

выбросы оксида железа, углерода (сажи) и пыли абразивной учтены в составе 
взвешенных веществ 

В 3-ий период - период демонтажа некапитальных строений и сооружений 
(завершающий период) основным источником загрязнения атмосферного воздуха является 
источник № 6005. 

Обоснование качественного и количественного составов выбросов вредных веществ 
выполнено расчетным путем с использованием действующей нормативно-методической 
документации. Расчеты выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в 3-ий 
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период - период демонтажа некапитальных строений и сооружений (завершающий период) 
представлены в Приложении 24. 

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух при 
демонтаже некапитальных строений и сооружений, приведен в таблице 4.2.1.7. 

 

Таблица 4.2.1.7 - Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный 
воздух в 3-ий период - период демонтажа некапитальных строений и сооружений 

(завершающий период) 
 

Загрязняющее вещество Исполь-

зуемый 
критерий 

Значение 
крите-

рия, 
мг/м3 

Класс 
опас-

ности 

Суммарный выброс 
вещества 

код наименование г/с т/год 

0301 Азота диоксид ПДК м/р 0,20000 3 0,0147489 0,005362 

0304 Азота оксид ПДК м/р 0,40000 3 0,0023967 0,000871 

0328 Углерод (Сажа) ПДК м/р 0,15000 3 0,0033486 0,000692 

0330 Серы диоксид ПДК м/р 0,50000 3 0,0013052 0,000440 

0337 Углерода оксид ПДК м/р 5,00000 4 0,1056130 0,036132 

2704 Бензин (нефтяной, 
малосернистый в пересчете 
на углерод) 

ПДК м/р 5,00000 4 0,0026111 0,002108 

2732 Керосин ОБУВ 1,20000  0,0094741 0,001658 

  Всего веществ        :           7  0,1394976 0,047263 

  в том числе твердых  :     1    0,0033486 0,000692 

  жидких/газообразных  :   6    0,1361490 0,046571 

   Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного 
действия: 

6204  (2)  301 330 

Всего в 3-ий период при демонтаже некапитальных строений и сооружений в 
атмосферный воздух ожидается поступление 7-и наименований загрязняющих веществ, 
валовый выброс загрязняющих веществ составляет 0,041987 т/г.  

Перечень загрязняющих веществ, поступающих в атмосферный воздух в период 
демонтажа некапитальных строений и сооружений, подлежащих государственному учету и 
нормированию, сформирован в соответствии с Распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 08.07.2015 г. № 1316-р «Перечень загрязняющих веществ, в отношении 
которых применяются меры государственного регулирования в области охраны 
окружающей среды». Вещества, входящие в обязательный перечень вредных 
(загрязняющих) веществ, подлежащих государственному учету и нормированию, 
представлены в таблице 4.2.1.8. 

 

Таблица 4.2.1.8 - Перечень загрязняющих веществ, подлежащих государственному 
учету и нормированию в 3-ий период - период демонтажа некапитальных строений и 

сооружений (завершающий период) 



 

85 

 

Лист 

85 

Загрязняющее вещество Исполь-

зуемый 
критерий 

Значение 
крите-

рия 
мг/м3 

Класс 
опас-

ности 

Суммарный 
выброс вещества 

код наименование г/с т/год 

0301 Азота диоксид ПДК м/р 0,20000 3 0,0147489 0,005362 

0304 Азота оксид ПДК м/р 0,40000 3 0,0023967 0,000871 

0330 Серы диоксид ПДК м/р 0,50000 3 0,0013052 0,000440 

0337 Углерода оксид ПДК м/р 5,00000 4 0,1056130 0,036132 

2704 Бензин (нефтяной, 
малосернистый в пересчете на 
углерод) 

ПДК м/р 5,00000 4 0,0026111 0,002108 

2732 Керосин ОБУВ 1,20000  0,0033486 0,000692 

2902 Взвешенные вещества* ПДК м/р 0,50000 3 0,0094741 0,001658 

  Всего веществ        :           7  0,1394976 0,047263 

  в том числе твердых  :     1    0,0033486 0,000692 

  жидких/газообразных  :   6    0,1361490 0,046571 

   Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного 
действия: 

6204  (2)  301 330 

* В соответствии с письмом Росприроднадзора от 16.01.2017 г. № АС-03-01-31/502 

выбросы углерода (сажи) учтены в составе взвешенных веществ 

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух за весь 
период выполняемых работ (1-ый, 2-ой и 3-ий периоды) приведен в таблице 4.2.1.9. 

 

Таблица 4.2.1.9 - Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный 
воздух за весь период (1-ый, 2-ой и 3-ий периоды) 

Загрязняющее вещество Исполь-

зуемый 
критерий 

Значение 
крите-

рия, 
мг/м3 

Класс 
опас-

ности 

Суммарный выброс 
вещества 

код наименование г/с т/год 

0123 диЖелезо триоксид (железа 
оксид) (в пересчете на 
железо) 

ПДК с/с 0,04000 3 0,0041986 0,008376 

0143 Марганец и его соединения ПДК м/р 0,01000 2 0,0001520 0,000194 

0301 Азота диоксид ПДК м/р 0,20000 3 0,1278819 5,101955 

0304 Азота оксид ПДК м/р 0,40000 3 0,0198392 1,066271 

0328 Углерод (Сажа) ПДК м/р 0,15000 3 0,0260778 0,569203 

0330 Серы диоксид ПДК м/р 0,50000 3 0,0107485 0,516049 

0337 Углерода оксид ПДК м/р 5,00000 4 0,8299815 37,583044 

0342 Фториды газообразные ПДК м/р 0,02000 2 0,0016780 0,000117 
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Загрязняющее вещество Исполь-

зуемый 
критерий 

Значение 
крите-

рия, 
мг/м3 

Класс 
опас-

ности 

Суммарный выброс 
вещества 

код наименование г/с т/год 

0616 Диметилбензол (ксилол) 
(смесь мета-, орто и 
параизомеров) 

ПДК м/р 0,20000 3 0,2421875 1,403843 

0621 Метилбензол (толуол) ПДК м/р 0,60000 3 0,4164549 1,150788 

1210 Бутилацетат ПДК м/р 0,10000 4 0,0806042 0,222733 

1401 Пропанол ПДК м/р 0,35000 4 0,1746424 0,482588 

2704 Бензин (нефтяной, 
малосернистый в пересчете 
на углерод) 

ПДК м/р 5,00000 4 0,0376667 2,354942 

2732 Керосин ОБУВ 1,20000  0,0656065 1,520547 

2752 Уайт-спирит ОБУВ 1,00000  0,2421875 0,893363 

2902 Взвешенные вещества ПДК м/р 0,50000 3 0,3381150 1,088154 

2908 Пыль неорганическая с 
содержанием кремния 20-70 

процентов 

ПДК м/р 0,30000 3 1,8471577 16,500919 

2909 Пыль неорганическая с 
содержанием кремния менее 
20 процентов 

ПДК м/р 0,50000 3 0,0582957 0,631134 

2930 Пыль абразивная ОБУВ 0,04000  0,0038400 0,053410 

  Всего веществ        :           19  4,5273156 71,147630 

  в том числе твердых  :     7    2,2778368 18,851390 

  жидких/газообразных  :   12    2,2494788 52,296240 

   Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного 
действия: 

6046  (2)  337 2908 

6204  (2)  301 330 

6205  (2)  330 342 

Всего за весь период (1-ый, 2-ой и 3-ий периоды) в атмосферный воздух ожидается 
поступление 19-ти наименований загрязняющих веществ, валовый выброс загрязняющих 
веществ составляет 71,147630 т/г. 

Перечень загрязняющих веществ, поступающих в атмосферный воздух за весь 
период, подлежащих государственному учету и нормированию, сформирован в 
соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 08.07.2015 г. № 
1316-р «Перечень загрязняющих веществ, в отношении которых применяются меры 
государственного регулирования в области охраны окружающей среды». Вещества, 
входящие в обязательный перечень вредных (загрязняющих) веществ, подлежащих 
государственному учету и нормированию, представлены в таблице 4.2.1.10. 

 

Таблица 4.2.1.10 - Перечень загрязняющих веществ, подлежащих 
государственному учету и нормированию за весь период (1-ый, 2-ой и 3-ий периоды) 
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Загрязняющее вещество Исполь-

зуемый 
критерий 

Значение 
крите-

рия, 
мг/м3 

Класс 
опас-

ности 

Суммарный выброс 
вещества 

код наименование г/с т/год 

0143 Марганец и его соединения ПДК м/р 0,01000 2 0,0001520 0,000194 

0301 Азота диоксид ПДК м/р 0,20000 3 0,1278819 5,101955 

0304 Азота оксид ПДК м/р 0,40000 3 0,0198392 1,066271 

0330 Серы диоксид ПДК м/р 0,50000 3 0,0107485 0,516049 

0337 Углерода оксид ПДК м/р 5,00000 4 0,8299815 37,583044 

0342 Фториды газообразные ПДК м/р 0,02000 2 0,0016780 0,000117 
0616 Диметилбензол (ксилол) 

(смесь мета-, орто и 
параизомеров) 

ПДК м/р 0,20000 3 0,2421875 1,403843 

0621 Метилбензол (толуол) ПДК м/р 0,60000 3 0,4164549 1,150788 

1210 Бутилацетат ПДК м/р 0,10000 4 0,0806042 0,222733 

1401 Пропанол ПДК м/р 0,35000 4 0,1746424 0,482588 

2704 Бензин (нефтяной, 
малосернистый в пересчете на 
углерод) 

ПДК м/р 5,00000 4 0,0376667 2,354942 

2732 Керосин ОБУВ 1,20000  0,0656065 1,520547 

2752 Уайт-спирит ОБУВ 1,00000  0,2421875 0,893363 

2902 Взвешенные вещества* ПДК м/р 0,50000 3 0,3722314 1,719143 

2908 Пыль неорганическая с 
содержанием кремния 20-70 

процентов 

ПДК м/р 0,30000 3 1,8471577 16,500919 

2909 Пыль неорганическая с 
содержанием кремния менее 
20 процентов 

ПДК м/р 0,50000 3 0,0582957 0,631134 

  Всего веществ        :           16 4,5273156 71,147630 

  в том числе твердых  :     4    2,2778368 18,851390 

  жидких/газообразных  :   12    2,2494788 52,296240 

   Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного 
действия: 

6046  (2)  337 2908 

6204  (2)  301 330 

6205  (2)  330 342 

* В соответствии с письмом Росприроднадзора от 16.01.2017 г. № АС-03-01-31/502 

выбросы оксида железа, углерода (сажи) и пыли абразивной учтены в составе 
взвешенных веществ 

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух при выводе 
из эксплуатации корпуса 2 здания № 802 и корпуса 4 здания № 804, как части ЯУ 
производства разделения изотопов урана с учетом всех источников загрязнения 
атмосферного воздуха АО «АЭХК» приведен в таблице 4.2.1.11. 

 

Таблица 4.2.1.11 - Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в 
атмосферный воздух в период вывода из эксплуатации корпуса 2 здания № 802 и корпуса 
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4 здания № 804, как части ЯУ производства разделения изотопов урана с учетом 
существующего положения 

Загрязняющее вещество Исполь-

зуемый 
критерий 

Значение 
крите-

рия, 
мг/м3 

Класс 
опас-

ности 

Суммарный выброс 
вещества 

код наименование г/с т/год 

0123 диЖелезо триоксид  (железа 
оксид) (в пересчете на железо) 

ПДК с/с 0,04000 3 0,7430986 3,827384 

0143 Марганец и его соединения ПДК м/р 0,01000 2 0,0073520 0,094662 

0155 диНатрий карбонат ПДК м/р 0,15000 3 0,0007000 0,000500 

0164 Никель оксид (в пересчете на 
никель) 

ПДК с/с 0,00100 2 0,0000020 0,000001 

0203 Хром (в пересчете на хрома 
(VI) оксид) 

ПДК с/с 0,00150 1 0,0000300 0,000050 

0301 Азота диоксид ПДК м/р 0,20000 3 0,3555648 4,137735 

0302 Азотная кислота (по молекуле 
HNO3) 

ПДК м/р 0,40000 2 0,0008000 0,006200 

0303 Аммиак ПДК м/р 0,20000 4 0,6799000 7,281040 

0304 Азота оксид ПДК м/р 0,40000 3 0,0569419 0,690262 

0316 Гидрохлорид (по молекуле 
HCl) 

ПДК м/р 0,20000 2 0,0002000 0,001620 

0322 Серная кислота (по молекуле 
H2SO4) 

ПДК м/р 0,30000 2 0,0031000 0,096600 

0328 Углерод (Сажа) ПДК м/р 0,15000 3 0,0185268 0,047835 

0330 Серы диоксид ПДК м/р 0,50000 3 0,0075971 0,039749 

0337 Углерода оксид ПДК м/р 5,00000 4 0,4629714 3,810971 

0342 Фториды газообразные ПДК м/р 0,02000 2 0,0258940 0,788967 

0344 Фториды плохо растворимые ПДК м/р 0,20000 2 0,0001000 0,000280 

0616 Диметилбензол (ксилол) 
(смесь мета-, орто и 
параизомеров) 

ПДК м/р 0,20000 3 0,5971875 2,137843 

0621 Метилбензол (толуол) ПДК м/р 0,60000 3 0,6134549 1,336788 

0859 Дифторхлорметан ПДК м/р 100,00000 4 0,0577000 1,806000 

0938 1,1,1,2-Тетрафторэтан (Фреон-

134А) 
ОБУВ 2,50000  0,0146000 0,313200 

0997 1,1-Дихлор-1-фторэтан 
(Фреон-141; Фреон-141b) 

ОБУВ 5,00000  0,5025000 0,450000 

1210 Бутилацетат ПДК м/р 0,10000 4 0,1186042 0,291733 

1401 Пропанол ПДК м/р 0,35000 4 1,1616424 1,485588 

2704 Бензин (нефтяной, 
малосернистый в пересчете на 
углерод) 

ПДК м/р 5,00000 4 0,0188334 0,178053 
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Загрязняющее вещество Исполь-

зуемый 
критерий 

Значение 
крите-

рия, 
мг/м3 

Класс 
опас-

ности 

Суммарный выброс 
вещества 

код наименование г/с т/год 

2732 Керосин ОБУВ 1,20000  0,0551033 0,115221 

2752 Уайт-спирит ОБУВ 1,00000  0,5991875 1,241363 

2902 Взвешенные вещества ПДК м/р 0,50000 3 0,3381150 1,072138 

2908 Пыль неорганическая с 
содержанием кремния 20-70 

процентов 

ПДК м/р 0,30000 3 1,8472377 16,250435 

2909 Пыль неорганическая с 
содержанием кремния менее 
20 процентов 

ПДК м/р 0,50000 3 0,0582957 0,045081 

2930 Пыль абразивная ОБУВ 0,04000  0,3386400 0,461315 

Всего веществ:           30 8,6838802 48,008614 

в том числе твердых:     11 3,3520978 21,799681 

жидких/газообразных:   19 5,3317824 26,208933 

 Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия: 

6040 (5)  301 303 304 322 330 

6041 (2)  322 330 

6045 (3)  302 316 322 

6046 (2)  337 2908 

6053 (2)  342 344 

6204 (2)  301 330 

6205 (2)  330 342 

Всего за период вывода из эксплуатации корпуса 2 здания № 802 и корпуса 4 здания 
№ 804, как части ЯУ производства разделения изотопов урана с учетом всех источников 
загрязнения атмосферы АО «АЭХК» в атмосферный воздух ожидается поступление 30-ти 
наименований загрязняющих веществ, валовый выброс загрязняющих веществ составляет 
48,008614 т/г.  

Перечень загрязняющих веществ, поступающих в атмосферный воздух за период 
вывода из эксплуатации корпуса 2 здания № 802 и корпуса 4 здания № 804, как части ЯУ 
производства разделения изотопов урана с учетом всех источников загрязнения атмосферы 
АО «АЭХК», подлежащих государственному учету и нормированию, сформирован в 
соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 08.07.2015 г. № 
1316-р «Перечень загрязняющих веществ, в отношении которых применяются меры 
государственного регулирования в области охраны окружающей среды». Вещества, 
входящие в обязательный перечень вредных (загрязняющих) веществ, подлежащих 
государственному учету и нормированию, представлены в таблице 4.2.1.12. 

Таблица 4.2.1.12 - Перечень загрязняющих веществ, подлежащих государственному 
учету и нормированию в период вывода из эксплуатации корпуса 2 здания № 802 и 

корпуса 4 здания № 804, как части ЯУ производства разделения изотопов урана с учетом 
существующего положения 
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Загрязняющее вещество Исполь-

зуемый 
критерий 

Значение 
крите-

рия, 
мг/м3 

Класс 
опас-

ности 

Суммарный выброс 
вещества 

код наименование г/с т/год 

0143 Марганец и его соединения ПДК м/р 0,01000 2 0,0073520 0,094662 

0155 Карбонат натрия (динатрий 
карбонат) 

ПДК м/р 0,15000 3 0,0007000 0,000500 

0164 Никель, оксид никеля (в 
пересчете на никель) 

ПДК с/с 0,00100 2 0,0000020 0,000001 

0203 Хром (Cr 6+) ПДК с/с 0,00150 1 0,0000300 0,000050 

0301 Азота диоксид ПДК м/р 0,20000 3 0,3555648 4,137735 

0302 Азотная кислота ПДК м/р 0,40000 2 0,0008000 0,006200 

0303 Аммиак ПДК м/р 0,20000 4 0,6799000 7,281040 

0304 Азота оксид ПДК м/р 0,40000 3 0,0569419 0,690262 

0316 Гидрохлорид  ПДК м/р 0,20000 2 0,0002000 0,001620 

0322 Серная кислота ПДК м/р 0,30000 2 0,0031000 0,096600 

0330 Серы диоксид ПДК м/р 0,50000 3 0,0075971 0,039749 

0337 Углерода оксид ПДК м/р 5,00000 4 0,4629714 3,810971 

0342 Фториды газообразные 
(гидрофторид, кремний 
тетрафторид) (в пересчете на 
фтор) 

ПДК м/р 0,02000 2 0,0258940 0,788967 

0344 Фториды твердые ПДК м/р 0,20000 2 0,0001000 0,000280 

0616 Диметилбензол (ксилол) 
(смесь мета-, орто и 
параизомеров) 

ПДК м/р 0,20000 3 0,5971875 2,137843 

0621 Метилбензол (толуол) ПДК м/р 0,60000 3 0,6134549 1,336788 

0859 Дифторхлорметан (фреон 22) ПДК м/р 100,00000 4 0,0577000 1,806000 

1210 Бутилацетат ПДК м/р 0,10000 4 0,1186042 0,291733 

1401 Пропанол ПДК м/р 0,35000 4 1,1616424 1,485588 

2704 Бензин (нефтяной, 
малосернистый в пересчете 
на углерод) 

ПДК м/р 5,00000 4 0,0188334 0,178053 

2732 Керосин ОБУВ 1,20000  0,0551033 0,115221 

2752 Уайт-спирит ОБУВ 1,00000  0,5991875 1,241363 

2902 Взвешенные вещества* ПДК м/р 0,50000 3 1,4383804 5,408672 

2908 Пыль неорганическая с 
содержанием кремния 20-70 

процентов 

ПДК м/р 0,30000 3 1,8472377 16,250435 
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Загрязняющее вещество Исполь-

зуемый 
критерий 

Значение 
крите-

рия, 
мг/м3 

Класс 
опас-

ности 

Суммарный выброс 
вещества 

код наименование г/с т/год 

2909 Пыль неорганическая с 
содержанием кремния менее 
20 процентов 

ПДК м/р 0,50000 3 0,0582957 0,045081 

Всего веществ:           25 8,16678 47,24541 

в том числе твердых:     8 3,3520978 21,799681 
жидких/газообразных:   17 4,814682 25,44573 

 Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия: 
6040 (5)  301 303 304 322 330 

6041 (2)  322 330 

6045 (3)  302 316 322 

6046 (2)  337 2908 

6053 (2)  342 344 

6204 (2)  301 330 

6205 (2)  330 342 

* В соответствии с письмом Росприроднадзора от 16.01.2017 г. № АС-03-01-31/502 

выбросы оксида железа, углерода (сажи) и пыли абразивной учтены в составе 
взвешенных веществ 

Параметры выбросов загрязняющих веществ за весь период (1-ый, 2-ой и 3-ий 
периоды) приведены в таблице 4.2.1.13.  

Параметры выбросов загрязняющих веществ для расчета загрязнения атмосферы с 
учетом всех источников загрязнения атмосферного воздуха АО «АЭХК» приведены в 
таблице 4.2.1.14. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Таблица 4.2.1.14 - Параметры выбросов загрязняющих веществ за весь период (1-ый, 2-ой и 3-ий периоды) 

 



 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

Таблица 4.2.1.14 - Параметры выбросов загрязняющих веществ с учетом всех источников загрязнения атмосферного воздуха АО «АЭХК» 
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Расчет приземных концентрации загрязняющих веществ в атмосферу 

Расчет концентраций загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы выполнен в 
соответствии с Приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 6 июня 2017 г. 
№ 273 «Об утверждении методов расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) 
веществ в атмосферном воздухе», по программе расчёта загрязнения атмосферы «УПРЗА-

Эколог», версия 4.60.  
Исходными данными для расчета рассеивания являются параметры выбросов 

загрязняющих веществ, приведенные в таблице 4.2.1.14. 

Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия 
рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере города, приведены в таблице 4.2.1.15 

Климатические характеристики приняты по данным ФГБУ «Иркутское УГМС» (Приложение 
13, 14). 

Таблица 4.2.1.15 - Метеорологические характеристики и коэффициенты 

Наименование характеристик Величина 

Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы 200 

Коэффициент рельефа местности  1,0 

Средняя максимальная температура наиболее жаркого месяца, ˚С 26,3 

Средняя температура наиболее холодного месяца, ˚С минус 28,0 

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

4,0 

Уровень загрязнения атмосферного воздуха в период вывода из эксплуатации корпуса 2 
здания № 802 и корпуса 4 здания № 804, как части ЯУ производства разделения изотопов урана 

определялся на основе расчетов приземных концентраций загрязняющих веществ в воздухе от 
выбросов всей одновременно работающей техники и оборудования в самый загруженный 
период. 

Уровень загрязнения атмосферного воздуха был определен в расчетных точках на 
границах жилой застройки и расчетной санитарно-защитной зоны. Координаты расчетных 
точек приведены в таблице 4.2.1.16. 

Таблица 4.2.1.16 - Координаты расчетных точек 

Код 
Координаты (м) Тип точки 
X Y 

1 18423360,50 5814978,00 на границе СЗЗ 

2 18422817,50 5816181,00 на границе СЗЗ 

3 18424430,00 5816419,00 на границе СЗЗ 

4 18426001,00 5815233,00 на границе СЗЗ 

5 18424903,00 5814060,00 на границе СЗЗ 

6 18426225,00 5813457,50 на границе жилой зоны 

7 18427250,22 5813380,21 на границе жилой зоны 

8 18420287,50 5818463,00 на границе жилой зоны 

9 18421060,76 5817786,26 на границе жилой зоны 

Расчет приземных концентраций загрязняющих веществ в период вывода из 
эксплуатации корпуса 2 здания № 802 и корпуса 4 здания № 804, как части ЯУ производства 
разделения изотопов урана выполнен с учетом фона. Значения фоновых концентраций 
приняты по данным ФГБУ «Иркутское УГМС» (Приложение 14).  
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Расчеты рассеивания проводились при опасном направлении и опасной скорости ветра. 
Опасные направления и скорость ветра выбирались автоматически ЭВМ. 

Расчет рассеивания загрязняющих веществ на период вывода из эксплуатации корпуса 2 
здания № 802 и корпуса 4 здания № 804, как части ЯУ производства разделения изотопов урана 

приведен в Приложении 25. 

Анализ расчетов рассеивания загрязняющих веществ на период вывода из эксплуатации 
корпуса 2 здания № 802 и корпуса 4 здания № 804, как части ЯУ производства разделения 
изотопов урана выполнен на границе жилой зоны и представлен в таблице 4.2.1.17. 

Таблица 4.2.1.17 - Анализ расчетов рассеивания загрязняющих веществ на период 
вывода из эксплуатации корпуса 2 здания № 802 и корпуса 4 здания № 804, как части ЯУ 

производства разделения изотопов урана 

Загрязняющее вещество 
Фоновые 

концентрации, 
ед. ПДК 

Приземная 
концентрация ед. 
ПДК на границе 

жилой зоны 
Код Наименование с учетом 

фона 

без учета 
фона 

0123 диЖелезо триоксид (железа оксид) (в 
пересчете на железо)   - 

0143 Марганец и его соединения    <0,01 

0155 диНатрий карбонат   <0,01 

0164 Никель оксид (в пересчете на никель)   - 

0203 Хром (в пересчете на хрома (VI) 
оксид)   - 

0301 Азота диоксид 0,31 0,32 0,01 

0302 Азотная кислота (по молекуле 
HNO3) 

  <0,01 

0303 Аммиак   <0,01 

0304 Азота оксид   <0,01 

0316 Гидрохлорид (по молекуле HCl)   <0,01 

0322 Серная кислота (по молекуле H2SO4)   <0,01 

0328 Углерод (Сажа)   <0,01 

0330 Серы диоксид 0,17 0,17 <0,01 

0337 Углерода оксид 0,28 0,28 <0,01 

0342 Фториды газообразные   <0,01 

0344 Фториды плохо растворимые   <0,01 

0616 Диметилбензол (ксилол)(смесь 
изомеров о-, м-, п-) 

  0,04 

0621 Метилбензол (толуол)   0,02 

0859 Дифторхлорметан   <0,01 

0938 1,1,1,2-Тетрафторэтан (Фреон-134А)   <0,01 

0997 1,1-Дихлор-1-фторэтан (Фреон-141; 

Фреон-141b) 
  <0,01 

1210 Бутилацетат   <0,01 

1401 Пропанол   0,02 

2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) 
(в пересчете на углерод)   <0,01 

2732 Керосин   <0,01 
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Загрязняющее вещество 
Фоновые 

концентрации, 
ед. ПДК 

Приземная 
концентрация ед. 
ПДК на границе 

жилой зоны 
Код Наименование с учетом 

фона 

без учета 
фона 

2752 Уайт-спирит   <0,01 

2902 Взвешенные вещества 0,74 0,74 <0,01 

2908 Пыль неорганическая с содержанием 
кремния 20-70 процентов 

  0,09 

2909 Пыль неорганическая с содержанием 
кремния менее 20 процентов 

  <0,01 

2930 Пыль абразивная   0,17 

Анализ результатов расчета рассеивания загрязняющих веществ в период вывода из 
эксплуатации корпуса 2 здания № 802 и корпуса 4 здания № 804, как части ЯУ производства 
разделения изотопов урана показывает, что максимальные концентрации в приземном слое на 
границе жилой зоны во время работ не превышают ПДК населенных мест (1ПДК) . Выбросы 
загрязняющих веществ можно классифицировать как нормативно допустимые выбросы. 

Таким образом, расчеты выбросов загрязняющих веществ и их анализ позволяют сделать 

вывод о том, что максимальные концентрации по всем загрязняющим веществам на границе 
жилой зоны во время проведения работ не превысят ПДК населенных мест (1ПДК) и не окажут 
существенного влияния на изменение уровня загрязнения атмосферного воздуха в районе 
расположения объекта. 

 

4.2.2 Оценка шумового воздействия 

В период вывода из эксплуатации корпуса 2 здания № 802 и корпуса 4 здания № 804, как 
части ЯУ производства разделения изотопов урана шумовое воздействие будет создавать 
строительная техника и транспорт, постоянно и одновременно работающие на площадке. 
Предполагается, что одновременно на площадке работают 60 % от количества машин 
(учитываются вкладчики с наибольшими уровнями шума). Работа указанных источников 
будет проводиться в дневное время. Уровни шума должны отвечать установленным нормам.  

В период вывода из эксплуатации основными источниками шума являются: 
− источник шума № 001 - Бульдозер; 
− источник шума № 002 - Автосамосвал; 
− источник шума № 003 - Автомобиль МАС-16; 

− источник шума № 004 - Автокран; 
− источник шума № 005 - Трансформатор сварочный; 
− источник шума № 006 - Экскаватор; 
− источник шума № 007 - Дробильно сортировочный комплекс; 
− источник шума № 008 - Трансформаторная подстанция 400 кВА; 
− источник шума № 009 - Трансформаторная подстанция 400 кВА. 
Шумовое воздействие при выводе из эксплуатации ожидается местным, однократным, 

среднесрочным по продолжительности и слабым по степени воздействия. Характер шума - 

непостоянный. 
Эквивалентный и максимальный уровень звука источников шумового воздействия были 

приняты согласно шумовым характеристикам, Приложение 26. Перечень источников шума в 
период вывода из эксплуатации корпуса 2 здания № 802 и корпуса 4 здания № 804, как части 
ЯУ производства разделения изотопов урана приведен в таблице 4.2.2.1. 
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Таблица 4.2.2.1 - Источники шума в период вывода из эксплуатации корпуса 2 здания № 
802 и корпуса 4 здания № 804, как части ЯУ производства разделения изотопов урана 

Номер 
источн

ика 
шума 

Объект 

Координаты источника 

Уровни звукового давления (мощности, в случае R 
= 0), дБ, в октавных полосах со 

среднегеометрическими частотами в Гц 

La экв La макс 

X (м) Y (м) 31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 
  

001 Бульдозер 18423273.00 5816292.00 72.0 75.0 80.0 77.0 74.0 74.0 71.0 65.0 64.0 78.0 83.0 

002 Автосамо
свал 

18423280.00 5816463.00 73.0 76.0 81.0 78.0 75.0 75.0 72.0 66.0 65.0 79.0 82.0 

003 Автомоби
ль МАС-

16 

18423618.00 5816552.00 73.0 76.0 81.0 78.0 75.0 75.0 72.0 66.0 65.0 79.0 82.0 

004 Автокран 18423213.00 5816381.00 61.0 64.0 69.0 66.0 63.0 63.0 60.0 54.0 53.0 67.0 70.0 

005 Трансфор
матор 
сварочны
й 

18423571.00 5816517.00 69.0 72.0 77.0 74.0 71.0 71.0 68.0 62.0 61.0 75.0 78.0 

006 Экскавато
р 

18423435.00 5816501.00 70.0 73.0 78.0 75.0 72.0 72.0 69.0 63.0 62.0 76.0 82.0 

007 Дробильн
о 
сортирово
чный 
комплекс 

18423478.00 5816421.00 71.0 74.0 79.0 76.0 73.0 73.0 70.0 64.0 63.0 77.0 80.0 

008 Трансфор
маторная 
подстанц
ия 400 
кВА 

18424769.00 5815105.00 60.0 63.0 67.0 65.0 55.0 44.0 29.0 26.0 21.0 58.7 68.0 

009 Трансфор
маторная 
подстанц
ия 400 
кВА 

18423648.00 5816494.00 60.0 63.0 67.0 65.0 55.0 44.0 29.0 26.0 26.0 58.7 68.0 

Санитарные требования к ограничению уровня шума приняты согласно СН 
2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на 
территории жилой застройки. Санитарные нормы» (Таблица 3). Для территории, 
непосредственно прилегающей к жилым домам, зданиям поликлиник, домов отдыха 
эквивалентный уровень звука равен 55 дБ А для дневного и 45 дБА для ночного времени суток. 
Допустимые уровни звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные 
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уровни звука проникающего шума на территории жилой застройки приведены в таблице 
4.2.2.2. 

Таблица 4.2.2.2 - Допустимые уровни звукового давления, уровни звука, эквивалентные 
и максимальные уровни звука проникающего шума на территории жилой застройки 

Назначение 
помещений 

или 
территории 

Время 
суток 

Уровни звукового давления, дБ, в октановых полосах со 
среднегеометрическими частотами, Гц 

Эквива-

лентные 
уровни 
звука, 
дБА 

Макси-

мальны
е 

уровни 
звука, 
дБА 

  31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000   

Территории, 
непосредст-

венно приле-

гающие к 
жилым 
домам, 

зданиям 
поликлиник, 

домов 
отдыха 

С 7 до 
23 ч 

90 75 66 59 54 50 47 45 44 55 70 

С 23 
до 7 ч 

83 67 57 49 44 40 37 35 33 45 60 

Для оценки возможного уровня шумового воздействия был выполнен расчет шума в 
программе «Эколог-шум версия 2.4.5.5874 (от 21.02.2020)». Расчет представлен в Приложении 
27. 

Расчет шумового воздействия выполнен в расчетных точках на границе жилой зоны и 
санитарно-защитной зоны. Координаты расчетных точек приведены в таблице 4.2.2.3. 

Таблица 4.2.2.3 - Координаты расчетных точек 

Код 
Координаты (м) Тип точки 

X Y 

1 18423360,50 5814978,00 на границе СЗЗ 

2 18422817,50 5816181,00 на границе СЗЗ 

3 18424430,00 5816419,00 на границе СЗЗ 

4 18426001,00 5815233,00 на границе СЗЗ 

5 18424903,00 5814060,00 на границе СЗЗ 

6 18426225,00 5813457,50 на границе жилой зоны 

7 18427250,22 5813380,21 на границе жилой зоны 

8 18420287,50 5818463,00 на границе жилой зоны 

9 18421060,76 5817786,26 на границе жилой зоны 

10 18423460.00 5816988.00 на Авто КПП 

11 18423473.50 5816978.50 на Авто КПП 

12 18423472.00 5817005.00 на Авто КПП 

13 18423484.00 5816995.00 на Авто КПП 

14 18426524.50 5813975.00 на границе жилой зоны 

15 18426276.00 5813729.50 на границе жилой зоны 

Результаты расчета возможного уровня шумового воздействия на границе жилой зоны и 
санитарно-защитной зоны, согласно выполненному расчету, приведены в таблице 4.2.2.4. 
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Таблица 4.2.2.4 – Результаты расчета шумового воздействия 

№ 

Координаты точки 

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

X (м) Y (м) 

допустимые уровни 

звукового давления, дБ 

(7.00-23.00) 

90 75 66 59 54 50 47 45 44 55 70 

Расчетные точки на границе санитарно-защитной зоны 

001 18423360.50 5814978.00 10.8 13.7 18.4 14.4 9.7 5.7 0 0 0 11.40 18.00 

002 18422817.50 5816181.00 15.5 18.5 23.3 19.7 15.9 14.4 5 0 0 18.30 24.00 

003 18424430.00 5816419.00 14.4 17.3 22.2 18.5 14.6 12.9 0.6 0 0 16.90 22.40 

004 18426001.00 5815233.00 0 7.3 12.8 5.8 0 0 0 0 0 0.00 9.90 

005 18424903.00 5814060.00 0 7.6 13.2 8 0 0 0 0 0 0.00 11.00 

Расчетные точки на границе жилой зоны 

006 18426225.00 5813457.50 0 0 7.4 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 

007 18427250.22 5813380.21 0 0 0.4 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 

008 18420287.50 5818463.00 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 

009 18421060.76 5817786.26 0 6.5 12.5 6 0 0 0 0 0 0.00 10.00 

Расчетные точки на Авто КПП 

010 18423460.00 5816988.00 19.6 22.6 27.4 24.1 20.6 19.6 13.5 0 0 23.50 28.40 

011 18423473.50 5816978.50 19.8 22.8 27.6 24.3 20.8 19.8 13.8 0 0 23.70 28.60 

012 18423472.00 5817005.00 19.3 22.3 27.2 23.8 20.3 19.3 13.1 0 0 23.20 28.10 

013 18423484.00 5816995.00 19.5 22.5 27.3 24 20.4 19.5 13.4 0 0 23.40 28.30 

Расчетные точки п.Юго-Восточный 

014 18426524.50 5813975.00 0 0 7.7 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 

015 18426276.00 5813729.50 0 0 7.8 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 

Так как работы предполагается вести в дневное время - оценивался уровень звукового 
давления для дневного периода. 

Анализ результатов расчета эквивалентного и максимального уровня звука показывает, 
что эквивалентный и максимальный уровень звука на границе жилой зоны в период ВЭ 
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составляет 10 дБА, что не превышает допустимый уровень звукового давления для территории 
жилой зоны.  

Для подтверждения границ СЗЗ выполняется расчет суммарного шумового воздействия 
при выводе из эксплуатации с учётом существующих источников шума. 

Значения уровня звука на территории АО «АЭХК» согласно протоколу измерения шума 
(протокол № 145-21 от 11.08.2021 г.) приведены в таблице 4.2.2.5 и приложении 68. 

Таблица 4.2.2.5 – Результаты измерения уровня звука 
Место Номер 

контрольной 
точки 

Уровень звука в 
контрольной 
точке, дБА 

Номер расчетной 
точки 

Уровень звука в 
расчетной точке, 

дБА 

Поселок Юго-Восточный 1 48,3 014 0,00 

 2 47,4 015 0,00 

Авто КПП с северо-западной 
стороны 

1 51,3 010 23,5 

 2 53,4 011 23,7 

 3 50,1 012 23,2 

 4 49,2 013 23,4 

Для учета фонового шума производится логарифмическое сложение расчетных и 
фоновых уровней звука. Сложение производится по формуле: 𝐿𝐴 = 10lg(100,1𝐿𝑎 + 100,1𝐿𝑎ф) 

где La – уровень звука в расчетной точке по результатам расчета согласно программе 
«Эколог-Шум»; 

Laф – фоновый уровень звука (по протоколу). 
Подставляя значения в формулу, получаем: 
− граница территории п.Юго-Восточный (расчетные точки № 014, 015 и контрольные 

точки 1, 2) 
LAэкв.=10lg(100,1∙0,0 + 100,1∙48,3) = 10lg(1+67608,3) = 48,3 дБА. 
LAэкв.=10lg(100,1∙0,0 + 100,1∙47,4) = 10lg(1+54954,09) = 47,4 дБА. 

 

− граница Авто КПП (расчетные точки № 010, 011, 012, 013 и контрольные точки 1, 
2, 3, 4) 

LAэкв.=10lg(100,1∙23,5 + 100,1∙51,3) = 10lg(223,87+134896,3) = 51,3 дБА. 
LAэкв.=10lg(100,1∙23,7 + 100,1∙53,4) = 10lg(234,42+218776,2) = 53,4 дБА. 
LAэкв.=10lg(100,1∙23,2 + 100,1∙50,1) = 10lg(208,93+102329,3) = 50,1 дБА. 
LAэкв.=10lg(100,1∙23,4 + 100,1∙49,2) = 10lg(218,78+83176,4) = 49,2 дБА. 

Согласно проведенным расчетам, можно сделать вывод, что проведение работ при 
выводе из эксплуатации не ухудшит акустической обстановки на территории АО «АЭХК» и 
не потребует дополнительных мер по шумозащите.  
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4.2.3 Санитарно-защитная зона 

В соответствии с заключением № 98-07 на проект санитарно-защитной зоны 
Ангарского электролизного химического комбината от 26 июля 1998 г. для площадки 
предприятия размер санитарно-защитной зоны устанавливается 1000 м от выбросных труб 
центральной системы газоочистки сублиматного производства комбината, с 
одновременным установлением СЗЗ от участка «Челнок» и здания 3Б разделительного 
производства комбината радиусом в 500 м. 

 

4.2.4 Оценка воздействия на водные ресурсы 

4.2.4.1 Оценка воздействия на поверхностные водные объекты 

Виду того, что поверхностные водные объекты находятся на значительном удалении 
от рассматриваемой территории, воздействие на поверхностные воды может оказываться 
опосредованно, путем привноса загрязняющих веществ с подземными водами по пути их 
разгрузки, а также со сбросом образующихся хозяйственно-бытовых и поверхностных 
сточных в существующие системы водоотведения предприятия. 

В связи с этим, для снижения влияния предполагаемой хозяйственной деятельности 
на поверхностные воды при производстве работ должны осуществляться определенные 
мероприятия, перечисленные в разделе 4.4.2. 

При производстве работ в качестве источника водоснабжения будут использоваться 
существующие сети водоснабжения предприятия, поэтому при осуществлении 
технологических процессов необходимо осуществлять рациональное использование 
водных ресурсов. 

 

4.2.4.2. Оценка воздействия на подземные воды  
На территории промплощадки АО «АЭХК» распространены аллювиальный 

водоносный четвертичный комплекс первой и третьей надпойменных террас (aQI-III) и 
юрский водоносный комплекс (J). В гидрогеологическом разрезе по условиям 
формирования подземных вод выделяются зоны аэрации, верховодки, основной 
водоносный горизонт. Верховодка формируется в зоне неполного водонасыщения. На 
территории промплощадки она наблюдается скважинами, которые расположены на 
значительном удалении от объектов, подлежащих выводу из эксплуатации. Остальными 
скважинами вскрыт основной водоносный горизонт, формирующийся в зоне полного 
водонасыщения. Питание водоносного горизонта осуществляется за счет инфильтрации 
атмосферных осадков.  

Оценка воздействия на подземные воды в 1 период. В 1-ый период 
предусматривается строительство временных технологических зданий и сооружений, 
необходимых для обеспечения работ по выводу из эксплуатации корпуса 2 здания № 802 и 
корпуса 4 здания № 804: 

- обустройство строительного бытового городка; 
- подготовка площадки № 35 к вывозу металлолома и строительство технологического 

здания 35/1; 
- строительство технологического одноэтажного однопролетного каркасного здания 

№ 804/1;  
-  устройство трех модульных санпропускников на входе в здание 804/1 и 3 – на входе 

в здание 35/1; 
- установка трансформаторных подстанций; 
- обустройство площадок досмотра с контрольно-пропускными пунктами;  
- обустройство технологических площадок. 
Ввиду того, что на рассматриваемом участке питание водоносного горизонта 

осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков, загрязнения подземных вод в 
1-ом периоде производства работ по выводу из эксплуатации зданий 802, 804 и склада 35 
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могут произойти в результате утечек и проливов нефтепродуктов при работе и отстое 
техники при производстве земляных работ и от приемников хозяйственно-бытовых и 
производственных сточных вод, установленных на территории строительного бытового 
городка. 

Производство работ в 1-ом периоде будет осуществляться при условиях, 
позволяющих свести к минимуму возможное негативное воздействие на подземные воды, 
в силу следующих причин: 

1. Площадка производства работ расположена на ранее благоустроенной 
территории действующего промышленного предприятия с организованной сетью 
производственно-ливневой и хозяйственно-бытовой канализации, сетями водоснабжения, 
автодорогами и проездами с твердым покрытием, что значительно позволяет снизить 
вероятность попадания загрязняющих веществ в подземные воды с атмосферными 
осадками.  

2. Подземные воды в районе расположения объектов 802, 804 и склада 35 
залегают на глубинах 6,56 – 16,59 м, что значительно ниже глубины заложения 
фундаментных плит (h = 500 мм) вновь возводимых зданий 804/1 и 35/1, поэтому 
воздействие на подземные воды в процессе их возведения оказываться не будет. 

Несмотря на благоприятные условия территории производства работ для снижения 
влияния предполагаемой хозяйственной деятельности на подземные воды должны 
осуществляться определенные природоохранные и организационные мероприятия, 
перечисленные в разделе 4.4.2.  

Оценка воздействия на подземные воды во 2 период. Работы во 2-ом периоде по 
выводу из эксплуатации корпуса 2 здания 802 и корпуса 4 здания 804 заключаются в 
следующем:  

 - демонтаж, сортировка, фрагментирование, дезактивация, утилизация 
оборудования, трубопроводов, коммуникаций;  

 - дезактивация и демонтаж строительных конструкций, утилизация загрязненных 
отходов, образовавшихся при демонтаже строительных конструкций, получение 
вторичного щебня после дробления и сепарации чистых строительных конструкций для 
обратной засыпки котлованов;  

 - демонтаж и временное складирование основного оборудования с разборкой, 
дезактивацией и фрагментацией, с последующей передачей дезактивированного 

оборудования (фрагментов) в специализированную организацию для утилизации в виде 
металлолома, не дезактивированного оборудования (фрагментов) национальному 
оператору по обращению с РАО;  

 - обратная засыпка котлованов, образовавшихся при ликвидации зданий с 
использованием вторичного щебня; 

 - дезактивация и утилизация металлолома, размещенного на площадке временного 
хранения (склад № 35).  

Во 2-ом периоде производства работ загрязнение подземных вод может произойти в 
результате утечек и проливов нефтепродуктов работающей на площадке техники, от 
приемников хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод, установленных на 
территории строительного бытового городка, а также протечек водонесущих 
коммуникаций вновь возводимых зданий 804/1 и 35/1. 

Как и в 1-ом периоде производства работ, работы во 2-ом периоде будут 
осуществляться при условиях, позволяющих свести к минимуму возможное негативное 
воздействие на подземные воды, а именно: 

1. Площадка производства работ расположена на ранее благоустроенной 
территории действующего промышленного предприятия с организованной сетью 
производственно-ливневой и хозяйственно-бытовой канализации, сетями водоснабжения, 
автодорогами и проездами с твердым покрытием, что значительно позволяет снизить 
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вероятность попадания загрязняющих веществ в подземные воды с атмосферными 
осадками.  

2. Подземные воды в районе расположения объектов 802, 804 и склада 35 
залегают на глубинах 6,56 – 16,59 м, что ниже глубины заложения фундаментов зданий (4,0 
м), подлежащих демонтажу, поэтому воздействие на подземные воды в процессе вывода из 
эксплуатации вышеперечисленных зданий оказываться не будет, в том числе будет 
отсутствовать приток подземных вод в котлован.  

3. Фрагментирование и дезактивация строительных конструкций, 
оборудования, трубопроводов, коммуникаций будет осуществляться во вновь возводимых 
зданиях 804/1 и 35/1, что в свою очередь локализует потенциальное негативное воздействие 
по привносу загрязняющих веществ в окружающую среду.  

4. Площадка временного хранения № 35 представляет собой открытую 
грунтовую площадку размерами 130 м х 290 м, площадью – 37700 м2. Площадка 
оборудования системой физической защиты в виде сетчатого ограждения, установленного 
по металлическим столбам. Доступ на площадку ограничен. На площадке размещены 
навалом элементы диффузионного оборудования, демонтированного в здание № 802 и 804. 
Подъезд к площадке имеет асфальтовое покрытие. Проезды внутри площадки грунтовые 
без покрытия с частичной отсыпкой песчано-гравийной смесью.  
В районе расположения площадки № 35 ведется наблюдение за состоянием подземных вод. 
Наблюдаемые скважины 10 и 25 (схема наблюдательных скважин и протоколы анализов 
подземных вод от 17.04.2019, 24.03.2020 г., представлены в книге 5, приложения 53, 54). По 
результатам радиологического исследования подземных вод выявлено, что показатели 
радиационной безопасности подземных вод (на рассматриваемой территории находятся 
ниже допустимого уровня в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21, где контрольный уровень 
суммарной альфа-активности воды составляет 0,2 Бк/кг. Отсутствие загрязнений в 
подземных водах, говорит об отсутствии влияния на геологическую среду (породы, 
слагающие геологический разрез). Таким образом, площадка № 35 не является объектом, 
влияющим на геологическую среду и в том числе на подземные воды на территории ее 
расположения. 

Несмотря на благоприятные условия территории производства работ для снижения 
влияния предполагаемой хозяйственной деятельности на подземные воды должны 
осуществляться определенные природоохранные и организационные мероприятия, 
перечисленные в разделе 4.4.2. 

Оценка воздействия на подземные воды в 3 период. После окончания работ по 
выводу из эксплуатации корпуса 2 здания № 802 и корпуса 4 здания № 804 производится 
демонтаж зданий и сооружений, задействованных в процессе вывода из эксплуатации. 
Строительные конструкции перед демонтажем подвергаются дозиметрическому 
обследованию и при необходимости производится их дезактивация. 

Факторы негативного воздействия на подземные воды и причины их возможного 
проявления, а также условия, позволяющие минимизировать их негативное воздействие в 
3-ем периоде производства работ будут аналогичны описанным ранее в 1-ом периоде.  

После завершения 3 этапа производства работ потенциальное негативное воздействие 
на подземные воды будет исключено в силу прекращения работы строительной техники, 
отсутствия источников образования загрязняющих веществ, а также проведения работ по 
благоустройству территории. 

В процессе проведения работ во все периоды воздействий радиоактивного 
загрязнения не ожидается, так как перед производством демонтажа капитальных и 
некапитальных зданий, будет производиться нейтрализация радиоактивного загрязнения 
внутри  зданий, которые оснащены системами очистки выбросов в атмосферный воздух. 
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4.2.5 Оценка воздействия отходов на состояние окружающей среды 

В результате проведения работ по выводу из эксплуатации корпуса 2 здания № 802 и 
корпуса 4 здания № 804, как части ЯУ производства разделения изотопов урана будут 
образовываться твердые радиоактивные отходы (ТРО), вторичные ТРО, нерадиоактивные 
отходы. 

Работы по ВЭ выполняются в три периода. 

 

4.2.5.1 Первый период 

В период строительства некапитальных строений и сооружений образуются 7 видов 
отходов: 

- Мусор от бытовых помещений предприятий, несортированный (исключая крупно 
габаритный); 

- шлак сварочный; 
- лом асфальтовых и асфальтобетонных покрытий; 
- тара полиэтиленовая, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание ме 

нее 5 %); 
- отходы затвердевшего строительного раствора в кусковой форме; 
- остатки и огарки стальных сварочных электродов; 
- лом и отходы стальные несортированные; 
- лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме. 
Продолжительность периода строительства некапитальных строений и сооружений 

будет составлять 4 месяца. 
Численность работающих в период строительства некапитальных строений и 

сооружений - 51 человек. 
Жидкие фракции из мобильных туалетных кабин предусмотрено отводить в сеть 

хозяйственно-бытовой канализации АО «АЭХК», поэтому в соответствии с письмом 
МПРиЭ от 10.07.2020 г. № 01-25-27/17203 жидкие фракции будут относиться к сточным 
водам.  

Расчет количества образующихся отходов на период строительства некапитальных 
строений и сооружений выполнен на основании существующих методических 
рекомендаций по расчету объемов образования отходов производства и потребления и 

данными, представленными АО «АЭХК». 
При строительстве используются сооружения полной заводской поставки. 
Нормы образования отходов приняты согласно: 
- РДС 82-202-96 «Правила разработки и применения нормативов трудноустранимых 

потерь и отходов материалов в строительстве»; 
- Методическими рекомендациями по оценке объемов образования отходов 

производства и потребления, Москва, 2003, ГУ НИЦПУРО; 
- Методика расчёта объёмов образования отходов МРО-3-99; 

- Сборник удельных показателей образования отходов производства и потребления, 
Москва, 1999 г. 

 

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

Код 7 33 100 01 72 4 

Среднесуточная норма образования отхода принята на основании Приказа 
Министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области № 138-

мпр от 28.12.2018 г. п/п 12 таблицы 1. 
Численность 

работающих, чел. 
Среднегодовая 

норма накопления 
отходов, т/год 

Плотность, 
т/м3 

Период 
выполнения 
работ, мес. 

Количество 
образующегося 

отхода 
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т м3 

51 0,15 0,25 4 2,55 10,2 

 

Шлак сварочный 

Код  9 19 100 02 20 4 

Данные по количеству сварочных электродов приняты по ведомости материалов при 
строительстве, представленной АО «АЭХК» (приложение 28) 

Наименование материалов Потребность в 
электродах, т 

Норма 
образования 

отхода, % 

Количество 
образующегося 

отхода, т 

Электроды сварочные 0,420 8 0,034 

Тара полиэтиленовая, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание 
менее 5 %) 

Код 4 38 111 02 51 4 

Данные по количеству краски приняты по ведомости материалов при строительстве, 
представленной АО «АЭХК» (приложение 28). 

Наименование 
сырья 

Расход сырья, 
кг/период 

строительства 

Вес сырья в 
упаковке, 
кг/период 

строительства 

Вес пустой 
упаковки из - под 

сырья, кг 

Количество 
образования тары, 

т/период 

строительства 

Грунтовка ГФ-021 1134,4 41 1,8 0,050 

Эмаль ПФ-115 3970,5 25 0,8 0,127 

Эмаль ХВ-785 1699,7 25 0,8 0,054 

Грунтовка ХС-010 918,44 41 1,8 0,040 

Итого: 0,271 

 

Лом асфальтовых и асфальтобетонных покрытий 

код 8 30 200 01 71 4 

Данные по количеству строительного материала приняты по ведомости материалов 
при строительстве, представленной АО «АЭХК» (приложение 28). 

Наименование материалов Потребность, т Норма образования 
отхода, % 

Количество 
образующегося отхода, 

т 

Асфальтобетон 16897 0,25 42,24 

 

Отходы затвердевшего строительного раствора в кусковой форме 

код 8 22 401 01 21 4 

Данные по количеству строительного материала приняты по ведомости материалов 
при строительстве, представленной АО «АЭХК» (приложение 28). 

Наименование материалов Потребность, т Норма образования 
отхода, % 

Количество 
образующегося отхода, 

т 

Цементно-песчаный раствор 585 2,0 11,7 

 

Лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме 

8 22 201 01 21 5 

Данные по количеству строительного материала приняты по ведомости материалов 
при строительстве, представленной АО «АЭХК» (приложение 28). 

Наименование материалов Потребность, т Норма образования 
отхода, % 

Количество 
образующегося отхода, 

т 

Бетон 9088 0,15 13,63 

 

Лом и отходы стальные несортированные 
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4 61 200 99 20 5 

Данные по количеству металлической арматуре приняты по ведомости материалов 
при строительстве, представленной АО «АЭХК» (приложение 28). 

Наименование материалов Потребность, т Норма образования 
отхода, % 

Количество 
образующегося отхода, 

т 

Металлическая арматура 480 1,5 7,200 

 

Остатки и огарки стальных сварочных электродов 

Код 9 19 100 01 20 5 

Данные по количеству сварочных электродов приняты по ведомости материалов при 
строительстве, представленной АО «АЭХК» (приложение 28) 

Наименование материалов Потребность в 
электродах, т 

Норма 
образования 

отхода, % 

Количество 
образующегося 

отхода, т 

Электроды сварочные 0,420 15 0,063 

 

Накопление отходов, образующихся при выполнении строительства некапитальных 
строений и сооружений, предусмотрено осуществлять в металлических контейнерах, 
складах, специальной площадке. Вовремя всего срока строительства регулярно и в полном 
объеме будут производиться накопление и транспортирование отходов строительства на 
объект размещения или их передача специализированным организациям для утилизации. 

Образующиеся строительные отходы будут вывозиться для размещения 
(захоронения) на объект размещения отходов ООО «АПМ» по договору Лицензия №038 
00376/П от 20.09.2019 г на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, 
обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности 
ООО «АМП». (Приложение 29). 

Образующиеся твердые коммунальные отходы будут передаваться по договору 
региональному оператору по обращению с отходами ООО «РТ-НЭО Иркутск» 
(Приложение 30). 

Лом и отходы стальные несортированные будут передаваться по договору для 
утилизации ООО «АнгарскТрубИнвест». 

Таблица 4.2.5.1.1 - Характеристика отходов и их направление переработки на период 
строительства 

Наименование 
отходов 

Код по 
ФККО 

Класс 
опасно

сти 

Место 
накопления 

Количеств
о 

отходов, т 

Направление  
переработки 

1 2 3 4 5 6 

Отходы IV класса опасности 

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

7 33 100 01 

72 4 

IV Контейнер 2,55 Передается региональному 
оператору ООО «РТ-НЭО 
Иркутск» по обращению с 
отходами для размещения 
на полигоне. 
Лицензия № 054 00037/П от 
21.06.2011 г. 
 

Лом асфальтовых и 
асфальтобетонных 
покрытий 

8 30 200 01 

71 4 

IV По мере 
образования 
отход будет 
вывозиться для 
захоронения 

42,24 Вывозятся на объект  
размещения отходов ООО 
«АМП» 

Договор № АП-1803-

20/10/10529-Д от 08.02.2021 
г. 
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(Лицензия № 038 00376/П от 
20.09.2020 г.)  
№ объекта ГРОРО-38-

00011-3-00479-010814 

 

Шлак сварочный 

 

9 19 100 02 

20 4 

IV Контейнер 0,034 Вывозятся на объект  
размещения отходов ООО 
«АМП» 

Договор № АП-1803-

20/10/10529-Д от 08.02.2021 
г. 
(Лицензия № 038 00376/П от 
20.09.2020 г.)  
№ объекта ГРОРО-38-

00011-3-00479-010814 

Тара полиэтиленовая, 
загрязненная 
лакокрасочными мате 
риалами (содержание 
менее 5 %) 

4 38 111 02 

51 4 

IV Контейнер 0,271 

Отходы 
затвердевшего 
строительного 
раствора в кусковой 
форме 

8 22 401 01 

21 4 

IV Площадка 11,7 Дробление до фракций 
щебня, и использование для 
обратной засыпки 
котлованов, образующихся 
после демонтажа 
строительных конструкций 
зданий № 802, 804, 
соединительного тоннеля  

Итого IV класса опасности: 56,795 т 

Отходы V класса опасности 

Лом и отходы 
стальные 
несортированные 

4 61 200 99 

20 5 

V Металлический 
склад 

7,200 Передача ООО 
«АнгарскТрубИнвест» для 
утилизации по договору 

 Остатки и огарки 
стальных сварочных 
электродов 

9 19 100 01 

20 5 

V Металлический 
склад 

0,063 

Лом бетонных 
изделий, отходы 
бетона в кусковой 
форме 

8 22 201 01 

21 5 

V Площадка 13,63 Дробление до фракций 
щебня, и использование для 
обратной засыпки 
котлованов, образующихся 
после демонтажа 
строительных конструкций 
зданий № 802, 804, 
соединительного тоннеля 

Итого V класса опасности: 20,893 т 

Итого период строительства: 77,688 т 

 

4.2.5.2 Второй период 

В период демонтажа (вывод из эксплуатации корпуса 2 здания № 802 и корпуса 4 
здания № 804, как части ЯУ производства разделения изотопов урана) образуются 
следующие виды отходов: 

- радиоактивные отходы; 
- вторичные радиоактивные отходы; 
- нерадиоактивные отходы; 
- вторичные радиоактивные отходы. 
Продолжительность второго периода будет составлять 14 лет (работы ведутся в 

теплый период времени с мая – октябрь). График проведения работ представлен в 
приложении 31. 

Численность работающих в период демонтажа (вывод из эксплуатации корпуса 2 
здания № 802 и корпуса 4 здания № 804, как части ЯУ производства разделения изотопов 
урана) - 123 человека. 
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Замена масла в трансформаторах 400 кВа осуществляется 1 раз в 20 лет согласно 
паспорту завода-изготовителя, поэтому отходы минеральных масел трансформаторных, не 
содержащих галогены образовываться не будут. 

Количество нерадиоактивных и радиоактивных отходов, образующихся в период 
демонтажа (вывод из эксплуатации корпуса 2 здания № 802 и корпуса 4 здания № 804, как 
части ЯУ производства разделения изотопов урана) принимается согласно основным 
объёмам и массам демонтируемых конструкций и материалов, представленным в таблицах 
4.2.5.2.1 и 4.2.5.2.2. 

Таблица 4.2.5.2.1 - Основные объемы и масса демонтируемых конструкций и 
материалов (здание 802). 

Наименование основных работ 
Ед. 
шт. 

Объемный 
вес. (кг/м3) 

Кол-во 

Общая 
масса 

(т.) 

Общий 
объем  

отходов / из 
них РАО 

(т.) 

Количест
во 

зараженн
ых 

отходов 
(КИРО) 

Разборка конструкций вентиляционных пристроек №1, №2 (10 шт.) в том числе: 

- демонтаж кровельных балок 
(12х0.7х0.2м; m=4,2 т) шт. 

2500 

(кг/м3) 

140 588,0  
588,0 

0 

0 

 демонтаж балок перекрытия 
(6х0,4х0,3м; m=1,8 т) шт. 130 234,0  

234,0 

0 

- демонтаж многопустотных 
плит перекрытия и покрытия 
(1,2х6; m=2т) 

шт. 290 580,0  
580,0 

0 

- демонтаж ребристых плит 
(1,5х6м; m=1,5т) шт. 1820 2548,0  

2548,0 

0 

- демонтаж ж. б. колонн 
(0,4х0,4х7,5; m=3,0 т) шт. 40 120,0  

120,0 

0 

Разборка кровли в том числе: 
- разборка покрытия кровли из 
рулонных материалов 

м2 
1,70 

(кг/м2) 
2320 3,95 

3,95 

0 

0 

- разборка утепления покрытия 
легким ячеистым бетоном 
(в=0,2м) 

м2 
500 

(кг/м3) 
2320 232,0 

232,0 

0 

- разборка ц.п. стяжки (в=10мм) м2 
1700 

(кг/м3) 
2320 38,4 

39,4 

0 

- разборка шлакобетона (кровля 
лестничной клетки) м3 

1600 

(кг/м3) 
15,6 25,0 

25,0 

0 

- разборка ж. б. фундаментов 
ленточных 

м3 
2500 

(кг/м3) 
1400 3500,0  

3500,0 

0 

Разборка конструкций основного корпуса 2. Демонтаж ж. б. конструкций в том числе: 

- демонтаж балок массой 
(9х0,6х0,2м; 
m=  3,0 т 

шт. 

2500 

(кг/м3) 

718 2154,0 
2154,0 

0 

3335,0 т 

- демонтаж плит S= 20 м2 (6х3м; 
m=3.0т) шт. 5665 16995,0 

16995,0 

1778,0 

- демонтаж плит S= 10 м2 
(6х1,5м; m=1.5т) шт. 9920 14880,0 

14880,0 

1557,0 

- демонтаж плит S= 2,0 м2 (1х2м; 
m=0.4т) шт. 466 186,4 

186,4 

0 

- демонтаж плит S= 1,0 м2 
(0,5х2м; m=0.15т) шт. 3854 578,0 

578,0 

0 

- демонтаж блоков бетонных 
наружных стен до m= 1,0 т 

шт. 2400 

(кг/м3) 
4806 4806,0 

4806,0 

0 



 

 

 Лист 

114 

Наименование основных работ 
Ед. 
шт. 

Объемный 
вес. (кг/м3) 

Кол-во 

Общая 
масса 

(т.) 

Общий 
объем  

отходов / из 
них РАО 

(т.) 

Количест
во 

зараженн
ых 

отходов 
(КИРО) 

- демонтаж стеновых блоков 
бетонных m= 2,5 т 

шт. 7711 19277,5 
19277,5 

0 

Полы: 
- разборка покрытий полов из 
плиток, уложенных на растворе 
(керамические) 

м2 
25,0 

(кг/м2) 
24200 605,0 

605,0 

605.0 605,0 т 

- разборка покрытий полов из 
металлических плит  м2 

17,0 

(кг/м2) 
4446 75,6 

75,6 

0 

Кровля: 

- разборка покрытий кровель из 
рулонных материалов  м2 

1,9 

(кг/м2) 
64060 121,7 

121,7 

0 

0 
- разборка утепления покрытия 
легким ячеистым бетоном 
(в=0,2м) 

м2 
500 

(кг/м3) 
64060 6406,0 

6406,0 

0 

- разборка ц.п. стяжки (в=10мм) м2 
1700 

(кг/м3) 
64060 1089,1 

1089,1 

0 

Демонтаж металлических конструкций: 

- демонтаж рельсов Р43 т  205,39 205,4  
205,4 

0 

0 

- демонтаж подкрановых рельсов 
на отм. +6,800 

м. п. 52,0 

(кг/м) 
1914 100,0  

100,0 

0 

- демонтаж подкрановых балок т 

 

528,0 528,0  
528,0 

0 

- демонтаж ферм пролетом до 
36,0 м (m=8.0т) т 2574 2574,0  

2574,0 

0 

- демонтаж колонн со связями т 1951 1951,0  
1951,0 

0 

- демонтаж вентиляционных 
шахт 

т 47,6 47,6  
47,6 

0 

- демонтаж ограждений т 6,85 6,85  
6,85 

0 

- демонтаж опорных стоек т 22,73 22,73  
22,73 

0 

- демонтаж площадок т 33,3 33,3  
33,3 

0 

- демонтаж м/к лестниц т 14,3 14,3  
14,3 

0 

Примечание:  
В столбце объемных весов приведены нормативные значения всех объемных весов «кг/м2, кг/м3» 
(материалов, конструкций, и других изделий) согласно типовым нормативным справочникам. 
Количество зараженных отходов разбираемых конструкций, материалов и др. изделий принят из 
«Технического отчета по результатам комплексного инженерного и радиационного обследования (КИРО) 
зданий 820 и здания 804.». 

 

Таблица 4.2.5.2.2 – Основные объемы и масса демонтируемых конструкций и 
материалов (здание 804). 
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Наименование основных работ 
Ед. 
шт. Кол-во 

Объем
ный 
вес. 

(кг/м3) 

Общая 
масса 

т 

Общий 
объем  

отходов / из 
них РАО 

т 

Количест
во 

зараженн
ых 

отходов 
(КИРО) 

Разборка конструкций вентиляционных пристроек №1, №2 здания 804 

Разборка сборных ж. б. конструкций 

- демонтаж ж. б. колонн 
(0,4х0,4х7,5; m=3,0 т) шт. 140 

2500 

(кг/м3) 

420,0 
420,0 

0 

0 

- демонтаж подкрановых балок 
(6х0,7х0,2; m=1,1т) шт. 160 176,0 

176,0т 

0 

- демонтаж балок перекрытия 
(12х0,3х0,26; m=5,0т) шт. 70 350,0 

350,0 

0 

- демонтаж сборных плит 
перекрытия шириной (1,5х6м, 
m= 1,5т) 

шт. 600 900,0 
900,0 

0 

- демонтаж сборных плит 
перекрытия шириной (0,5х2м, 
m= 0,5т) 

шт. 240 120,0 
120,0 

0 

Разборка стен кирпичных в том числе: 

- разборка кирпичных стен м3 4255 
1700 

(кг/м3) 
7233,5т 

7233,5 

0 
0 

Разборка монолитных ж. б. конструкций в том числе: 
- разборка монолитных 
перекрытий и балок ж. б. м3 1069 

2500 

(кг/м3) 

2672,5т 
2672,5 

0 
0 

- разборка монолитных 
перегородок ж. б. м3 678 1695,0т 

1695,0 

0 

Разборка полов в том числе: 

- разборка покрытий полов 
бетонных  
(В-25 мм) 

м2 5280 

2400 

(кг/м3) 

316,8т 
316,8 

0 

0 

- разборка покрытий полов 
бетонных  
(В-100 мм) 

м2 5280 1267,2т 
1267,0 

0 

- разборка покрытий полов 
цементных  
(В-20 мм) 

м2 1250 60,0т 
60,0 

0 

Разборка ж. б. лестниц по металлическим косоурам том числе: 
- разборка ж. б. ступеней 
(1,2х0,33х0,15; m=0,13т 

м.п 
/шт. 

558,0 / 

465 

2500 

(кг/м3) 
61,0 

61,0 

0 

0 - разборка лестничных площадок 
монолитных ж. б. по 
металлическим балками (в=0,2м) 

м2 190,0 
2500 

(кг/м3) 
95,0 

95,0 

0 

Разборка металлических конструкций: 
- демонтаж подкрановых путей 
(рельсы) м.п. 1695 

52,0 

(кг/м) 
88,2 

88,2 

0 
0 

Разборка кровли в том числе: 
- разборка покрытий кровли из 
рулонных материалов 

м2 5315 
1,9 

(кг/м2) 
10,1 

10,1 

0 

0 
- разборка утепления покрытия 
легким ячеистым бетоном (в-

0,20м) 
м2 5314 

500 

(кг/м3) 

531,5 
531,5 

0 

- разборка утепления покрытия 
легким ячеистым бетоном 

м3 744 372,0 
372,0 

0 
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Наименование основных работ 
Ед. 
шт. Кол-во 

Объем
ный 
вес. 

(кг/м3) 

Общая 
масса 

т 

Общий 
объем  

отходов / из 
них РАО 

т 

Количест
во 

зараженн
ых 

отходов 
(КИРО) 

- разборка ц.п. стяжки (в=10мм) м2 5315,0 
1700 

(кг/м3) 
90,4 

90,4 

0 

- разборка оснований из 
шлакоблоков (на лестницах) м3 11,7 

1400 

(кг/м3) 
16,4 

16,4 

0 

Разборка конструкций основного корпуса 4 здания 804 

- демонтаж ж. б. колонн 
(0,5х0,6х8,5; m=25,0 т) шт. 599 

2500 

(кг/м3) 

37437,5 
37437,5 

0 

3343,2 т 

- демонтаж подкрановых балок 
(m=5,0т) шт. 704 3520,0 

3520,0 

0 

- демонтаж балок перекрытия 
(L=18,0; m=6.0т) шт. 661 3966,0 

3966,0 

0 

- демонтаж сборных ж. б. плит 
перекрытия (1,5х6,0м, m=1,6т) 
(плиты  
П7, П8, П9, П11, Нр3)  

шт. 12143 19428,8 
19428,8 

2042,5 

- демонтаж сборных ж. б. плит 
перекрытия (3,0х6,0м, m=3.0т) 
(плиты  
П1-П6) 

шт. 3740 11220,0 
11220,0 

1179,6 

- демонтаж  плит (S=2,0м2, 
m=0.8т) П10 

шт. 1440 1152,0 
1152,0 

121,1 

- демонтаж  плит (S=1,0м2, 
m=0.5т) П14 

шт. 3830 1915,0 
1915,0 

0 

Разборка стен из шлакобетонных блоков в том числе: 
- демонтаж блоков наружных 
стен (m=1,0т) (Бс1-Бс3, Бс8) шт. 686 

1400 

(кг/м3) 

686,0 
686,0 

0 
0 

- демонтаж блоков наружных 
стен (m=2,5т) (Бс4-Бс7) шт. 8599,0 21498,0 

21498,0 

0 

Разборка монолитных ж.б. конструкций в том числе: 
- разборка монолитных 
перекрытий и балок ж. б. м3 512 

2500 

(кг/м3) 
1280,0 

1280,0 

0 
0 

Разборка полов в том числе:  

- разборка покрытий полов из 
плиток, уложенных на растворе 

м2 22670 
25,0 

(кг/м2) 
566,8 

566,8 

566.8 566,8 т 
- разборка покрытий полов из 
металлических плит  м2 4240,0 

17,0 

(кг/м2) 
72,1 

72,1 

0 

Разборка металлических конструкций: 

- демонтаж балок, ригелей т. 58,14 

 

58,14 
58,14 

0 

 

- демонтаж рельс со стальными 
шпалами 

т. 183,065 183,065 
183,065 

0 

- демонтаж стропильных и 
подстропильных ферм  т. 2483,0 2483,0 

2483,0 

0 

- демонтаж связей по фермам т. 403,9 403,9 
403,9 

0 

- демонтаж связей по колоннам т. 200,0 200,0 
200,0 

0 

- демонтаж шахт не задуваемых 
на кровле из листовой стали 

т. 47,6 47,6 
47,6 

0 
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Наименование основных работ 
Ед. 
шт. Кол-во 

Объем
ный 
вес. 

(кг/м3) 

Общая 
масса 

т 

Общий 
объем  

отходов / из 
них РАО 

т 

Количест
во 

зараженн
ых 

отходов 
(КИРО) 

Разборка кровли в том числе: 

- разборка покрытий кровель из 
рулонных материалов 

м2 64385 
1,9 

(кг/м2) 
122,4 

122,4 

0 
0 

- разборка утепления покрытия 
легким ячеистым бетоном (в-

0,2м) 
м2 64385 

500 

(кг/м3) 
6438,5 

6438,5 

0 

0 

- разборка выравнивающих 
стяжек ц.п. раствора (В=0,015м) м2 64385 

1700 

(кг/м3) 
1641,8 

1641,8 

0 

Секции вспомогательного оборудования м/о А-В, 21-25,50-54,79-83,110-114,144-148 

Разборка монолитных конструкций в том числе: 

- разборка бетонного пола с 
каналами 

м3 960 
2400 

(кг/м3) 
2304,0 

2304,0 

0 
0 

Разборка сборных ж.б. конструкций в том числе: 
- демонтаж плит перекрытий 
(1,5х6,0м, m=1,5т) шт. 1266 

2500 

(кг/м3) 
1899,0 

1899,0 

0 
0 

Разборка полов в том числе: 

- разборка полов из 
керамических плиток 

м2 110 
25,0 

(кг/м2) 
2,8 

2,8 

0 
0 

- разборка цементных полов (В-

0,2м) м2 14600 
2200 

(кг/м3) 
6424,0 

6424,0 

0 
0 

Разборка сборных ж.б. конструкций в том числе: 
- демонтаж плит перекрытий 
каналов (m=0,15т) шт. 1279 

2500 

(кг/м3) 

192,0 
192,0 

0 
0 

- демонтаж фундаментных балок 
(L=6,0м, m=2.0т) шт. 292 584,0 

584,0 

0 

Разборка стен кирпичных в том числе: 

- разборка кирпичных стен м3 65,0 
1700 

(кг/м3) 
110,5  

110,5 

0 
0 

Примечание:  
В столбце объемных весов приведены нормативные значения всех объемных весов «кг/м2, кг/м3» 
(материалов, конструкций, и других изделий) согласно типовым нормативным справочникам. 
Количество зараженных отходов разбираемых конструкций, материалов и д. р. Изделий принят из 
«Технического отчета по результатам комплексного инженерного и радиационного обследования (КИРО) 
зданий 820 и здания 804.» (Приложение 32). 

 

Нерадиоактивные отходы 

В период демонтажа (вывод из эксплуатации корпуса 2 здания № 802 и корпуса 4 
здания № 804, как части ЯУ производства разделения изотопов урана) образуются 
следующие виды отходов: 

 - лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие 
потребительские свойства; 

 - аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с электролитом; 
 - отходы минеральных масел компрессорных; 
 - отходы минеральных масел моторных; 
 - отходы минеральных масел гидравлических, не содержащих галогены; 
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 - мусор от бытовых помещений предприятий, несортированный (исключая 
крупногабаритный; 

 - отходы рубероида; 
 - лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме; 
 - лом железобетонных изделий, отходы железобетона в кусковой форме; 
 - лом и отходы стальные несортированные; 
 - лом строительного кирпича незагрязненный; 
 - лом черепицы, керамики незагрязненный; 
 - отходы цемента в кусковой форме; 
 - покрышки пневматических шин с металлическим кордом отработанные; 
 - отходы обслуживания насосного оборудования (трубки силиконовые 

отработанные). 
Данные по количеству твердых нерадиоактивных отходов при выводе из 

эксплуатации корпуса 2 здания № 802 и корпуса 4 здания № 804, как части ЯУ производства 
разделения изотопов урана приведены в таблице 4.2.5.2.3. 

Таблица 4.2.5.2.3 – Объемы образования нерадиоактивных отходов в период вывода 
из эксплуатации корпуса 2 здания № 802 и корпуса 4 здания № 804, как части ЯУ 
производства разделения изотопов урана. 

Наименование 

основных работ 

Код ФККО 

 

Наименование отхода  Количество 

отходов, т 

Направление 
переработки 

Здание № 802 

Разборка конструкций вентиляционных пристроек №1, №2 (10 шт.) в том числе: 

Демонтаж 
кровельных балок 

8 22 301 01 21 

5 

Лом железобетонных 
изделий, отходы 

железобетона в кусковой 
форме 

588 
Дробление до фракций 
щебня, и 
использование для 
обратной засыпки 
котлованов, 
образующихся после 
демонтажа 
строительных 
конструкций зданий № 
802, 804, 

соединительного 
тоннеля 

Демонтаж балок 
перекрытия 

234 

Демонтаж 
многопустотных плит 
перекрытия и 
покрытия (Sп<10 м2) 

580 

Демонтаж ребристых 
плит (Sп<10 м2) 

2548 

Демонтаж ж. б. 
колонн до 3,0 т 

120 

Разборка кровли в том числе: 
Разборка покрытия 
кровли из рулонных 
материалов 

8 26 210 01 51 

4 

Отходы рубероида 3,95 Вывозятся на объект  
размещения отходов 
ООО «АМП» 

Договор № АП-1803-

20/10/10529-Д от 
08.02.2021 г. 
(Лицензия № 038 
00376/П от 20.09.2020 
г.)  
№ объекта ГРОРО-38-

00011-3-00479-010814 

Разборка утепления 
покрытия легким 
ячеистым бетоном 
(в=0,2м) 

8 22 201 01 21 

5 

 

Лом бетонных изделий, отходы 
бетона в кусковой форме 

232 Дробление до фракций 
щебня, и использование 
для обратной засыпки 
котлованов, 
образующихся после 
демонтажа 

Разборка ц.п. стяжки 
(в=10мм) 

39,4 
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Наименование 

основных работ 

Код ФККО 

 

Наименование отхода  Количество 

отходов, т 

Направление 
переработки 

Разборка 
шлакобетона (кровля 
лестничной клетки) 

25,0 строительных 
конструкций зданий № 
802, 804, 

соединительного 
тоннеля 

Разборка ж. б. 
фундаментов 
ленточных 

8 22 301 01 21 

5 

Лом железобетонных 
изделий, отходы 
железобетона в кусковой 
форме 

3500 

Разборка конструкций основного корпуса 2. Демонтаж ж. б. конструкций в том числе 

Демонтаж балок 
массой (9х0,6х0,2м; 
m= 3,0 т 

8 22 301 01 21 

5 

Лом железобетонных 
изделий, отходы 

железобетона в кусковой 
форме 

2154 Дробление до фракций 
щебня, и 
использование для 
обратной засыпки 
котлованов, 
образующихся после 
демонтажа 
строительных 
конструкций зданий № 
802, 804, 

соединительного 
тоннеля 

Демонтаж плит S= 20 

м2 (6х3м; m=3.0т) 
15217 

Демонтаж плит S= 10 

м2 (6х1,5м; m=1.5т) 
13323 

Демонтаж плит S= 2,0 

м2 (1х2м; m=0.4т) 
186,4 

Демонтаж плит S= 1,0 

м2 (0,5х2м; m=0.15т) 
578 

Демонтаж блоков 
бетонных наружных 
стен до m= 1,0 т 

8 22 201 01 21 

5 

 

Лом бетонных изделий, отходы 
бетона в кусковой форме 

4806 Дробление до фракций 
щебня, и 
использование для 
обратной засыпки 
котлованов, 
образующихся после 
демонтажа 
строительных 
конструкций зданий № 
802, 804, 

соединительного 
тоннеля 

Демонтаж стеновых 
блоков бетонных m= 

2,5 т 

19277,5 

Полы: 

Разборка покрытий 
полов из 
металлических плит  

4 61 200 99 20 5 Лом и отходы стальные 
несортированные 

75,6 Передача ООО 
«АнгарскТрубИнвест» 
для утилизации по 
договору 

Кровля: 
Разборка покрытий 
кровель из рулонных 
материалов  

8 26 210 01 51 

4 

Отходы рубероида 121,7 Вывозятся на объект  
размещения отходов 
ООО «АМП» 

Договор № АП-1803-

20/10/10529-Д от 
08.02.2021 г. 
(Лицензия № 038 
00376/П от 20.09.2020 
г.)  
№ объекта ГРОРО-38-

00011-3-00479-010814 

Разборка утепления 
покрытия легким 
ячеистым бетоном 
(в=0,2м) 8 22 201 01 21 

5 

 

Лом бетонных изделий, отходы 
бетона в кусковой форме 

6406 Дробление до фракций 
щебня, и 
использование для 
обратной засыпки 
котлованов, 
образующихся после 
демонтажа 
строительных 
конструкций зданий № 

Разборка ц.п. стяжки 
(в=10мм) 

1089,1 



 

 

 Лист 

120 

Наименование 

основных работ 

Код ФККО 

 

Наименование отхода  Количество 

отходов, т 

Направление 
переработки 

802, 804, 

соединительного 
тоннеля 

Демонтаж металлических конструкций: 
Демонтаж рельсов 
Р43 

4 61 200 99 20 

5 

Лом и отходы стальные 
несортированные 

205,4 Передача ООО 
«АнгарскТрубИнвест» 
для утилизации по 
договору 

Демонтаж 
подкрановых рельсов 
на отм. +6,800 

100 

Демонтаж 
подкрановых балок 

528 

Демонтаж ферм 
пролетом до 36,0 м 
(m=8.0т) 

2574 

Демонтаж колонн со 
связями 

1951 

демонтаж 
вентиляционных 
шахт 

47,6 

Демонтаж 
ограждений 

6,85 

Демонтаж опорных 
стоек 

22,73 

Демонтаж площадок 33,3 

Демонтаж м/к 
лестниц 

14,3 

Демонтаж 
люминесцентных 
ламп 

4 71 101 01 52 

1 

Лампы ртутные, ртутно-

кварцевые, 
люминесцентные, 
утратившие 
потребительские свойства 

0,075 Передача ИП Митюгин 
А.В. по договору № 
10/9633-Д от 20.03.2020 
г., 
Лицензия № 038 
00141/П от 17.03.2020 
г. 

Итого нерадиоактивных отходов в период вывода из 
эксплуатации корпуса 2 здания № 802 т. 

76587,905  

Здание 804 

Разборка конструкций вентиляционных пристроек №1, №2 здания 804 

Разборка сборных ж. б. конструкций 

Демонтаж ж. б. 
колонн (0,4х0,4х7,5; 
m=3,0 т) 

8 22 301 01 21 

5 

Лом железобетонных 
изделий, отходы 

железобетона в кусковой 
форме 

420 Дробление до фракций 
щебня, и 
использование для 
обратной засыпки 
котлованов, 
образующихся после 
демонтажа 
строительных 
конструкций зданий № 
802, 804, 

соединительного 
тоннеля 

Демонтаж 
подкрановых балок 
(6х0,7х0,2; m=1,1т) 

176 

Демонтаж балок 
перекрытия 
(12х0,3х0,26; m=5,0т) 

8 22 301 01 21 

5 

Лом железобетонных 
изделий, отходы 
железобетона в кусковой 
форме 

350 Дробление до фракций 
щебня, и 
использование для 
обратной засыпки 
котлованов, 
образующихся после 
демонтажа 
строительных 
конструкций зданий № 

Демонтаж сборных 
плит перекрытия 
шириной (1,5х6м, m= 

1,5т) 

900 

Демонтаж сборных 
плит перекрытия 

120 
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Наименование 

основных работ 

Код ФККО 

 

Наименование отхода  Количество 

отходов, т 

Направление 
переработки 

шириной (0,5х2м, m= 

0,5т) 
802, 804, 

соединительного 
тоннеля 

Разборка стен кирпичных в том числе: 

Разборка кирпичных 
стен 

8 23 101 01 21 

5 

Лом строительного 
кирпича незагрязненный 

7233,5 Дробление до фракций 
щебня, и 
использование для 
обратной засыпки 
котлованов, 
образующихся после 
демонтажа 
строительных 
конструкций зданий № 
802, 804, 

соединительного 
тоннеля 

Разборка монолитных ж. б. конструкций в том числе: 
Разборка монолитных 
перекрытий и балок 
ж. б. 

8 22 301 01 21 

5 

Лом железобетонных 
изделий, отходы 
железобетона в кусковой 
форме 

2672,5 Дробление до фракций 
щебня, и 
использование для 
обратной засыпки 
котлованов, 
образующихся после 
демонтажа 
строительных 
конструкций зданий № 
802, 804, 

соединительного 
тоннеля 

Разборка монолитных 
перегородок ж. б. 

1695 

Разборка полов в том числе: 
Разборка покрытий 
полов бетонных (В-25 

мм) 

8 22 201 01 21 

5 

Лом бетонных изделий, 
отходы бетона в кусковой 

форме 

316,8 Дробление до фракций 
щебня, и 
использование для 
обратной засыпки 
котлованов, 
образующихся после 
демонтажа 
строительных 
конструкций зданий № 
802, 804, 

соединительного 
тоннеля 

Разборка покрытий 
полов бетонных (В-

100 мм) 

8 22 201 01 21 

5 

Лом бетонных изделий, 
отходы бетона в кусковой 

форме 

1267 

Разборка покрытий 
полов цементных (В-

20 мм) 

8 22 101 01 21 

5 

Отходы цемента в 
кусковой форме 

60 Дробление до фракций 
щебня, и 
использование для 
обратной засыпки 
котлованов, 
образующихся после 
демонтажа 
строительных 
конструкций зданий № 
802, 804, 

соединительного 
тоннеля 

Разборка ж. б. лестниц по металлическим косоурам том числе: 
Разборка ж. б. 
ступеней 
(1,2х0,33х0,15; 
m=0,13т 

8 22 301 01 21 

5 

Лом железобетонных 
изделий, отходы 

железобетона в кусковой 
форме 

61 Дробление до фракций 
щебня, и 
использование для 
обратной засыпки 
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Наименование 

основных работ 

Код ФККО 

 

Наименование отхода  Количество 

отходов, т 

Направление 
переработки 

Разборка лестничных 
площадок 
монолитных ж. б. по 
металлическим 
балками (в=0,2м) 

95 котлованов, 
образующихся после 
демонтажа 
строительных 
конструкций зданий № 
802, 804, 

соединительного 
тоннеля 

Разборка металлических конструкций: 
Демонтаж 
подкрановых путей 
(рельсы) 

4 61 200 99 20 

5 

Лом и отходы стальные 
несортированные 

88,2 Передача ООО 
«АнгарскТрубИнвест» 
для утилизации по 
договору 

Разборка кровли в том числе: 

Разборка покрытий 
кровли из рулонных 
материалов 

8 26 210 01 51 

4 

Отходы рубероида 10,1 Вывозятся на объект  
размещения отходов 
ООО «АМП» 

Договор № АП-1803-

20/10/10529-Д от 
08.02.2021 г. 
(Лицензия № 038 
00376/П от 20.09.2020 
г.)  
№ объекта ГРОРО-38-

00011-3-00479-010814 

Разборка утепления 
покрытия легким 
ячеистым бетоном (в-

0,20м) 

8 22 201 01 21 

5 

Лом бетонных изделий, 
отходы бетона в кусковой 

форме 

531,5 Дробление до фракций 
щебня, и 
использование для 
обратной засыпки 
котлованов, 
образующихся после 
демонтажа 
строительных 
конструкций зданий № 
802, 804, 

соединительного 
тоннеля 

Разборка утепления 
покрытия легким 
ячеистым бетоном 

372 

Разборка ц.п. стяжки 
(в=10мм) 

90,4 

Разборка оснований 
из шлакоблоков (на 
лестницах) 

16,4 

Разборка конструкций основного корпуса 4 здания 804 

Демонтаж ж. б. 
колонн (0,5х0,6х8,5; 
m=25,0 т) 

8 22 301 01 21 

5 

Лом железобетонных 
изделий, отходы 

железобетона в кусковой 
форме 

37437,5 Дробление до фракций 
щебня, и 
использование для 
обратной засыпки 
котлованов, 
образующихся после 
демонтажа 
строительных 
конструкций зданий № 
802, 804, 

соединительного 
тоннеля 

Демонтаж 
подкрановых балок 
(m=5,0т) 

3520 

Демонтаж балок 
перекрытия (L=18,0; 

m=6.0т) 

3966 

Демонтаж сборных ж. 
б. плит перекрытия 
(1,5х6,0м, m=1,6т) 
(плиты  
П7, П8, П9, П11, Нр3)  

17386,3 

Демонтаж сборных ж. 
б. плит перекрытия 
(3,0х6,0м, m=3.0т) 
(плиты  

10040,4 
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Наименование 

основных работ 

Код ФККО 

 

Наименование отхода  Количество 

отходов, т 

Направление 
переработки 

П1-П6) 
Демонтаж  плит 
(S=2,0м2, m=0.8т) 
П10 

1030,9 

Демонтаж  плит 
(S=1,0м2, m=0.5т) 
П14 

1915 

Разборка стен из шлакобетонных блоков в том числе: 
Демонтаж блоков 
наружных стен 
(m=1,0т) (Бс1-Бс3, 
Бс8) 

8 22 201 01 21 

5 

Лом бетонных изделий, 
отходы бетона в кусковой 

форме 

686 Дробление до фракций 
щебня, и 
использование для 
обратной засыпки 
котлованов, 
образующихся после 
демонтажа 
строительных 
конструкций зданий № 
802, 804, 

соединительного 
тоннеля 

Демонтаж блоков 
наружных стен 
(m=2,5т) (Бс4-Бс7) 

21498 

Разборка монолитных ж.б. конструкций в том числе: 
Разборка монолитных 
перекрытий и балок 
ж. б. 

8 22 301 01 21 

5 

Лом железобетонных 
изделий, отходы 

железобетона в кусковой 
форме 

1280 Дробление до фракций 
щебня, и 
использование для 
обратной засыпки 
котлованов, 
образующихся после 
демонтажа 
строительных 
конструкций зданий № 
802, 804, 

соединительного 
тоннеля 

Разборка полов в том числе: 

Разборка покрытий 
полов из 
металлических плит  

4 61 200 99 20 

5 

Лом и отходы стальные 
несортированные 

72,1 Передача ООО 
«АнгарскТрубИнвест» 
для утилизации по 
договору 

Разборка металлических конструкций: 
Демонтаж балок, 
ригелей 

4 61 200 99 20 

5 

Лом и отходы стальные 
несортированные 

58,14 Передача ООО 
«АнгарскТрубИнвест» 
для утилизации по 
договору 

Демонтаж рельс со 
стальными шпалами 

183,065 

Демонтаж 
стропильных и 
подстропильных 
ферм  

2483 

Демонтаж связей по 
фермам 

403,9 

Демонтаж связей по 
колоннам 

200 

Демонтаж шахт не 
задуваемых на кровле 
из листовой стали 

47,6 
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Наименование 

основных работ 

Код ФККО 

 

Наименование отхода  Количество 

отходов, т 

Направление 
переработки 

Разборка кровли в том числе: 

Разборка покрытий 
кровель из рулонных 
материалов 

8 26 210 01 51 

4 

Отходы рубероида 122,4 Вывозятся на объект  
размещения отходов 
ООО «АМП» 

Договор № АП-1803-

20/10/10529-Д от 
08.02.2021 г. 
(Лицензия № 038 
00376/П от 20.09.2020 
г.)  
№ объекта ГРОРО-38-

00011-3-00479-010814 

Разборка утепления 
покрытия легким 
ячеистым бетоном (в-

0,2м) 

8 22 201 01 21 

5 

Лом бетонных изделий, 
отходы бетона в кусковой 

форме 

6438,5 Дробление до фракций 
щебня, и 
использование для 
обратной засыпки 
котлованов, 
образующихся после 
демонтажа 
строительных 
конструкций зданий № 
802, 804, 

соединительного 
тоннеля 

Разборка 
выравнивающих 
стяжек ц.п. раствора 
(В=0,015м) 

1641,8 

Секции вспомогательного оборудования м/о А-В, 21-25,50-54,79-83,110-114,144-148 

Разборка монолитных конструкций в том числе: 

Разборка бетонного 
пола с каналами 

8 22 201 01 21 

5 

Лом бетонных изделий, 
отходы бетона в кусковой 

форме 

2304 Дробление до фракций 
щебня, и 
использование для 
обратной засыпки 
котлованов, 
образующихся после 
демонтажа 
строительных 
конструкций зданий № 
802, 804, 

соединительного 
тоннеля 

Разборка сборных ж.б. конструкций в том числе: 

Демонтаж плит 
перекрытий 
(1,5х6,0м, m=1,5т) 

8 22 301 01 21 

5 

Лом железобетонных 
изделий, отходы 
железобетона в кусковой 
форме 

1899 Дробление до фракций 
щебня, и 
использование для 
обратной засыпки 
котлованов, 
образующихся после 
демонтажа 
строительных 
конструкций зданий № 
802, 804, 

соединительного 
тоннеля 

Разборка полов в том числе: 
Разборка полов из 
керамических плиток 

8 23 201 01 21 

5 

Лом черепицы, керамики 
незагрязненный 

2,8 Дробление до фракций 
щебня, и 
использование для 
обратной засыпки 
котлованов, 
образующихся после 
демонтажа 

Разборка цементных 
полов (В-0,2м) 

8 22 101 01 21 

5 

Отходы цемента в 
кусковой форме 

6424 
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Наименование 

основных работ 

Код ФККО 

 

Наименование отхода  Количество 

отходов, т 

Направление 
переработки 

строительных 
конструкций зданий № 
802, 804, 

соединительного 
тоннеля 

Разборка сборных ж.б. конструкций в том числе: 
Демонтаж плит 
перекрытий каналов 
(m=0,15т) 

8 22 301 01 21 

5 

Лом железобетонных 
изделий, отходы 
железобетона в кусковой 
форме 

192 Дробление до фракций 
щебня, и 
использование для 
обратной засыпки 
котлованов, 
образующихся после 
демонтажа 
строительных 
конструкций зданий № 
802, 804, 

соединительного 
тоннеля 

Демонтаж 
фундаментных балок 
(L=6,0м, m=2.0т) 

584 

Разборка стен кирпичных в том числе: 

Разборка кирпичных 
стен 

8 23 101 01 21 

5 

Лом строительного 
кирпича незагрязненный 

110,5 Дробление до фракций 
щебня, и 
использование для 
обратной засыпки 
котлованов, 
образующихся после 
демонтажа 
строительных 
конструкций зданий № 
802, 804, 

соединительного 
тоннеля 

Демонтаж 
люминесцентных 
ламп 

4 71 101 01 52 

1 

Лампы ртутные, ртутно-

кварцевые, 
люминесцентные, 
утратившие 
потребительские свойства 

0,073 Передача ИП Митюгин 
А.В. по договору № 
10/9633-Д от 20.03.2020 
г., 
Лицензия № 038 
00141/П от 17.03.2020 
г. 

Итого нерадиоактивных отходов в период вывода из 
эксплуатации корпуса 4 здания № 804, т. 

138402,378  

Персонал 7 33 100 01 72 

4 

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

129,21 

 

Передается 
региональному 
оператору ООО «РТ-

НЭО Иркутск» по 
обращению с отходами 
для размещения на 
полигоне. 
Лицензия № 054 
00037/П от 21.06.2011 
г. 

Итого нерадиоактивного отхода (мусор от офисных и бытовых 
помещений организаций несортированный (исключая 
крупногабаритный) в период вывода из эксплуатации корпуса 2 
здания № 802 и корпуса 4 здания № 804, т. 

129,21  

 

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

Код 7 33 100 01 72 4 
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Среднесуточная норма образования отхода принята на основании Приказа 
Министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области № 138-

мпр от 28.12.2018 г. п/п 12 таблицы 1. 
Численность 

работающих, чел. 
Среднегодовая норма 
накопления отходов, 

т/год 

Плотность, 
т/м3 

Период 
выполнения 
работ, мес. 

Количество 
образующегося отхода 

т м3 

123 0,15 0,25 

1-ый год – 2 мес. 3,07 12,3 

2-ой-14 - ый год – 6 

мес. 
119,99 479,96 

15 -ый год – 4 мес. 6,15 24,6 

Итого: 129,21 516,84 

 

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

Код 4 71 101 01 52 1 

Для освещения зданий используют ртутьсодержащие лампы в количестве 66 шт. 
Фактическое время работы лампы - 2952 ч. Количество образования отработанных ламп 
определяется по формуле в соответствии с методикой расчета объемов образования отходов 
МРО 6-99: 

N=n*t/k*m*10-6 т/год 

где: n - количество установленных ламп, шт.; 
t - фактическое количество часов работы лампы i-той марки, час/год; 
k - эксплуатационный срок службы ламп i-той марки, час (МРО 6-99); 

m - масса лампы i-той марки, г (МРО 6-99). 

Место 
установки 

ламп 

Количество 
установленных 

ламп  

Фактическое 
количество 

работы ламп  

Эксплуата
ционный 

срок 
службы 

ламп i-го 
вида 

Масса 
лампы i-го 

вида 

Количество 
образующегося 

отхода 

(n) шт. (t) час/год (k)  час (m)  г (N) т 

1 3 4 5 6 7 

Зд. 804/1, зд. 
35/1 

66 2952 12000 210 0,0034 

Итого за второй период: 0,044 

 

Отходы минеральных масел компрессорных 

Код 4 06 166 01 31 3 

 От технического обслуживания компрессоров будут будет образовываться отход -  
отходы минеральных масел компрессорных. Количества образования отхода 

определяется по формуле в соответствии с временными методическими рекомендациями 
по расчету нормативов образования отходов производства и потребления. г. Санкт-

Петербург, 1998 г. 

  001,0)( = Cii knVNM ,     

где:  Ni – количество единиц оборудования i -ой марки, шт.;  
Vi – объем масляного картера оборудования i-ой марки;  
n – число замен масла в год; 

  –  плотность отработанного масла, кг/л, =0,9; 
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kc – коэффициент сбора отработанного масла, kс=0,9.  

Тип 
оборудования 

Кол-во 
единиц 
оборудо
вания, 

шт. 

Объем 
масляного 

картера 
оборудовани

я, л 

Кол-во 
замен масла 

в год  

Коэффиц
иент 
сбора 

отработа
нного 
масла  

Плотность 
отработан

ного 
масла, кг/л 

Количество 
образующег
ося отхода 

т/год  

 (Ni) (Vi)  (n) (kс)   

1 2 3 4 5 6 7 

Компрессор 
СБ4/С-50 LB30 

4 1,0 

1 раз в год 
(14 раз за 

весь период) 
0,9 0,9 0,045 

Компрессор 
поршневой FLAC 

FX 90 

3 3,0 

3 раза в год 
(42 раза за 

весь период) 
0,9 0,9 0,306 

Компрессор К 23 1 9,0 

1 раз в год 
(14 раз за 

весь период) 
0,9 0,9 0,102 

Итого за второй период: 0,453 

 

Аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с электролитом 

9 20 110 01 53 2 

Данный вид отхода будет образовываться от технического обслуживания 
погрузчиков. Количество образования отхода определяется по формуле в соответствии с 
методикой расчета объемов образования отходов МРО 4-99: 

М= 310−









 i

i

ii m
T

nN , т 

где:  ni - количество используемых аккумуляторных батарей; 
Тi - эксплуатационный срок службы аккумуляторов i-ой марки, год (МРО 4-99); 

Ni – количество техники i – ой марки, шт.; 
mi – вес аккумулятора на технике i – ой марки, кг. 

 

Марка 
единицы 

транспорта 

Кол-

во, шт. 

Тип 
установ
ленных 
аккуму
ляторов 

Кол-во 
установленных 
аккумуляторов 

на единице 
автотранспорта,  

шт. 

Вес 
аккумуля

тора с 
электрол

итом,  
кг 

Эксплуатацио
нный срок 

службы 
аккумулятора

, год 

Количество 
образующегося 

отхода 

т/год  

(Ni) (ni) (mi) (Тi) т 

1 2 3 4 5 6  

Погрузчик 
Mitsubishi FB 

35 

3 6СТ-60 1 8 2 0,012 

Автопогрузч
ик Combilift 

C 3500 E 

3 6СТ-60 1 8 2 0,012 

Итого за второй период: 0,312 

 

Отходы минеральных масел моторных 

4 06 110 01 31 3 

Данный вид отхода будет образовываться от технического обслуживания 
погрузчиков. Количество образования отхода определяется по формуле в соответствии с 
методикой расчета объемов образования отходов МРО 9-99: 
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001,0









= k

L

L
VNМ

iH

i

ii ,т     

где:  Ni – количество техники i-ой марки;  
Vi – объем масла, заливаемого в технику i-ой марки;  
Li – средний годовой пробег техники i -ой марки, м/ч;  

 LHi – норма пробега подвижного состава до замены масла, м/ч; 
 – плотность отработанного масла, кг/дм3, =0,9 (МРО 9-99);  

k – коэффициент полноты слива масла, k=0,9 (МРО 9-99). 

 

Марка 
единицы 
техники  

Кол-

во, 
шт. 
(Ni) 

Средняя 
годовая, 
наработк
а, м/ч (Li) 

Объем 
системы 
смазки, 

л 

(Vi) 

Норма 
пробега 

до 
замены 
масла, 

м/ч 

(LHi) 

Коэффиц
иент 

полноты 
слива 
масла 

(k) 

Плотность 
отработанно

го масла, 
т/м3 

)(  

Количест
во 

образующ
егося 

отхода 

т/год  

1 2 3 4 5 6 7 8 

Погрузчик 
Mitsubishi FB 35 

3 74,0 8,0 100,0 0,9 0,9 0,014 

Автопогрузчик 
Combilift C 3500 

E 

3 38,0 5,0 100,0 0,9 0,9 0,005 

Итого за второй период: 0,247 

 

Отходы минеральных масел гидравлических, не содержащих галогены 

4 06 120 01 31 3 

Данный вид отхода будет образовываться от технического обслуживания 
погрузчиков. Количество образования отхода определяется по формуле в соответствии с 
методикой расчета объемов образования отходов МРО 9-99: 

001,0
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где:  Ni – количество техники i-ой марки;  
Vi – объем масла, заливаемого в технику i-ой марки;  
Li – средний годовой пробег техники i -ой марки, м/ч;  

 LHi – норма пробега подвижного состава до замены масла, м/ч; 
 – плотность отработанного масла, кг/дм3, =0,9 (МРО 9-99);  

k – коэффициент полноты слива масла, k=0,9 (МРО 9-99). 

Марка 
единицы 
техники  

Кол-

во, 
шт. 
(Ni) 

Средняя 
годовая, 
наработк
а, м/ч (Li) 

Объем 
системы 
смазки, 

л 

(Vi) 

Норма 
пробега 

до 
замены 
масла, 

м/ч 

(LHi) 

Коэффиц
иент 

полноты 
слива 
масла 

(k) 

Плотность 
отработанно

го масла, 
т/м3 

)(  

Количест
во 

образующ
егося 

отхода 

т/год  

1 2 3 4 5 6 7 8 

Погрузчик 
Mitsubishi FB 35 

3 74,0 15,0 200,0 0,9 0,9 0,013 

Автопогрузчик 
Combilift C 3500 

E 

3 38,0 15,0 200,0 0,9 0,9 0,007 

Итого за второй период: 0,260 
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Покрышки пневматических шин с металлическим кордом отработанные 

9 21 130 02 50 4 

Данный вид отхода будет образовываться от технического обслуживания 
погрузчиков. Расчетное значение количества образования отхода определяется по формуле 
в соответствии с методикой расчета объемов образования отходов МРО 8-99: 

 , т    

где: Ni – количество техники i-ой марки, шт.;  
ni – количество шин, установленных на технике i-той марки, шт.; 
Li – средний годовой пробег автомобиля, техники i-ой марки, м/ч; 
mi  – вес одной изношенной шины данного вида, кг; 
LHi  – норма пробега автомобиля, техники i-ой марки до замены шин, м/ч. 

 

Марка ед. 
транспорта 

Кол-

во, 
шт. 

Средний 
годовой 
пробег, 
м/час 

Кол-во шин на 
единице 

транспорта, 
шт. 

Вес 
одной 

изношен
ной 

шины, 
кг 

Норма пробега 
до замены 

шин, тыс. км 
или м/час 

Количество 
образующегося 

отхода 

т/год  

1 2 3 4 5 6 7 

Погрузчик 
Mitsubishi FB 35 

3 74,0 4 10,0 500,0 0,018 

Автопогрузчик 
Combilift C 3500 

E 

3 38,0 4 10,0 500,0 0,009 

Итого за второй период: 0,351 

 

Отходы обслуживания насосного оборудования (трубки силиконовые 
отработанные) 9 18 303 00 00 0 

Данный вид отхода будет образовываться от технического обслуживания насосов. 
Дезактивация полов и различных проливов осуществляется после окончания рабочей 

смены и в соответствии с этим перистальтический насос работает не более получаса в 
смену. В насосе применяются силиконовые универсальные промышленные трубки 
TYGONA-60-G с высокой механической, электрической, химической и термической 
стойкостью. Срок службы трубки составляет 1000 часов. Учитывая, что технологические 
растворы образуются после окончания каждой рабочей смены, то время работы 
перистальтического насоса составляет не более 30 минут. В связи с этим в течение 1 года 
перистальтический насос работает 130,5 часов, а в течение 14 лет – 1827 часов. В связи с 
этим замена трубки будет произведена 1 раз за весь период эксплуатации насоса. Длина 
трубки составляет 15,24 м, вес 1 м трубки – 1 кг. Объем образования отходов силиконовых 
трубок составит 0,015 т через 7 лет после начала его эксплуатации. 

 

Таблица 4.2.5.2.4 - Сводная таблица по количеству образования нерадиоактивных 
отходов в период вывода из эксплуатации корпуса 2 здания № 802 и корпуса 4 здания № 
804, как части ЯУ производства разделения изотопов урана. 

Наименование 
отхода 

Код по 
ФККО 

Количество отходов, т Направление 
переработки Здание № 802 Здание № 804 

Отходы I класса опасности 

001,0
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Лампы ртутные, 
ртутно-кварцевые, 
люминесцентные, 
утратившие 
потребительские 
свойства 

4 71 101 01 

52 1 
0,075 0,073 Передача ИП Митюгин 

А.В. по договору № 
10/9633-Д от 20.03.2020 
г., 
Лицензия № 038 00141/П 
от 17.03.2020 г. 

0,044 

Итого I класса опасности (зд. 802+зд. 804) 0,148 т+0,044 (освещение зд.)=0,192 т 

Отходы II класса опасности 

Аккумуляторы 
свинцовые 
отработанные 
неповрежденные, с 
электролитом 

9 20 110 01 

53 2 

0,312 

Передача по договору 
ООО «ЭкоВторРесурс», 
Лицензия № 042 00344 

от 06.12.2016 г. 
 

Итого II класса опасности: 0,312 т 

Отходы III класса опасности 

Отходы минеральных 
масел компрессорных 

4 06 166 01 

31 3 
0,453 

Передача ООО 
«Гидротехнологии 
Сибири» по договору 
10/10348-Д от 14.12.2020 
г. 
Лицензия № 038 
00301/П от 08.10.2019 г. 

Отходы минеральных 
масел моторных 

 

4 06 110 01 

31 3 0,247 

Отходы минеральных 
масел 
гидравлических, не 
содержащих 
галогены 

4 06 120 01 

31 3 

0,260 

Итого II класса опасности: 0,960 т 

Отходы IV класса опасности 

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

7 33 100 01 

72 4 

129,21 Передается 
региональному 
оператору ООО «РТ-

НЭО Иркутск» по 
обращению с отходами 
для размещения на 
полигоне. 
Лицензия № 054 00037/П 
от 21.06.2011 г. 

Отходы рубероида 8 26 210 01 

51 4 

125,65 132,5 Вывозятся на объект  
размещения отходов 
ООО «АМП» 

Договор № АП-1803-

20/10/10529-Д от 
08.02.2021 г. 
(Лицензия № 038 
00376/П от 21.05.2020 г.)  
№ объекта ГРОРО-38-

00011-3-00479-010814 

Покрышки 
пневматических шин 
с металлическим 
кордом отработанные 

9 21 130 02 

50 4 

0,351 Передача 
специализированной 
организации по 
заключенному договору. 

Итого IV класса опасности (зд. 802+зд. 804) 387,36 т + 0,351 т (обслуживание погрузчиков)=387,711 т 

Отходы V класса опасности 
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Лом железобетонных 
изделий, отходы 
железобетона в 
кусковой форме 

8 22 301 01 

21 5 

39028,4 85740,6 Дробление до фракций 
щебня, и использование 
для обратной засыпки 
котлованов, 
образующихся после 
демонтажа 
строительных 
конструкций зданий № 
802, 804, 

соединительного 
тоннеля 

Отходы цемента в 
кусковой форме 

8 22 101 01 

21 5 

- 6484 

Лом строительного 
кирпича 
незагрязненный 

8 23 101 01 

21 5 

- 7344 

Лом бетонных 
изделий, отходы 
бетона в кусковой 
форме 

8 22 201 01 

21 5 

31875 35162,4 

Лом черепицы, 
керамики 
незагрязненный 

8 23 201 01 

21 5 

- 2,8 

Лом и отходы 
стальные 
несортированные 

 

4 61 200 99 

20 5 

5558,78 3536,005 Передача ООО 
«АнгарскТрубИнвест» 
для утилизации по 
договору 

Отходы 
обслуживания 
насосного 
оборудования 
(трубки силиконовые 
отработанные) 
 

9 18 303 00 

00 0 

0,015 По мере образования 
отхода будет проведена 
процедура по 
определению состава 
отхода и отнесению 
отхода к классу 
опасности, и определена 
организация для 
передачи отхода 

Итого V класса опасности (зд. 802+зд. 804) 214731,985 т. + 0,015 т (обслуживание насосов)=214732 т 

Итого нерадиоактивных отходов второго периода: 215121,175 т. 
 

Радиоактивные отходы 

В период демонтажа (вывод из эксплуатации корпуса 2 здания № 802 и корпуса 4 
здания № 804, как части ЯУ производства разделения изотопов урана) образуются 
следующие виды радиоактивных отходов: 

- металлические отходы; 
- отходы железобетона; 
- отходы грунта; 
- отходы керамической плитки. 
В соответствии с техническим отчетом КИРО: объем металлических радиоактивных 

отходов (далее – МРАО) за весь период составит 35150,2 т. МРАО подвергаются 
пирометаллургической переработке в индукционных плавильных печах в окислительных 
условиях под слоем шлака, ассимилирующего окисленные радионуклиды до значений 
ДУА, приведенных в приложении 4 СП 2.6.1.2612-10, позволяющих неограниченно 
использовать металлолом в народном хозяйстве согласно п.3.11.5 СП 2.6.1.2612-10.  

Конечный продукт пирометаллургической переработки МРАО – слитки металла, 
очищенные от радионуклидов – 90 % от массы. После проведения пирометаллургической 
переработки проба металла направляется в центральную лабораторию АО «АЭХК» для 
проведения измерения удельной альфа, бета – активности, которая не должна превышать 
значений по приложению 4 к ОСПОРБ 99/2010. Вторичным продуктом 
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пирометаллургической переработки МРАО являются кондиционированные твердые 
радиоактивные отходы (шлаки) – 10 % от массы. 

Количество кондиционированных твердых отходов (шлаков) составит:  
(35150,2/100) × 10 = 3515,02 т. 

В некапитальных зданиях 804/1 и 35/1, на участках паспортизации, с помощью гамма-

спектрометра Falcon-5000, производится определение удельной активности твердых 
отходов и отнесение их к радиоактивным отходам или нерадиоактивным. Гамма-

спектрометр Falcon-5000 используется и для паспортизации (классификации) 
кондиционированных радиоактивных отходов, упакованных в лицензированные защитные 
контейнеры для направления на захоронение национальному оператору по обращению с 
радиоактивными отходами (ФГУП «НО РАО»). 

Таблица 4.2.5.2.5 - Объемы образования радиоактивных отходов в период вывода из 
эксплуатации корпуса 2 здания № 802 и корпуса 4 здания № 804, как части ЯУ производства 
разделения изотопов урана. 

Наименование отходов 
Количест

во, т 

Категория 
отходов согласно 

ОСПОРБ-99/2010 

Направление переработки 

Металл 3515,02 ОНАО Передача для захоронения 
ФГУП «НО РАО» Железобетон 6678,2 ОНАО 

Грунт 130901 ОНАО 

Керамическая плитка 1171,8 ОНАО 

Итого радиоактивных отходов в период 
вывода из эксплуатации корпуса 2 
здания № 802 и корпуса 4 здания № 804, 
т 

142266,02   

 

Нерадиоактивные и радиоактивных вторичных отходы 

В период демонтажа (вывод из эксплуатации корпуса 2 здания № 802 и корпуса 4 
здания № 804, как части ЯУ производства разделения изотопов урана) образуются 
следующие виды нерадиоактивных и радиоактивных вторичных отходов: 

Нерадиоактивные вторичные отходы: 
- спецодежда из натуральных волокон, утратившая потребительские свойства, 

пригодная для изготовления ветоши. 
Радиоактивные вторичные отходы: 
- отработанная стальная дробь; 
- ветошь; 
- средства индивидуальной защиты; 
- отработанные фильтры систем газоочистки; 
- отработанные дезактивационные пленочные составы. 
Перечень нерадиоактивных и радиоактивных вторичных отходов, образующихся при 

ВЭ зданий 802, 804 приведены, согласно письму АО «АЭХК» №10-30/384 от 21.01.2021 г. 
(Приложение 28). 

 

Нерадиоактивные вторичные отходы 

Спецодежда из натуральных волокон, утратившая потребительские свойства, 
пригодная для изготовления ветоши 

Код 4 02 131 01 62 5 

Количество отработанной спецодежды рассчитано по формуле: Мспецодежда = (𝑚спецодежда × 𝑡𝑘спецодежды) × 𝑛 
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где:   mспецодежда – масса комплекта спецодежды, кг; 
kспецодежды – эксплуатационный срок использования спецодежды до замены, час; 
n – численность работающих, чел.; 
t – фактическое время работы, час. 

 

Мпервый год = (3,5 × 1440/6590) × 51 + (3,5 × 720/6590) × 123 = 0,086 т; 

Мвторой-четырнадцатый годы = (3,5 × 2160/6590) × 123 = 0,141 т; 

Мпятнадцатый год = (3,5 × 1440/6590) × 123 + (3,5 × 720/6590) × 85 = 0,127 т. 
 

 

Радиоактивные вторичные отходы 

Радиоактивные вторичные отходы: 
- отработанная стальная дробь; 
- ветошь; 
- средства индивидуальной защиты; 
- отработанные фильтры систем газоочистки; 
- отработанные дезактивационные пленочные составы. 
 

При расчете отхода отработанной стальной дроби от дробометной установки по 
очистке металла, исходные данные по массе стальной дроби для заправки (1600 кг) и 
эксплуатационный срок использования дроби до полной замены (2000 час) принимаются 
по опубликованным данным в сети Интернет, Приложение 28.  

Производительность дробометной установки по очистке металла 1 т/час. 
Количество отработанной стальной дроби рассчитывается  по формуле: 

М=t/k×m×n 

где:   n – количество дробометных установок, шт.; 
t – фактическое время работы дробометной установки, час; 
k – эксплуатационный срок использования дроби до полной замены, час; 
m – масса дроби в установке, т. 

Мпервый год = (171/2000) × 1,6 × 2 = 0,28 т; 
Мвторой-четырнадцатый годы = (513/2000) × 1,6 × 2 = 1,12 т; 

Мпятнадцатый год = (342/2000) × 1,6 × 2 = 0,56 т. 
 

Количество отхода отработанной ветоши рассчитывается по формуле: 
М=n×m×t 

где:      n – численность работающих, чел.; 
          m – норматив образования отхода на одного работающего, принято по данным 
приведенным в Приложении 28, 20 кг/год; 

t – время проведения работ, год. 
Мпервый год = 51 × 20 × (4/12) + 123 × 20 × (2/12) = 0,750 т; 

Мвторой-четырнадцатый годы = 123 × 20 × (6/12) = 1,230 т; 

Мпятнадцатый год = 123 × 20 × (4/12) + 85 × 20 × (2/12) = 1,103 т. 

 

Количество отхода отработанных СИЗ рассчитывается по формуле: 
Мсиз=(mсиз×t/kсиз )×n 

 

где:     mсиз – масса СИЗ (респиратор ШБ-1 «Лепесток-200»), кг; 
kсиз – эксплуатационный срок использования СИЗ (респиратор ШБ-1 «Лепесток-

200») до замены, час; 
n – численность работающих, чел.; 
t – фактическое время работы, час; 

Мпервый год = (0,009 × 1440/8) × 51 + (0,009 × 720/2) × 123 = 0,182 т; 
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Мвторой-четырнадцатый годы = (0,009 × 2160/8) × 123 = 0,299 т; 

Мпятнадцатый год = (0,009 × 1440/8) × 123 + (0,009 × 720/8) × 85 = 0,268 т. 

 

Количество отхода отработанных фильтров систем газоочистки рассчитывается по 
формуле: 

 

М=t/k×m×n×10-3 

где:  n – количество фильтрующих элементов во всех системах газоочистки, шт.; 
t – фактическое время работы фильтров, час; 
k – эксплуатационный срок использования одного фильтрующего элемента до 

замены, час; 
m – масса одного фильтрующего элемента, кг. 

Мпервый год = (171/2000) × 5,6 × 84 × 10-3 = 0,04 т. 
Мвторой-четырнадцатый годы = (513/2000) × 5,6 × 84 × 10-3 = 0,12 т. 

Мпятнадцатый год = (342/2000) × 5,6 × 84 × 10-3 = 0,08 т. 
Количество отработанных дезактивационных пленочных составов рассчитывается 

по формуле: 
М = Мдез.техники + Мдез.строит.конструкций 

Мдез.техники = (Sтехники × NРАДДЕЗ-П × ОРАДДЕЗ-П)/100 

Мдез.строит.конструкций = (Sстроит.конструкций × NРАДДЕЗ-ВА-504 × ОРАДДЕЗ-ВА-504)/100 

где:   Sтехники – площадь дезактивируемых поверхностей техники, м2; 

Sстроит.конструкций – площадь дезактивируемых поверхностей строительных 
конструкций, м2; 

NРАДДЕЗ-П – норма расхода дезактивирующего пленочного состава для техники, кг/м2; 

NРАДДЕЗ-ВА-504 – норма расхода дезактивирующего пленочного состава для 
строительных конструкций, кг/м2; 

ОРАДДЕЗ-П – массовая доля нелетучих веществ в дезактивирующем составе, %. 
ОРАДДЕЗ-ВА-504 – массовая доля нелетучих веществ в дезактивирующем составе, %. 

Мпервый год = (98 × 0,03 × 5,5)/ 100 + (434 × 0,2 × 9)/100 = 0,013 т; 

Мвторой-четырнадцатый годы = (294 × 0,03 × 5,5)/ 100 + (1302 × 0,2 × 9)/100 = 0,040 т; 

Мпятнадцатый год = (196 × 0,03 × 5,5)/ 100 + (868 × 0,2 × 9)/100 = 0,027 т. 

 

Вторичные радиоактивные отходы упаковываются в первичную упаковку и 
загружаются в контейнер КРАД-1,36 с последующей передачей национальному оператору 
по обращению с РАО (ФГУП «НО РАО»). 

 

Таблица 4.2.5.2.6 - Объемы образования радиоактивных вторичных отходов в период 
вывода из эксплуатации корпуса 2 здания № 802 и корпуса 4 здания № 804, как части ЯУ 
производства разделения изотопов урана.  



 

 

 

Наименование отхода 
Ед. 
изм. 

Объем образования 

нерадиоактивных 

радиоактивных отходов 

Итого: 

1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 7 год 8 год 9 год 10 год 11 год 12 год 13 год 14 год 15 год  

Вторичные отходы 

Спецодежда из 
натуральных волокон, 
утратившая 
потребительские 
свойства, пригодная для 
изготовления ветоши 

т 

0,086 

- 

0,141 

- 

0,141 

- 

0,141 

- 

0,141 

- 

0,141 

- 

0,141 

- 

0,141 

- 

0,141 

- 

0,141 

- 

0,141 

- 

0,141 

- 

0,141 

- 

0,141 

- 

0,127 

- 

2,046 

- 

Дробь стальная т 
- 

0,28 

- 

1,12 

- 

1,12 

- 

1,12 

- 

1,12 

- 

1,12 

- 

1,12 

- 

1,12 

- 

1,12 

- 

1,12 

- 

1,12 

- 

1,12 

- 

1,12 

- 

1,12 

- 

0,56 

- 

15,4 

Ветошь т 
- 

0,75 

- 

1,23 

- 

1,23 

- 

1,23 

- 

1,23 

- 

1,23 

- 

1,23 

- 

1,23 

- 

1,23 

- 

1,23 

- 

1,23 

- 

1,23 

- 

1,23 

- 

1,23 

- 

1,103 

- 

17,840 

Средства 
индивидуальной защиты  т 

- 

0,182 

- 

0,299 

- 

0,299 

- 

0,299 

- 

0,299 

- 

0,299 

- 

0,299 

- 

0,299 

- 

0,299 

- 

0,299 

- 

0,299 

- 

0,299 

- 

0,299 

- 

0,299 

- 

0,268 

- 

4,337 

Отработанные фильтры 
систем газоочистки 

т 
- 

0,04 

- 

0,12 

- 

0,12 

- 

0,12 

- 

0,12 

- 

0,12 

- 

0,12 

- 

0,12 

- 

0,12 

- 

0,12 

- 

0,12 

- 

0,12 

- 

0,12 

- 

0,12 

- 

0,08 

- 

1,68 

Отработанные 
дезактивационные 
пленочные составы 

т 

- 

0,013 

- 

0,04 

- 

0,04 

- 

0,04 

- 

0,04 

- 

0,04 

- 

0,04 

- 

0,04 

- 

0,04 

- 

0,04 

- 

0,04 

- 

0,04 

- 

0,04 

- 

0,04 

- 

0,027 

- 

0,56 
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Накопление нерадиоактивных отходов, образующихся при выполнении работ в 
период вывода из эксплуатации корпуса 2 здания № 802 и корпуса 4 здания № 804, как 
части ЯУ производства разделения изотопов урана предусмотрено осуществлять в 
металлических контейнерах, емкостях, складах, специальной площадке. Вовремя всего 
срока выполнения работ регулярно и в полном объеме производить накопление и 
транспортирование отходов на объект размещения или передачу специализированным 
организациям для утилизации/обезвреживания. 

Радиоактивные и вторичные радиоактивные отходы загружаются в контейнеры   
КТБН-3000, КРАД-1,36 с последующей передачей национальному оператору по 
обращению с РАО (ФГУП «НО РАО»). 

Образующиеся нерадиоактивные отходы: отходы рубероида и спецодежда из 
натуральных волокон, утратившая потребительские свойства, пригодная для изготовления 
ветоши будут вывозиться для размещения (захоронения) на объект размещения отходов 
ООО «АПМ» по договору. Лицензия №038 00376/П от 21.05.2020 г на осуществление 
деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 
размещению отходов I-IV классов опасности ООО «АМП» представлена в приложении 29. 
Отходы от обслуживания оборудования и погрузчиков («отходы отработанных масел» ) 
будут переданы специализированной организации ООО «Гидротехнологии Сибири» по 
договору, лицензия № 038 00301/П от 08.10.2019 г. (приложение 58).  ООО 
«Гидротехнологии Сибири» на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, 
обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению представлена в приложении 29. 
Аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с электролитом будут переданы 
по договору ООО «ЭкоВторРесурс», лицензия № 042 00344 от 06.12.2016 г. (приложение 
59). ООО «ЭкоВторРесурс» на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, 
обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению представлена в приложении 29. 

С 1.03.2022 г. согласно п. 4 ст.14.2 ФЗ от 24.06.1998 г. № 89 -ФЗ «Об отходах 
производства и потребления» и Распоряжения Правительства РФ от 14.11.2019 г. № 2684-р 
будет заключен договор с ФГУП «ФЭО». 

Лом железобетонных изделий, отходы железобетона в кусковой форме, отходы 
цемента в кусковой форме, лом строительного кирпича незагрязненный, лом бетонных 
изделий, отходы бетона в кусковой форме, лом черепицы, керамики незагрязненный будут 
подлежать дроблению до фракций щебня, с последующим использованием для обратной 
засыпки котлованов, образующихся после демонтажа строительных конструкций зданий № 
802, 804, соединительного тоннеля. 

Образующиеся твердые коммунальные отходы будут передаваться региональному 
оператору ООО «РТ-НЭО Иркутск» по обращению с отходами по договору в приложении 
30. 

Лом и отходы стальные несортированные будут передаваться по договору для 

утилизации ООО «АнгарскТрубИнвест». 
Покрышки пневматических шин с металлическим кордом отработанные будут 

передаваться специализированной организации по заключенному договору. 
Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские 

свойства будут передаваться ИП Митюгин А.В. по договору на обезвреживание. Лицензия 
№ 038 00141/П от 17.03.2020 г. на осуществление деятельности по сбору, 
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV 

классов опасности ИП Митюгин А.В. представлена в приложении 33. 
План-схема расположения мест накопления отходов АО «АЭХК» представлена в 

приложении 60. 
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4.2.5.3 Третий период 

В период демонтажа некапитальных строений и сооружений образуется следующий 
вид отхода: 

- Мусор от бытовых помещений предприятий, несортированный (исключая крупно 
габаритный). 

Проектными решениями не предусмотрено демонтировать фундаменты и 
асфальтобетонные покрытия, оставшиеся после демонтажа некапитальных строений и 
сооружений. 

Отходы от демонтажа некапитальных строений и сооружений образовываться не 
будут, так как при строительстве используются сооружения полной заводской поставки. 

Сооружения полной заводской поставки являются собственностью Госкорпорации 
«Росатом» (акт № 10/30-05дсп/18404-ВК от 11.06.2019 г.- приложение 61) и переданы в АО 
«АЭХК» на период выполнения работ по выводу из эксплуатации корпуса 2 здания № 802 
и корпуса 4 здания № 804, как части ЯУ производства разделения изотопов урана. По 
окончанию выполнения работ сооружения будут переданы в Госкорпорацию «Росатом». 
(приложение 62). 

Продолжительность периода строительства некапитальных строений и сооружений 
будет составлять 2 месяца. 

Численность работающих в период строительства некапитальных строений и 
сооружений - 85 человек. 
 

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

Код 7 33 100 01 72 4 

Среднесуточная норма образования отхода принята на основании Приказа 
Министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области № 138-

мпр от 28.12.2018 г. п/п 12 таблицы 1. 
Численность 

работающих, чел. 
Среднегодовая 

норма накопления 
отходов, т/год 

Плотность, 
т/м3 

Период 
выполнения 
работ, мес. 

Количество 
образующегося 

отхода 

т м3 

85 0,15 0,25 2 2,12 8,5 

 

Накопление отхода, образующихся при выполнении демонтажа некапитальных 
строений и сооружений предусмотрено осуществлять в металлических контейнерах. 
Вовремя всего периода регулярно и в полном объеме производить накопление и передачу 
отхода региональному оператору ООО «РТ-НЭО Иркутск» по обращению с отходами по 
соответствующему договору в приложении 30. 

Таблица 4.2.5.3.1 - Характеристика отходов и их направление переработки на период 
демонтажа 

Наименование 
отходов 

Код по 
ФККО 

Класс 
опасно

сти 

Место 
накопления 

Количеств
о 

отходов, т 

Направление  
переработки 

1 2 3 4 5 6 

Отходы IV класса опасности 

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

7 33 100 01 

72 4 

IV Контейнер 2,12 Передается региональному 
оператору ООО «РТ-НЭО 
Иркутск» по обращению с 
отходами для размещения 
на полигоне. 
Лицензия № 054 00037/П от 
21.06.2011 г. 
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Итого отходов период демонтажа, т. 2,12  

При нормативном обращении с отходами в том числе и с радиоактивными и при 
условии выполнения предусмотренных мероприятий по охране окружающей среды от 
отходов производсьва и потребления воздейсвия на окружающую среду сводятся к 
минимуму.  

 

4.2.6 Оценка воздействия на растительность и животный мир 

Растительный покров 

Непосредственным источником загрязнения растительности в основном являются 
выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Интенсивное развитие 
промышленности приводит к широкомасштабному загрязнению окружающей среды в том 
числе и растительности, в первую очередь тяжелыми металлами, газообразными 
соединениями, аэрозолями, органическими соединениями, углеводородами, пестицидами и 
многими другими загрязнителями. 

Процессы поступления загрязняющих веществ в растения отличаются достаточной 
сложностью и зависят от разных факторов. Наземные растения способны поглощать 
загрязнения двумя путями – через корни и через поверхность листовых пластинок. 

 

Отрицательное воздействие на растения оказывают практически все атмосферные 
выбросы, однако, особого внимания заслуживают так называемые приоритетные 
загрязняющие вещества: 

• окислы серы, образующиеся при сгорании ископаемого топлива и при выплавке 
металлов; 

• мелкие частицы тяжёлых металлов; 
• углеводороды и окись углерода, содержащиеся в выхлопных газах автотранспорта; 
Именно эти соединения приносят наибольший вред растительности, однако, перечень 

загрязняющих веществ ими не ограничивается. Хлориды, аммиак, окислы азота, 
пестициды, пыль, этилен, а также комбинации всех этих веществ могут причинять вред 
растительности. 

В период проведения строительства и демонтажа рассматриваемых объектов АО 
«АЭХК» выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух будут поступать от 
работающей в эти периоды техники и оборудования, при этом возможно будет оседание 
аэрозольных и газообразных частиц на растения. Основными загрязнителми атмосферного 
воздуха, представляющими наибольшую опасность для растений, здесь являются оксиды 
углерода, азота, железа, углероды, газообразные фториды, марганец и его соединения, 
ксилол, толуол, керосин, бензин и многие другие. Действие каждого загрязняющего 
вещества на растения зависит от его концентрации и продолжительности воздействия; в 
свою очередь каждый вид растительности по-разному реагирует на действие различных 
веществ. 

Основные нарушения растительного покрова произойдут в полосе, отводимой под 
строительство проектируемых объектов, необходимых при производстве работ по ВЭ. 

Воздействие на растительный покров будет сводиться к следующему: 
- механические нарушения и частичное уничтожение верхнего слоя почвы, связанные 

с планировкой поверхности площадок, срезкой верхнего слоя почвогрунта, что приведет к 
уничтожению верхнего яруса растительных сообществ т.д.; 

- повреждение и частичное уничтожение растительности транспортными средствами 
на прилегающей территории; 

- санитарная расчистка территории от древесной и кустарниковой растительности; 
- загрязнение растительности токсичными элементами и соединениями вследствие 

загрязнения атмосферного воздуха, в результате чего возможны изменения условий 



 

 

 Лист 

139 

протекания процессов фотосинтеза, осаждением загрязнителей и их поглощением 
растениями; 

- загрязнение почвенного покрова при возможном аварийном разливе горюче-

смазочных материалов, что отрицательно скажется и на состоянии растительного покрова; 
- изменение видового состава растительности при нарушении гидродинамического 

режима; 
- загрязнение территории отходами. 
В соответствии с проведенными расчетами объемов и концентраций выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух был сделан вывод о том, что максимальные 
концентрации по всем загрязняющим веществам на границе жилой зоны во время 
проведения работ не превысят ПДК населенных мест и не окажут существенного влияния 
на изменение уровня загрязнения атмосферного воздуха в районе расположения объекта, 
где и имеются в наличии растительные сообщества. 

Кроме того, рассматриваемый объект являясь объектом атомной промышленности 
соответственно является и потенциальным источником загрязнения окружающей среды 
радионуклидами, в том числе и растительности. Наиболее значимый вид радиоактивного 
загрязнения – через выбросы в атмосферный воздух. При этом загрязняющие 
радиоактивные вещества осаждаются преимущественно в кронах растений, на листьях, 
ветвях и стволах растений и лишь небольшая доля проникает в травяной покров. 
Радиоактивное загрязнение растительности в период проведения работ по строительству и 
демонтажу рассматриваемого объекта возможно только при возникновении аварийной 
ситуации, что практически исключено принятыми техническими решениями в проектной 
документации. Определен наиболее худший вариант радиационной аварии, при которой 
произойдет выброс 238U.  Уран-238 относится к элементам с «барьерным» типом 
поглощения корневыми системами растений, максимальное его количество накапливается 
в корнях посредством поступления из почв. Вынос радионуклида в надземную часть 
растений в условиях вегетационного опыта незначителен и составляет менее 0,1 % от его 
количества в почве, что объясняется низким переходом урана-238 из почвы в растения.  

Произведенный расчет рассеивания  в атмосфере аварийного выброса при работах по 
демонтажу  показал, что в результате наихудшего варианта аварийной ситуации дозы 
облучения населения на границе СЗЗ и за ее пределами в первый год после аварии не будут 
превышать 2мк3в, что в 500 раз меньше предела дозы облучения для человека, что говорит 
о том, что защитных мероприятий не требуется, как для человека, так и для растительности. 
Кроме того, на предприятии четко налажена система обращения с отходами, которые не 
смогут являться источником негативного влияния на растительный мир, так как 
предусмотрены места временного накопления всех категорий отходов, организованные в 
соответствии с нормативными требованиямии (пп. 213-239 СанПиН 2.1.2684-21). Кроме 
того, проведя сравнительный анализ ПДК выбросов загрязняющих веществ для растений и 
человека, становится очевидным, что ПДК для растений более жесткие, чем для человека. 
Их значения по тяжелым металлам меньше в 2-25 раз, чем для человека. И, если дозы 
облучения после аварии будут в 500 раз меньше предельной дозы облучения, то и для 
растений, такие выбросы не будут значимы. 

Отсюда можно сделать вывод, что техногенное воздействие на растительный мир 
будет ограничиваться площадью участка производства работ. Воздействия на редкие и 
исчезающие виды, а также виды, включенные в Красную книгу РФ и Красную книгу 
Иркутской области, оказано не будет. В целом, прогнозируемое воздействие на 
растительный покров следует признать допустимым.  

 

Животный мир 

Учитывая, что площадка производства работ по ВЭ объектов находится на 
действующем предприятии, территория промплощадки АО «АЭХК» в значительной 
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степени антропогенно трансформирована, характеризуется невысокой плотностью и 
ограниченным видовым составом животного мира, и находится в стороне от миграционных 
путей крупных животных, птиц и уже в течение долгого времени подвержена факторам 
беспокойства для представителей животного мира. Основные представители животного 
мира на территории рассматриваемого объекта это синантропные виды млекопитающих и 
птиц. Земноводные на данном участке отсутствуют, рептилии могут быть представлены 
одним видом - живородящей ящерицей, отдельные особи, которых могут обитать на его 
территории и на прилегающих участках. Млекопитающие на территории исследуемого 
участка представлены в основном видами мелких млекопитающих, относящихся к 
насекомоядным и грызунам, это домовая мышь, серая крыса, из птиц могут встречаться 
ворона, сорока, сизый голубь, домовой воробей. В период сезонных миграций возможны 
залеты — это черный коршун, обыкновенный канюк, чеглок, зимняк. Среди мигрирующих 
птиц возможны редкие встречи сапсана. Восточного болотного луня, кобчика. 

Основным источником влияния на организм животных являются выбросы в 
атмосферный воздух, которые влияют прежде всего на растительность, которая уже 
является кормом для животных. Попадание через органы дыхания и через кожу играет не 
такую значительную роль. В период строительства и демонтажа, рассматриваемых 
объектов, произойдет распугивание животных и их миграция на более спокойные 
территории. Процесс строительства и демонтажа является скоротечным и по его окончанию 
прекратятся воздействия на животный мир и произойдет постепенное возвращение 
представителей животного мира на прежнюю территорию их обитания. Кроме того, 
пагубно для животных и птиц могут сказаться утечки нефтепродуктов, что практически 
исключается при проведении ежедневных осмотров техники, работающей на 
рассматриваемом объекте. 

В связи с тем, что рассматриваемое предприятие является объектом ядерной 
промышленности, то с растениями радионуклиды могут попасть в организм животных. 
Если поступление радиоактивных веществ в организм животных было единоразово, то 
концентрация их в крови сначала повышается до максимума, а затем в течение 15-20 суток 
понижается. Исходя из результатов расчета рассеивания в атмосфере аварийного выброса 
при работах по строительству и демонтажу можно сделать вывод, что  в результате 
наихудшего варианта аварийной ситуации дозы облучения на границе СЗЗ и за ее 
пределами в первый год после аварии не будут превышать нормативных значений для 
человека и растительности, то соответственно не будет сверхнормативных воздействий и 
на представителей животного мира.  Кроме того, немаловажным для охраны объектов 
животного мира является нормативное обращение с отходами и также нормативное 
обустройство мест временного их накопления (СанПиН 2.1.3684-21). 

При соблюдении нормативных требований в части охраны атмосферного воздуха, 
почв, обращения с отходами, возлействие на животный мир в период строительства и 
демонтажа рассматриваемого объекта будет безопасным для жизнедеятельности его 
представителей. 

 

4.2.7 Оценка воздействия на почвенный покров и геологическую среду 

Производство работ по ВЭ объектов осуществляется на территории промплощадки 
АО «АЭХК», на земельном участке категории «земли промышленности и иного 
специального назначения». 

Для проведения необходимых работ по ВЭ, необходимо провести вырубку деревьев, 
подлеска и кустарников, попадающих под пятно застройки. 

Потенциальное воздействие на условия землепользования при производстве работ по 
ВЭ объектов не будет выходить за пределы промплощадки АО «АЭХК». 

Основное воздействие на геологическую среду и земельные ресурсы будет вызвано 
нарушением их естественного состояния в ходе выполнения работ. 
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Техногенное воздействие на геологическую среду и почвенный покров при 
выполнении работ в 1-3 периоды делится на механическое и химическое воздействие. 

Механическое воздействие на рассматриваемой территории происходит в результате: 
- строительства проектируемых объектов, необходимых при производстве работ по 

ВЭ (№ 802/1, №35/1). (1-2 период); 

- отсыпки оснований под проектируемые здания, сооружения и временные 
автомобильные дороги (1-2 период); 

- планировки поверхности (выемки/насыпи) (1-2 период); 

- утилизация верхнего почвенно-растительного слоя имеющего радиоактивное 
загрязнение (3 период); 

- движения автотранспорта, дорожной и строительной техники (1-3 период). 

Перед строительством проектируемых объектов, необходимых при производстве 
работ по ВЭ, производится очистка территории и санитарная вырубка древесной 
растительности. 

Кроме нарушения рельефа на рассматриваемой территории, воздействие на 
почвенный покров возможно при его химическом загрязнении (1-3 период), источниками 
которого являются: 

- автотранспорт и строительная техника; 
- газовоздушные выбросы; 
- инфильтрация загрязненного поверхностного стока с территории промплощадки; 
- твердые отходы; 

- вогарание погрузчика и как следсвие выброс 238U в атмосферный воздух. 
Технологические процессы при производстве работ по ВЭ и транспортировке грузов 

обусловят дополнительное аэрогенное загрязнение почв сернистыми соединениями, 
окислами азота, твердыми аэрозолями, в том числе сажей. 

Фундамент на отметках ниже - 0,300 по результатам проведенного обследования 
является «условно» чистым и в связи с этим экологической целесообразности выемки и 
дальнейшего перевода строительных конструкций в отход нет.  

Протоколы радиационного контроля от 03.07.2020 № 56 и 16.07.2020 № 57 
представлены в приложении 56, экспертное заключение по результатам санитарно-

эпидемиологического обследования территории промышленной площадки АО «АЭХК» с 
расположенной на ней подвальной части здания №804 от 31.07. 2020 представлено в 
приложении 57. 

С учетом вышеуказанного в проекте принято решение оставить конструкции 
фундамента и засыпать образовавшийся котлован природным и вторичным инертным 
материалом. 

Данное проектное решение не окажет влияния на геологическую среду и не добавит 
техногенной нагрузки в части образования новых отходов. 

Радиоактивное загрязнение почвенного покрова. 
В основе существующего в Российской Федерации регулирования радиационного 

воздействия на человека и окружающую среду, в настоящее время, лежит 
антропоцентрический подход, в основу которого положен принцип ограничения дозы на 
человека.  При этом объекты внешней среды рассматриваются как источники внешнего или 
внутреннего облучения человека, а содержание радионуклидов в них нормируется на 
основе дозовых пределов облучения человека (Нормы радиационной безопасности (НРБ-

99/2009). При этом предполагается, что при адекватной защите человека от действий 
ионизирующего излучения, защищена и окружающая его природная среда (Алексахин 
Р.М., Фесенко С.В. Радиационная защита окружающей среды: антропоцентрический и 
экоцентрический принципы // Радиац. биология. Радиоэкология. –2004. – Т. 44, № 1. – С. 
93–103.).  
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Это положение, впервые сформулированное явным образом в Публикации 26 
Международной Комиссии по Радиологической Защите звучит оно следующим образом: 
«Комиссия считает, что нормы контроля окружающей среды, необходимые для защиты 
человека в той мере, которая в данное время признается желательной, обеспечат 
безопасность и других биологических видов, хотя случайно их отдельным особям может 
быть причинен вред, но не до такой степени, которая представляла бы опасность для всего 
вида или нарушала бы баланс между видами». 

Рассматриваемый объект, являясь объектом атомной промышленности 
соответственно является и потенциальным источником загрязнения окружающей 
природной среды и почвенного покрова, в частности.  

Наиболее значимый вид радиоактивного загрязнения – через выбросы в атмосферный 
воздух. При этом загрязняющие радиоактивные вещества осаждаются преимущественно в 
кронах растений, на листьях, ветвях и стволах растений и лишь небольшая доля проникает 
в травяной покров.  

Радиоактивное загрязнение почвенного покрова возможно только при возникновении 
аварийной ситуации, что практически исключено принятыми техническими решениями в 
проектной документации.  

Наихудший вариант радиационной аварии, при которой произойдет выброс 238U в 
атмосферный воздух- возгорания погрузчика. 

Произведенный расчет рассеивания в атмосфере аварийного выброса при работах по 
демонтажу показал, что в результате наихудшего варианта аварийной ситуации дозы 
облучения населения на границе СЗЗ и за ее пределами в первый год после аварии не будут 
превышать 2мк3в, что в 500 раз меньше предела дозы облучения для человека, что говорит 
о том, что защитных мероприятий не требуется, как для человека, так и для окружающей 
природной среды.  

Кроме того, радиоактивное загрязнение почв возможно оценивать согласно п. 5.3.4 
СанПиН 2.6.1.2523-09 по эффективной удельной активности (предусмотрено программой 
мониторинга): 

- I класс - А  =  370 Бк/кг; 
- II класс - А  740 Бк/кг;  
- III класс - А  1500 Бк/кг;  
- IV класс А  4,0 кБк/кг. 
Следует учитывать, что на предприятии четко налажена система обращения с 

отходами, которые не смогут являться источником негативного влияния на окружающую 
природную среду и почвенный покров, в частности, так как предусмотрены места 
временного накопления всех категорий отходов, организованные в соответствии с 
нормативными требованиями (пп. 213-239 СанПиН 2.1.2684-21).  

Отсюда можно сделать вывод, что возможное радиоактивное загрязнение почвенного 
покрова будет ограничиваться площадью участка производства работ, на котором 
произойдет аварийная ситуация.  

Прогнозируемое воздействие на почвенный покров следует признать допустимым.  
 

4.2.8 Оценка воздействия на ландшафты 

Поскольку рассматриваемые площадки расположены в черте промышленной 
застройки ландшафты претерпели существенное антропогенное воздействие и 
представлены техногенными землями и природно-антропогенно фрагментированными 
ландшафтами. 

Техногенные земли и природно-антропогенные фрагментированные ландшафты под 
рассматриваемыми объектам имеют низкую социальную и экологическую ценность, так 
как это земли промышленности с сопутствующим загрязнением. Так площади, занимаемые 
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древостоями по краю площадей – незначительны, экологическая и ресурсная ценность 
таких ландшафтов - низкая  

На участке при выполнении работ в 1 – 3 периоды возможны следующие основные 
виды воздействия на окружающую среду: повреждение поверхности залежи при движении 
техники; прокладка дорог с перераспределением поверхностного стока и изменение режима 
грунтовых вод; образование отходов производства (прежде всего строительных), 
загрязняющих почвенный слой и водные объекты.   

При нормативном ведении производственного процесса по выводу из эксплуатации 
капитальных и некапитальных зданий и сооружений воздействия на ландщафты 
исключены, но возможны при наступлении аварийных ситуаций, при этом могут принять 
загрязнения растения и почвенный покров, что отражено в разделах 4.2.6 и 4.2.7. 

 

4.2.9 Оценка воздействия на социально-экономические условия 

Экономические воздействия 

В период производства работ по ВЭ объектов ожидается, что будет максимально, 
насколько это окажется возможным, широко использоваться местная производственная и 
строительная базы, а также сопутствующие сферы экономики и обслуживающего сектора. 
В связи с этим, прогнозируется рост объемов выпуска продукции строительных 
организаций и смежных видов деятельности, что приведет, в свою очередь, к увеличению 
объема валового регионального продукта. 

Социальные воздействия 

На этапе производства работ по ВЭ объектов количество персонала строительной 
организации составит ~ 179 чел. 

В качестве рабочей силы для осуществления строительно-монтажных работ, будут 
привлечены местные генподрядные строительные организации, располагающие 
квалифицированными кадрами разных специальностей, и имеющие разрешение на ведение 
строительно-монтажных работ на объектах атомной промышленности. 

Основным источником удовлетворения потребностей в рабочей силе является рынок 
труда в г. Ангарске и в целом, в Иркутской области. Таким образом, очевидно, что создание 
новых рабочих мест приведет к снижению уровня безработицы в регионе. 

 

 

4.3 Планируемые мероприятия по предотвращению или смягчению возможного 
неблагоприятного воздействия на окружающую среду при осуществлении 

лицензируемого вида деятельности в области использования атомной энергии. 
 

4.3.1 Атмосферный воздух (1 – 3 период) 

С целью уменьшения возможного влияния на атмосферный воздух при выполнении 
работ в период вывода из эксплуатации корпуса 2 здания № 802 и корпуса 4 здания № 804, 
как части ЯУ производства разделения изотопов урана предусмотрено проведение 
следующих мероприятий: 

- выбросы аэрозолей, содержащих вредные химические вещества и радионуклиды, от 
участков фрагментации металлических отходов, от аппарата воздушно-плазменной резки 
АПР-90, от участка дезактивации осуществляются с использованием передвижных и 
стационарных фильтрующих установок, что уменьшает воздействие аэрозольных выбросов 
на окружающую среду; 

- технические меры по рассеиванию выбрасываемых вредных веществ в атмосферу 
вентиляционными системами с соответствующими высотами и сечениями труб, что 
позволяет рассеивать вредные вещества в приземных концентрациях ниже допустимых 
санитарных норм; 
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- ежедневный осмотр техники на предмет отсутствия неплотности и, как следствие, 
утечек топлива из топливной системы выполнение работ техникой с отрегулированными 
двигателями; 

- контроль содержания ВХВ и РВ в воздухе рабочей зоны производственного 
помещения; 

- избегание длительной работы двигателей автотранспортной техники без нагрузки, 
сокращение до минимума холостого хода; 

- глушение двигателей задействованной техники при возникновении технологических 
перерывов в работе; 

- отмена погрузочно-разгрузочных работ, приводящих к повышенному 
пылевыделению в летнее засушливое время при ветрах более 7-10 м/с. 

 

4.3.2 Поверхностные и подземные воды (1 – 3 период) 

Поверхностные воды. Для снижения влияния предполагаемой хозяйственной 
деятельности на поверхностные воды при производстве работ на всех этапах должны 
осуществляться мероприятия, позволяющие исключить привнос загрязняющих веществ 
при разгрузке подземных вод в поверхностные водные объекты. 

Кроме того, сброс образующихся сточных вод в существующие системы 
водоотведения предприятия не должен нарушать их целостность и работу, а также 
необходимо не допускать сброс запрещенных загрязняющих веществ и превышения 
установленных нормативов допустимого сброса, установленных в соответствии с 
природоохранным законодательством.   

При осуществлении технологических процессов необходимо осуществлять 
рациональное использование водных ресурсов, а именно: 

- тщательное выполнение работ при строительстве водонесущих коммуникаций; 
- установка водосберегающей арматуры на временных сетях водоснабжения; 
- установка счетчиков на временных сетях водоснабжения. 
При реализации рекомендуемых выше мероприятий воздействия на поверхностные 

воды будут исключены. 
Подземные воды. Для исключения негативного воздействия на подземные воды при 

производстве работ по выводу из эксплуатации объектов АО «АЭХК» на всех этапах 
необходимо предусмотреть следующее: 

- ограничение зоны проведения работ пределами отведённого земельного участка; 
- строгое соблюдение технологии демонтажа, сортировки, фрагментирования, 

дезактивации, утилизации оборудования, трубопроводов, коммуникаций; 
- производство работ по ремонту машин и механизмов осуществлять на базе 

подрядной строительной организации; 
- на стройплощадке производить только мелкий ремонт инвентаря; 
- обязательный осмотр и проверка целостности всей топливной системы техники 

перед началом работ на строительной площадке и недопущение эксплуатации машин при 
наличии течи в топливных и масляных системах, слива отработанных масел на площадке; 

- применение технически исправных строительных машин и механизмов; 
- исключение попадания горюче-смазочных материалов от машин и строительной 

техники на почву - заправку техники осуществлять на специально-оборудованной 
площадке с поддоном для сбора проливов и утечек с целью последующей их 
нейтрализации; 

-  запрет проезда строительной техники вне существующих и специально созданных 
технологических проездов;  

- заправку автомобилей осуществлять на существующих в городе АЗС; 
- организовать специально отведенные площадки для отстоя техники в период 

строительства, оборудованные твердым покрытием; 
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- обеспечение нормативного обращения с образующимися в процессе работ отходами, 
их своевременный вывоз в специализированные организации; 

- обеспечение нормативного обращения со всеми категориями сточных вод с 
устройством герметичных приемников сточных вод и дальнейшим организованным 
отводом в соответствующие существующие сети водоотведения предприятия; 

- тщательное выполнение работ при строительстве водонесущих коммуникаций; 
- проведение комплекса планировочных мероприятий после завершения работ; 
- содержание твердых покрытий тротуаров, автодорог, площадок парковки 

автомобилей, технологических площадок в исправном состоянии. 
При реализации рекомендуемых выше мероприятий воздействия на подземные воды 

будут исключены. 
 

4.3.3 Почвенный покров и земельные ресурсы, ландшафты (1 – 3 период) 

Для защиты почвенного покрова и ландшафтов предусматриваются следующие 
мероприятия: 

- строгое соблюдение технологии и сроков проведения работ; 
- движение автотранспорта и спецтехники по дорогам с твердым покрытием; 
- использование технически исправных машин и механизмов с отрегулированной 

топливной арматурой, исключающей потери горюче-смазочных материалов; 
- соблюдение правил безопасного обращения с РАО. 
Образующиеся строительные отходы будут подвергаться следующим методам 

обращения: 
- часть отходов будет передаваться в специализированную организацию для 

утилизации с целью получения вторичного щебня, который будет использоваться для 
засыпки котлованов, образовавшихся в результате демонтажа строительных конструкций 
зданий № 802, 804, соединительного тоннеля; 

- другая часть твердых отходов будет вывозиться автотранспортом в 
специализированную организацию для размещения на полигоне ТБО; 

- условия эксплуатации транспорта при вывозке отходов минимизируют возможность 
аварийных ситуаций, потерь и загрязнения окружающей среды по пути следования и 
перевалки отходов с транспорта. 

Реабилитация территории промплощадки (3 период) 

Реабилитация загрязненных земель - система активных мер, направленных на 
источник излучения, т.е. на долгоживущие искусственные радионуклиды, содержащиеся на 
поверхности этих земель. 

Наилучшим способом проведения реабилитации является рекультивация земель, 

заключающаяся в удалении загрязненного грунта и засыпке образовавшихся ям и 
котлованов инертным природным и вторичным материалом, чистым грунтом. 

Работы по реабилитации территории площадей размещения корпусов и тоннеля 

Задача по реабилитации территории площадей размещения корпуса 2 здания № 802 и 
корпуса 4 здания № 804 и соединительного тоннеля между зданиями № 801 и № 802 
заключается в заполнении природным инертным материалом и вторичным щебнем, 
образованным в результате утилизации отходов, образовавшихся при демонтаже 
строительных конструкций зданий № 802, 804, не загрязненных радиоактивными 
веществами, для обратной засыпки при условии наличия разрешительных документов на 
их использование. 

Работы по реабилитации территории площадки №35(3 период). 
Проведение работ по реабилитации предполагает последовательное осуществление 

следующих технологических и организационно-технических мероприятий: 
- дозиметрический контроль отходов с целью их сортировки по категориям (ОНАО, 

НАО, САО); 
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- удаление отходов механизированным или ручным способом; 
- упаковку отходов в транспортные контейнеры; 
- загрузку контейнеров в автотранспорт; 
- вывоз контейнеров в специализированную организацию. 
Перед началом работ по удалению загрязненных грунтов будет проводиться 

радиационный дозиметрический контроль. Работы по реабилитации земель будут 
проводиться после удаления радиационно-загрязненного металлолома, находящегося на 
площадке. Реабилитация земель будет осуществляться механическим методом на больших 
участках, на небольших - вручную удалением загрязненных грунтов и заполнением чистым 
грунтом образовавшихся ям и углублений. Реабилитацию земель необходимо проводить в 
последовательности продвижения по территории «от себя». Пересечение маршрутов 
передвижения чистой и грязной техники не допустимо. 

Для создания физических барьеров на пути распространения радиационного 
воздействия на выявленных загрязненных участках площадки №35 последовательно будет 
монтироваться быстровозводимый модуль ВСМ. Работы по реабилитации будут 
проводиться в стесненных условиях, поэтому для проведения работ будет выбрано 
оборудование для сбора радиоактивно загрязненного материала с минимальными 
размерами экскавационного оборудования: ковшовый мини-погрузчик, модульный 
комплекс для загрузки мягких контейнеров МКР-1,25, промышленный пылесос. Помимо 
этого, некоторая часть работ будет выполняться с помощью ручного инструмента. 
Удаленный радиактивно-загрязненный грунт (ОНАО, НАО) будет размещаться в 
соответствующие первичные упаковки - контейнер мягкий типа МКР объемом 1,25 м3, 
которые будут загружаться автомобильным краном в 20-ти футовый контейнер ПУ-2ЭУ-

СХ, установленный снаружи модуля на специальное покрытие. Удаленный радиактивно-

загрязненный грунт (САО) загружается в контейнер КМЗ. После приведения к критериям 
приемлемости для захоронения, как РАО, и паспортизации грунт передают на захоронение 
национальному оператору по обращению с РАО. 

Удаленное цементобетонное покрытие, загрязненное радионуклидами, будет 
загружаться в первичную упаковку - контейнер мягкий типа МКР объемом 1,25 м3 
(заполняемый объем - 0,75 м3), - помещаемую в контейнеры КРАД-1,36. 

Во избежание распространения радиоактивного загрязнения и как следствие, 
увеличение объемов дезактивационных работ и количества вторичных отходов, загрузка 
грунта предусмотрена при помощи специального модульного комплекса по затариванию 
сыпучих материалов в мягкие контейнеры типа МКР. На локальных участках с 
незначительными загрязнениями, где не целесообразно возведение модуля ВСМ - при 
помощи промышленного пылесоса. 

Для исключения ветрового уноса загрязненного грунта и попадания пыли, имеющей 
a-загрязнение, в дыхательные пути работающих людей, при проведении работ 
предусматривается предварительное пылеподавление территории снятия загрязненного 
грунта защитным полимерным покрытием состава ВА-501. 

Транспортирование контейнера с отходами будет осуществляться на спецавтомобиле 
типа КАМАЗ. Маршруты передвижения чистой и грязной техники не должны пересекаться. 
Контейнеры с ТРО направляются для дальнейшего обращения в специализированную 
организацию. 

  

4.3.4 Отходы производства и потребления (1 – 3 период) 

Для снижения и недопущения негативного воздействия на окружающую среду 
предусмотрены следующие мероприятия, направленные на предотвращение и снижение 
уровня негативного воздействия от отходов: 

- организация мест накопления отходов в соответствии с в соответствии с СанПиН 
2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий 
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городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому 

водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации 
производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; 
- накопление ТКО и строительных отходов осуществлять в металлические 

контейнеры с крышками объемом 0,75 м3, специальных площадках; 
- передача твердых коммунальных отходов региональному оператору по обращению 

с отходами; 
- утилизация строительных отходов с целью получения вторичного щебня для 

обратной засыпки котлованов; 
- передача строительных отходов, не подлежащих утилизации, для размещения 

(захоронения); 
- накопление отхода лом и отходы стальные несортированные в металлических 

складах с последующей передачей специализированной организации на утилизацию; 
- накопление отработанных масел в металлических емкостях с последующей 

передачей специализированной организации для утилизации. 
- накопление отхода лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, 

утратившие потребительские свойства в металлическом контейнере с последующей 
передачей специализированной организации на обезвреживание; 

- сбор радиоактивных отходов в контейнеры типа КТБН-3000, КРАД-1,36 с 
последующей передачей национальному оператору по обращению с радиоактивными 
отходами (ФГУП «НО РАО»); 

- дозиметрический контроль отходов с целью их сортировки по категорийности; 
- соблюдение периодичности транспортирования отходов в соответствии с 

требованиями санитарно-эпидемиологического и природоохранного законодательства во 
избежание переполнения металлических контейнеров и замусоривания территории; 

- организация надлежащего учета в области обращения отходов и обеспечение 
своевременных платежей за негативное воздействие на окружающую среду при 
размещении отходов. 

При соблюдении требований санитарно-эпидемиологического и природоохранного 
законодательства в области обращения с отходами I-V класса опасности, радиоактивными 
отходами, образующиеся отходы не окажут отрицательного воздействия на окружающую 
среду. 

 

4.3.5 Растительный и животный мир (1 – 3 период). 

Вывод из эксплуатации корпуса 2 здания №802 и корпуса 4 здания №804 происходит 
на территории АО АЭХК».  Территория АО «АЭХК» осваивалась в течение многих лет и 
антропогенно нарушена. Несмотря на это, здесь сохранились фрагментарно естественные 
растительные сообщества, где в незначительном количестве и бедном видовом составе 
обитают представители животного мира. В связи с тем, что основное влияние на состояние 
растительности и животного мира при реализации данного вида деятельности оказывают 
выбросы в атмосферный воздух, предусмотрены следующие мероприятия: 

- выбросы аэрозолей, содержащих вредные химические вещества и радионуклиды, от 
участков фрагментации металлических отходов, от аппарата воздушно-плазменной резки 
АПР-90, от участка дезактивации осуществляются с использованием передвижных и 
стационарных фильтрующих установок, что уменьшает воздействие аэрозольных выбросов 
на окружающую среду, в том числе на растительность; 

-для рассеивания выбрасываемых вредных веществ в атмосферный воздух через 
вентиляционные системами предусматриваются вентиляционные трубы с 
соответствующими высотами и сечениями, что позволяет рассеивать вредные вещества в 
приземном слое атмосферы в концентрациях ниже допустимых санитарных норм; 



 

 

 Лист 

148 

- обязательный осмотр и проверка целостности всей топливной системы техники 
перед началом работ на строительной площадке и недопущение эксплуатации машин при 
наличии течи в топливных и масляных системах, слива отработанных масел на площадке; 

- применение технически исправных строительных машин и механизмов; 
- избежание длительной работы двигателей автотранспортной техники без нагрузки, 

сокращение до минимума холостого хода; 
- глушение двигателей задействованной техники при возникновении технологических 

перерывов в работе; 
- отмена погрузочно-разгрузочных работ, приводящих к повышенному 

пылевыделению в летнее засушливое время при ветрах более 7-10 м/с. 
Кроме того, необходимо: 
- ограничение зоны проведения работ пределами отведённого земельного участка; 
- производство работ по ремонту машин и механизмов осуществлять на базе 

подрядной строительной организации во избежание попадания нефтепродуктов на 
поверхность почвенного слоя; 

- на стройплощадке производить только мелкий ремонт инвентаря; 
-  запрещение проезда строительной техники вне существующих и специально 

созданных технологических проездов;  
- заправку автомобилей осуществлять на существующих в городе АЗС; 
- организовать специально отведенные площадки для отстоя техники в период 

строительства, оборудованные твердым покрытием; 
- обеспечение нормативного обращения с образующимися в процессе работ 

нерадиоактивными и радиоактивными отходами, их своевременный вывоз в 
специализированные организации; 

- организация мест накопления отходов в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03 

«Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и 
потребления» во избежание захламления и загрязнения территории отходами, что может 
привести к воздействиям на растительный и животный мир; 

- обеспечение безопасного обращения с технологическими растворами после 
дезактивации полов и различных проливов. 

При выполнении данных мероприятий в период вывода из эксплуатации корпуса 2 
здания 802 и корпуса 4 здания 804 существенных воздействий на рассматриваемые 
экосистемы не ожидается. 

Растения и животные внесенные в Красные Книги РФ и Иркутской области на 
территории выполнения заявленного вида деятельности при проведении инженерно-

экологических изысканий выявлены не были. Но в период сезонных миграций возможны 
залеты черного коршуна, обыкновенног канюка, чеглока, зимняка. Среди мигрирующих 
птиц возможны редкие встречи сапсана. Восточного болотного луня, кобчика.  С целью 
охраны мигрирующих птиц при выполнении хозяйственной деятельности необходимо 
предусмартривается: 

- мероприятия по предотвращению пожаров; 
- меры по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении 

производственных процессов, на линиях связи и электропередачи. 
Мероприятия по охране растений, занесенных в Красные Книги, не 

предусматриваются в связи с их отсутствием на территории проведения работ. 
 

4.3.6 Социальная сфера (1 – 3 период) 

Для минимизации и/или устранения негативных воздействий на социально-

экономическую среду разработаны мероприятия по их предотвращению, которые 
рекомендуются к выполнению заказчиком. 

К основным мероприятиям относятся: 
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- информирование населения об основных целях, сроках и методах проведения работ 
по ВЭ объектов (с разъяснением конкретных выгод для населения от реализации проекта) 
в рамках общественных обсуждений ОВОС; 

- максимальное привлечение и использование местных материалов, оборудования и 
услуг в период производства работ; 

- предоставление приоритета в трудоустройстве местному населению на основе 
профессиональных и квалифицированных требований; 

- соблюдение природоохранных мероприятий по снижению/предотвращению 
воздействия работ по ВЭ объектов на окружающую природную и социальную сферы, 
компенсационные выплаты за загрязнение окружающей среды. 

 

4.3.7 Шумовое, вибрационное воздействие (1 – 3 период) 
Источниками шума в период производства работ являются строительные машины, 

автотранспорт и оборудование перечень которых будет приведён согласно ПОС в ПМООС. 
Шумовые характеристики используемых строительных машин и механизмов будут 

приняты согласно паспортным данным техники, предусмотренной ПОС, и аналогов 
строительных машин и механизмов. 

Акустические расчёты следует выполнить согласно СП 51.13330.2011 "Защита от шума. 
Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003" и Справочник проектировщика под 
редакцией Г.Л. Осипова «Защита от шума в градостроительстве» - Москва: Стройиздат, 1993 
г. 

Нормирование уровней шума от строительных машин, оборудования и автотранспорта 
будет выполнено согласно СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях 
жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки». 

С целью исключения или минимизации шумового и вибрационного воздействия на 
период строительства в проектной документации следует предусмотреть следующие меры: 

-контроль за работой строительной техники в период вынужденного простоя или 
технического перерыва в работе; стоянка техники в эти периоды разрешается только при 
неработающем двигателе; 

-контроль за точным соблюдением технологии производства работ; 
-обеспечение профилактического ремонта и обслуживания строительных механизмов 

на специально отведённых площадках в удалении от жилой застройки; 
-рассредоточение во времени работы строительных машин и механизмов, не 

задействованных в едином непрерывном технологическом процессе; 
-работы по выполнению единого непрерывного технологического процесса 

производить в кратчайшие сроки. 
Источниками шума на рассматриваемом объекте в период эксплуатации будут являться 

двигатели внутреннего сгорания автотранспорта продвигающегося по территории 
предприятия. 

 

 

 

4.4 Возможные аварийные ситуации с учетом степени, характера, масштаба 
экологических последствий, мер по их предупреждению мер по обеспечению 

готовности к ликвидации аварий, включая описание противоаварийных 
мероприятий 

 

Категорийность объектов, выводимых из эксплуатации по ядерно-радиационной 
и взрывопожарной безопасности.  
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АО «АЭХК» относится к ядерно-радиационно-опасным объектам и охраняется 
силами внутренних войск МВД РФ. Выводимые из эксплуатации объекты, в соответствии 
с требованиями п. 3.1.5 СП 2.6.1.2612-10/ ОСПОРБ-99/2010 относятся к IV категории по 
потенциальной радиационной опасности, радиационное воздействие от которых при аварии 
ограничивается помещениями, где проводятся работы с источниками излучения. 

По потенциальной радиационной опасности выводимых из эксплуатации объекты 
относятся к IV категории. 

По химической опасности АО «АЭХК» относится к III степени. 
По пожаро - и взрывобезопасности – В 

Степень огнестойкости пристройки - II 

Класс конструктивной пожарной опасности - СО 

Класс функциональной пожарной опасности - Ф5.1 

В соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 19.09. 1998 № 
1115 и указанием ДБиЧС министерства РФ по АЭ от 25.04.2000 № 30-464 «Перечень 
организаций Минатома России, отнесенных к категории по ГО», согласованный с МЧС 
России и утвержденный министром 22.04.2000 г», АО «АЭХК», отнесенны к категории  ГО 
«особой важности». Таким образом по категории ГО выводимые из эксплуатации здания и 
проектируемые объекты, являющиеся структурным подразделением АО «АЭХК такжн по 
категории ГО относятся к объектам «особой важности». 

Краткая характеристика аварийных ситуаций. В соответствии с НП-016-05, 

проектным авариями для заявленной деятельности по выводу из эксплуатации зданий 802, 
804 и склада 35 определены исходные события и конечные состояния, предусмотрены 
системы безопасности и (или) иные технические средства и организационно-технические 
мероприятия, обеспечивающие ограничение их последствий установленными для таких 
аварий пределами. К запроектным авариям относятся аварии, вызванные не учитываемыми 
для проектных аварий исходными событиями или сопровождающиеся дополнительными, 
по сравнению с проектными авариями, отказами систем безопасности сверх единичного 
отказа, реализацией ошибочных решений персонала.  

При анализе возможного возникновения аварийных ситуаций при осуществлении 
заявляемой деятельности по выводу из эксплуатации зданий 802, 804 и склада 35 учитено, 
что перед началом работ по выводу из эксплуатации проводится ряд подготовительных 
мероприятий в соответствии с требованиями федеральных норм и правил в области 
использования атомной энергии «Правила обеспечения безопасности при выводе из 
эксплуатации ядерных установок ядерного топливного цикла» НП-057-17. Согласно 
Правилам из зданий 802, 804 (из технологического оборудования), перед началом работ по 
выводу из эксплуатации были удалены ядерные материалы радиоактивные вещества, 
используемые в процессе производства, выполнена частичная дезактивация и демонтаж 
оборудования, частично дезактивированное оборудование размещено в зданиях 802, 804 и 
на складе 35. Таким образом, источником радиационной опасности при осуществлении 
работ по выводу из эксплуатации зданий 802, 804 являются твердые нелетучие соединения 
урана в виде коррозионных отложений на внутренних поверхностях основного 
технологического оборудования и их просыпи при проведении демонтажа 
технологического оборудования.  

При подготовке к осуществлению деятельности по выводу из эксплуатации зданий 
802, 804 и склада 35 рассмотрен ряд возможных проектных радиоционных аварий: 

- падение контейнера КРАД-1,36, с радиоактивными отходами при погрузке его на 
автотранспорт; 

- возгорание погрузчика с контейнером КРАД-1,36, заполненным радиоактивными 
отходами. 

- падение фрагмента трубы при отказе механизмов грузоподъемного оборудования 
при выполнении демонтажа оборудования и погрузочно-разгрузочных работ 
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Также в процессе вывода из эксплуатации зданий 802, 804 и склада 35 возможно 
возникновение нерадиационных аварий, к которым отнесены: 

- возгорание нерадиоактивных горючих отходов в контейнере КГ 10; 
- возгорание автомобильного транспорта на участке демонтажных работ в здании 

802; 

- разлив и возгорание топлива из бака автомобильного крана КС-65713-5 в случае 
его опрокидывания при выполнении демонтажных работ в здании 802. 
 

4.4.1 Анализ проектных радиоактивных аварий и вероятность их возникновения 

Данный раздел разработан при содействии общества с ограниченной 
ответственностью "РИСК МОНИТОР" (ООО "РИСК МОНИТОР"), лицензия на право 
проектирования и конструирования ядерных установок представлена в приложении 69. 

 

4.4.1.1 Падение контейнера КРАД-1,36, с радиоактивными отходами при 
погрузке его на автотранспорт. 

Сценарий возникновения аварийной ситуации. Падение контейнера КРАД-1,36, 

содержащего ТРО категории НАО, происходит в тамбуре при погрузке его на 
автотранспорт. Высота, с которой происходит падение контейнера, составляет 1,2 м. В 
контейнере содержится 1,2 т отходов в виде бетонной крошки. Объем контейнера 1,36 м3. 

При расчете аварии рассмотрен сценарий, когда при падении контейнера  
КРАД-1,36 происходит нарушение целостности корпуса контейнера КРАД-1,36 и мягкого 
контейнера, с просыпью на пол помещения части отходов – 120 кг, в воздух рабочей зоны 
перейдет 120 г пыли. Для оценки радиационных последствий удельная активность ТРО 
была принята 6,5104 Бк/кг (максимальное поверхностное загрязнение строительных 
конструкций составляет 1700 частиц/(см2мин), толщина снимаемого слоя 1 см). 
Радионуклидный состав ТРО – природные изотопы урана. 

При падении контейнера объемная активность воздуха в помещении объемом 750 м3 

составит 10,4 Бк/м3, что выше допустимой объемной активности радионуклидов в воздухе 
для персонала, которая составляет 2,7 Бк/м3 (для рассматриваемой смеси радионуклидов). 

Абсолютный объем выброса радиоактивных веществ составляет 6,5*104Бк/кг*0.12 кг 
= 7800 Бк. 

К месту аварии доставляется порожний контейнер и полиэтиленовые мешки. Отходы 
вручную или с помощью шанцевого инструмента загружаются в полиэтиленовый пакет, а 
затем в КРАД-1,36. Разрушенный контейнер и загрязненные поверхности дезактивируются, 
время дезактивации составляет 40 минут. Таким образом, персонал за 40 минут (сбор ТРО 
и дезактивация пола) получит дозу 30 мкЗв при этом допустимая доза для персонала 
составляет 50000 мкЗв в год.  Мощность дозы от контейнера КРАД-1,36 менее 0,1 мкЗв, 
поэтому внешнее облучение от контейнера при уборке рассыпанных ТРО будет 
незначительным. Индивидуальный риск для персонала при аварии с падением контейнера 
КРАД-1,36 составит 2,510-8 год-1, что ниже граничного значения обобщенного риска 2,010-

4 год-1. 

Вероятность возникновения аварийной ситуации. Падение контейнера при погрузке 
на автотранспорт может быть вызвано как отказами электропогрузчика, так и ошибками 
оператора, приводящими к опрокидыванию груза. 

Отказ электропогрузчика 

Предполагается, что падение контейнера может произойти только при отказах 
системы грузоподъемных механизмов погрузчика, при отказах же двигателя или 
трансмиссии происходит остановка процесса погрузки и зависание контейнера.  

Для «скрытых» отказов системы грузоподъемных механизмов применяется модель 
надежности периодически проверяемого компонента, согласно которой вероятность отказа 
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компонента зависит от интенсивности отказов во времени и интервала между проверками. 

Модель предполагает экспоненциальное распределение для вероятности отказа 
(постоянная интенсивность отказов), постоянный установленный интервал между 
проверками. Эта модель приводит к классической кривой в форме «пилы» для функции 
неготовности (вероятности отказа). 

Вероятность отказа в этом случае рассчитывается по формуле: 

 
где  - Интенсивность отказов, [1/час]; 
TI – постоянный интервал между проверками, [ч]. 
 

Среднюю вероятность получают, интегрируя функцию Q (t) по полному циклу 
испытания: 

)e - (1 
TI

1
 - 1  = Q(t)dt  

TI

1
 = Q TI-

TI

0




 

 

В качестве наиболее нагруженного элемента грузоподъемных механизмов 
принимаются цепи подъема. Интенсивность обрыва одной грузовой пластинчатой цепи () 

консервативно определена как величина обратная интервалу замены цепи [ч], 
представленному в руководстве по эксплуатации и техобслуживанию Электропогрузчика 
Mitsubishi FB 35K, и составляет 1,25·10-4 [1/ч]. 

Согласно руководству по эксплуатации и техобслуживанию электропогрузчика 
Mitsubishi FB 35K техническое обслуживание и проверка цепей подъема погрузчика 
выполняется каждые 200 рабочих часов.  

Таким образом средняя вероятность отказа одной цепи на промежутке между 
техническими обслуживаниями равна: 

 1 − 10,000125 ∙ 200 (1 − 𝑒−0,000125∙200) = 1,24 ∙ 10−2 

 

Полагаем, что к отказу электропогрузчика и последующему падению груза приводит 
совместный отказ обоих цепей подъема, тогда значение средней вероятности падения 
контейнера из-за отказа электропогрузчика на промежутке времени между техническими 
обслуживаниями равно: 

 1,24 ∙ 10−2 ∙ 1,24 ∙ 10−2 = 1,54 ∙ 10−4 

 

Для расчета годовой частоты падения контейнера из-за отказа электропогрузчика 
необходимо умножить полученную среднюю вероятность на годовое количество 
промежутков времени между техническими обслуживания в году из предположения 2000 
рабочих часов в году. 1,54 ∙ 10−4 ∙ 10 =  1,54 ∙ 10−3 [1/год] 

 

Ошибка оператора 

Годовая частота ошибки оператора по управлению погрузчиком, приводящая к 
падению контейнера, оценивается как произведение вероятности ошибки оператора и 
количества операций в году, которые могут вызвать подобную ошибку, исходя из 
особенностей эксплуатации. 

Методы анализа надежности персонала рассматривают три основные типа поведения 
персонала: 

TI,2TI,...0, = T     e - 1 = Q(t) i
)T-(t- i ,
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− Действия, основанные на навыке; 
− Действия, основанные на правилах; 
− Действия, основанные на знаниях. 
Ошибки персонала, рассматриваемые в рамках анализа, обычно подразделяются на 

следующие виды, относящиеся к различным типам поведения: 
- оплошность/упущение – действие, приводящее к непреднамеренному результату из-

за ошибки при выполнении. Этот вид ошибок обычно относится к действиям, основанным 
на навыке; 

- заблуждение – намеренно выполненное действие, но намерение является неверным. 
Это типичная ошибка при оценке ситуации или при планировании ответных действий, 
приводящая к выполнению неправильных действий. Этот вид ошибок относится к 
действиям, основанных на правилах или знаниях. 

Для персонала, осуществляющего рассматриваемые в ходе анализа операции 
(управление погрузчиком), характерен тип действия, основанного на навыке, 
соответствующий вид ошибки – оплошность/упущение.  

Рассматриваемые операции по управлению погрузчиком характеризуются как рутинные, 
тщательно отработанные действия, основанные на навыке, сопровождающиеся 
номинальным уровнем стресса. Полагаем, что персонал является в достаточной степени 
обученным и тренированным, а также отсутствует необходимость принятия срочных 
решений. Для подобных ошибок различными методиками анализа надежности персонала 
рекомендуются довольно близкие значения вероятностей:  

Базовая вероятность 5·10-4 и понижающий фактор 10, характеризующий уровень 
натренированности - “The SPAR-H Method,” NUREG/CR-6883, Gertman, D.I., H.S. 

Blackman, J. Byers, L. Haney, C. Smith, and J. Marble, U.S. Nuclear Regulatory Commission, 

Washington, DC, August 2005.; 

− Базовая вероятность 1·10-3 и понижающий фактор 80, характеризующий запас 
времени на принятие решений, а также уровень подготовки и натренированности “The 
SPAR-H Method,” NUREG/CR-6883, Gertman, D.I., H.S. Blackman, J. Byers, L. Haney, C. 

Smith, and J. Marble, U.S. Nuclear Regulatory Commission, Washington, DC, August 2005. 

Выбирается наиболее консервативная из представленных двух величина вероятности 
ошибки оператора, равная 5·10-5. 

Принимая во внимание количество подъемов в год, равное 590, годовая частота 
ошибки оператора по управлению погрузчиком, приводящая к падению контейнера, равна: 5 ∙ 10−5 ∙ 590 =  2,95 ∙ 10−2 [1/год] 

 

Определение суммарной годовой частоты 

Суммарная годовая частота падения контейнера при погрузке на автотранспорт 
составляет: 2,95 ∙ 10−2 +  1,54 ∙ 10−3 =  3,10 ∙ 10−2 [1/год] 

 

4.4.1.2 Отказ грузоподъемного оборудования при выполнении работ по 
демонтажу 

Сценарий возникновения аварийной ситуации. Отказ грузоподъемного 
оборудования при выполнении работ по демонтажу оборудования рассматривается по 
следующему сценарию. 

 Фрагмент венттрубы застропован к крюку тали. Максимальный вес фрагмента 60 кг. 
С торцов фрагмент труб зачехлен полиэтиленом, загрязнения вентрубы носят 
нефиксированный характер (твердые нелетучие соединения отслоились от внутренней 
поверхности оборудования при демонтаже). 

При падении фрагмента с высоты 4 м происходит нарушение целостности зачехления 
торцов и высыпание в виде пылевых отложений около 10 % на пол. При этом в воздух 
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рабочего помещения происходит поступление радиоактивных аэрозолей. Радионуклидный 
состав – природные изотопы урана.  

В расчете принималось, что на внутренней поверхности вентрубы находится 300 г 
загрязнения (радионуклидный состав – природные изотопы урана). Для оценки 
радиационных последствий удельная активность ТРО была принята 1,7104 Бк/кг. 

При падении фрагмента объемная активность радионуклидов в воздухе рабочей зоны 
10 м3 составит 51 Бк/м3, и превысит допустимую объемную активность радионуклидов в 
воздухе для персонала, которая составляет 2,7 Бк/м3 (для рассматриваемой смеси 
радионуклидов). Объем выброса радиоактивных веществ составляет 1,7*104 Бк/кг*0,03 
кг=510 Бк. 

При работе в корпусе 2 здания 802 персонал использует СИЗОД. Коэффициент 
очистки СИЗОД составляет 200, но имеется подсос воздуха под лицевую часть. Для СИЗОД 
в виде полумаски он составляет 2 % (СанПиН 2.2.8.48-03). Доза внутреннего облучения 
персонала, занимающегося дезактивацией помещения в течение 30 минут составит 
2,7 мкЗв, при том, что допустимая доза для персонала составляет 50000 мкЗв в год. 
Индивидуальный риск для персонала при аварии с отказом грузоподъемного оборудования 
составит 2,310-9 год-1, что ниже граничного значения обобщенного риска 2,010-4 год-1. 

 

Вероятность возникновения аварийной ситуации. Падение фрагмента венттрубы 
может произойти в результате одного из отказов механизмов грузоподъемного 
оборудования, а также вследствие ошибок персонала. 

Ошибочные действия персонала 

Рассматриваются две ошибки персонала: ошибка при строповке груза, а также ошибка 
при управлении краном. Вероятность ошибочных действий определяется аналогично 
событию «Падение контейнера КРАД-1,36 с радиоактивными отходами при погрузке его 
на автотранспорт». Таким образом суммарная вероятность двух ошибок персонала равна 
2·5·10-5 = 1·10-4. 

Учитывая, что за все время работ по демонтажу здания демонтаж венттрубы 
осуществляется единожды, годовая частота падения фрагмента венттрубы в следствие 
ошибок персонала равна 1,00 ∙ 10−4 [1/год] 

Отказ грузоподъемного механизма 

Отказ грузоподъемного механизма может произойти в результате отказов 
электродвигателя, редуктора, тормозной системы, барабана, оси, обрыва тали, строп, 
износа крюковой подвески и т.д. 

В статье В.А. Ермоленко, П.В. Витчук, «Особенности расчета показателей 
надежности грузоподъемных машин», Надежность № 2 2016. Структурная надежность. 
Теория и практика рассмотрены показатели надежности грузоподъемных машин. В 
результате анализа надежности определена суммарная наработка на отказ всех элементов 
крана, структурно соединенных последовательно, равная 21 000 [ч]. Интенсивность отказа 
грузоподъемного оборудования () есть величина обратная наработке на отказ, то есть 
=4,76·10-5 [1/час]. 

Полагая, что максимальное время демонтажа венттрубы ограничено длительностью 
одной смены – 8 [ч/год] – определяем годовую частоту отказа: 4,76 · 10−5 ∙ 8 =  3,81 ∙ 10−4 [1/год] 

Определение суммарной годовой частоты 

Суммарная годовая частота рассматриваемого события равна:  1,00 ∙ 10−4 + 3,81 ∙ 10−4 = 4,81 ∙ 10−4[1/год] 
4.4.1.3 Возгорание погрузчика с контейнером КРАД-1,36 

Сценарий возникновения аварийной ситуации. Погрузчик выполняет 
транспортные операции на участке паспортизации радиоактивных отходов в здании 804/1. 
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Объем помещения составляет 1872 м3. На погрузчике находится  контейнер КРАД-1,36, 

загруженный радиоактивными  отходами категории НАО: фильтры вентсистемы (ткань 
Петрянова)– 0,5 т, спецодежда и СИЗы– 0,3 т. В результате возгорания погрузчика с 
контейнером КРАД-1,36 пламя может перейти на контейнер с ТРО. При этом происходит 
полное сгорание 10 % ТРО, содержащихся в контейнере (80 кг). При горении происходит 
выход радиоактивных аэрозолей. 

Тушение возгорания производится порошковыми огнетушителями, после чего 
производится сбор порошка и твердых продуктов горения. После ликвидации возгорания 
производится дезактивация помещения. При возникновении аварийной ситуации персонал 
производит работы в СИЗОД. Время продолжения работ составляет 20 минут двумя 
сотрудниками. Время проведения дезактивации 60 минут.   

Для оценки радиационных последствий удельная активность ТРО принята 
6,5104 Бк/кг. При горении отходов в контейнере в воздух рабочего помещения происходит 
поступление радиоактивных аэрозолей удельной активностью 5.2*104 Бк с учетом 
коэффициента выхода 10-2. Объемная активность воздуха в помещении объемом 1280 м3 

составит 69 Бк/м3, что выше допустимой объемной активности радионуклидов в воздухе 
для персонала, которая составляет 2,7 Бк/м3 (для рассматриваемой смеси радионуклидов). 
Абсолютный объем выброса радиоактивных веществ составляет 65,2*104Бк/кг*80 кг = 7800 
Бк. Персонал за 1 час 40 минут (тушение пожара и дезактивация помещения) получит дозу 
200 мкЗв при этом допустимая доза для персонала составляет 50000 мкЗв в год.  Мощность 
дозы от контейнера КРАД-1,36 менее 0,1 мкЗв, поэтому внешнее облучение от контейнера 
будет незначительным. Дозы облучения населения составляют 1,02-1,93 мкЗв и не превысят 
2 мкЗв на границе санитарно-защитной зоны и за ее пределами за первый год после аварии, 
при этом никаких защитных мероприятий не требуется. 
 

Вероятность возникновения аварийной ситуации. Возгорание погрузчика с 
контейнером КРАД-1,36, заполненным радиоактивными отходами, может произойти во 
время погрузочных операций.  

Частота данного события определяется по аналогии с частотой события «возгорание 
горючих отходов в контейнере КГ 10».  

Для рассматриваемого помещения площадью 1872 м2 частота возгорания равна:  

− 9·10-5·1872 = 1,68·10-1 [1/год] по методике «Руководство по оценке пожарного риска для 
промышленных предприятий. М.: ВНИИПО, 2006»; 

− 6,7·10-4·1500.5 = 2,77·10-2 [1/год] по методике «Британский стандарт PD 7974-7:2003. 

«Применение принципов пожарно-технического анализа при проектировании зданий. 
Часть 7: вероятностная оценка риска». Официальный перевод на русский язык. Рег. № 5511. 
Переводчик: ООО «СИТИС». Москва – 2011». 

В качестве консервативной оценки принимаем значение частоты равное 1,68·10-1 

[1/год]. 
Годовая частота возгорания погрузчика с контейнером КРАД-1,36, заполненным 

радиоактивными отходами, с учетом доли рабочего времени в году, равна: 1,68 · 10−1 ∙ 20008760 =  3,85 ∙ 10−2 [1/год] 
 

4.4.1.4 Анализ нерадиационной аварии и вероятность ее возникновения 

Сценарий возникновения нерадиоционной аварии. В качестве нерадиоактивной 
аварии рассматривается авария, связанная с разливом и возгоранием топлива из бака 
автомобильного крана КС-65713 в случае его опрокидывания при выполнении 
демонтажных работ в здании 802. Автокран осуществляет снятие демонтируемых 

конструкций здания и может опрокинуться в результате ошибочных действий персонала. 
При падении крана может произойти разлив топлива из топливного бака в объеме 30 л и 
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его возгорание. При этом произойдет выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
здания.  

Расчеты объемов выбрасываемых звгрязняющих вещест и расчт их рассеивания 
показали, что максимальные концентрации в приземном слое на границе жилой зоны во 
время работ не превышают ПДК населенных мест (1ПДК). Выбросы загрязняющих веществ 
можно классифицировать как нормативно допустимые выбросы. (приложение 25). 

Анализ результатов расчета рассеивания загрязняющих веществ в период вывода из 
эксплуатации корпуса 2 здания № 802 и корпуса 4 здания № 804, как части ЯУ производства 
разделения изотопов урана показывает, что максимальные концентрации в приземном слое 
на границе жилой зоны во время работ не превышают ПДК населенных мест (1ПДК) . 
Выбросы загрязняющих веществ можно классифицировать как нормативно допустимые 
выбросы. 

Таким образом, расчеты выбросов загрязняющих веществ и их анализ позволяют 
сделать вывод о том, что максимальные концентрации по всем загрязняющим веществам 
на границе жилой зоны во время проведения работ не превысят ПДК населенных мест 
(1ПДК) и не окажут существенного влияния на изменение уровня загрязнения 
атмосферного воздуха в районе расположения объекта. 

Вероятность возникновения аварийной ситуации. Автокран КС-65713-5 

осуществляет снятие демонтируемых конструкций здания и может опрокинуться в 
результате ошибочных действий персонала. При падении крана может произойти 
нарушение герметичности топливного бака и возгорание вылившегося топлива. 

Частота рассматриваемого события определяется как произведение годовой частоты 
ошибки персонала и условной вероятности воспламенения образовавшейся топливо-

воздушной смеси. 
Вероятность ошибочных действий определяется аналогично событию «Падение 

контейнера КРАД-1,36 с радиоактивными отходами при погрузке его на автотранспорт» и 
равняется 5·10-5. 

Принимая во внимания режим работы автокрана (а именно: 22 рабочих дня в месяц, в 
теплый период года, т.е. 6 месяцев), определяем годовую частоту опрокидывания крана в 
результате ошибочных действий персонала: 5 · 10−5 ∙ 22 ∙ 6 =  6,60 ∙ 10−3 [1/год] 

Разгерметизация топливного бака постулируется при каждом случае 
опрокидывания автокрана. 

Рассматривается как мгновенное, так и последующее воспламенение пролива, таким 
образом согласно методике Методика определения расчетных величин пожарного риска на 
производственных объектах (утверждена приказом МЧС от 10.07.2009 г № 404, изменения 
утверждены приказом МЧС России от 14 декабря 2010 г № 649)» суммарная условная 
вероятность воспламенения дизельного топлива при полном разрыве складывается из 
условных вероятностей:  

− мгновенного воспламенения (0,05); 
− последующего воспламенения при отсутствии мгновенного воспламенения (0,061). 
Годовая частота разлива и возгорания топлива из бака автомобильного крана  

КС-65713-5 в случае его опрокидывания при выполнении демонтажных работ в здании 802 
равна: 6,60 ∙ 10−3 ∙ (0,05 + 0,061 ∙ (1 − 0,05)) = 7,12 ∙ 10−4 [1/год] 

 

4.4.1.5 Анализ и вероятность возникновения запроектной аварии 

Сценарий возникновения запроектной аварии. В качестве запроектной аварии при 
осуществлении деятельности по выводу из эксплуатации зданий № 802, 804 и склада 35 
рассматривается падение летательного аппарата на один из выводимых объектов. 



 

 

 Лист 

157 

Общее количество горючих ТРО в корпусе 2 здания 802 составляет 2 т. В результате 
падения летательного аппарата на корпус 2 здания 802 произойдет разрушение здания, 
возможно возникновение пожара и горение ТРО. 

Радионуклидный состав ТРО категории НАО в корпусе 2 здания 802 – природные 
изотопы урана. Для оценки радиационных последствий рассмотрено возгорание 2000 кг 
ТРО с удельной активностью 1,7104 Бк/кг. Консервативно доза внутреннего облучения 
населения оценивалась по 235U. Выбросы радиоактивных веществ в результате возгорания 
горючих ТРО категории НАО с учетом доли выброса радионуклидов при горении ТРО с 
пламенем 10-3 составил 3,4104 Бк. Высота выброса при пожаре составляет 50 м. 

Ожидаемая максимальная доза облучения населения на расстоянии 0,48 км (на 
ближней границе СЗЗ) – 2,6 нЗв, т.е. значительно меньше минимально значимой дозы 
облучения населения 10 мкЗв (НРБ-99/2009). 

Индивидуальный риск для населения при аварии, связанной с падением летательного 
аппарата составит 1,510-14 год-1, что ниже пренебрежимо малого риска 10-6 (НРБ-99/2009). 

Вероятность возникновения аварийной ситуации. Согласно Главе 2 АО «АЭХК». 
ООБ ЯУ РП частота падения легкого летательного аппарата на площадку равна 10-7 1/год, 
тяжелого летательного аппарата – 10-8 1/год. 

Принимая во внимание суммарную площадь промышленной площадки, равную 
512 Га, а также площадь рассматриваемого здания, равную 65 000 м2, частота падения 
летательного аппарата на здание 802 равна: 1,1 · 10−7 ∙ 650005120000 =  1,40 ∙ 10−9 [1/год] 
 

Кроме того, в соответствии с приказом Министерства транспорта Российской 
Федерации от 24.07.2020 г № 254 «Об установлении запретных зон» в воздушном 
пространстве в Иркутской зоне (№ UNР251) Единой системы организации воздушного 
движения установлен круглосуточный запрет  на полеты по горизонтальным границам 
522900с 1035300в, 522732с 1035500в, 522637с 1035314в, 522800с 1035000в, 522900с 
1035300в, по вертикальным границам от земли до 6000 м (19700 фут) AMSL, куда входит 
территория АО «АЭХК». (приложение 70). В связи с этим вероятность данной аварийной 
ситуации сводится к 0. 
 

4.4.1.6 Аварийные ситуации по этапам проведения работ 

Работы по выводу из эксплуатации зданий № 802, 804 и склада 35 осуществляются в 
три периода: 

1 период - строительство некапитальных зданий и сооружений (инфраструктура), 
необходимых для выполнения работ по выводу из эксплуатации; 

2 период – непосредственно работы по выводу из эксплуатации объектов, связанные 
с обращением радиоактивных веществ, которые осуществляются в 3 этапа (ликвидация 
здания 804, ликвидация здания 802, ликвидация склада 35) 

3 период – демонтаж некапитальных зданий и сооружений, использованных при 
выводе из эксплуатации. 

При выполнении работ 1 и 3 периода исключено возникновение радиационных 
аварийных ситуаций, т.к. в 1 период выполняется строительство из незагрязненных 
материалов, а в 3 период осуществляется демонтаж дезактивированных во 2 периоде, 
зданий и сооружений. Заправка техники, используемой для выполнения демонтажных 
работ, осуществляется на заправочных станциях, размещенных вне территории 
промплощадки АО «АЭХК», маломобильная техника заправляется на площадке отстоя 
техники, размещенной вне территории стройплощадки монтажа-демонтажа.  
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При выполнении работ 2 периода на всех этапах выполняются однотипные работы по 
демонтажу и дезактивации оборудования, обладающие одинаковыми конструктивными и 
радиационными характеристиками, в связи с этим каждая из рассмотренных аварийных 

ситуаций может произойти на каждом этапе 2 периода работ.  
 

4.4.1.7 Оценка воздействия аварий на окружающую среду 

4.4.1.7.1 Оценка воздействия аварий с выбросом радиоактивных веществ на 
окружающую среду 

Исходя из анализа возникновения проектных аварийных ситуаций становится 
очевидным, что радиационные аварии могут происходить только в зданиях и сооружениях, 
где воздействие этих аварийных ситуаций на окружающую среду будет локализовано в этих 
зданиях и сооружениях и будет выражено в загрязнении атмосферного воздуха 
радиоактиными веществами и соответственно это повлечет за собой воздействие на среду 
обитания работающего персонала.   

Учитывая данные сценариев возникновения радиоактивных аварийных ситуаций, для 
каждой из них определены параметры воздействия на окружаюшую среду как среду 
обитания человека: 

- при возникновении радиоактивной аварийной ситуации, связанной с падением 
контейнера КРАД-1,36, содержащего ТРО категории НАО, абсолютный объем выброса 
радиоактивных веществ составляет 6,5*104Бк/кг*0.12 кг = 7800 Бк. Персонал за 40 минут 
ливидации аварии и дезактивации пола сооружения, где произошла авария получит дозу 
30 мкЗв при этом допустимая доза для персонала составляет 50000 мкЗв в год.  Мощность 
дозы от контейнера КРАД-1,36 менее 0,1 мкЗв, поэтому внешнее облучение от контейнера 
при уборке рассыпанных ТРО будет незначительным. Кроме то, исходя из расчета частоты 
возникновения аварии можно сказать, что вероятность такой аварии в течение 1 года может 
быть от 1,54*10-4 (при отказе системы грузоподъемных механизмов) до 1,54*10-3 (при 
ошибке оператора), что достаточно малая величина вероятности; 

- при возникновении ралиоактивной аварийной ситуации, связанной с отказом 
грузоподъемного оборудования при выполнении работ по демонтажу оборудования, когда 
происходит падение фрагмента венттрубы и на ее внутренней поверхности находится 300 
гр радиоактивного загрязнения, объем выброса радиоактивных веществ составляет 1,7*104 

Бк/кг*0,03 кг=510 Бк. Доза внутреннего облучения персонала, занимающегося 
дезактивацией помещения в течение 30 минут составит 2,7 мкЗв, при том, что допустимая 
доза для персонала составляет 50000 мкЗв в год. Рассматриваемая аварийная ситуация 
может произойти из-за ошибочных действий персонала или при отказе грузоподъемного 
механизма и частота ее возникновения составляет 1,00*10-4 и 3,81*10-4, суммарная годовая 
частота – 4,81*10-4, что можно считать достаточно малой величиной вероятности 
возникновения данной радиоактивной аварийной ситуации. 

- при выполнении транспортных операций погрузчика на участке паспортизации 
радиоактивных отходов возможна радиоактивная аварийная ситуация, связанная с 
возгоранием погрузчика с контейнером КРАД-1,36 и пламя может перейти на контейнер с 
ТРО. Абсолютный объем выброса радиоактивных веществ в результате этой аварии 
составляет 65,2*104Бк/кг*80 кг = 7800 Бк. Персонал за 1 час 40 минут (тушение пожара и 
дезактивация помещения) получит дозу 200 мкЗв при этом допустимая доза для персонала 
составляет 50000 мкЗв в год.  Мощность дозы от контейнера КРАД-1,36 менее 0,1 мкЗв, 
поэтому внешнее облучение от контейнера будет незначительным. Вероятность 
возникновения данной аварийной ситуации составляет 3,85*10-2. Вероятность 
возникновения данной аварийной ситуации невелика, но эта радиоактивная аварийнвая 
ситуация наиболее вероятна из всех рассмотренных. 
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Из рассмотрения описанных проектных аварий следует, что возгорание погрузчика с 
контейнером, заполненным радиоактивными отходами, является аварией с наихудшими 
последствия для персонала, населения и окружающей среды. Это обусловлено 
вероятностью ее возникновения, которая составляет 3,85*10-2 (1/год). 

В результате рассмотренной радиационной аварии с наихудшими последствиями для 
населения дозы облучения населения на границе СЗЗ и за ее пределами за первый год после 
аварии не превысят 2 мкЗв. Разработка защитных мероприятий по минимизации 
возможных аварийных ситуаций не требуется 

 

4.4.1.7.2 Оценка воздействий на окружающую среду от проектной 

нерадиционной аварийной ситуации 

Авария - опасное техногенное происшествие, создающее на объекте, определенной 
территории или акватории угрозу жизни и здоровью людей и приводящее к разрушению 
зданий, сооружений, оборудования и транспортных средств, нарушению 
производственного или транспортного процесса, а также к нанесению ущерба окружающей 
природной среде. 

Промышленные аварии делятся на: 
- проектные промышленные аварии, для которых проектом определены исходные 

и конечные состояния и предусмотрены системы безопасности, обеспечивающие 
ограничение последствий аварий установленными пределами; 

- запроектные промышленный аварии, вызываемые не учитываемыми для 
проектных аварий исходными состояниями и сопровождающаяся 
дополнительными по сравнению с проектными авариями отказами систем 
безопасности и реализациями ошибочных решений персонала, приведшим к 
тяжелым последствиям. 

Период демонтажных работ 

Развитие возможных аварий на проектируемых объектах в период демонтажных 
работ может происходить по одному сценарию: 

сценарий №1 - разгерметизация топливного бака строительной техники. 
Сценарий №1 

1) наименование аварийной ситуации: 
Разгерметизация топливного бака строительной техники 

Развитие аварий по указанному сценарию может протекать по двум подсценариям: 
подсценарий 1 - разлив нефтепродукта без воспламенения. 
подсценарий 2 - разлив нефтепродукта, сопровождающийся пожаром на поверхности 

разлива. 
2) наименование опасного вещества, участвующего в аварии: 
Углеводороды по керосину (дизельное топливо) 

3) объем опасного вещества, участвующего в аварии: 
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

30.12.2020 № 2366 «Об организации предупреждения и ликвидации разливов нефти и 
нефтепродуктов на континентальном шельфе Российской Федерации, во внутренних 
морских водах, в территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации», 
объем разлившихся нефтепродуктов определен как 100 % общего объема заправочных 
емкостей (топливных баков). 

В соответствии с принятыми методами производства работ, степенью их 
механизации, нормы выработки строительных машин и механизмов, сроками выполнения 
этих работ и их объемами, демонтажные работы обеспечиваются следующими 
строительными машинами и транспортными средствами:
 ____________________________________________________________________________________  
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№ п/п Наименование Марка Тип ГСМ Количество (л) 

1 Автомобиль МАС-16 
Шасси КАМАЗ 53229, 

мощность 240 л.с. 
дт 250 

2 Самосвал КАМАЗ 5513 мощность 240 л.с. ДТ 350 

№ п/п Наименование Марка Тип ГСМ Количество (л) 

3 Самосвал КАМАЗ 65201 мощность 320 л.с. дт 350 

4 Экскаватор ЭО-3123 мощность 81 л.с. ДТ 150 

5 Автокран КС-35719-3 мощность 230 л.с. ДТ 300 

6 АвтОВЫШКа АГП-18 04 мощность 120 л.с. ДТ 170 

7 Бульдозер Т-9.01 Я мощность 140 л.с. ДТ 280 

8 Экскаватор KOMATSU 

РС200 

мощность 145 л.с. дт 260 

9 Экскаватор ЭО-5126 мощность 185 л.с. дт 350 

10 Автокран КС-65713 мощность 390 л.с. Д1 350 

Для определения параметров аварии, связанной с разливом горюче-смазочных 
материалов принят наибольший объем топливного бака строительной техники (Автокран 
КС-65713 на базе шасси КамАЗ-65201), наибольший объем топливного бака - 350 л (0,2975 
т)). 

4) описание сценария развития аварии: 
подсценарий 1 - разлив нефтепродукта без воспламенения. 
Развитие данной аварии представляет опасность, главным образом, для окружающей 

природной среды. При аварийном разливе может произойти загрязнение основных 
компонентов окружающей среды (воздуха, почвы, подземных вод), если не будут приняты 
соответствующие меры. Непосредственная угроза жизни и здоровью людей при разливе 
дизельного топлива невелика, в связи с тем, что его пары обладают малой токсичностью и 
не могут привести к летальным исходам. 

подсценарий 2 - разлив нефтепродукта, сопровождающийся пожаром на поверхности 
разлива. 

При развитии данной аварийной ситуации угроза здоровью и жизни людей возрастает 
ввиду высокой токсичности продуктов горения, возникновения теплового излучения 
горящего разлива. 

5) сведения о частоте (вероятности) возникновения аварии (в соответствии с 
«Методическими основами по проведению анализа опасностей и оценки риска 
аварий на опасных производственных объектах», утвержденными приказом 
Ростехнадзора от 11.04.2016 № 144); 

малый риск аварии 

6) описание нормативных документов, в соответствии с которыми проведен расчет: 
на основании действующего природоохранного законодательства и нормативно-

технической документации. 
7) результаты расчета (определения) максимально возможной площади пролива 

опасного вещества на подстилающую поверхность. 
В соответствии со справочником «Техника и технологии локализации и ликвидации 

аварийных разливов нефти и нефтепродуктов», СПб.: НПО «Профессионал», 2008: 
Площадь нефтенасыщенного грунта Ргр рассчитывается по формуле: 

/т ч о,89 /Q 2975\0,89 

Frp = 53,3 х — х 10~4 = 53,3 х х 10“4 = 0,002 м2 

\ р ) \ 0,840 / 

где: 
т3— масса нефтепродукта, загрязнившего землю, т 
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р - плотность нефтепродукта, т/м3 

Диаметр свободного растекания d рассчитывается по формуле: 
d = V25,5Vp = V'25,5 Х 0,35 = 2,07 м 

где Vp - объем разлившихся нефтепродуктов, м3. 

Площадь разлива рассчитывается по формуле: 
Объем нефтенасыщенного грунта Vsp, м3, вычисляют по формуле: 

Vzp=F2p*hcp=3,36x 0,5 = 1,68 мЗ_ 

где: Frp - площадь нефтенасышенного грунта, м2 

hep - средняя глубина пропитки на всей площади нефтенасыщенного грунта, м. 
Масса углеводородов гписп.п, испарившихся с поверхности земли, покрытой разлитым 

нефтепродуктом, определяется по формуле: 
тиспп = 9исп.п х Frp х Ю-6 = 247 х 3,36 х 10"6 = 0,00083 г где: 

С|исп.п — удельный выброс углеводородов, г/м2 

7) Результаты расчета максимально разовых выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух (зависящие от максимально возможных площади и объема пролива 
опасного вещества) - подсценарий 1; 

В соответствии с требованиями Правил организации мероприятий по 
предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории 
Российской Федерации, за исключением внутренних морских вод Российской Федерации и 
территориального моря Российской Федерации (утв. Постановление Правительства РФ от 
31 декабря 2020 г. N 2451), при разработке ситуационных моделей наиболее опасных 
разливов и их социально-экономических последствий для персонала, населения и 
окружающей среды прилегающей территории, необходимо определять границы зоны 
чрезвычайной ситуации, обусловленной разливом нефтепродуктов (далее - ЧС(Н)). В 
настоящее время граница зоны ЧС(Н) определяется как внешний контур пятна 
нефтепродукта. Однако, определение границ должно осуществляться с учетом всех 
неблагоприятных факторов, имеющих место при разливах нефтепродуктов. 

Одним из отрицательных факторов является загазованность в районе разлива, 
обусловленная быстрым испарением легких фракций нефтепродукта. Однако, в настоящее 
время отсутствуют специальные методики для определения границ распространения паров 
нефтепродукта и учета воздействия на участвующий в работах персонал. В связи с этим, в 
целях анализа степени опасности воздействия испаряющегося нефтепродукта на параметры 
воздуха рабочей зоны в районе аварии, авторами применена существующая методика МРР-

2017, которая традиционно использовалась для оценки качества атмосферного воздуха 
населенных мест, т.е. мест постоянного проживания людей. 

Нефтепродукты, а также их пары относятся к малотоксичным веществам IV класса 
опасности. Поэтому, допустимое содержание вредных веществ оценивается, в первую 
очередь, в воздухе рабочей зоны людей, занятых в ликвидации аварийного разлива. 

Оценка влияния разлива нефтепродуктов выполняется, исходя из условия, что 
содержание углеводородов нефтепродуктов в воздухе рабочей зоны для людей, занятых в 
ликвидации разлива, не должно превышать предельно допустимой концентрации (1 ПДК). 

Расчет концентраций загрязняющих веществ выполняется по унифицированной 
программе «Эколог», разработанной фирмой «Интеграл» и реализующей расчетную схему 
нормативной методики МРР-2017. 

1. Расчет проводится по веществу: Углеводороды (дизельное топливо) - керосин. 
2. Расчет максимальной приземной концентрации керосина проводился в расчетных 

точках на жилой зоне и на границе СЗЗ по унифицированной программе «Эколог» 
(версия 4.60). 

Расчет максимально разовых приземных концентраций углеводорода при аварийном 
разливе дизельного топлива (Таблица 4.4.1.7.2.1, Приложение 71). 

Таблица 4.4.1.7.2.1 

н/п № № ист. Учет Тип Выброс (г/с) F Лето Зима 
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цех. Ст/ПДК Хт Um Ст/ПДК Хт Um 

дт 1 6501 + 3 0,00083 1 0,0029123 28,50 0,50 0,0029123 28,50 0,50 

8) результаты расчета приземных концентрации загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе на границе ближайшей жилой застройки (в долях гигиенических нормативов 
ПДК) - подсценарий 1; 

Расчет максимально разовых приземных концентраций углеводорода при аварийном 
разливе дизельного топлива в расчетных точках (Таблица 4.4.1.7.2.2, Приложение 71). 

Таблица 4.4.1.7.2.2 

№ Коорд Х(м) Коорд У(м) Концентр. (Д. 
ПДК) 

Концентр, 
(мг/куб.м) 

1 18423360,50 5814978,00 0,0000206 2,466Е-05 

2 18422817,50 5816181,00 0,0000769 9,223Е-05 

3 18424430,00 5816419,00 0,0000515 6.178Е-05 

4 18426001,00 5815233,00 0,0000096 1.154Е-05 

5 18424903,00 5814060,00 0,0000095 1,141Е-05 

6 18426225,00 5813457,50 0,0000058 6,962Е-06 

7 18427250,22 5813380,21 0,0000044 5.223Е-06 

8 18420287,50 5818463,00 0,0000069 8.263Е-06 

9 18421060,76 5817786,26 0,0000102 1,221Е-05 

Следует отметить, что нормативом качества является предельно допустимая 
концентрация воздуха рабочей зоны. 

Выполненные расчеты позволяют сделать вывод о том, что: 
• максимальная приземная концентрация углеводородов при разливе 

дизельного топлива ограничивается территорией разлива нефтепродукта при 
опасной скорости ветра 0,5 м/с (т.е. при штилевой погоде); 

• приземные концентрации углеводородов в расчетных точках на жилой 
зоне не превышают 0,01 ПДК. 

Анализ полученных результатов позволяет рекомендовать: 
• контроль воздуха рабочей зоны и использование СИЗ для сил, 

занятых в ликвидации разлива; 
• контроль воздуха во всей зоне разлива. 

Аварийная ситуация с разливом нефтепродукта и его последующим возгоранием в 
рамках разработки настоящего раздела не рассматривалась, т.к. согласно Плана 
производства работ площадь разлива будет немедленно засыпана сорбентом (песком). 

Тушение пожаров территории ОАО «АЭХК» осуществляется силами и средствами 
пожарной части, которая дислоцируется в существующем пожарном депо, здание 823, и 
имеет примыкание к дорогам общего пользования. 

Пожарное депо расположено в северной части территории предприятия, за пределами 
площадки №1, на расстоянии от зданий 802, 804- 1100м и 1500м. 

Сеть существующих и проектируемых автомобильных дорог обеспечивает 
соблюдение производственных и противопожарных требований, возможность водоотвода 
в существующую закрытую сеть ливневой канализации. 

Покрытие всех существующих и вновь организуемых проездов принято пригодным 
для проезда пожарных автомобилей в любое время года (асфальтобетон). 

Расчет количества образования гипотетически возможного отхода при случае 
аварийной ситуации, связанной с разгерметизацией топливного бака строительной 
техники: 

Грунт, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или 
нефтепродуктов 15% и более) 

Код по ФККО 8 9 31 100 01 39 3 
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Количество отхода определяется по формуле: 
M=S*h*p, т/период аварии 

где: S - площадь загрязнения (поражения), м2 

р - плотность почвргрунтов, т/м3 Принята согласно Справочнику 

«Утилизация твердых бытовых отходов». Том 1, М., Стройиздат, 1984 г h - глубина 
снимаемого слоя (принимается равным 0,1 м) Таблица 4.4.1.7.2.3 
Место и характер разлива Единица 

измерения 

Площадь 
разлива (м2) на 

объекте 

Удельный вес 
почвогрунтов, 

т/м3, г 
Глубина 

снимаемого 
слоя, м 

Количество 
образования 

отхода, 
т/пер.аварии 

Разлив топливного бака м2 3,36 1,441 0,100 0,4842 

Итого: 0,4842 

При ликвидации возникновения аварийной ситуации, связанной с разливом 
топливного бака с нефтепродуктами (дизельное топливо), будет образовываться отход 
грунта, загрязненного нефтепродуктами. Количество образования отхода определено из 
расчета площади поражения и глубины снимаемого слоя и составит 0,4842т. 

Далее отход необходимо передавать специализированной организации, имеющей 
лицензию на осуществление деятельности по обезвреживанию и размещению отходов I-IV 

классов опасности. 
Качественная оценка воздействия аварийных ситуаций на иные компоненты 

природной среды 

Результаты анализа воздействия аварийной ситуации на экосистему региона в 
период демонтажных работ 

Земельные ресурсы (в части размещения отходов от ликвидации аварийных 
ситуаций) и почвы 

Загрязнение почвогрунтов разлившимся ГСМ. Площадь разлива 3,36 м2. При 
ликвидации аварии снимается загрязненный грунт, классифицированный как отход «Грунт, 
загрязненный нефтью и нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15% и 
более)"» в количестве 0,4842 м3. 

Атмосферный воздух 

В случае испарения углеводородов с площади разлива нефтепродукта возможно 
выделение в атмосферный воздух загрязняющих веществ в количестве 0,00083 г. 

Водные ресурсы 

В связи с расположением площадки демонтожа вне прибрежных и водоохранных зон, 
а также отсутствием подземных вод воздействие не ожидается. 

Растительный мир 

В случае разлива ГСМ с выделением загрязняющих веществ в атмосферный воздух, 
возможно угнетение растительности на прилегающей к предприятию территории 
токсичными компонентами. 

Животный мир 

В случае разлива ГСМ с выделением загрязняющих веществ в атмосферный воздух, 
возможно отравление токсичными компонентами синантропных животных и птиц. 

Структура ущерба от аварий на объектах представлена на рисунке 1. 
При оценке ущерба от аварии на объекте за время расследования аварии (10 дней) 

могут быть подсчитаны те составляющие ущерба, для которых будут известны исходные 
данные. Окончательный полный ущерб от аварии может быть рассчитан работниками 
предприятия или (при необходимости) экспертами после окончания сроков расследования 
аварии и получения всех необходимых данных. 

 

Ущерб от аварии 
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Рисунок 4.4.1.7.2.1. Структура ущерба от аварий на проектируемом объекте 
 

4.4.1.7.3 Мероприятия по минимизации возникновения аварийных ситуаций на 
объекте и последствий их воздействия на экосистему региона 

Период демонтажных работ 

Мероприятия по минимизации возникновения возможных аварийных ситуации на 
период демонтажа: 

соблюдение при размещении всех временных зданий и сооружений противопожарных 
разрывов между ними во избежание переноса огня; 

регулярное удаление с площадки и из производственных помещений сгораемых 
отходов (опилок, стружки и т. д.); 

обеспечение возможности подъезда пожарной автомашины к любому объекту на 
площадке; 

обеспечение демонтажной площадки первичными средствами тушения пожаров 
(огнетушителями, ящиками с песком, бочками с водой, ведрами, баграми, топорами, 
лопатами, ломами). Все это оборудование должно всегда находиться в исправном 
состоянии на точно установленных местах; 

организация для курения специально отведенных мест; запрет 
сжигание отходов; 

проведение специального инструктажа для всех работников, находящихся на 
площадке. 

Наиболее пожароопасной является операция сварки. Для предупреждения 
возникновения пожара от электрической дуги, искр и раскаленных остатков электродов 
необходимо соответствующим образом организовать рабочее место сварщика. Сварщик 
должен иметь необходимую квалификацию соблюдать требования безопасности. 

Для избежание аварийных разливов нефтепродуктов, в случае разгерметизации 
топливного бака строительной техники, следует использовать исправную строительную 
технику и автотранспортные средства, стоянка автотранспортных средств должна 
осуществляться на твердом, водонепроницаемом покрытии. 
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Для устранения непредвиденных разливов нефтепродуктов, в случае разгерметизации 
топливного бака строительной техники, необходимы следующие действия: 

- локализация очага разлива; 
- сорбирование разлива (песок, опилки); 
- удаление и очистка загрязненного слоя. 
 

4.4.1.7.4 Оценка воздействий на окружающую среду от запроектной 
радиационной аварийной ситуации 

Запроектная авария возможна при осуществлении деятельности по выводу из 
эксплуатации зданий № 802, 804 и склада 35 и представляет собой падение летательного 
аппарата на один из выводимых объектов. При возникновении аварии произойдет 
разрушение здания и возможно возникновение пожара. В здании находится 2000 кг 
горючих ТРО.  При условии возникновения данной радиоактивной аварийной ситуации 
максимальная доза облучения населения на расстоянии 0,48 км (на ближней границе СЗЗ) 
– 2,6 нЗв, т.е. значительно меньше минимально значимой дозы облучения населения 
10 мкЗв. Частота падения летательного аппарата составляет 1,4*10-9 га 1 год. Учитывая то, 
что в соответствии с приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 
24.07.2020  г № 254 «Об установлении запретных зон» в воздушном пространстве в 
Иркутской зоне (№ UNР251) Единой системы организации воздушного движения 
установлен круглосуточный запрет  на полеты по горизонтальным границам 522900с 
1035300в, 522732с 1035500в, 522637с 1035314в, 522800с 1035000в, 522900с 1035300в, по 
вертикальным границам от земли до 6000 м (19700 фут) AMSL, куда входит территория АО 
«АЭХК» вероятность данной аварийной ситуации сводится к 0 и воздействий на 
окружающую среду не ожидается. 
 

4.4.2 Мероприятия по предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций 

4.4.2.1 Нерадиационная аварийная ситуация  
Нерадиационной авария, связанная с разливом и возгоранием топлива.  В рамках 

предотвращения и ликвидации нерадиационной аварии, связанной с разливом и 
возгоранием топлива из бака автомобильного крана в случае его опрокидывания при 
выполнении демонтажных работ предусмотрены следующие мероприятия: 

- оснащение средствами пожаротушения мест выполнения работ; 
- поддержание средств пожаротушения в работоспособном состоянии в соответствии 

с регламентом, обеспечивающим пожарную безопасность объекта; 
- подбор и поддержание высокого уровня квалификации обслуживающего персонала; 
- соблюдение персоналом производственной дисциплины и правил пожарной 

безопасности; 
- остановка выполняемых в помещении работ; 
-тушение возгорания первичными средствами пожаротушения; 
- сборпродуктов горения, их направление к месту временного хранения с целью 

последующей утилизации в соответствии с их классом опасности (передача организации, 
имеющей лицензию по обращению с отходами. 

 

4.4.2.2 Радиационные аварийные ситуации 

Радиационная авария, связанная с возгоранием погрузчика с контейнером КРАД-1,36. 

В рамках предотвращения, локализации и ликвидации радиационной аварии, связанной с 
возгоранием погрузчика с контейнером КРАД-1,36 предусмотрены следующие 
мероприятия: 

- постоянный контроль состояния транспортного оборудования (погрузчики); 
- оснащение средствами пожаротушения мест выполнения работ; 



 

 

 Лист 

166 

- поддержание средств пожаротушения в работоспособном состоянии в соответствии 
с регламентом, обеспечивающим пожарную безопасность объекта; 

- соблюдение регламента проведения транспортно-технологических операций; 
- подбор и поддержание высокого уровня квалификации обслуживающего персонала; 
- соблюдение персоналом производственной дисциплины и правил пожарной 

безопасности; 
- бесперебойное снабжение работающего персонала средствами защиты от 

облучения; 
- разработка и соблюдение регламента обращения с радиоактивными отходами; 

- остановка транспортных работ; 
- тушение возгорания производится порошковыми огнетушителями; 
- сбор отходов и продуктов горения в резервный транспортный контейнер с 

последующей их утилизацией по схеме обращения с радиоактивными отходами; 

- проведение радиационной разведки как в месте аварии, так и отходов, образованных 
в процессе горения; 

- дезактивация оборудования и помещения. 
Радиационная авария, связанная с падением контейнера КРАД-1,3 при погрузке его 

на транспорт и радиацтонная авария при падении фрагмента венттрубы. В рамках 
предотвращения и развития радиационной аварии, связанной с падением контейнера 
КРАД-1,3 при погрузке его на транспорт и радиацтонной аварии при падении фрагмента 
венттрубы, которое может произойти в результате ошибочного действия прсонала или 
отказе грузоподъемного механизма, предусмотрены следующие мероприятия: 

 предусмотрены следующие мероприятия: 
- постоянный контроль состояния технологического и транспортного оборудования; 
- постоянный контроль состояния грузоподъемных механизмов; 
- контроль состояния элементов крепления грузов у грузоподъемных механизмов 

- наличие средств и оборудования для ликвидации аварии на территории возможного 
ее возникновения; 

- бесперебойное снабжение работающего персонала средствами защиты от 
облучения; 

- наличие квалифицированного в области радиационной безопасности  персонала; 

- сбор просыпки радиоционного материала и утилизация его по схеме обращения с 
радиационными отходами; 

- проведение радиационной разведки с определением радиуса загрязнения; 

- дезактивация помещения. 
 

4.4.2.3 Радиационная безопасность (1 – 3 период) как элемент мероприятий по 
предупреждению аварийных ситуаций 

Система радиационного контроля. 

СРК при ликвидации корпуса 2 здания № 802 и корпуса 4 здания № 804, а также на 
площадке № 35 АО «АЭХК» предназначена для осуществления контроля за основными 
радиационными параметрами, определяющими уровни облучения персонала и населения 
во всех режимах работ, включая аварийные ситуации. 

СРК состоит из нескольких функциональных подсистем, обеспечивающих 
следующие виды контроля: 

- радиационный технологический контроль; 
- радиационный контроль помещений; 
- индивидуальный дозиметрический контроль; 
- радиационный контроль за нераспространением радиоактивных загрязнений; 
- радиационный контроль окружающей среды. 
При этом решаются следующие задачи: 
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- для корпуса 2 здания № 802 и корпуса 4 здания № 804: 
• определение объемной активности радиоактивных аэрозолей после установки 

«Kemper»; 
• определение мощности дозы гамма-излучения от фильтра установки «Kemper»; 
• определение мощности дозы гамма-излучения на расстоянии 0,1 м и загрязнения 

демонтируемого оборудования, строительных конструкций категории ОНАО, НАО; 
• определение мощности дозы гамма-излучения на расстоянии 0,1 м и загрязнения 

радиоактивными веществами поверхности контейнеров. 
- для здания №804/1: 
• определение объемной активности радиоактивных аэрозолей после установки 

«Kemper»; 
• определение мощности дозы гамма-излучения от фильтра установки «Kemper»; 
• определение объемной активности радиоактивных аэрозолей на входе и выходе 

установки ультразвуковой дезактивации; 
• определение мощности дозы гамма-излучения от фильтра установки ультразвуковой 

дезактивации; 
• определение объемной активности радиоактивных аэрозолей, мощности дозы 

гамма-излучения и загрязнения поверхности помещений радиоактивными веществами в 
помещениях вновь организуемых участков; 

• определение мощности дозы гамма-излучения на расстоянии 0,1 м от 
технологического оборудования на участке демонтажа; 

• определение мощности дозы гамма-излучения на расстоянии 0,1 м и мощности дозы 
нейтронного излучения от металлолома после дезактивации; 

• определение загрязнения радиоактивными веществами металлолома после 
дезактивации; 

• определение мощности дозы гамма-излучения на расстоянии 0,1 м и загрязнения 
поверхности радиоактивными веществами контейнеров, транспортных контейнеров и 
автотранспорта; 

• определение загрязнения тела, спецодежды и рук персонала в санпропускнике и 
саншлюзе; 

• определение суммарной объемной активности радиоактивных аэрозолей в выбросах 
и объемной активности аэрозолей после вентсистемы; 

• контроль за эффективностью очистки воздуха на фильтрах вентсистем; 
• определение мощности дозы гамма-излучения от фильтров вентсистем. 
Задачи для технологического здания №35/1 на площадке №35 аналогичны задачам для 

здания №804/1. 
Объем радиационных параметров, контролируемых СРК, выполнен достаточным для 

получения информации о радиационном состоянии технологического процесса, об уровнях 
радиационного воздействия на персонал. 

Технические средства СРК представляют собой автоматические установки, 
работающие в непрерывном режиме, переносные приборы и средства пробоотбора. 

Рекомендуемые в проекте установки для измерения объемной активности 
радиоактивных аэрозолей УДА-1АБ при проведении работ для контроля выбросов, после 
установки «Kemper», на входе и выходе установки ультразвуковой дезактивации работают 
с индивидуальными побудителями - насосными блоками БН-01. 

БН-01 используются также при организации пробоотбора на фильтры АФА-РСП-20 

при контроле эффективности очистки воздуха на фильтрах вентсистем В1 и В2. 
Контроль загрязнения радиоактивными веществами рук и спецодежды персонала в 

саншлюзе выполняется измерителем скорости счета импульсов двухканальным УИМ2-2Д 
с блоками детектирования БДЗА-100 и БДЗБ-11Д. 
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Контроль загрязнения тела и одежды персонала выполняется в модульных 
санпропускниках на средствах, входящих в комплект поставки санпропускника. 

Контроль мощности гамма-излучения на рабочих местах в помещениях вновь 
организуемых участков, от технологического оборудования, металлолома и строительных 
конструкций, от контейнеров, транспортных контейнеров и автотранспорта, от фильтров 
систем вентиляции установки «Kemper» и фильтров установки ультразвуковой 
дезактивации выполняется переносными дозиметрами-радиометрами ДКС-96М4 с блоком 
детектирования БДМГ-96, МКС-АТ 1117М с блоком детектирования БДКГ-01 и БДКГ-03 

и дозиметром- радиометром поисковым МКС-РМ 1402М с блоками детектирования БД-01, 

БД-02, БД-03. 

Контроль загрязнения рабочих поверхностей радиоактивными веществами 
выполняется при помощи радиометров-дозиметров ДКС-96А с блоком детектирования 
БДЗА-96А, ДКС-96Б с блоком детектирования БДЗБ-96Б, МКС-АТ 1117М с блоками 
детектирования БДПА-01 и БДПБ-01 и дозиметром-радиометром поисковым МКС-РМ 
1402М с блоком детектирования БД-05. 

Контроль мощности дозы нейтронного излучения выполняется дозиметром- 

радиометром МКС-АТ 1117М с блоком детектирования БДКН-01 и дозиметром- 

радиометром поисковым МКС-РМ 1402М с блоком детектирования БД-04. 

Индивидуальный контроль внешнего облучения персонала выполняется с 
использованием индивидуальных дозиметров прямопоказывающих ДКГ-АТ3509С. 

Контроль внутреннего облучения персонала, ремонт и поверка технических средств 
выполняется согласно схеме, используемой на АО «АЭХК». 

 

4.4.2.4 Меры по предупреждению и обеспечению готовности к ликвидации 
аварий 

Локальная система оповещения представляет собой организационно-техническое 
объединение дежурной службы потенциально-опасного объекта, технических средств 
оповещения и линий связи и служит для защиты персонала этого объекта, а также, 
проживающего в районе его размещения населения. 

Локальная система оповещения (ЛСО) ГОЧС предназначена для передачи сигналов и 
информации об опасностях, возникающих при ведении военных действий, а также угрозе 
возникновения или возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, развитии событий и рекомендаций по дальнейшим действиям при авариях: 

-руководителям и персоналу объекта; 
-объектовым силам и службам гражданской обороны; 
-оперативным дежурным службам органов управления МЧС России субъекта РФ; 
-населению, проживающему в зоне действия локальной системы оповещения. 
На АО «АЭХК» создана система предупреждения и ликвидации ЧС, являющаяся 

объектовым звеном функциональной подсистемы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций Госкорпорации «Росатом» (ЗОСЧС). 

Постоянно действующим органом ЗОСЧС является штаб ГОЧС комбината. 
 

4.4.2.5 Общие противоаварийные мероприятия  
4.4.2.5.1 Мероприятия по повышению надежности электроснабжения 

неотключаемых объектов и технологического оборудования 

Основными потребителями электроэнергии при выводе из эксплуатации зданий 802, 
804, площадки 35 и площадки технологического тоннеля между зданиями 801 и 802 
являются: 

- технологическое оборудование; подъемно “ транспортное оборудование; 
- насосные установки; 
- электрооборудование системы вентиляции; 
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- электроосвещение; 
~ оборудование системы учета и контроля (СУиК); 
- оборудование системы радиационного контроля (СРК); комплекс технических 

средств СФЗ; 
пожарная сигнализация. 
По степени надежности электроснабжения электроприемники относятся, в основном, 

к потребителям II категории по ПУЭ. Есть электроприемники I категории надежности. 
Для повышения надежности электроснабжения предусматриваются следующие 

мероприятия: 

- АВР на секциях 0,4 кВ подстанции 6/0,4 кВ; 
- защита сетей и приемников от длительных перегрузок и токов короткого замыкания. 
 

4.4.2.5.2 Мероприятия по повышению устойчивости работы источников 

водоснабжения и защите их от радиоактивных и отравляющих веществ 

Защита персонала при демонтаже здания 804, 802 и эксплуатации здания 804/1, 802/1, 
35/1 от воздействия современных средств поражения, а также от возможной запроектной 
аварии в мирное время предусмотрена в ЗСГО (coop.55). 

При нормальном режиме работы сооружения ЗСГО подключены к существующей 
сети хозяйственно- противопожарного водопровода. В аварийном режиме подача воды на 
нужды укрываемых производится от запасных баков, устанавливаемых в ЗСГО. Запас воды 
принимается из расчёта 2 л/сут на человека согласно п.10.5.2 СП 88.13330.2014/ СНиП II-
11 -77*, качество воды должно соответствовать СанПин 2.1.4.1175-02. Баки заполняются 
водой при приведении сооружений в готовность. Вода из баков потребляется только на 
питьевые нужды. На вводе водопровода в сооружения устанавливаются обратные клапаны 
и задвижки. 

В защитном сооружении оборудуется санпропускник. Общее расчетное количество 
людей, подлежащих обработке в санпропускнике, принимается 10% от общего количества 
укрываемых. 

Для исключения загрязнения воды радиоактивными нуклидами на подземных 
резервуарах устанавливаются герметичные люки и фильтры-поглотители. Расход воды, 
потребляемый в ЗСГО от действующей системы водоснабжения, определяется по 
строительным нормам и правилам СП 30.13330.2012/ СНиП 2.04.01-85*. 

Для приёма и отведения сточных вод от санузлов и санпропускника в сооружениях 
ЗСГО существует бытовая канализация. В связи с заглублением сооружений сточные воды 
перекачиваются при помощи насосов в систему бытовой канализации АО «АЭХК». 

При получении сигнала о разрушении наружной канализации санитарные приборы в 
сооружениях отключаются. Водоотведение в этом случае производится в аварийные 
резервуары. Ёмкость резервуаров определяется из расчёта 2 л/сут на каждого укрываемого. 

Для сбора мусора от офисных и бытовых помещений организаций несортированный 
(исключая крупногабаритный) предусматриваются места для размещения бумажных 
мешков. 

Сточные воды от санпропускника, содержащие радионуклиды, поступают для 
контроля в отдельный бак. После проведения анализа сточные воды, в зависимости от 
содержания активности, перекачиваются насосом в бытовую канализацию или в 
спецмашину для транспортировки их на переработку или захоронение. 

 

4.4.2.5.3 Мероприятия по исключению разгерметизации оборудования и 
предупреждению аварийных выбросов (разлива) опасных веществ на проектируемом 
объекте 

Технические решения по исключению разгерметизации оборудования и 
предупреждению аварийных выбросов и сбросов опасных веществ: 
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- применение контейнерного оборудования, отвечающего требованиям к упаковкам 
по НП-053-04; 

- наличие технических средств обеспечения пожарной безопасности; 
- применение поддонов; 
- применение систем газо- и пылеудаления. 
 

4.4.2.5.4 Мероприятия направленные на предупреждение развития аварий и 
локализации выброса (сбросов) опасных веществ 

Для предупреждения развития аварий и локализации радиоактивных веществ в 
проектных материалах приняты следующие решения: 

- для локализаций радиоактивных загрязнений на участке поверхностей полов в 
местах проведения демонтажа наносится пленкообразующий водный защитно-

дезактивирующий состав; 
- укрытие оборудования тентами с помощью электрогидравлической машины Brokk-

180 перед началом демонтажа кровли; 
возведение над каждым участком быстровозводимого модуля ВСМ; 
- герметизация открытых фланцев трубопроводов и крупногабаритных единиц 

оборудования;  
для предотвращения выхода в помещение и окружающую среду загрязняющих 

веществ и радиоактивных аэрозолей, образующихся при резке металла аппаратом 
плазменной резки, предусмотрен передвижной фильтровальный агрегат Kemper; 

- для исключения ветрового уноса загрязненного грунта и попадания пыли, имеющей 
a-загрязнение, в дыхательные пути работающих людей, при проведении работ 
предусматривается предварительное пылеподавление территории снятия загрязненного 
грунта защитным полимерным покрытием состава ВА-501; 

- для исключения пожаров, производственные помещения оборудованы средствами 
пожаротушения. 

 

4.4.2.5.5 Мероприятия по обеспечению взрывопожарной и пожаробезопасности 

В целях обеспечения пожарной безопасности, выводимого из эксплуатации зданий 
802,804 в соответствии с Техническим регламентом Ф3№123-Ф3, статья 60, помещения 
пристройки к зданию 802, а также помещения зданий 804/1 и 35/1 на площадке 35 должны 
быть обеспечены первичными средствами пожаротушения. 

Помещения с учетом требований (приложения №3) ППБ 01-03 обеспечиваются 
ручными порошковыми огнетушителями. 

В качестве первичных средств пожаротушения в соответствии с требованиями ППБ 
01-2003 будут применены порошковые огнетушители с порошком АВС(Е) марки: ручной 
огнетушитель ОП-5. В соответствии со статьей 105 ФЗ № 123-ФЗ переносные 
огнетушители должны обеспечивать: 

- тушение пожара одним человеком на площади, указанной в технической 
документации организации-изготовителя; 

- технические характеристики огнетушителей должны обеспечивать безопасность 
человека при тушении пожара; 

- прочностные характеристики конструктивных элементов должны обеспечивать 
безопасность их применения при пожаре. 

 

4.4.2.5.6 Мероприятия по предотвращению постороннего вмешательства в 
деятельность объекта (по системам физической защиты и охраны проектируемого 
объекта, включая от возможных террористических актов) 

Структурное построение системы физической защиты 
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Структурное построение СФЗ обеспечивает предотвращение наиболее вероятных 
угроз в отношении охраняемого объекта. 

Предусматриваются меры противодействия возможным попыткам деструктивного 
воздействия как в отношении отдельных элементов СФЗ, так и в отношении всего 
комплекса СФЗ в целом. 

Предупреждение постороннего вмешательства в деятельность СФЗ и охраны объекта 
обеспечивается тем, что СФЗ, являясь многоуровневой иерархической системой, реализует 
функцию обеспечения безопасности своего функционирования. 

СФЗ является автономной системой по отношению к другим системам объекта. 
Надежность и живучесть СФЗ обеспечивается соответствующими техническими 

решениями и организационными мерами. 
Структурное построение СФЗ учитывает категории предметов физической защиты, в 

том числе и последствия несанкционированных действий по отношению к ним. 
Предусмотрена организация охраняемых зон, обеспечивающих «эшелонированную» 

защиту. 
Выделены следующие охраняемые зоны: 
- защищенная зона (33); 
- защищенная зона с дополнительными инженерно-техническими средствами 

физической защиты (ИТСФЗ). 
Границей 33 является периметр площадки. 
В СФЗ предусмотрена функция экстренной эвакуации из охраняемых зон персонала 

объекта в случае чрезвычайных ситуаций. 
Состав системы физической защиты 

Для предотвращения несанкционированного проникновения в здания 802, 804, 
подземного тоннеля между зданиями 802-801 и участка временного хранения транспортной 
партии, на период выполнении работ по выводу из эксплуатации зданий 802, 804 

предусмотрена организация локальных зон (защищенные зоны с дополнительными 
ИТСФЗ). 

В состав ИТСФЗ локальных зон входят: 
- инженерные средства физической защиты; 
- система управления доступом и охранной сигнализации; 
- средства охранной сигнализации; 

- средства обнаружения проноса (провоза) ядерных материалов, взрывчатых веществ 
и предметов из металла; 

- устройства тревожно-вызывной сигнализации; средства оперативной телефонной 
связи; система электропитания; система охранного электроосвещения. 

Инженерные средства физической защиты предназначены для затруднения действий 
нарушителя при попытке проникновения в охраняемые зоны, облегчения действий личному 
составу охраны и созданию необходимых условий по выполнению поставленных им задач. 

Система управления доступом и охранной сигнализации является основополагающей 
системой, интегрирующей основные технические средства СФЗ, 

Средства охранной сигнализации выполняют основную роль в осуществлении важной 
функции СФЗ - обнаружение попыток совершения несанкционированных действий и 
информирования о данных событиях персонал СФЗ. 

Все лица и транспортные средства на входе (выходе), въезде (выезде) в локальные 
охраняемые зоны подлежат досмотру в целях исключения попадания предметов, 
предназначенных для диверсии. 

Устройства тревожно-вызывной сигнализации предназначены для экстренного 
вызова групп оперативного реагирования подразделений охраны и информирования о 
фактах совершения несанкционированных действий, возникших в охраняемых зонах. 
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Средства оперативной телефонной связи предназначены для организации обмена 
речевой информацией между персоналом СФЗ в целях обеспечения скоординированных 
действий по охране и обороне объекта в штатных и чрезвычайных ситуациях. 

Система электропитания периметров локальных охраняемых зон, включая 
контрольно-пропускные пункты (КПП) и досмотровые площадки автотранспортных 
въездов, обеспечивает электропитание потребителей СФЗ по I категории надежности в 
соответствии с ПУЭ. 

Система охранного электроосвещения обеспечивает личному составу охраны 
необходимые условия для выполнения своих обязанностей. 

Для обеспечения противопожарной безопасности предусматривается применение 
кабелей, не поддерживающих горение. 

Помещения пультов управления СФЗ расположены в пределах 33 АО «АЭХК». 
Вид и численность охраны 

Охрана АО «АЭХК», в том числе локальных охраняемых зон зданий 802 (804), 
подземного тоннеля между зданиями 802-801 и участка временного хранения транспортной 
партии, осуществляется силами войсковой охраны ВВ МВД РФ, комплектуемыми по 
контракту 

Караул размещается в караульном здании 30. 
Для обслуживания ИТСФЗ и охраны локальных охраняемых зон зданий необходимо 

30 человек из числа существующего штата войсковой охраны. 
 

4.4.2.5.7 Молниезащита  
В проектной документации приняты следующие системы заземления: 
- в установках 6 кВ - система IT с изолированной нейтралью; 
в установках 0,4 кВ - система TN-S с глухозаземленной нейтралью. 
Для обеспечения безопасной эксплуатации электроустановок и надежной работы» 

защитных аппаратов при коротком замыкании в соответствии с главой 1.7 ПУЭ-2002 

используется существующее заземляющее устройство зданий 802, 804 и вновь 
проектируемое заземляющее устройство на площадке 35, которое состоит из 
горизонтального заземлителя (стальная полоса 40x4 мм) и вертикальных заземлителей 
(круглая сталь диаметром 16мм). Сопротивление заземляющих устройств выбирается в 
соответствии с ПУЭ. 

Для защиты от негативных последствий при воздействии молнии в соответствии с РД 
34.21.122-87* («Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений») и СО 
153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и 
промышленных коммуникаций» для пристроек и технологического здания 804/1 
выполняется молниезащита. 

В качестве молниеприемника предусматривается молниеприемная сетка из стальной 
проволоки диаметром 8мм, с шагом ячеек не более 6x6м. Сетка в узлах соединена сваркой. 
Металлические конструкции, выступающие над кровлей, а также металлическое 
ограждение безопасности кровли присоединяются к металлической сетке. 

 

4.4.2.5.8 Электроснабжение 

Источником электроэнергии является энергосистема комбината, связанная с 
Иркутской энергосистемой. 

Электроснабжение электропотребителей зданий 802, 804 и площадки 

технологического тоннеля между зданиями 801 и 802 предусматривается от вновь 
проектируемой модульной трансформаторной подстанции с двумя трансформаторами по 
400 кВА каждый, расположенной между зданиями 802 и 804. 
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Электроснабжение электропотребителей площадки 35 предусматривается от 
модульной трансформаторной подстанции с двумя трансформаторами по 250 кВА каждый, 
расположенной в торце пристройки. 

Электроснабжение подстанции для зданий 802, 804 и площадки технологического 
тоннеля между зданиями 801 и 802 осуществляется двумя независимыми кабельными 
линиями 6 кВ от КРУ-бкВ №1 здания 803. Комплектная трансформаторная подстанция 
состоит из двух сухих трансформаторов 6/0,4кВ и двух секций 0,4кВ, между которыми 
предусмотрено АВР. 

Электроснабжение подстанции для площадки 35 осуществляется двумя 
независимыми кабельными линиями 6 кВ от КРУ-бкВ здания 806 (секция 1, ячейка 6 и 
секция 2, ячейка 11). 

Каждая секция подстанций запитана от своего трансформатора ТСЗ 6/0,4кВ. В составе 
КТП предусмотрены вводные устройства высшего напряжения. 

Питание электроприемников системы противопожарной защиты (пожарная 
сигнализация, эвакуационное освещение и противопожарные клапаны) предусматривается 
от самостоятельных распределительных шкафов (в соответствии с пунктом 4.10 СП 
6.13130.2013), запитываемых через шкаф АВР. 

 

4.4.2.5.9 Теплоснабжение  
Источником теплоснабжения промплощадки является существующая ТЭЦ-10 ПАО 

«Иркутскэнерго» и транзитные теплопроводы, транспортирующие перегретую воду от 
ТЭЦ-10 до здания 802, 804 и площадки 35.  

Резервный источник теплоснабжения отсутствует. 
Теплоносителем для систем отопления и вентиляций является сетевая вода по 

расчетному температурному графику 150-70°С  

ЗС ГО № 55 типа А-Ш-300 вместимостью 300 человек и № 52 типа A-IV-150 

вместимостью на 150 укрываемых, ГПУ - сооружение № 850 типа А-П-50. подключены к 
существующей теплосети промплощадки. 

Прокладка существующих тепловых сетей принята - подземная в непроходных 
железобетонных каналах. 

На трубопроводах ответвлений предусмотрена установка отключающей стальной 
арматуры. 

В аварийной ситуации (при заполнении ЗС ГО) система отопления отключается 
запорной арматурой, установленной в пределах убежища (см. СНиП II-11-77 п.7.22). 

 

4.4.2.5.10 Водоснабжение  
Здания 804, 804/1 802, 802/1, 35/1 обеспечиваются водой на хозяйственно-питьевые и 

противопожарные нужды из объединённой системы водоснабжения города Ангарска и ОА 
АЭХК. 

В состав системы водоснабжения входят; водозаборные сооружения на реке Ангаре, 
насосные станции 1 и 2 подъёма, очистные сооружения е железобетонными запасными 
резервуарами, трубопроводы, арматура и пожарные гидранты, расположенные вдоль 
проездов и автодорог.  

Существующая бытовая канализация зданий 804, 804/1 802, 802/1, 35/1 отводит 
сточные воды от санузлов и душей, присоединена к существующей наружной сети 
промплощадки выпусками диаметром 50 мм и 100 мм. По сети бытовой канализации, 
промплощадки бытовые стоки поступают на канализационные очистные сооружения с 
полной биологической очисткой. 

Существующая производственно-дождевая канализация здания 804, 802 отводит 
дождевые стоки с кровли здания, а также производственную воду от безнапорных 
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выпусков, от технологического оборудования и далее по существующим коллекторам в 
общую сеть производственно-дождевой канализации предприятия АО «АЭХК». 

 

4.4.2.5.11 Водоотведение   

Перед проведением демонтажа внутренних сетей водоотведения зданий 802 и 804 
предусмотрено их отключение от магистральных сетей водоотведения промплощадки. 

Все выпуски производственно-дождевой канализации из зданий 802 и 804 
предусмотрено заглушить в местах примыкания к колодцам с действующими 
магистральными трубопроводами, по мере демонтажа внутренних водостоков. 

Все выпуски бытовой канализации из зданий 802 и 804 предусмотрено заглушить в 
местах примыкания к колодцам с действующими магистральными трубопроводами. 

Систему бытовой канализации технологической пристройки (здания 802/1 и 804/1), 
трех модульных санпропускников запроектировано подключить к существующей 
магистральной сети бытовой канализации промплощадки. 

Для этого предусмотрено проложить новые участки бытовой канализации диаметром 
150 мм из полипропиленовых гофрированных труб. 

 

4.5 Средства контроля и измерений, планируемых к использованию для 
контроля соблюдения нормативов воздействия на окружающую среду. 

Лабораторный контроль осуществляется аккредитованными лабораториями и 
службами, входящими в структуру АО «АЭХК», в соответствии с действующим 
регламентом работы производства.  

Сведения о средствах контроля и измерений, планируемых к использованию для 
контроля соблюдения нормативов воздействия на окружающую среду представлены в 
таблице 4.6.1.  

Таблица 4.6.1 Сведения о средствах контроля и измерений, планируемых к 
использованию для контроля соблюдения нормативов воздействия на окружающую среду 

Наименование средств кон-

троля и измерений 

Область 

применения 

Характеристики 
средств контроля 
и измерений 

Используемые 
методики 

измерений 

Перечень 
контролируемы

х 

параметров 

Периодично
сть 

проведения 
измерений 

Квадрупольный 
массспектрометр с 
индуктивно-связанной 
плазмой X Series 2 ICP-MS 

Вода сточная. 
Вода, 
грунтовая. 
Почва, донные 
отложения 

Разрешающая 
способность не 
более 0,8 а.е.м. 
СКО выходного 
сигнала 2,0 % 

ОИ 001.662 Уран-234 Уран-

23 5 Уран-236 

Уран-238 

3 раза в 
месяц 

Атомно-абсорбционный 
спектрометр SOLAAR Мб 

Воды сточные, 
поверх-

ностные, 
грунтовые 

(180-900) нм 
погрешности при 
п=10 не более ± 5 
% 

ПНД Ф 

14.1:2:4.137 

ПНДФ 

14.1:2:4.140 

ПНДФ 

14.1:2:4.214 

ПНДФ 

14.1:2:4.138 

Кальций Магний 
Медь Железо 
Марганец Медь 
Хром Натрий 
Калий 

3 раза в 
месяц 

Весы аналитические АТ200 Вода 
поверхностная
. Вода сточная. 
Вода грун-

товая. Почва, 
донные 
отложения. 
Атмосферные 
осадки 
Атмосферный 
воздух 

(0,01-205) г 1 
класс точности ± 
0,00025 г 
калибровка ± 
0,0002 г 

ОИ 001.662 

ПНДФ 

14.1:2:4.214 

ПНДФ 

14.1:2:4.138 

ПНДФ 

14.1:2:4.137 

ПНДФ 

14.1:2:4.140 

Уран-234 Уран-

235 Уран-236 

Уран-238 

Железо Мар-

ганец Медь 
Хром Натрий 
Калий Кальций 
Магний Никель 

Ежедневно 
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Весы аналитические АТ400 Вода по-

верхностная. 
Вода сточная. 
Вода 
грунтовая. 
Промышленн
ые выбросы 

(0,01-50) ± 0,0003г 

(50-200) ±0,001 г 

(200-405) ± 
0,0015г 2 класс 
точности 

ПНДФ 

14.1:2:3.1 

М-3 

ПНДФ 

14.1:2:4.254 

ПНДФ 

14.1:2:4.158 

ПНДФ 

14.1:2:4.26 

РД 52.24.360 

ПНДФ 

14.1:2:3:4.123 

ПНДФ 

14.1:2:4.261 

ИП 65.00054 

ПНДФ 

14.1:2:4.270 

Аммоний-ион 
Серная кислота 
Взвешенные ве-

щества Ани-

онные ПАВ 
Нитрит-ион 
Фторид-ион 
БПК5 Общая 
минерализация 
(сухой остаток) 
Нитрат-ион 
Сульфат-ион 
Хлорид-ион 
Фосфат-ион 
Сульфат-ион 
Хлорид-ион 
Фосфат-ион 
Фторид-ион 

Ежедневно 

Анализатор портативный 
Miran Sapphire, модель XL, 

серия 205В 

Промыш-

ленные вы-

бросы 

(0,49-349) мг/м3 ± 
20 % 

Руководство по 
эксплуатации 
Miran Sapphire 

Аммиак 3 раза в 
месяц 

Хроматограф жидкостный 
WATERS HPLS 

Вода грун-

товая. 
Вода сточная 

(0- 10000) 

мкСм/см ОСКО 
измерения высоты 
пика 2,0 % 

ИП 65.00054 Нитрат-ион 

Сульфат-ион 

Хлорид-ион 

Фосфат-ион 

Сульфат-ион 

Хлорид-ион 

Фосфат-ион 

2 недели в 
квартал 

Анализатор жидкости 
лабораторный Анион 4100 

Вода по-

верхностная. 
Вода сточная. 
Вода 
грунтовая 

(-20 - 20) 

± 0,03 ед.рН 

ПНДФ 

14.1:2:3:4.121 

Водородный 

показатель 

8 раз в месяц 

Анализатор жидкости 
Эксперт-0 0 1 - 4(0.4) 

Вода по-

верхностная, 
сточная, 
грунтовая 

(0-20) мг/дм3 ± 2,5 
% 

ПНДФ 

14.1:2:3:4.123 

БПК5, 

БПКполн. 

20 раз в 
месяц 

Анализатор жидкости 
Эксперт-001 - 3(0.4) 

Вода по-

верхностная, 
сточная, 
грунтовая. 
Промышленн
ые выбросы. 

(-3200 - 3200) мВ 

± 1,5% 

(-1 - 14) ед. pH 

± 0,02 ед. pH 

РД 52.24.360 
ПНДФ 
14.1:2:4.270 М-13 

Фторид-ион  
Гидрофторид 

15 раз в 
месяц 

Анализатор жидкости 
лабораторный Анион 4100 

Вода по-

верхностная. 
Вода сточная. 
Вода 
грунтовая 

(-20 - 20) ед.рН 

± 0,03 ед.рН 

ПНДФ 14.1:2:3:4. 

121 

Водородный 
показатель 

5 раз в месяц 

Аспиратор А-01 

четырехканальный 

Атмосферный 
воздух 

(3,0-25,0) дм /мин 
±5% 

(3,0-25,0) дм3/мин 
±5 % 

(0,2-1,0) дм /мин 
±5 % (0,2- 1,0) 

дм3/мин ±5% 

ОИ 001.662 Уран-234 

Уран-235 

Уран-236 

Уран-238 

15 раз в 
месяц 

Промыш-

ленные 
выбросы 

 М-13 

М-3 

 

 

 

 

Серная кислота 

Гидрофторид 
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Дозатор одноканальный Вода 
поверхностная
. 

Вода сточная. 
Вода 
грунтовая 

Вода 
поверхностная
. 

Вода сточная. 
Вода 
грунтовая. 
Почва. Зола 
растительных 
и животных 
материалов 
Атмосферные 
осадки 
Атмосферный 
воздух 

(500-5000) мкл± 
(2,0-0,5)%  

ПНДФ 

14.1:2:4.26 

ПНДФ 

14.1:2:4.128 

ПНДФ 

14.1:2:4.158 

РД 52.24.360 

ПНДФ 

14.1:2:3:4.123 

ПНДФ 

14.1:2:3:1 

РД 52.24.524 

ПНДФ 

14.1:2:4.270 

ИП 65.00054 

ОИ 001.662 

Нитрит-ион. 
Аммоний- 

ион. 
Нефтепродукты. 
Анионные ПАВ. 
БПК5. БПК ПОЛН 

Карбонаты 

Фторид-ион 

Сульфат-ион 

Нитрат-ион 

Хлорид-ион 

Фосфат-ион 

Уран-234 

Уран-235 

Уран-236 

Уран-238 

 

Ежедневно 

Дозатор одноканальный Вода 
поверхностная
. 

Вода сточная. 
Вода 
грунтовая 

Вода 
поверхностная
. 

Вода сточная. 
Вода 
грунтовая. 
Почва. Зола 
растительных 
и животных 
материалов 
Атмосферные 
осадки 
Атмосферный 
воздух 

(100-1000) ± (2,0-

0,6)% мкл 

ПНДФ 

14.1:2:3.1 

ПНДФ 

14.1:2:4.26 

ПНДФ 

14.1:2:4.128 

ПНДФ 

14.1:2:4.158 

РД 52.24.360 

ПНДФ 

14.1:2:3:4.123 

РД 52.24.524 

ПНДФ 

14.1:2:4.270 

ИО 001.662 

Аммоний- 

ион. 
Нитрит-ион. 
Нефтепродукты. 
Анионные 

ПАВ. 
БПК5. 

Карбонаты 

Фторид-ион 

Уран-234 

Уран-235 

Уран-236 

Уран-238 

 

Ежедневно 

Промышленн
ые выбросы 

 М-13 

М-3 

Серная кислота 

Гидрофторид 

Спектрофотометр Helios 

Epsilon 

Вода сточная 

Вода 
грунтовая  
Промышленн
ые выбросы 

(0-1,0) Б 

(1,0-2,0) Б 

(2,0-3,0) Б  
± 0,005 Б  
± 0,008 Б  
±0,015 

М-13 

М-3 

ПНДФ 

14.1:2:3.1 

НДП 

10.1:2:3.91  

РД 52.04.186 

 

Гидрофторид 

Серная кислота 

Аммоний-ион 

Нитрит-ион 

Аммиак 

10 раз в 
месяц 

Анализатор 

жидкости люминесцентно- 

фотометрический 

Флюорат 02-5М 

Вода 
поверхностная
. 

Вода сточная. 

Коэффициент 

пропускания 

(5-100)% 

±2% 

ПНДФ 

14.1:2:4.26 

ПНДФ 

14.1:2:4.128 

ПНДФ 

14.1:2:4.158 

Нитрит-ион. 
Нефтепродукты. 
Анионные 

ПАВ 

5 раз 

в месяц 
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Концентрация 
фенола в воде 
(0,01-25) мг/дм3 ± 

(0,004+0, 10С), 
мг/дм3 

Установка спектрометри-

ческая МКС-01 А 
«Мультирад» (ГР №32716-

06) 

Выбросы 
радиоак-

тивных 
веществ в 
атмосферный 
воздух 

Диапазон из-

мерений: от 9* 10-

3 Бк до 5*104 Бк. 
Погрешность 
измерений: ±10% 

МВИ 6.2.24- 16 

Методика 
измерений альфа- 

активности 
аэрозолей в 
выбросах АО 
«АЭХК». 
МВИ 

15.4.2(1)-17 

Объемная 

суммарная 

активность 

изотопов 

урана-234, 

урана-235, 

урана-238 

В соот-

ветствии с 
План- 

графиком 2-

4 раза в 
месяц 

Весы электронные AB204-S 

«METTLER TOLEDO» 

(ГР № 18694-01) 

Выбросы 
радиоактивны
х веществ в 
атмосферный 
воздух 

Диапазон из-

мерений: от 10 мг 
до 220 г. 
Класс точности 

- высокий. 

МВИ 

15.4.2(1)-17 

Методика из-

мерений сум-

марной альфа- 

активности проб 
с программным 
обеспечением 
«Прогресс». МВИ 
6.2.24-16 

Вес 

фильтров типа 

АФА-РМП- 

20 

(чистых / 
отобранных 

проб) 

В соот-

ветствии с 
План- 

графиком 2-

4 раза в 
месяц 

Сведения об аттестатах и областях аккредитаций испытательных лабораторий 

представлены в приложении 34. 

Информация о поверке средств измерений представлена в приложении 35. 
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5 Сведения о деятельности по обращению с радиоактивными отходами 

 

Для обращения с радиоактивными отходами, образующимися при выполнении 
работ по выводу из эксплуатации корпуса 2 здания № 802 и корпуса 4 здания № 804, как 
части ЯУ предусматривается строительство временных технологических зданий и 
сооружений, необходимых для обеспечения работ. 

Подробное описание временных технологических зданий и сооружений 
необходимых для обеспечения работ представлено в разделе 2.2.2. 

 

Обращение с металлическими отходами и стальными строительными конструкциями. 

Металлические отходы и стальные строительные конструкции в контейнерах КРАД-Т на 
автомобиле завозятся в здание № 804/1, размещаются на контейнерной площадке, где 
происходит их дозиметрический контроль: определение загрязненных участков, 
загрязненность которых превышает 0,4 Бк/см2 для бета-излучающих радионуклидов и 
0,04 Бк/см2 для альфа-излучающих радионуклидов, и маркировка локальных участков 
загрязнения. После дозиметрического контроля контейнер с металлическими отходами 
поступает на участок фрагментирования металла, где при помощи аппарата ручной 
плазменной резки ПУРМ-180 выполняется отделение маркированных локальных 
загрязненных участков от незагрязненных.  

1) Отделенные незагрязненные металлические отходы размещаются в контейнеры 
КРАД-Т и отправляются на участок паспортного контроля. После оформления документов, 
подтверждающих отсутствие радиоактивного загрязнения (протокол измерения), эти 
металлические отходы передаются АО «АЭХК» как металлолом годный для свободного 
обращения (контейнеры возвращаются в здание № 804/1). 

2) Отделенные металлические отходы, загрязненные РВ (МОЗВ) размещаются в 
контейнеры КРАД-Т поступают на участок абразивной дезактивации, где при помощи 
дробеметной установки с подвесными крюками Blastar происходит очистка металлических 
отходов от РВ. После абразивной обработки металлические отходы (100%) подвергаются 
дозиметрическому контролю. 

Очищенные металлические отходы размещаются в контейнеры КРАД-Т при помощи 
погрузчика и отправляются на участок паспортного контроля. После оформления 
документов, подтверждающих отсутствие радиоактивного загрязнения (протокол 
измерения), эти металлические отходы передаются АО «АЭХК» как металлолом годный 
для свободного обращения. 

Загрязненные металлические отходы (загрязненность которых по результатам 
дозиметрического контроля превышает 0,4 Бк/см2 для бета-излучающих радионуклидов и 
0,04 Бк/см2 для альфа-излучающих радионуклидов) повторно направляются в камеру 
абразивной дезактивации, а при невозможности снять поверхностное загрязнение 
направляются на участок переработки негорючих радиоактивных отходов для размещения 
в контейнеры КМЗ-РАДОН. 

Обращение с неметаллическими негорючими строительными конструкциями. 

Отходы на автомобиле поступают в здание № 804/1 через ворота в торце здания и  
размещаются на площадку приема и размещения упаковок, где выполняется их 
дозиметрический контроль. После дозиметрического контроля упаковки с отходами 
поступают на участок переработки негорючих отходов, где они помещаются в приемный 
бункер шредерной дробилки CAMS UT 30.06. В дробилке негорючие отходы измельчаются 
до фракции 20-40 мм и по конвейеру подаются в контейнер КМЗ-РАДОН, установленный 
на вибростоле. 

После заполнения контейнер КМЗ-РАДОН подается на участок паспортизации, где 
при помощи напольных весов определяется масса контейнера с отходами. Затем 
определяется радионуклидный состав отходов. Проводится дозиметрический контроль 
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наружной поверхности контейнера и оформляется паспорт на отходы.  
При необходимости кондиционирования, измельченные неметаллические негорючие 

строительные отходы поступают на установку цементирования отходов, где их 
цементируют на модуле цементирования установки «ЭКО» в контейнере КМЗ-РАДОН. 
Затем кондиционированные отходы поступают на участок паспортизации. 
Паспортизированные отходы в контейнере КМЗ-РАДОН грузят на специализированный 
автотранспорт по 2 контейнера в рейс, составляют сопроводительные документы (паспорт 
на партию отходов, акт приема-передачи РАО и транспортная накладная) и через ворота 
здания 804/1 направляют к месту хранения. 

 Обращение с металлическими отходами и стальными строительными 
конструкциями при невозможности демонтажа. При невозможности демонтажа 
производится дезактивация загрязненных металлических строительных конструкций по 
месту. 
 Дезактивации по месту подлежат:  
 - вертикальные и горизонтальные связи; 
 - балки и прогоны перекрытий;  
 - фермы покрытия;  

- колонны каркаса и стойки под перекрытия и монорельсы. 
Основные технологические решения по дезактивации представлены в разделе 

2.2.2. 

Принципиальная технологическая схема обращения с отходами, образующимися 
при выводе из эксплуатации корпуса 2, здание 802, и корпуса 4, здание 804, как части 
ЯУ производства разделения изотопов урана представлена на рисунке 5.1.



 

 

 

Рисунок 5.1 Принципиальная технологическая схема обращения с отходами, образующимися при выводе из эксплуатации корпуса 2, 
здание 802, и корпуса 4, здание 804, как части ЯУ производства разделения изотопов урана 
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Работы по выводу из эксплуатации корпуса 2 здания № 802 и корпуса 4 здания № 
804, как части ЯУ производства разделения изотопов урана выполняют исполнители 
государственных контрактов - специализированные организации АО «ОДЦ УГР» 
(лицензия СО-04-115-2187 от 26.01.2015 г.), ФГУП «РАДОН» (лицензия ГН- (У)-04-205-

3100 от 30.11.2015 г.). 
По условиям государственных контрактов специализированные организации 

перед началом работ по выводу из эксплуатации должны разработать проект 
производства работ (ППР), в котором учитываются способы и условия сбора 
конкретных видов радиоактивных отходов, использование соответствующих 
контейнеров, подъемно-транспортного оборудования, специального транспорта для 
транспортирования радиоактивных отходов и условия безопасного транспортирования.  

ППР согласовывают с эксплуатирующей организацией - АО «АЭХК» (приложение 
36). 

Для обеспечения экологической безопасности на этапе временного хранения 
радиоактивные отходы фрагментированные и прошедшие радиационный контроль 
собирают в специализированные контейнеры для временного хранения: 

- КГ-10 - для незагрязненных металлических отходов; 
- КТБН-3000 - для малогабаритных металлических низкоактивных отходов 

(НАО); 
- ОТ 20/ТЛ - для крупногабаритных металлических НАО; 
- КРАД-1,36 - для неметаллических НАО. 
 

Специализированные контейнеры приобретает исполнитель государственного 
контракта перед началом выполнения работ по сбору радиоактивных отходов. 

При необходимости осуществления временного хранения кондиционированных 
радиоактивных отходов с момента их образования до момента отправки на захоронение 
в ФГУП «НО РАО» отходы временно размещают на технологической площадке № 2 АО 
«АЭХК». Объемы накопления и время хранения на площадке регулируются графиком 
отгрузок в соответствие с государственными контрактами со специализированными 
организациями. 

Исполнитель государственного контракта также обеспечивает приобретение 
(аренду) транспортных и технических средств для сбора, транспортирования и 
обращения с радиоактивными отходами. 

По условиям государственного контракта специализированная организация - 

исполнитель контракта разрабатывает технологический регламент, 
предусматривающий технологические операции по переработке радиоактивных 
отходов, образующихся при выводе из эксплуатации корпуса 2 здания № 802 и корпуса 
4 здания № 804, как части ЯУ производства разделения изотопов, осуществляемые при 
подготовке их к захоронению. Технологический регламент предусматривает способы и 
методы переработки конкретных видов радиоактивных отходов, технологии по их 
переработке и кондиционированию. 

В целях предотвращения последствий возможных аварийных ситуаций АО 
«АЭХК» разработан план мероприятий по защите персонала в случае аварии при выводе 
из эксплуатации корпуса 2 здания № 802 и корпуса 4 здания № 804, как части ЯУ 
производства разделения изотопов. 

Для транспортирования радиоактивных отходов у АО «АЭХК» разработана 
технологическая схема для транспортирования радиоактивных отходов (приложение 

37). 

Строительство хранилища РАО проектной документацией не предусматривается. 
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6 Сведения о получении юридическим лицом положительных заключений и 
(или) документов согласований органов федерального надзора и контроля по 
материалам обоснования лицензий на осуществление деятельности в области 

использования атомной энергии в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке 

Отделом государственной экологической экспертизы Департамента федеральной 
службы по надзору в сфере природопользования по сибирскому федеральному округу 
выдано положительное заключение № 88 экспертной комиссии государственной 
экологической экспертизы материалов обоснования лицензии на осуществление 
деятельности в области использования атомной энергии «Вывод из эксплуатации корпуса 
2, здание № 802, и корпуса 4, здание № 804, как части ЯУ производства разделения изотопов 
урана АО «АЭХК». Срок действия заключения установлен до 01.01.2018 года. 

Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору 
«АО «АЭХК» выдана лицензия № ГН-04-115-3322 от 13.01.2017 г., дающая право на вывод 
из эксплуатации ядерной установки производства разделения изотопов урана для 
получения гексафторида урана с обогащением по нуклиду урана-235 не более 5% масс, 
(корпус 2, здание № 802, и корпус 4, здание № 804). 

Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору 
«АО «АЭХК» выдана лицензия № ГН-03-115-3302 от 30.12.2016 г., дающая право на 
эксплуатацию ядерной установки производства разделения изотопов урана для получения 
гексафторида урана с обогащением по нуклиду урана-235 не более 5%. 

Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору 
«АО «АЭХК» выдана лицензия № ГН-03-115-3305 от 30.12.2016 г., дающая право на 
эксплуатацию ядерной установки для производства ядерных материалов гексафторида 
урана. 

Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору 
«АО «АЭХК» выдана лицензия № СДВ-(У)-04-115-2653 от 22.04.2019 г., дающая право на 
вывод из эксплуатации ядерных установок. 
 Федеральной службой по надзору в сфере природопользования выдана лицензия № 
(38)-8834-О от 31.01.2020 г. на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, 
обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности. 

Отделом государственной экспертизы и аудита проектов Управления 
государственной экспертизы и разрешительной деятельности Госкорпорации «Росатом» по 

результатам проведения анализа и оценки технической части проектной документации, 
выдано положительное заключение № 1–1-3-086-19 от 08.07.2019 г. 

Экспертным заключением № 1 от 30.04.2021 года Федерального медико-

биологического агентства Федерального государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии № 28 Федерального медико-

биологического агентства» (ФГБУЗ ЦГиЭ № 28 ФМБА России) проектная документация 
«Вывод из эксплуатации корпуса № 2, здание 802 и корпуса № 4, здание № 804, как части 
ЯУ производства разделения изотопов урана АО «АЭХК». Корректировка №1» 
соответствует требованиям действующих санитарно-эпидемиологических норм и правил.  

Перечисленные выше документы представлены в приложении 38. 
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7 Предложения и рекомендации по организации контроля (мониторинга) 
окружающей среды 

В соответствии с Федеральным Законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды» государственный экологический мониторинг – комплексные 
наблюдения за состоянием окружающей среды, в том числе компонентов природной среды, 
естественных экологических систем, за происходящими в них процессами, явлениями, 
оценка и прогноз изменений состояния окружающей среды. Государственный 
экологический мониторинг осуществляется органами государственной власти и ее 
субъектов, в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, с правом формирования и обеспечения функционирования территориальных 
систем наблюдения за состоянием окружающей среды на территории субъекта Российской 
Федерации, являющихся частью единой системы государственного экологического 
мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды). 

Производственный экологический контроль (ПЭК) в области охраны окружающей 
среды или производственный экологический мониторинг (ПЭМ) – система мер, 
направленная на предотвращение, выявление и пресечение нарушения законодательства в 
области охраны окружающей среды, обеспечение соблюдения юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями требований, в том числе нормативов и 
нормативных документов, в области охраны окружающей среды;  

Цель ПЭМ - обеспечение организаций информацией о состоянии и загрязнении 
окружающей среды, необходимой им для осуществления деятельности по сохранению и 
восстановлению природной среды, рациональному использованию и воспроизводству 
природных ресурсов, предотвращению негативного воздействия хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду и ликвидацию его последствий.  

Основными задачами производственного экологического мониторинга (контроля) 
при строительстве и эксплуатации проектируемого объекта является: обеспечение 
выполнения требований природоохранного законодательства Российской Федерации, 
минимизация воздействия на окружающую среду, реализация экологической политики 
инициатора хозяйственной деятельности. Для достижения поставленной цели система 
производственного экологического мониторинга (контроля) предусматривает работы по 
следующим направлениям: 

1) проведение комплексных наблюдений за состоянием окружающей среды на 
территории проектируемого объекта и в зоне его влияния; 

2) анализ, комплексная оценка текущей экологической ситуации, прогноз ее 
развития; 

3) информационное обеспечение и аналитическая поддержка принятия 
оперативных и перспективных управленческих решений по охране окружающей среды. 

4) проверка соблюдений требований, установленных законами и нормативными 
актами в области охраны окружающей среды; 

5) контроль за соблюдением нормативов и лимитов воздействий на 
окружающую среду;  

6) контроль за выполнением предписаний должностных лиц, осуществляющих 
государственный и муниципальный экологический контроль; 

7) получение и хранение информации в области охраны окружающей среды и 
рационального природопользования; 

8) оперативное и своевременное предоставление информации, 
предусмотренной системой управления охраной окружающей среды на предприятии и 
государственной статистической отчётностью. 

Основная задача мониторинга для рассматриваемого объекта – контроль за 
соблюдением технологии строительных и производственных процессов, соблюдения 
техники безопасности по эксплуатации объекта и ведения строительных работ, контроль за 
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исправностью оборудования, отсутствием утечек топлива транспорта и техники, контроль 
за сбором, размещением и вывозом отходов с территории строительства и демонтажа. 

Производственный экологический контроль (мониторинг) на данном объекте 
включает в себя контроль основных воздействий и состояний компонентов природной 
среды: атмосферного воздуха, подземных вод, растительного мира, почвенного покрова, 
контроль обращения с отходами и контроль при возникновении аварийных ситуаций. 

Программа производственного экологического контроля (мониторинга) 
разрабатываться по следующим основным направлениям: 

1) контроль состояния атмосферного воздуха; 
2) контроль состояния растительного и животного мира; 
3) контроль состояния подземных вод; 
4) контроль состояния почвенного покрова; 
5) контроль в сфере обращения с отходами;  
6) контроль при возникновении аварийных ситуаций. 
 

7.1 Программа производственного экологического контроля (мониторинга) за 
охраной атмосферного воздуха от загрязнения 

Программа ПЭК (мониторинга) включает систематические исследования и 
инструментальные замеры за уровнем загрязнения воздушной среды по химическим 
показателям в выбранных точках в зонах возможного воздействия, как на период 
строительства объекта, так и на период его эксплуатации. 

Документом, определяющим необходимый, объем расчётно-аналитических работ и 
лабораторных исследований в рамках ПЭК за промышленными выбросами является 
распоряжение Правительства РФ от 08.07.2015 № 1316-р «Об утверждении перечня 
загрязняющих веществ, в отношении которых применяются меры государственного 
регулирования в области охраны окружающей среды». 

В рамках ПЭК проводятся систематические исследования и инструментальные 
замеры за уровнем загрязнения воздушной среды по химическим показателям в выбранных 
точках на границе жилой зоны. Основными загрязняющими веществами, поступающими в 
атмосферу на период строительства некапитальных строений, являются: марганец и его 
соединения, железа триоксид, азота оксид, азота диоксид, углерод (сажа), серы диоксид, 
углерода оксид, фториды газообразные, ксилол, толуол, бутилацетат, пропанол, бензин, 
керосин, уайт-спирит, взвешенные вещества, пыль неорганическая, во второй период – 

период демонтажа капитальных строений - марганец и его соединения, железа триоксид, 
азота оксид, азота диоксид, углерод (сажа), серы диоксид, углерода оксид, фториды 
газообразные, ксилол, толуол, бутилацетат, бензин, керосин,  взвешенные вещества, пыль 
неорганическая с содержанием кремния 20-70%, пыль неорганическая с содержанием 
кремния менее 20%, пыль абразивная, U238 и в третий период при демонтаже 
некапитальных строений - азота оксид, азота диоксид, углерод (сажа), серы диоксид, 
углерода оксид, , бензин, керосин U238. 

В программе контроль загрязнения атмосферного воздуха предусмотрен в 
контрольных точках по контролируемым параметрам, с установленной периодичностью 
исследований, с применением действующих методик проведения контроля силами 
аккредитованной лаборатории. Контроль осуществляется посредствам отбора проб, в 
контрольных точках, выбранных с учётом розы ветров, которые исследуются по 
контролируемым параметрам с установленной периодичностью, согласно ГОСТам с 
применением действующих методик силами аккредитованной лаборатории. 

Кроме этого, производственный экологический контроль включает следующие 
мероприятия (на период строительства): проверка природоохранной и разрешительной 
документации; ежедневный контроль ведения журналов первичной учётной документации; 
ежедневный контроль требований за соблюдением нормативов ПДВ (ВСВ) на источниках 
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выбросов и качества атмосферного воздуха; контроль за своевременное внесение платы за 
негативное воздействие на окружающую среду. 

Таблица 7.1 - График производственного мониторинга на период строительства и 
демонтажа 

Контролируем
ая среда 

Расположени
е пункта 
мониторинга 

Кол-во 
пункто

в 

Периодичн
ость 
контроля 

Контролируемый параметр 
Кем 
осуществляется 

Атмосферный 
воздух в 
первый период 

на границе 
СЗЗ 
предприятия 

3 точки 

1 раз в 
месяц в   
период 
наиболее 
интенсивн
ой работы 

Марганец и его соединения, 
железа триоксид, азота оксид, 
азота диоксид, углерод (сажа), 
серы диоксид, углерода оксид, 
фториды газообразные, ксилол, 
толуол, бутилацетат, пропанол, 
бензин, керосин, уайт-спирит, 
взвешенные вещества, пыль 
неорганическая 

Силами 
аккредитованной 
лаборатории 

Атмосферный 
воздух во 
второй период 

на границе 
СЗЗ 
предприятия 

3 точки 

1 раз в 
месяц в   
период 
наиболее 
интенсивн
ой работы 

Марганец и его соединения, 
железа триоксид, азота оксид, 
азота диоксид, углерод (сажа), 
серы диоксид, углерода оксид, 
фториды газообразные, ксилол, 
толуол, бутилацетат, бензин, 
керосин, взвешенные вещества, 
пыль неорганическая с 
содержанием кремния 20-70%, 

пыль неорганическая с 
содержанием кремния менее 
20%, пыль абразивная, U238 

Силами 
аккредитованной 
лаборатории 

Рабочая зона 

На 
участке 
провед
ения 

демонт
ажа 

Ежедневно  Радиация 

Атмосферный 
воздух в 
третий период 

на границе 
СЗЗ 
предприятия 

3 точки 

1 раз в 
месяц в   
период 
наиболее 
интенсивн
ой работы 

Азота оксид, азота диоксид, 
углерод (сажа), серы диоксид, 
углерода оксид, бензин, керосин 
U238 

Силами 
аккредитованной 
лаборатории 

 Рабочая зона 

На 
участке 
провед
ения 

демонт
ажа 

Ежедневно Радиация 

При проведении замеров приземных концентраций загрязняющих веществ в 
атмосферном необходимо определять метеопараметры – температуру воздуха, скорость и 
направление ветра. 

 

7.2 Программа производственного экологического контроля за охраной 
поверхностных вод от загрязнения в пределах зоны влияния проектируемого объекта.  
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Ввиду того, что при выводе из эксплуатации объектов предусматривается сброс 
поверхностных сточных вод в производственно-ливневую сеть канализации АО «АЭХК», 
из которой осуществляется сброс нормативно-чистых (без очистки) сточных воды с 
территории промплощадки в р. Ангара мониторинг поверхностного водного объекта 
необходимо осуществлять в соответствии с: 

- Водным кодексом Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ (в действующей 
редакции); 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2006 № 844 «О 
порядке подготовки и принятия решения о предоставлении водного объекта в 
пользование»; 

- приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 
09.11.2020 № 903 «Об утверждении Порядка ведения собственниками водных объектов и 
водопользователями учета объема забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и 
объема сброса сточных, в том числе дренажных, вод, их качества»; 

- приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 
08.07.2019 № 453 «Об утверждении типовой формы решения о предоставлении водного 
объекта в пользование, принимаемого Федеральным агентством водных ресурсов, его 
территориальным органом, органом исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации или органом местного самоуправления». 

Поскольку АО «АЭХК» является действующим предприятием, на котором действует 
система мониторинга природных сред, предлагается осуществлять мониторинг водного 
объекта р. Ангара на период проведения работ по выводу из эксплуатации объектов по 

установленной на предприятии схеме, представленной в таблице 7.2. 

Таблица 7.2 

№ 
п/п 

Точка отбора 
проб 

Объект 
контроля 

Определяемый 
показатель 

Ед. 
изм. 

Периодичность 
отбора проб 

1 2 3 4 5 6 

1 Фоновый створ, 
500 метров выше 
по течению от 
выпуска сточных 
вод № 3 в р. 
Ангара 

Поверхностные 
воды 

Водородный 
показатель 

ед. рН 3 раза в месяц 

БПКполн мг/дм3 

АСПАВ 
(алкилсульфаты 

натрия) 

мг/дм3 

Взвешенные 
вещества 

мг/дм3 

Нефтепродукты мг/дм3 

Железо мг/дм3 

Медь мг/дм3 

Фторид-анион мг/дм3 

Уран мг/дм3 

Температура 0С 

2 Контрольный 
створ, 500 метров 
ниже по течению 
от выпуска 
сточных вод № 3 
в р. Ангара 

Поверхностные 
воды 

Водородный 
показатель 

ед. рН 3 раза в месяц 

БПКполн мг/дм3 

АСПАВ 
(алкилсульфаты 
натрия) 

мг/дм3 

Взвешенные 
вещества 

мг/дм3 

Нефтепродукты мг/дм3 

Железо мг/дм3 
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Медь мг/дм3 

Фторид-анион мг/дм3 

Уран мг/дм3 

Температура 0С 

3 Выпуск сточных 
вод № 3 в р. 
Ангара 

Поверхностные 
воды 

Водородный 
показатель 

ед. рН 3 раза в месяц 

БПКполн мг/дм3 

АСПАВ 
(алкилсульфаты 
натрия) 

мг/дм3 

Взвешенные 
вещества 

мг/дм3 

Нефтепродукты мг/дм3 

Железо мг/дм3 

Медь мг/дм3 

Фторид-анион мг/дм3 

Уран мг/дм3 

Температура 0С 

Кроме того, с целью исключения негативного воздействия, возможного при 
возникновении аварийных ситуаций, достаточным является осуществление надзора за 
состоянием и надлежащее содержание канализационных сетей и сооружений на них.  

Надзор за состоянием сети должен осуществляться путем осмотра трубопроводов и 
проверке действия сооружений и оборудования сети.  

Наружный обход и осмотр линии канализационной сети заключается в проверке:  
- технического состояния колодцев, наличия и плотности прилегания крышек, 

целостности люков, крышек, горловин, скоб, лестниц, наличия в колодцах и камерах воды 
или ее утечки путем открывания крышек колодцев и камер с очисткой крышек от мусора 
(снега, льда);  

- присутствия газов в колодцах и камерах по показаниям приборов;  
- наличие завалов на трассе и сети в местах расположения колодцев и камер, 

разрытий на трассе сети, а также неразрешенных работ по устройству присоединений к 
сети. 

 

7.3 Программа производственного экологического контроля за охраной 
подземных вод от загрязнения в пределах зоны влияния проектируемого объекта 

Мониторинг подземных вод во время проведения работ по выводу из эксплуатации 
объектов АО «АЭХК» необходимо проводить в целях: 

- проверки работоспособности скважин для корректного проведения анализов 
химического состава подземных вод; 

- сопоставления характеристик наблюдательных скважин с требованиями 
действующих нормативных документов в части их размещения; 

- анализа техногенной ситуации для выявления фактических и потенциально 
возможных источников загрязнения подземных вод; 

-  наблюдения за гидродинамическим и температурным режимами подземных вод; 
- своевременного выявления потоков загрязнённых подземных вод на территории 

промплощадки, прилегающей к объектам, подлежащим выводу из эксплуатации. 
Поскольку АО «АЭХК» является действующим предприятием, на котором 

разработана система мониторинга природных сред и оборудована режимная сеть 
наблюдений за подземными водами, предлагается осуществлять мониторинг подземных 
вод на период проведения работ по выводу из эксплуатации объектов по установленной на 
предприятии схеме. Для контроля за режимом и химическим составом подземных вод 
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достаточным будет проведение мониторинга по скважинам, расположенным вблизи 
объектов, подлежащих выводу из эксплуатации, а именно скважинам №№ 10, 25. Скважина 
№ 10 – расположена выше по потоку подземных вод от объектов 802, 804 и склада 35 
(предлагается принять как фоновую); № 25 – расположена ниже по потоку подземных вод 
от объектов 802, 804 и склада 35. 

Предлагаемая схема мониторинга представлена в таблице 7.3. 

Таблица 7.3 

Пункты наблюдений 

Периодичность контроля 
Отбор проб воды и периодичность 

отбора проб 

Уровень 
и 

температ
ура воды 

Работоспособ
ность скважин 

Показатели 
Периодичность 

отбора 

Промплощадка АО «АЭХК» 

Скважины 10, 25 
1 раз в 
квартал 

2 раза в год 

NH4, NO2, SO4, 

F, α-

активность, рН 

4 р/год 

(март; май или 
июнь; август; 

ноябрь) 
 

7.4 Программа производственного экологического контроля и мониторинга 
окружающей среды в области обращения с отходами 

Контроль состояния сред в местах накопления отходов. В период проведения работ 
по выводу из эксплуатации корпуса 2 здания № 802 и корпуса 4 здания № 804, как части 
ЯУ производства разделения изотопов урана накопление ТКО, строительных и 
радиоактивных отходов предусмотрено осуществлять в специальные металлические 
контейнеры с крышками, на специальных площадках. Места накопления отходов 
организованы в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, 
питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым 
помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и 
проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий». Таким 
образом, загрязнение почв в местах накопления отходов исключено. Проведение 
мониторинга состояния окружающей среды на местах накопления отходов 
нецелесообразно. Мониторинг за местами накопления отходов заключается в постоянном 
наблюдении за экологическим, санитарно-эпидемиологическим состоянием площадок 
накопления отходов. 

Контроль операций обращения с отходами производства и потребления. В период 
проведения работ по выводу из эксплуатации корпуса 2 здания № 802 и корпуса 4 здания 
№ 804, как части ЯУ производства разделения изотопов урана предусматриваются виды 
контроля, обеспечивающие организацию и ведение должным образом операций по 
обращению с отходами: 

- ежедневный контроль за учетом отходов, образующихся в периоды проведения 
работ (ведение журнала учета видов и объемов образующихся отходов, операций по их 
обращению); 

- ежедневный контроль за учетом накопления и удаления отходов, образующихся в 
периоды проведения работ (ведение журнала накопления и передачи отходов); 

- текущий контроль за выполнением условий договоров со специализированными 
предприятиями (организациями) на передачу отходов для утилизации, обезвреживания, 
размещения в периоды проведения работ; 
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- контроль за расположением и обустройством мест накопления отходов в 
соответствии с СанПиН 2.1.3684-21. 

План-график производственного контроля в части обращения с отходами приведен 
в таблице 7.4. 

Таблица 7.4 План-график производственного контроля в части обращения с отходами 

№ 
пп 

Направления  
(методы) контроля 

Контролируемые 
параметры 

Периодичность 
контроля 

1. Места накопления отходов  Раздельное накопление 
отходов 

Постоянно 

2. 

Организация и ведение 
операций по обращению с 

отходами 

 

Ведение журнала учета 
видов и объемов 

образующихся отходов, 
операций по их 

обращению 

Ежедневно 

3. 

Ведение журнала 
накопления отходов и 

передачи 
специализированным 

организациям 

Ежедневно 

4. 

Контроль обустройства мест 
временного накопления отходов 

производства и потребления 

 

Визуальные наблюдения 
(соответствие требованиям 

СанПиН 2.1.3684-21) 

Постоянно 

 

7.5 Мониторинг почвенного покрова 

Специфика почв как объекта мониторинга определяется их местом и функциями в 
биосфере. Почвенный покров служит конечным приёмником большинства техногенных 
химических веществ, вовлекаемых в биосферу. Обладая высокой ёмкостью поглощения, 
почва является главным аккумулятором, сорбентом и разрушителем токсикантов. 
Представляя собой геохимический барьер на пути миграции загрязняющих веществ, 
почвенный покров предохраняет сопредельные среды от техногенного воздействия. 
Однако возможности почвы как буферной системы не безграничны. Аккумуляция 
токсикантов и продуктов их превращения в почве приводит к изменению её химического, 
физического и биологического состояния, деградации и, в итоге, разрушению.  

Эти негативные изменения могут сопровождаться токсичным воздействием почв на 
другие компоненты экосистемы – биоту (в первую очередь, видовое разнообразие, 
продуктивность и устойчивость фитоценозов), поверхностные и грунтовые воды, 
припочвенные слои атмосферы (Гришина Л. А., 1991 и др.). 

В соответствии с Земельным кодексом землепользователи обязаны не допускать 
засоления, загрязнения земель, а также других процессов, ухудшающих состояние почв, 
кроме того, организовать контроль за их использованием. Организация такого контроля 
или мониторинга осуществляется в соответствии с «Методическими рекомендациями по 
выявлению деградированных и загрязнённых земель».  

Охрана и контроль состояния почв в большинстве случаев преследуют не цель 
сохранения девственных почв, а оптимизацию их свойств, которая предполагает 
сохранение и создание таких свойств почв, которые определяют их высокое устойчивое и 
качественное плодородие, не принося разрушения и загрязнения сопряжённым 
компонентам биосферы. В нашем случае мониторинг почв необходим для своевременного 
выявления изменений их состояния на исследуемом объекте и современного 
предотвращения негативного влияния имеющихся факторов. 
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Для исследования почв необходимо установить: методы (метод отбора, глубина 
отбора проб, количество отобранного материала), наметить обязательный список 
ингредиентов для исследований в процессе мониторинга, места отбора проб. 

В соответствии с направленностью хозяйственной деятельности определяется 
необходимость выявления в почвах органических соединений и тяжёлых металлов. К 
органическим загрязнителям обычно относятся фенолы, нефтепродукты и бенз(а)пирен. 
При определении тяжёлых металлов в почвах необходимо провести анализ подвижных 
форм, так как именно содержание подвижных форм показывает, какие концентрации 
металлов могут мигрировать в грунтовые воды. 

Обоснование месторасположения и количества пунктов наблюдения. Места отбора 
проб выбираются в зависимости от вида хозяйственной деятельности и расположения 
хозяйственных объектов отдельно для каждого конкретного случая.  

Пробы почв отбираются в зоне проведения работ в зоне возможного влияния с 
подветренной (восточное направление) и надветренной (западное направление) сторон в 
интервалах 100, 300, 500 и 1000 метров от объекта. 

Всего 11 пунктов наблюдения почвенного покрова. 
Общее количество проб при почвенном мониторинге составляет: 
- количество проб в промышленной зоне 3 объединенных пробы; 
- количество проб в зоне возможного воздействия – 8 объединенных проб. 
Обоснование периодичности отбора и анализа проб. В соответствии с п. 8.1.8 СП 

47.13330.2016 работы рекомендуется выполнять в благоприятные климатические сезоны.  
Для почвенного обследования самым благоприятным и показательным периодом 

является период с июля по август.  
Мониторинговые наблюдения почвенного покрова следует проводить ежегодно на 

период выполнения работ, до 2030 года, по окончании работ один раз в пять лет. 
Обоснование списка контролируемых показателей. Наиболее важным вопросом 

является выбор показателей мониторинга почв, периодичности наблюдений и методов 
измерения. Перечень показателей должен быть оптимальным, обеспечивающим реальность 
исполнения и не вызывающем потери информации.  

К контролируемым показателям рекомендуется отнести: рН солевой вытяжки, 
органическое вещество, обменный натрий, гранулометрический состав (сумма фракций, % 
(менее 0,01 мм), нефтепродукты, фенолы, бенз(а)пирен, кадмий, ртуть, свинец, цинк, 
никель, мышьяк, полихлорбифенилы (ПХБ), удельная эффективная активность 
естественных радионуклидов. БГКП, Энтерококки (фекальные), Патогенные бактерии, в 
т.ч. сальмонеллы, Жизнеспособные яйца гельминтов опасные для человека и животных, 
Жизнеспособные личинки гельминтов опасные для человека и животных, Цисты (ооцисты) 
патогенных кишечных простейших, Личинки - Л, куколки - К синантропных мух. 

Кроме того, при отборе проб следует проводить почвенное обследование в целях 
сбора информации об изменении плодородия и деградации земель. 

Почвенное обследование проводится один раз в пять лет – 2020 год, 2025 год, 2030 
год. 

Метод отбора проб почв. Для исключения локальных особенностей распределения 
загрязняющих веществ отбирают не точечные, а смешанные (объединенные) пробы.  

Объем точечных проб одинаковый, поэтому для отбора лучше использовать бур. 
Точечные пробы объединяют и тщательно перемешивают, затем берут смешанный 
образец (объединенную пробу) массой не менее 1000 грамм. Для анализа на 
нефтепродукты отбирается объединенная проба весом 200 г.  

Глубина отбора зависит от глубины залегания почвообразующей породы или от 
глубины залегания мёрзлого горизонта. В соответствии с   ГОСТ 17.4.4.02-2017 в тёплый 
период года отбор проб проводится с глубины 5 – 20 см.  
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Почвы, предназначенные для определения тяжёлых металлов, отбирают 
инструментом, не содержащим металлов. Размер ключевого участка не менее 10*10 м 
ГОСТ 17.4.4.02-2017. 

Отбор проб почв производится методом конверта, (ГОСТ 17.4.4.02-2017); из пяти 
отобранных точечных проб квартованием составляется одна объединенная проба. Пробная 
площадка закладывается размером 10 х 10 м.  

В процессе отбора объединенной пробы ее материал следует максимально очистить 
от различных посторонних включений. Почвенные пробы, предназначенные для 
определения содержаний химических веществ, должны упаковываться и 
транспортироваться в емкостях из химически нейтрального материала (полиэтиленовые 
или тряпичные мешочки из плотной материи). Пробы, предназначенные для анализа на 
содержание летучих химических веществ, следует помещать в стеклянные банки с 
притертыми пробками. Допускается также использование полиэтиленовых контейнеров с 
плотно завинчивающимися крышками и полиэтиленовых пакетов с замком.  

Пробы почв на анализ ртути (не менее 200 г) отбираются одновременно с общей 
пробой в полиэтиленовые контейнеры с плотно закрывающимися крышками.  

Пробы необходимо доставлять в лабораторию в максимально короткий срок. Если это 
невозможно, то хранить в прохладном, затемненном месте. Для каждой пробы готовится 
этикетка с номером пробы, местом отбора и датой отбора. 

Лабораторно-аналитические исследования проб почв по контролируемым 
показателям выполняются аккредитованными лабораториями.  

Регламент (график) мониторинга почвенного покрова на период выполнения работ по 
выводу из эксплуатации и после окончания проведения работ на территории АО «АЭХК» 
представлен в таблице 7.5. 

При возникновении аварийной ситуации необходимо выполнить полный комплекс 
мониторинговых наблюдений почвенного покрова с добавлением почвенных исследований 
в районе возникновения аварийной ситуации – одна проба, и последующим удалением (50, 
100, 300 метров) от «источника» аварийной ситуации по четырем сторонам света. 
 



 

 

 

Таблица 7.5  

РЕГЛАМЕНТ (график) 
мониторинга почвенного покрова на период выполнения работ по выводу из эксплуатации и после окончания проведения работ   

на территории АО «АЭХК» 

 
Период 

проведения  
Объект ведения 

мониторинга 

Среда/Период Точки отбора 
проб почв  Ориентировочные координаты 

точек отбора проб в системе 
WGS-84 

Метод отбора проб  Контролируемые 
показатели  

С.Ш. В.Д. 
2016 – 2030 года Территория АО 

"АЭХК" 

Почвенный 
покров 0.05 - 

0.25 м /  
Июль-август 

804/1 52.469862 103.870535 Отбор проб 
производится в 

соответствиями с 
требованиями ГОСТ 
17.4.3.01-2017, ГОСТ 

17.4.4.02-2017 с 
глубины 5-20 см. 

Объем пробы  пробы 
на бенз(а)пирен не 
менее 200 гр. На 

определение тяжёлых 
металлов не менее 1 

кг. (отбор 
производится без 

соприкосновения с 
металлическим 

предметами). Пробы 
отбирают методом 

конверта в 
полиэтиленовые 
пакеты с биркой, 
размер пробной 

площадки 10х10 м. 

рН солевой вытяжки, 
органическое вещество, 

обменный натрий, 
гранулометрический состав 
(сумма фракций, % (менее 
0,01 мм), нефтепродукты, 

фенолы, бенз(а)пирен, 
кадмий, ртуть, свинец, цинк, 

никель, мышьяк, 
полихлорбифенилы (ПХБ), 

удельная эффективная 
активность естественных 

радионуклидов. БГКП, 
Энтерококки (фекальные), 

Патогенные бактерии, в т.ч. 
сальмонеллы, 

Жизнеспособные яйца 
гельминтов опасные для 

человека и животных, 
Жизнеспособные личинки 
гельминтов опасные для 

человека и животных, Цисты 
(ооцисты) патогенных 

кишечных простейших, 
Личинки - Л, куколки - К 

синантропных мух 

802/1 52.466926 103.875491 

35/1 52.458422 103.892693 

100 метров 
восточней  

52.469889 103.882827 

300 метров 
восточней  

52.470194 103.885636 

500 метров 
восточней  

52.470636 103.888492 

1000 метров 
восточней  

52.471737 103.895991 

100 метров 
западней 

52.466247 103.865184 

300 метров 
западней 

52.46605 103.862094 

500 метров 
западней 

52.465939 103.859573 

1000 метров 
западней 

52.465683 103.852406 
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7.6 Мониторинг состояния растительного и животного мира 

Мониторинг растительного и животного мира – это систематические наблюдения за 
распространением и состоянием популяций видов флоры и фауны т.е. непосредственно в 
природе, базируется на основе сравнения численности, видового разнообразия и 
размещения по местообитаниям и произрастанием объектов на естественных 
ненарушенных (эталонных) и находящихся в зоне воздействия участках, имеющих сходные 
ландшафтные характеристики.  и включает комплексную систему наблюдений за 
состоянием флоры и фауны (исследуемый видовой состав). На основании исследований 
дается оценка и прогноз изменений состояния животного мира в результате воздействий 
природных и антропогенных факторов.  

Мониторинг проводится специалистами – зоологами, ботаниками, биогеографами. В 
экологии наиболее важное значение имеет наблюдение за редкими и уязвимыми видами, 
прежде всего – занесенными в Красные книги. Государственный мониторинг объектов 
животного и растительного мира, за исключением объектов животного мира, находящихся 
на особо охраняемых природных территориях федерального значения, осуществляют 
органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие 
переданные Российской Федерацией полномочия в области охраны и использования 
животного мира, в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

Контроль за состоянием растительного покрова или биологический мониторинг 
используется как метод изучения динамики растительности, когда в течение многих лет (не 
менее 10) производятся наблюдения на специально выбранных пунктах (площадках) 
наблюдений, за растениями, образованными популяциями, растительными сообзествами, 
находящимися в их естественной среде произрастания.  растения, образующие популяции.   

В пределах территории проведения хозяйственной деятельности по строительству 
некапитальных строений и сооружений, их демонтажу и демонтажу капитальных строений 
и сооружений растительность представлена рудеральными видами, которые произрастают 
обычно на пустырях, вдоль дорог и как правило являются нитрофилами, имеющими 
различные приспособления, позволяющие им избегать уничтожения  (шипы, жгучие 
волоски, ядовитые вещества).  

В связи с отсутствием растений, образующих естественные популяции как таковой 
мониторинг растительности производить не целесообразно. В течение периода 
рассматриваемой хозяйственной деятельности возможно провести исследования 
растительности на границе санитарно-защитной зоны предприятия после ее окончания – 

определить химический состав листьев распространенных в пределах СЗЗ растений и при 
наличии загрязнений, присущих выбросам загрязняющих веществ предприятия, 
разработать график проведения наблюдений.  Перечень наблюдаемых ингредиентов: 
радиологические показатели, характерные для выбросов от источников предролагаемой 
хозяйственной деятельности предприятия. 

Также и мониторинг животного мира на рассматриваемой территории проводить нет 
необходимости и не целесообразно по причине отсутствия представителей животного мира 
на площадке проведения работ в силу явления их распугивания работающими механизмами 
и присутствием людей, обеспечивающих проведение хозяйственной деятельности. 

 

7.7 Экологический контроль при возникновении аварийных ситуаций 

При возникновении аварийных ситуаций система мониторинга переходит в 
аварийный режим работы. Основной задачей системы мониторинга в аварийном режиме 
работы является информационная поддержка плановых и экстренных мероприятий, 
направленных на устранение последствий нарушений технологического режима и 
обеспечение безопасности населения. Эта задача решается путем проведения измерений 
экологических параметров по расширенной программе, которая оперативно 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_395864/545dd259e9aa3d22a583d34aed58b0d293b13fe2/#dst100010
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разрабатывается на основании исходных данных об аварийной и нештатной ситуации, 
полученных от технических служб, и может включать в себя следующие действия: 

− увеличение частоты отбора проб в местах возникновения нештатных 
технологических ситуаций или других точках контролируемой территории, подверженных 
опасности усиленного негативного воздействия, в особенности на территории ближайшей 
жилой застройки г. Иркутска; 

− увеличение частоты измерения метеопараметров в заданных точках контролируемой 
территории; 

− расширение сети пунктов контроля. 
В случае любой аварийной ситуации необходимо в срочном порядке производить 

отбор грунта, подземных вод и воздуха для оценки состояния окружающей среды в месте 
аварии и на прилегающих территориях. 

Отбор проб осуществляется по соответствующим нормативным документам и 
сопровождается заполнением актов отбора проб. 

Количество проб (воздуха, воды, почвы) определяется в каждом случае отдельно. В 
результате четко определяется зона загрязнения (до фонового уровня) и однозначно 
устанавливается перечень загрязняющих веществ. 

Число проб почвы, глубина шурфов, периодичность наблюдения определяется 
свойствами химического вещества, характеристикой почв и ландшафтными особенностями 
территории. 

Мониторинг обстановки в зоне возникновения аварии также включает в себя: 
− постоянный контроль границ разлива нефтепродуктов; 
− постоянный контроль концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе; 
− определение состояния поврежденных емкости(ей), зданий и сооружений; 
− контроль за обращением отходов, образующихся в период ликвидации аварийных 

ситуаций; 
Визуальные наблюдения организуются и ведутся: 

− непосредственно на месте аварии; 
− в районах, прилегающих к месту аварии (водные объекты, жилая зона); 
− на направлениях распространения облака загрязняющих веществ, прежде 

всего, в сторону жилых зон, местах работы и отдыха людей, на маршрутах эвакуации 
производственного персонала и населения, выдвижения сил аварийно-спасательных 
формирований для ликвидации последствий аварии. 

Система мониторинга, предупреждающая аварийные ситуации на проектируемом 
объекте ставит перед собой основную цель - поддержание надежности и безопасности 
работы проектируемого объекта, максимально возможное уменьшение риска 
возникновения ЧС. 

Таблица 7.6 – План-график экологического контроля (мониторинга) при аварийных 
ситуациях 

№ 
пп 

Вид аварийной 
ситуации 

Контролируемые 
объекты 

окружающей 
среды 

Контролируемые 
параметры 

Периодичность 
и условия 
контроля 

1 

Аварийный 
разлив нефте-

продуктов, т.ч. 
аварии при 
нарушении 
топливной 
системы 

строительной 

Атмосферный 
воздух 

Прямые методы: 
Определение 

концентрации в 
воздухе: 

- паров нефтепродуктов 

 

В условиях ЧС - с 
периодичностью 
4 часа. В период 

ликвидации 
аварии 4 раза в 
сутки: в 9.00, 

15.00, 21.00 и 3.00 
часа. 
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№ 
пп 

Вид аварийной 
ситуации 

Контролируемые 
объекты 

окружающей 
среды 

Контролируемые 
параметры 

Периодичность 
и условия 
контроля 

техники  
(период 

строительства) 

Косвенные методы: 

- исследования 
снегового покрова; 

- исследования смывов 
с поверхности 

растительности; 
- исследования смывов 

с поверхностей 
предметов в районе 

аварии. 

2 раза - в период 
загрязнения и 

после ликвидации 
последствий 

аварии. 

Почвенный 
покров 

Визуальные 
наблюдения: 

- масштабы и площади 
воздействия; 

- Глубина 
проникновения НП. 

В условиях ЧС - с 
периодичностью 
4 часа.  В период 

ликвидации 
аварии  4 раза в 

сутки: в 9.00, 
15.00, 21.00 и 3.00 

часа 

Прямые методы: 
Определение 

концентрации в почвах: 
-  жидких 

нефтепродуктов. 

2 раза - в период 
загрязнения и 

после ликвидации 
последствий 

аварии. 
Объединенная 

проба состоит из 
3 – 5 точечных 

проб, отобранных 
методом 

«треугольника» 
или «конверта» 

Отбор 
производится из 
шурфа глубиной 

1 м и более, 
послойно - через 

каждые 25 см. 
Биота 

(растительность, 
животный мир, 
водная биота) 

Ввиду отсутствия флоры и фауны на 
территории объекта в рамках данного 

проекта нецелесообразно 

Водная 
поверхность, 

донные 
отложения 

Прямые методы: 
- жидких 
нефтепродуктов; 

. 

2 раза - в период 
загрязнения и 

после ликвидации 
последствий 

аварии  

2 
Пожар зданий и 

сооружений,  
Атмосферный 

воздух 
Прямые методы: В условиях ЧС - с 

периодичностью 
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№ 
пп 

Вид аварийной 
ситуации 

Контролируемые 
объекты 

окружающей 
среды 

Контролируемые 
параметры 

Периодичность 
и условия 
контроля 

(период 
эксплуатации, 

период 
строительства) 

Определение 
концентрации в 

воздухе: 
- Сажи (углерод) 

- Оксида углерода; 
- Оксиды азота; 

- Сернистый ангидрид; 
- Бенз(а)пирен и др. 

ПАУ. 

4 часа. В период 
ликвидации 

аварии 4 раза в 
сутки: в 9.00, 

15.00, 21.00 и 3.00 
часа. 

Косвенные методы: 

- исследования 
снегового покрова; 

- исследования смывов 
с поверхности 

растительности; 
- исследования смывов 

с поверхностей 
предметов в районе 

аварии. 

2 раза - в период 
загрязнения и 

после ликвидации 
последствий 

аварии. 

Почвенный 
покров 

Визуальные 
наблюдения: 

- масштабы и площади 
воздействия; 

В условиях ЧС - с 
периодичностью 
4 часа.  В период 

ликвидации 
аварии 4 раза в 
сутки: в 9.00, 

15.00, 21.00 и 3.00 
часа 

Прямые методы: 
Определение 

концентрации в почвах: 
-  тяжелые металлы; 
-Бенз(а)пирен и др. 

ПАУ. 

2 раза - в период 
загрязнения и 

после ликвидации 
последствий 

аварии. 
Объединенная 

проба состоит из 
3 – 5 точечных 

проб, отобранных 
методом 

«треугольника» 
или «конверта» 

Отбор 
производится из 
шурфа глубиной 

1 м и более, 
послойно - через 

каждые 25 см. 
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№ 
пп 

Вид аварийной 
ситуации 

Контролируемые 
объекты 

окружающей 
среды 

Контролируемые 
параметры 

Периодичность 
и условия 
контроля 

Биота 
(растительность, 
животный мир, 
водная биота) 

Ввиду отсутствия флоры и фауны на 
территории объекта в рамках данного 

проекта нецелесообразно 

Водная 
поверхность, 

донные 
отложения 

Прямые методы: 
-  тяжелые металлы; 

-Бенз(а)пирен и др. 
ПАУ. 

2 раза - в период 
загрязнения и после 

ликвидации 
последствий аварии  

 

7.8 Производственный экологический контроль (мониторинг) за характером 
изменения компонентов экосистемы при радиационных и нерадиационных авариях 
на всех этапах проведения заявленного вида деятельности. 

Выводимые из эксплуатации объекты (здания № 802, 804, склад 35) размещены на 
территории промышленной площадки АО «АЭХК». На территории промплощадки, 
санитарно-защитной зоны и прилегающих земель АО «АЭХК» осуществляет 
производственный экологический контроль (мониторинг) за характером изменений 
компонентов экосистемы при осуществлении основной деятельности: эксплуатации 
ядерных установок по производству ядерных материалов. Производственный контроль 
осуществляется в соответствии со следующими документами: 

- Программа производственного экологического контроля АО «АЭХК» от 
24.03.2021, представлена в отдельном приложении 63; 

- Программа (план-график) производственного радиационного контроля 
подразделений, находящихся на территории СЭЗ Общества от 20.03.2019 № 10/68-07/9326-

ВК представлен в приложении 64; 

- План-график лабораторного контроля радиоактивного загрязнения в объектах 
окружающей среды от 26.06.2020 № 10-68/3380-УД представлен в приложении 65. 

Оперативный мониторинг радиоактивного загрязнения в случае возникновения 
аварийной ситуации выполняется в соответствии с Планом ликвидации аварий АО «АЭХК» 
ПЛА 28.00030-2021 от 31.05.2021 (представлен в отдельном приложении 66) и 
осуществляется до завершения ликвидации последствий аварии 

Выполнение работ в соответствии с указанными документами обеспечивает 
должный экологический контроль (мониторинг) за характером изменения компонентов 
экосистемы и в случае возникновения аварийных ситуаций на выводимых из эксплуатации 
объектах. В связи с отсутствием на выводимых из эксплуатации объектах агрессивных 
загрязняющих веществ и быстрой локализацией и ликвидацией возможных радиоактивных 
загрязнений влияние аварийных ситуаций компоненты экосистемы незначительны и не 
распространяется за пределы выводимых объектов. В случае же возникновения влияния 
характер изменения компонентов экосистемы будет зафиксирован существующей 
системой производственного экологического контроля АО «АЭХК».  

Отчет АО «АЭХК» об экологической и радиационной обстановке за 2020 год 

представлен в приложении 67. 
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8 Сведения об участии общественности при принятии решений, касающихся 
лицензируемого вида деятельности в области использования атомной энергии.   

В соответствии с законодательством Российской Федерации граждане имеют право 
на получение достоверной информации о состоянии окружающей среды, а органы 
государственной власти и местного самоуправления и их должностные лица обязаны 
обеспечить каждому возможность ознакомления с информацией. Заказчики строительства 
обязаны информировать общественность о планах своей деятельности и их возможных 
экологических последствиях. 

Далее приводится форма заявки Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования на размещение уведомления о проведении общественных обсуждений 
по объекту: «Материалы обоснования лицензии на осуществление деятельности в области 
использования атомной энергии «Вывод из эксплуатации корпуса 2, здание 802, и корпуса 
4, здание 804, как части ЯУ производства разделения изотопов урана акционерного 
общества «Ангарский электролизный химический комбинат». Корректировка № 1». 

Данные заказчика: Акционерное общество «Ангарский электролизный 
химический комбинат». 

ИНН заказчика: 3801098402 

ОГРН заказчика: 1083801006860 
Город: Ангарск  

Индекс, улица, дом, строение, корпус: 665814, Иркутская область, г. Ангарск, 
квартал 2 (Южный массив тер.), строение 100. 

Адрес электронной почты, телефон заказчика: e-mail: aecc@rosatom.ru, сайт: 
www.aecc.ru. тел: 8 (3955) 59-91-83, Контактное лицо – Державин А.В. 

Данные исполнителя: ООО НЦ ОВОС «Иркутскинтерэко» 

ИНН исполнителя: 3808000529 

ОГРН исполнителя: 1023801026138 
Город: Иркутск  
Индекс, улица, дом, строение, корпус: 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 

Красногвардейская, 22/1. 

Адрес электронной почты, телефон исполнителя: e-mail: еco2002@mail.ru, сайт - 

https://eco2002.ru/. тел: 8(3952) 20-99-81, (3952) 25-22-98. Контактное лицо – 

Голобородько А.В. 
Орган, на официальном сайте которого необходимо разместить информацию: 

Центральный аппарат, Межрегиональное управление Росприроднадзора по Иркутской области и 

Байкальской природной территории. 

Данные планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности 

Наименование: «Материалы обоснования лицензии на осуществление деятельности в 
области использования атомной энергии «Вывод из эксплуатации корпуса 2, здание 802, и корпуса 
4, здание 804, как части ЯУ производства разделения изотопов урана акционерного общества 
«Ангарский электролизный химический комбинат». Корректировка № 1». 

Место реализации: Российская Федерация, Иркутская область, город Ангарск, квартал 2 

(Южный массив тер.), строение 100, на земельном участке с кадастровым номером 38:26:041404:2. 
Цель осуществления: Вывод из эксплуатации корпуса 2, здание 802, и корпуса 4, здание 804, 

как части ЯУ производства разделения изотопов урана акционерного общества «Ангарский 
электролизный химический комбинат». 

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 01.03.2022 – 05.08.2022 

года. 
Данные уполномоченного органа, ответственного за организацию и проведение 

общественных обсуждений 

Наименование: Отдел экологии и лесного контроля управления по общественной 
безопасности администрации Ангарского городского округа 

Адрес места нахождения и фактический адрес: Иркутская область, г. Ангарск, 59 квартал, 
дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 333, тел. 8(3955)52-60-16. 

http://www.aecc.ru/
mailto:еco2002@mail.ru
https://eco2002.ru/
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Контактный телефон: +7 (3955)52-60-16. 

Адрес электронной почты, факс: ubez@mail.angarsk-adm.ru  

Данные объекта общественных обсуждений 

Объект общественных обсуждений: Материалы обоснования лицензии на осуществление 
деятельности в области использования атомной энергии. 

Место доступности объекта общественного обсуждения: 
Ознакомится с материалами обоснования лицензии на осуществление деятельности в области 

использования атомной энергии «Вывод из эксплуатации корпуса 2, здание 802, и корпуса 4, здание 
804, как части ЯУ производства разделения изотопов урана акционерного общества «Ангарский 
электролизный химический комбинат». Корректировка № 1» можно на официальном сайте 

администрации АГО в разделе «Экология», а также по адресу – г. Иркутск, ул. Красногвардейская, 
дом 22/1, офис ООО НЦ ОВОС «Иркутскинтерэко». 

Сроки доступности объекта общественного обсуждения: с 18.06.2022 по 28.07.2022 года. 
Форма проведения общественного обсуждения: Общественные обсуждения. 

Дата и время проведения общественных обсуждений: 18.07.2022 года в 14 часов 00 минут. 
Место проведения: Общественные обсуждения, состоятся в он-лайн формате при помощи 

видео-конференц-связи (ВКС) на технологической площадке сервиса Zoom.  

По возникающим вопросам проведения видео-конференц-связи обращаться по телефону: 
+7(3952)20-99-81, 20-45-56. 

Форма проведения: Режим видео-конференц-связи 

Форма и место представления замечаний и предложений: 
Письменные замечания, предложения и комментарии общественности в отношении 

материалов обоснования лицензии на осуществление деятельности в области использования 
атомной энергии «Вывод из эксплуатации корпуса 2, здание 802, и корпуса 4, здание 804, как части 
ЯУ производства разделения изотопов урана акционерного общества «Ангарский электролизный 
химический комбинат». Корректировка № 1» принимаются в период проведения общественных 
обсуждений с 24.06.2022 по 18.07.2022 года и в течение десяти дней после их окончания с 19.07.2022 

по 28.07.2022 года включительно. 
Дистанционно: по адресу электронной почты ubez@mail.angarsk-adm.ru с пометкой 

«Общественные обсуждения» с предоставлением согласия на обработку персональных данных и 
указанием для физических лиц - фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса, 
контактного телефона, адреса электронной почты (при наличии); для юридических лиц - 

наименования, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), должности представителя 
организации, адреса (место нахождения) организации, телефона (факса, при наличии) организации, 
адреса электронной почты (при наличии).  

Лично: в отделе экологии и лесного контроля управления по общественной безопасности 
администрации Ангарского городского округа, по адресу: 665830, Иркутская область, г. Ангарск, 
59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 333. 
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ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

-Федеральный закон от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»  
- Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». 
- Федеральный закон от 04.05.1999 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха». 
- Федеральный закон от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и 

потребления». 
- Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения». 
- Федеральный закон от 09.01.1996 г. № 3-ФЗ «О радиационной безопасности 

населения». 
- Федеральный закон от 21.02.1992 г. № 2395-1 «О недрах». 
- Федеральный закон от 24.04.1995 г. № 52-ФЗ «О животном мире». 
- Федеральный закон от 04.03.1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных 

территориях». 
- Федеральный закон от 01.05.1993 г. № 94-ФЗ «Об охране озера Байкал». 
- Федеральный закон от 11.07.2011 г. № 190-ФЗ «Об обращении с радиоактивными 

отходами и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации». 

- Федеральный закон от 21.11.1995 г. № 170-ФЗ «Об использовании атомной 
энергии». 

- Водный кодекс РФ от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ. 
- Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 г. № 200-ФЗ. 
- Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ. 
- Приказ Госкомэкологии РФ от 16 мая 2000 г. № 372 «Об утверждении Положения  
об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 

окружающую среду в Российской Федерации» 

- Распоряжение Правительства от 01.08.2016 г. № 1634-р «Схема территориального 
планирования Российской Федерации в области энергетики». 

- Концепция вывода из эксплуатации ядерных установок, радиационных источников 
и пунктов хранения, утвержденная 15.07.2014 г. и.о. Генерального директора 
Госкорпорации «Росатом» И.М. Каменских. 

- Локальная (объектная) концепция вывода оборудования зданий 802, 804 из 
эксплуатации электролизного (разделительного) завода открытого акционерного общества 
«Ангарский электролизный химический комбинат», утвержденная 21.10.2009 г. 
Генеральным директором ОАО «АЭХК» А.А. Белоусовым. 

- Решение Госкорпорации «Росатом» от 17.11.2016 г. № 1-2.2/10-Пр. 
- Распоряжение о выводе из эксплуатации корпуса 2, здание № 802 и корпуса 4, здание 

№804 ОАО «АЭХК» от 15.10.2012 г. № 11/285-Р, подписанное Первым заместителем 
Генерального директора Госкорпорации «Росатом» А.М. Локшиным. 

- Программа вывода из эксплуатации корпуса 2, здание № 802 и корпуса 4, здание 
№804, как части ЯУ производства разделения изотопов урана открытого акционерного 
общества «Ангарский электролизный химический комбинат», утвержденная 01.11.2012 г. 
Генеральным директором ОАО «АЭХК» Ю.К. Гернером. 

- НП 020-15 Федеральные нормы и правила в области использования атомной энергии 
"Сбор, переработка, хранение и кондиционирование твердых радиоактивных отходов. 
Требования безопасности". 

- НП-016-05 Общие положения обеспечения безопасности объектов ядерного 
топливного цикла. (ОПБ ОЯТЦ). 

- НП 038-16 Федеральные нормы и правила в области использования атомной энергии 
"Общие положения обеспечения безопасности радиационных источников". 
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- НП-020-15 Федеральные нормы и правила в области использования атомной энергии 
"Сбор, переработка, хранение и кондиционирование твердых радиоактивных отходов. 
Требования безопасности". 

- НП-053-16 Федеральные нормы и правила в области использования атомной энергии 
«Правила безопасности при транспортировании радиоактивных материалов». 

- НП 055-14 Федеральные нормы и правила в области использования атомной энергии 
"Захоронение радиоактивных отходов. Принципы, критерии и основные требования 
безопасности". 

- НП 058-14 Федеральные нормы и правила в области использования атомной энергии 
"Безопасность при обращении с радиоактивными отходами. Общие положения". 

- НП 064-17 Федеральные нормы и правила в области использования атомной энергии 
"Учет внешних воздействий природного и техногенного происхождения на объекты 
использования атомной энергии". 

- НП-069-14 Федеральные нормы и правила в области использования атомной энергии 
«Приповерхностное захоронение радиоактивных отходов. Требования безопасности». 

- НП-093-14 Федеральные нормы и правила в области использования атомной энергии 
«Критерии приемлемости радиоактивных отходов для захоронения». 

- НП-057-17 Федеральные нормы и правила в области использования атомной энергии 
«Правила обеспечения безопасности при выводе из эксплуатации ядерных установок 
ядерного топливного цикла». 

- ГОСТ 17.5.3.04-83 «Охрана природы. Земли. Общие требования к рекультивации 
земель». 

- ГОСТ 17.5.1.02-85 «Охрана природы. Земли. Классификация нарушенных земель 
для рекультивации». 

- ГОСТ 17.4.3.04-85 Охрана природы. Почвы. Общие требования к контролю и охране 
от загрязнения. 

- ГОСТ 17.4.2.01-81 «Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей 
санитарного состояния»». 

- ГОСТ 17.4.3.01-83 «Охрана природы. Почвы. Общие требования к отбору проб». 
- ГН 2.6.1.041-2001 «Санитарно-защитные зоны и зоны наблюдения радиационных 

объектов. Условия эксплуатации и обоснование границ». 
- ГН 2.1.6.2309-07 «Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) 

загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест». 
- ГН 2.1.5. 1094-02 «Ориентировочные допустимые уровни (ОДУ) химических 

веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового 
водопользования. Гигиенические нормативы». 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. 

Новая редакция «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 
сооружений и иных объектов». 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.6.1.2523-09 

«Нормы радиационной безопасности (НРБ -99/2009)». 
- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.6.1.1281-03 

«Санитарные правила по радиационной безопасности персонала и населения при 
транспортировании радиоактивных материалов (веществ)». 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.1.7.1287-03 

«Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы». 
- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.1.7.1322-03 

«Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и 
потребления». 
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- Санитарные правила и нормы СанПиН 2.1.5.980-00 «Водоотведение населенных 
мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране 
поверхностных вод». 

- Санитарные правила СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране 
подземных вод от загрязнения». 

- Санитарные правила СП 131.13330.2018 «Строительная климатология». 
- Санитарные правила СП 2.1.7.1386-03 «Санитарные правила по определению класса 

опасности токсичных отходов производства и потребления». 
- Санитарные правила СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения 

радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)». 
- Федеральный классификационный каталог отходов (в ред. Приказа Федеральной 

службы по надзору в сфере природопользования от 22.05.2017 г. № 242). 
- СанПиН 2.6.1.07-03 «Гигиенические требования к проектированию предприятий и 

установок атомной промышленности (СПП ПУАП-03)» и др. 
-Технический отчет по результатам инженерных изысканий на промплощадке АЭХК 

для разработки проекта вывода из эксплуатации зданий 802 и 804 и реабилитации 
территории склада № 35, Инженерно-экологические изыскания, 00358-002-802-ИЭИ, 
выполненный в 2018 году АО «ЦПТИ». 

-Технический отчет по результатам инженерных изысканий на промплощадке АЭХК 
для разработки проекта вывода из эксплуатации зданий 802 и 804 и реабилитации 
территории склада № 35, Инженерно-экологические изыскания, выполненные в 2020 году 
АО «ЦПТИ». 

-Материалы оценки воздействия на окружающую среду «Вывод из эксплуатации 
корпуса 2, здание № 802 и корпуса 4, здание № 804 как части ЯУ производства разделения 
изотопов урана АО «АЭХК», 00158-002-802-ОВОС, выполненные в 2017 году АО «ЦПТИ». 

- Руководство по эксплуатации и техобслуживанию Электропогрузчика Mitsubishi 
FB 35K 

- «Handbook of Human Reliability Analysis with Emphasis on Nuclear Power 
Applications (THERP)», NUREG/CR-1278, Swain, A.D. и H.E. Guttman, August 1983. 

- “The SPAR-H Method,” NUREG/CR-6883, Gertman, D.I., H.S. Blackman, J. Byers, L. 

Haney, C. Smith, and J. Marble, U.S. Nuclear Regulatory Commission, Washington, DC, August 

2005. 

- Руководство по оценке пожарного риска для промышленных предприятий. М.: 
ВНИИПО, 2006.  

- Британский стандарт PD 7974-7:2003. «Применение принципов пожарно-

технического анализа при проектировании зданий. Часть 7: вероятностная оценка риска». 
Официальный перевод на русский язык. Рег. № 5511. Переводчик: ООО «СИТИС». Москва 
– 2011 

- В.А. Ермоленко, П.В. Витчук, «Особенности расчета показателей надежности 
грузоподъемных машин», Надежность № 2 2016. Структурная надежность. Теория и 
практика 

- АО «АЭХК». ООБ ЯУ РП. Глава 2. 
- Пожары и пожарная безопасность в 2017 г.: статистический сборник. М.: ФГБУ 

ВНИИПО МЧС России, 2018 

- Российский статистический ежегодник. 2018: стат. сб. М.: Росстат, 2018 

- Методика определения расчетных величин пожарного риска на производственных 
объектах (утверждена приказом МЧС от 10.07.2009 г № 404, изменения утверждены 
приказом МЧС России от 14 декабря 2010 г № 649). 
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