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При разработке ОВОС «Реконструкция технологической схемы термической сушки и 

термоутилизации (обезвреживания) осадков от очистки сточных вод ГУП Чувашской 

Республики «БОС» Минстроя Чувашии г. Новочебоксарск» использованы следующие 

нормативные акты: 

          Таблица №1 

Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ Об охране окружающей среды 

Градостроительный кодекс Российской 

Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ 

 

Федеральный закон от 24.06.1998 №89-ФЗ Об отходах производства и потребления 

Федеральный закон от 04.05.1999 №96-ФЗ Об охране атмосферного воздуха 

Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения 

Приказ МПР России от 29.12.1995 №539 Инструкция по экологическому 

обоснованию хозяйственной и иной 

деятельности 

Приказ Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 г. 

№372 

Об утверждении Положения об оценке 

воздействия намечаемой хозяйственной или 

иной деятельности на окружающую среду в 

Российской Федерации 

Пособие по разработке раздела проектной 

документации «Перечень мероприятий по 

охране окружающей среды», Санкт-

Петербург, 2013 

 

СНиП II-89-80 

 

Генеральные планы промышленных 

предприятий 

СНиП 2.04.03-85  Канализация. Наружные сети и сооружения 

СанПиН 2.1.5.980-00 Гигиенические требования к охране 

поверхностных вод 

СНиП 23-01-99 Строительная климатология 

Краткая климатическая характеристика 

г.Новочебоксарска Чувашской АССР, 

Горький, 1990 

 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и 

иных объектов 

СанПиН 2.1.6.1032-01 Гигиенические требования к обеспечению 

качества атмосферного воздуха населенных 

мест 

Методическое пособие по расчету, 

нормированию и контролю выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух. (дополненное и переработанное) 

НИИ Атмосфера, 2012 

 

РД С82-202-96 Правила разработки и применения 

нормативов трудноустранимых потерь и 

отходов материалов в строительстве 

Приказ Росприроднадзора от 25.09.2014 г. 

№592 

О включении объектов размещения отходов 

в государственный реестр объектов 

размещения отходов 
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Приказом Росприроднадзора от 18.07.2014 

г. №445 

Об утверждении федерального 

классификационного каталога отходов 

ГОСТ 17.4.3.03-85 Охрана природы. Почвы. Требования к 

охране плодородного слоя почвы при 

производстве земляных работ 

СанПиН 2.1.7.1322-03 

 

Гигиенические требования к размещению и 

обезвреживанию отходов производства и 

потребления 

СанПиН 2.1.7.1322-03  

 

Гигиенические требования к размещению и 

обезвреживанию отходов производства и 

потребления 

СП 2.1.7.1386-03  

 

Санитарные правила по определению 

класса опасности токсичных отходов 

производства и потребления 

Приказ МПР РФ от 04.12.2014 г. N 536 Об утверждении Критериев отнесения 

отходов к I-V классам опасности по степени 

негативного влияния на окружающую среду 
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1. Общие сведения 

1.1.  Заказчик 

Полное название: Государственное унитарное предприятие Чувашской Республики 

«Биологические очистные сооружения» Министерства строительства, архитектуры и 

жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики 

Сокращенное название: ГУП Чувашской Республики «БОС» Минстроя Чувашии 

Юридический/почтовый адрес: 429950, Чувашская Республика, г.Новочебоксарск, 

ул.Промышленная, д.1 

Реквизиты: 

ИНН 2124014112 / КПП 212401001 

Расчетный счет 40702810475040020182 в Отделении №8613 Сбербанка России  в г. 

Чебоксары  

БИК 049706609 

ОКПО 49220144 

Корреспондентский счет 30101810300000000609 

 

Телефон/факс: (8352) 74-34-20 

Электронная почта: bos@cbx.ru 

Веб-сайт: bos21.ru 

 

1.2. Название объекта реконструкции 

 

Реконструкция технологической схемы термической сушки и термоутилизации 

(обезвреживания) осадков от очистки сточных вод ГУП Чувашской Республики «БОС» 

Минстроя Чувашии г. Новочебоксарск 

 

1.3. Контактное лицо 

Дементьев Михаил Иванович – главный эколог 

 

Телефон/факс: (8352) 74-34-20 

Электронная почта: bosрс55@mail.ru 

 

1.4. Характеристика типа обосновывающей документации 

 

Рабочий проект (утверждаемая часть) 

  

mailto:bos@cbx.ru
mailto:bosрс55@mail.ru
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2. Пояснительная записка по обосновывающей документации 

 

Проект «Реконструкция технологической схемы термической сушки и 

термоутилизации (обезвреживания) осадков от очистки сточных вод ГУП Чувашской 

Республики «БОС» Минстроя Чувашии г. Новочебоксарск» разработан в рамках договора от 

01.10.2015 г. №5868-БОС на основании технического задания и предусматривает 

инженерное сопровождение реконструкции узла системы транспортирования обезвоженного 

осадка от очистки сточных вод из цеха механического обезвоживания в цех термической 

сушки и термоутилизации (обезвреживания) осадков от очистки в ГУП Чувашской 

Республики «БОС» Минстроя Чувашии г. Новочебоксарск. 

Отчет составлен по результатам исходных данных, представленных заказчиком и 

обмеров существующих сооружений, выполненных сотрудниками ООО НПФ «ЭТЕК ЛТД». 

Инженерные изыскания для строительства цеха сушки и термоутилизации 

(обезвреживания) выполнены ООО «Изыскатель». 

Объект расположен на производственной площадке существующего предприятия. 

Согласно кадастровой выписке о земельном участке от 11.11.2014 г. №21/301/14-322409 

категория земель для размещения объекта реконструкции – земли населенных пунктов. 

Разрешенное использование – для содержания и эксплуатации очистных сооружений. 

 

Краткое описание схемы транспортирования 

Первая очередь транспортирования – установка транспортеров №4 и №5. 

Транспортер №4 имеет утепление в секциях, расположенных вне помещения, одна из секций, 

расположенная в помещении не утеплена. Транспортер №4 монтируется по существующим 

опорам, устанавливается на продольные опорные швеллеры (дополнительные). Транспортер 

крепится к швеллерам за отверстия в опоре транспортеров, для чего швеллеры требуется 

расположить согласно схеме. 



ЛИСТ 
Материалы по оценке воздействия на окружающую среду  реконструкции технологической схемы 

термической сушки и термообезвреживания осадков от очистки сточных вод  

ГУП Чувашской Республики «БОС» Минстроя Чувашии  г. Новочебоксарск. 

 
 

 

 

8 

 

Транспортер №5 присоединяется к транспортеру №4 в помещении цеха термической 

сушки и термоутилизации (обезвреживания). Для крепления транспортера №5 

предусматривается дополнительная опора, устройство дополнительной опоры определить по 

месту. Расположение продольных балок аналогично транспортеру №4. Присоединение 

транспортера №5 к баку решается по месту. 

Вторая очередь устройства системы транспортирования – устройство транспортеров 

в цехе механического обезвоживания осадка сточных вод. 

Обезвоженный осадок поступает из центрифуг в приемные бункеры. Приемные 

бункеры оборудованы датчиками уровня и системой проталкивания осадка. 

Транспортер №1 присоединяется непосредственно к бункерам. Для размещения под 

бункерами двух транспортеров №1 и №2 необходима большая высота, чем имеется по 

существующему положению, для чего часть бункеров, присоединенных на фланцах, 

требуется демонтировать. Кроме этого, бункеры необходимо развернуть и установить вдоль 

транспортера №1. Предлагается следующий порядок монтажа: 

- демонтировать нижние части бункеров, для дальнейшего монтажа они не потребуются, 

- демонтировать бункер, отсоединив его в месте узкой верхней части. 

Схема демонтажных работ: 

- смонтировать транспортеры №1 и №2, №3 транспортер №2 расположить между колонн 

центрифуги 1. Транспортер №1 присоединяется к приемным бункерам за прямоугольные 

фланцы. Транспортер №3 присоединяется к транспортеру №2 через приемный бункер. 

Стыковку транспортеров начинать от соединения транспортеров №3-4; 

- установить демонтированные приемные бункеры с учетом расположения высоты и 

размеров в плане приемных окон транспортеров.  

При данном порядке монтажа устраняются возможные нестыковки из-за допусков на 

размеры при изготовлении. 
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Транспортер №6 присоединяется к транспортеру №1. Данное направление 

транспортирования используется при плановых остановках схемы термической сушки и 

термоутилизации (обезвреживания) осадка от очистки сточных вод. Транспортер №6 

устанавливается на высоте монтажной площадки. 

К транспортеру №6 пристыковывается транспортер №7, принимающий осадок от 

центрифуги 4. 

Транспортеры имеют в конструкции необходимые опоры, крепление на уровне пола 

опоры не требует. 

Предлагаемые транспортеры состоят из следующих основных частей: 

- набор транспортировочных секций; 

- крышки (глухая или с загрузочным бункером; 

- защитный кожух в зоне выгрузки; 

- приводная станция с мотор – редуктором. 

 

 

 
 Обозначение транспортера: ТШ(б)Э-D-L(α°) исп._  

Расшифровка:  

(б) - транспортер безосевой,  

D– диаметр шнека  

L - длина транспортирования   

(α°) - угол наклона (угол наклона 0° не указывается)  

исп.1 – толкающий, исп.2 -тянущий  

 

Обслуживание транспортеров №№ 1,2,6,7 осуществляется с пола помещения, 

дополнительных площадок обслуживания не предусматривается. 
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Транспортеры №№ 3,4,5 требуют дополнительных мероприятий для доступа 

обслуживающего персонала. В графической части предложены места размещения площадок 

обслуживания. 

Выход на площадку обслуживания для транспортера №3 предлагается осуществлять 

с площадки центрифуг. Для входа на площадки обслуживания транспортеров №4 и №5 

необходимо предусмотреть лестницы. 

Предусмотрено ограждение площадок обслуживания. 
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3. Цель и потребность реализации намечаемой хозяйственной и ионной 

деятельности 

 

Основной целью реализации намечаемой хозяйственной деятельности является 

бесперебойная работа схемы термической сушки и термоутилизации (обезвреживания) 

осадков от очистки сточных вод. 

Потребность в реализации намечаемой хозяйственной деятельности обусловлена 

тем, что эксплуатация схемы термической сушки и термоутилизации (обезвреживания) 

осадков от очистки сточных вод позволяет: 

 сократить ~ в 100 раз объем образующихся осадков сточных вод; 

 сократить время обеззараживания и обезвреживания осадков сточных вод с 3-

х лет до времени обработки партии осадка в технологическом оборудовании – 

3 часа; 

 исключить продуцирование неприятного запаха от осадков сточных вод; 

 улучшить и автоматизировать условия труда работающих. 

 

 

  



ЛИСТ 
Материалы по оценке воздействия на окружающую среду  реконструкции технологической схемы 

термической сушки и термообезвреживания осадков от очистки сточных вод  

ГУП Чувашской Республики «БОС» Минстроя Чувашии  г. Новочебоксарск. 

 
 

 

 

12 

4. Описание альтернативных вариантов достижения цели намечаемой 

хозяйственной деятельности, включая предлагаемый и «нулевой 

вариант» (отказ от деятельности) 

 

Для транспортирования продуктов рассматриваются следующие способы: 

 механические; 

 пневматические. 

 

1. В настоящее время обезвоженный в центрифугах (до ~ 80-75%) осадок сточных 

вод шнековыми насосами марки NEMO откачивается по обогреваемому трубопроводу, 

смачиваемому раствором катионоактивного флокулянта на схему термической сушки и 

термоутилизации (обезвреживания) осадка сточных вод. 

Недостатками этого метода являются: 

 частые забивки трубопровода осадком, вследствие его спрессованности, при этом 

приходится чистить трубопровод и останавливать схему термической сушки и 

термоутилизации (обезвреживания) осадка сточных вод; 

 быстрый износ пары «ротор-статор» шнековых насосов; 

 создание избыточного давления в трубопроводе; 

 дополнительный расход дорогостоящего флокулянта. 

 

2. В процессе выбора варианта были рассмотрены различные модификации 

ленточных транспортеров, однако, в связи с рядом серьезных недостатков, а именно, 

 с тем, что лента воспринимает значительные тяговые усилия, приходится применять 

дорогостоящие и тяжелые многослойные ленты; 

 боковые кромки ленты при ее перекосах подвергаются быстрому износу, а это, 

особенно в присутствии влаги, приводит к быстрому загниванию обнаженной ткани и 

разрушению ленты; 

 многочисленные опорные ролики требуют постоянного наблюдения и ухода,  

от этого варианта пришлось отказаться. 

 

3. Пневмотранспорт не транспортирования влажных продуктов не используется. 

 

4. Отказ от деятельности «нулевой вариант» неприемлем, поскольку схема 

термической сушки и термоутилизации (обезвреживания) осадка сточных вод работает в 
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непрерывном режиме и при ее остановке возникают различного рода негативные 

последствия (прежде всего, неприятный запах, который распространяется вплоть до 

селитебной зоны). 

 

5. Основные преимущества выбранной нами шнековой системы являются: 

– компактность; 

– высокая степень герметичности; 

– относительно простой процесс эксплуатации; 

– есть возможность одновременного приема и подачи материала в разных точках 

системы; 

– конструкция исключает наружное расположение движущихся элементов; 

– обеспечивается 100 % сохранность грузов пылевидного типа; 

– невысокая стоимость относительно других конвейерных систем. 

 

6. Недостатки, которые выявлены при использовании шнековых транспортеров, а 

именно, возможность транспортировки грузов на относительно небольшие расстояния, 

частичное дробление транспортируемого материала, не являются для наших условий 

лимитирующими. 
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5. Описание возможных видов воздействия на окружающую среду 

намечаемой хозяйственной деятельности по альтернативным 

вариантам 

 

Виды воздействия на окружающую среду от намечаемой хозяйственной 

деятельности по альтернативным вариантам: 

 выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными 

источниками; 

 сбросы загрязняющих веществ в составе сточных вод в водные объекты; 

 размещение отходов производства и потребления. 
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6. Описание окружающей среды и оценка воздействия на окружающую 

среду намечаемой хозяйственной деятельности  

 

Альтернативные варианты реализации намечаемой деятельности, также как и 

выбранный вариант (показано далее), не приводят к недопустимому воздействию на 

окружающую среду. 

 

6.1. Охрана и рациональное использование и земельных ресурсов 

 

6.1.1. Краткая характеристика земель района расположения объекта 

Площадка, отведенная под реконструкцию цеха термической сушки и термоутилизации 

(обезвреживания) осадков от очистки сточных вод расположена в северной промышленной 

зоне г. Новочебоксарска, в восточной части территории БОС. 

В геоморфологическом отношении она приурочена ко второй надпойменной террасе р. 

Большой Цивиль. Участок площадки в пределах существующей территории БОС частично 

спланирован насыпными грунтами. Рельеф неровный, бугристый, с отметками поверхности 

59,0-64,2 мБС. 

 

6.1.2. Инженерно-геологические условия 

Исследуемый участок в геологическом отношении до глубины 1 м представлен 

насыпными образованиями, до 3,4 м – песком, до 4,6 м – глиной, до 8 м – аллювиальными 

отложениями. Вскрытая глубина слоя 10,70 м. 

6.1.3. Гидрогеологические условия 

Питание подземных вод верхнего горизонта осуществляется со стороны более высоких 

террас. Горизонт имеет прямую гидравлическую связь с водами р. Б.Цивиль, уровень 

которых подвержен зависимости от работы Чебоксарской ГЭС. 

Разгрузка подземных вод происходит в пойме р. Б.Цивиль. 

По результатам химического анализа вода преимущественно слабоминерализованная, 

гидрокарбонатная, магниево-кальциевая, очень жесткая, слабощелочной реакции, 

неагрессивная к бетону нормальной проницаемости и металлическим конструкциям. 

 

6.1.4. Характеристика опасных экзогенных процессов 
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Сейсмичность района изысканий оценивается равной 6 баллам, согласно СНиП II-7-81* 

и карте А ОСР-97. 

 

6.1.5.  Воздействие объекта на территорию, условия 

землепользования и геологическую среду 

Площадка, отведенная под реконструкции, расположена на застроенной территории, 

заасфальтирована. 

Подъезд к территории осуществляется по улице Промышленная по существующей 

асфальтово-бетонной дороге. 

Землеотвод под реконструкцию не требуется. 

 

6.1.6. Охрана земель от воздействия объекта 

Для уменьшения влияния процессов перепланировки на состояние земельной среды и 

уменьшению образования отходов проектом предусмотрено:  

 оптимальное размещение объекта реконструкции; 

 проектом не допускается дробление участка с образованием локализованных 

участков и нарушения межхозяйственных и внутрихозяйственных связей 

землепользователей; 

 оптимизация поставок и потребления строительных материалов; 

 бытовые отходы, будут направляться на полигон г. Чебоксары, или на 

переработку, или утилизацию специализированным предприятиям; 

 соблюдение технологии и обеспечение качества выполняемых работ, 

исключающих брак и переделки. 

На площадке строительства отсутствуют земли природоохранного назначения, 

природно-заповедного фонда и земли, относимые к особоохраняемым территориям. 

Территория не входит в состав водоохранных зон. 

 

6.1.7.  Охрана и рациональное использование почвенного слоя 

Почвенный слой в процессе реконструкции сниматься не предполагается. 

 

6.1.8.  Охрана недр, объектов растительного и животного мира 

На территории площадки полезных ископаемых не обнаружено. Подземные воды на 

территории застройки не являются резервными для питьевых, хозяйственно-бытовых и 

лечебных целей. 

Площадка реконструкции не является ареалом распространения объектов 

растительного и животного мира, занесенных в Красную книгу РФ и Красную книгу ЧР. 
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Выводы: разработки мероприятий по охране недр, по охране и рациональному 

использованию земельных ресурсов и почвенного покрова, в т.ч. мероприятий по 

рекультивации нарушенных или загрязненных земельных участков и почвенного покрова, а 

также мероприятий по охране объектов растительного и животного мира и среды их 

обитания не требуется. Негативное воздействие на перечисленные объекты от 

реализации намечаемой деятельности является допустимым. 
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6.2. Охрана атмосферного воздуха от загрязнения 

Новых источников выбросов загрязняющих веществ от объекта реконструкции 

проектом не предусмотрено. 

Выбросы загрязняющих веществ от цеха механического обезвоживания осадка сточных 

вод и цеха термической сушки и термоутилизации (обезвреживания) учтены в действующем 

проекте нормативов предельно допустимых выбросов. 

Для ГУП Чувашской Республики «БОС» Минстроя Чувашии установлена расчетная 

(предварительная) СЗЗ. 

Периодичность контроля выбросов для каждого источника загрязнения атмосферы 

промышленного объекта определяется согласно требованиям «Методического пособия по 

расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух», Санкт-Петербург, 2012 г. 

Контроль должен осуществляться по плану-графику, утвержденному руководителем 

предприятия и согласованному с местным органом государственного контроля. 

В качестве мероприятий по регулированию выбросов загрязняющих веществ при 

неблагоприятных метеорологических условиях предлагается: при получении 

предупреждения о наступлении НМУ предприятию необходимо вести тщательный контроль 

точного соблюдения технологического регламента производства. 

Объект реконструкции не является источником шума. 

 

Выводы: разработки дополнительных мероприятий по охране атмосферного воздуха не 

требуется. Негативное воздействие на атмосферный воздух от реализации намечаемой 

деятельности является допустимым. 
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6.3. Охрана поверхностных и подземных вод от истощения и загрязнения 

6.3.1. Характеристика современного состояния водного объекта, 

используемого для водоснабжения и водоотведения  

Общие положения 

Источником централизованного хозяйственно-питьевого и производственного 

водоснабжения является МУП «КС г.Новочебоксарска»; приемником биологически 

очищенных сточных вод ГУП Чувашской Республики «БОС» Минстроя Чувашии является 

Куйбышевское водохранилище р.Волга. 

Поверхностный сток (осадки, талые, поливомоечные сточные воды) по системе 

дренажной канализации поступают в «голову» сооружений на очистку. 

По категории водопользования водный объект относится к рыбохозяйственным 

водоемам высшей категории. 

Водопользование из источников подземных вод и сброс сточных вод в поземные 

горизонты не производится. 

Гидрологические характеристики 

ГУП «БОС» Минстроя Чувашии расположено в подошве левого склона долины реки 

Большой Цивиль в ее устьевой части, ориентировочно в пределах 1,5÷2,0 км от русла реки 

Большой Цивиль и в пределах 1,0÷1,5 км от русла реки Волги. 

Гидрологическая характеристика р. Большой Цивиль 

Долина реки на участке сооружений шириной 2,5 км имеет трапецеидальную форму. 

Правый склон долины выпуклый, умеренно крутой, высотой до 60÷80 м, залесен, расчленен 

оврагами и балками. Левый склон долины пологий, незаметно сливается с окружающей 

местностью, большей частью застроен, умеренно расчленен ручьями и оврагами. 

Пойма реки на участке сооружений шириной 1,5÷2,0 км преимущественно 

левобережная, поверхность ровная, в основном распахана, частично заболочена. Отметки 

поверхности поймы в пределах 58,5÷59,5 м БС. Затапливается пойма в многоводные годы 

(примерно 1 раз в 5÷7 лет) при прохождении пика половодья на реке Большой Цивиль и 

повторно при прохождении пика половодья на реке Волге. 

Русло реки шириной 100÷120 м извилистое, прижато к правому склону долины. Дно 

песчаное, на плесовых участках илистое. Глубина 0,2÷0,6 м. 

Берега крутые, в вершинах излучин обрывистые, высотой 4÷6 м над меженью, 

разрушающиеся в период высокого половодья. В устьевой части затоплены водами 

Куйбышевского водохранилища с НПУ=53,0 м БС. 
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Ширина реки 80÷100 м, максимальная глубина достигает 1,5÷2,0 м, увеличиваясь к 

устью. 

Дно реки песчано-илистое. Глубина 0,2÷0,6 м. 

Гидрологическая характеристика р. Волга 

Река Волга в районе ГУП Чувашской Республики «БОС» Минстроя Чувашии 

представляет собой, с одной стороны, нижний бьеф Чебоксарской ГЭС, так как расстояние 

от створа этой ГЭС до территории предприятия составляет примерно 6 км; с другой стороны, 

река Волга здесь же является Куйбышевским водохранилищем. 

Расстояние от устья до створа Чебоксарской ГЭС около 2000 км, площадь водосбора 

604 тыс. км2. 

В период межени уровень р. Волги соответствует уровню Куйбышевского 

водохранилища, НПУ которого составляет 53,00 м БС. 

В другое время уровень Волги определяется расходами воды через Чебоксарский 

гидроузел. 

Основные характеристики уровенного режима реки Волги (Куйбышевское 

водохранилище) в устье р. Большой Цивиль определяются режимом работы Чебоксарской, 

Нижегородской и Рыбинской ГЭС и наполнением Куйбышевского  водохранилища.  

Гидрологический режим рассматриваемого участка реки Волги неоднократно 

изменялся вследствие гидроэнергетического строительства. 

Период инструментальных наблюдений за отдельными его характеристиками можно 

разделить на следующие этапы: 

 с начала наблюдений по 1940 год – естественные условия, т. к. влияние работы 

Иваньковского и Угличского гидроузлов было незначительно; 

 1942÷1955 годы – влияния работы Рыбинского гидроузла; 

 1955÷1980 годы – влияния работы Рыбинского, Нижегородского и Куйбышевского 

гидроузлов; 

 с 1981 года – влияние работы Рыбинского, Горьковского, Чебоксарского и 

Куйбышевского гидроузлов. 

Годовой ход уровней воды характеризуется резко выраженным весенним половодьем, 

при котором наблюдаются наивысшие годовые уровни воды, устойчивой летне-осенней 

меженью с недельными колебаниями уровней в пределах 0,5÷1,0 м, связанными с 

колебаниями нагрузок в потреблении электроэнергии, прерываемой в отдельные годы более 

высокими подъемами уровней вследствие прохождения дождевых паводков. Зимняя межень, 

как правило, несколько выше летне-осенней, амплитуда колебаний уровня вследствие 

недельного регулирования также выше и достигает 1,0÷1,5 м. В отдельные годы в связи с 
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предполоводной сработкой вышерасположенных водохранилищ наблюдается значительный 

подъем уровней воды в марте – начале апреля. 

С удалением от плотины Чебоксарского гидроузла амплитуда колебания уровней 

вследствие недельного и суточного регулирования снижается. 

Максимальные уровни весеннего половодья наблюдаются в среднем 11.05. В отдельные 

годы годовые максимумы уровня воды могут быть связаны с режимом работы 

вышерасположенных водохранилищ и наполнением Куйбышевского водохранилища и 

наблюдаться не только в весеннее половодье: в 1976 году высший за год уровень воды 

наблюдался 07.09. 

Рассчитанные по наблюдениям в нижнем бьефе Чебоксарского водохранилища уровни 

высоких вод за период 1982÷2005 г. г. перенесены в расчетный створ (устье реки Большой 

Цивиль) по кривым свободной поверхности, построенным по материалам наблюдений. 

В таблице №2 представлены расчетные по наблюдениям значения максимальных 

уровней воды, определенные за период 1981÷2005 г.г., и проектные уровни. 

Минимальные уровни зимнего периода наблюдаются преимущественно в конце марта и 

в среднем составляют 48,7 мБС. 

Первые ледовые явления на рассматриваемом участке реки Волги отмечаются в 

среднем 10 ноября. Осенний дрейф льдин (ледоход) начинается в среднем 12 ноября. 

Средняя продолжительность осеннего ледохода 10÷15 дней. 

Проектные и наблюденные значения максимальных уровней воды 

в устье реки Б. Цивиль (6,0 км ниже плотины Чебоксарской ГЭС, 

504 км выше плотины Жигулевской ГЭС) 

Таблица № 2 

Уровни воды, м БС, обеспеченностью 
Примечание 

0,1 % 1 % 5 % 

59,30 59,00 58,40 
Расчетные уровни – по  

наблюдениям 1981-2005 г.г. 

63,70 62,60 61,60 Проектные уровни 

 

Ледостав устанавливается в среднем 22 ноября. Ледостав устойчив. Толщина льда к 

концу февраля - началу марта достигает 0,7÷0,9 м, в отдельные годы до 1,2 м. Средняя 

продолжительность ледостава – 140 дней. 

Начинает разрушаться ледостав в конце марта и к середине апреля река очищается от 

льда. 

Наибольшие в году скорости течения наблюдаются на рассматриваемом участке реки 

Волги в период весеннего половодья. В многоводные годы на пике половодья средние по 
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сечению скорости достигают 1,2÷1,4 м/с, максимальные – 1,8÷2,2 м/с. В летне-осеннюю 

межень средние скорости течения колеблются в пределах 0,6÷0,8 м/с, максимальные могут 

достигать 1,0÷1,2 м/с. В зимнюю межень средние скорости течения изменяются в пределах 

0,6÷0,7 м/с, максимальные 0,8÷1,2 м/с. 

По глубине потока наибольшие скорости наблюдаются в поверхностном слое, 

наименьшие – у дна. 

Ветровое волнение на рассматриваемом участке Куйбышевского водохранилища может 

развиваться под действием ветров западного и восточного направлений. 

Средняя суммарная продолжительность действия ветров, развивающих  волны высотой 

0,5 м и более, составляет за навигацию менее 7 суток, высотой 0,7 м и более – около 3 суток, 

высотой 1,0 м и более – менее суток. 

Участок правого берега реки Волги в устье р. Большой Цивиль не подвержен 

значительному волнению вследствие извилистости береговой черты и большой высоты 

пойменного левого берега, не затапливаемого при уровнях 53,0 мБС. Максимальная 

расчетная высота волны 1% обеспеченности достигает 1,0 м только при ветрах северо-

западного направления. Преобладающая высота ветрового волнения 1% обеспеченности 

волнообразующих направлений находится в пределах 0,6÷0,9 м. 

Сгонно-нагонные колебания уровней в районе устья р. Большой Цивиль не превышают 

0,5÷0,7 м. 

Весеннее прогревание воды в реке Волге начинается в апреле, переход температуры 

воды через 0,2С происходит в среднем 18 апреля. Максимальных значений температура 

воды достигает в среднем 22.07. Абсолютный максимум температуры воды отмечен в июле 

1973 года и равен 27,2С. 

Максимальные расходы весеннего половодья 

Максимальные расходы реки Волги в створе Чебоксарского гидроузла 

Таблица №3 

Характеристика 
расходов 

Максимальные расходы в м3/с при обеспеченности в % 

10 5 1 0,1 0,01 

Естественные 
расходы воды] 

30400 33300 39100 46600 55200 

Расходы по данным 
ВВУГМС, 1998 г. 

17600 19300 22700 27100 31400 

 

6.3.2.  Оценка возможности затопления и подтопления территории 

Куйбышевское водохранилище в районе размещения ГУП «БОС» Минстроя Чувашии в 

меженный период имеет НПУ=53,00 мБС. 
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Наименьшая отметка дневной поверхности территории ГУП «БОС» Минстроя Чувашии 

составляет 61 мБС, наименьшая отметка верха лотка контактных резервуаров 2 очереди – 

61,80 мБС, наименьшая отметка гребня ограждающих дамб шламонакопителей 63,8 мБС. 

Расстояние от ГУП «БОС» Минстроя Чувашии до р.Волга – 750 м (на север), до 

р.Б.Цивиль – 1000 м (на восток). 

Таким образом, в меженный период воды обеих рек не затапливают территорию ГУП 

Чувашской Республики «БОС» Минстроя Чувашии. 

В период половодья исходя из данных таблицы №3 невозможно подтопление 

территории ГУП Чувашской Республики «БОС» Минстроя Чувашии до отметок, 

представляющих опасность для сооружений биологической очистки. 

 

6.3.3.  Водопотребление и водоотведение  

Потребности ГУП «БОС»Минстроя Чувашии в технической и хозяйственно-питьевой 

воде обеспечивает МУП «КС г.Новочебоксарска» на основании типового договора. 

Сброс биологически очищенных сточных вод в р.Волгу Куйбышевское водохранилище 

осуществляется на основании решения на водопользование и разрешения на сброс 

загрязняющих веществ в окружающую среду (водные объекты) от 29.05.2015 г. №СР.17.15.1. 

Техническая вода используется на технологические нужды: 

 для промывки решеток и центрифуг; 

 для приготовления рабочих растворов флокулянта; 

 для и для промывки оборудования и сооружений в целях подготовки к текущему 

и капитальному ремонтам. 

Хозяйственно-питьевая вода используется для нужд охраны труда и гигиены, для 

подпитки системы теплофикации, для приготовления пищи. 

 

6.3.4.  Воздействие объекта на состояние поверхностных вод 

Проектируемый объект в штатном режиме не оказывает влияния на состояние 

поверхностных сточных вод, поскольку сточные вод промывки шнековых транспортеров по 

существующей сети канализации собираются в дренажной КНС и далее откачиваются на 

очистку в «голову» сооружений. 

Аварийные случаи при строительстве и эксплуатации объекта реконструкции не 

предусмотрены. 

При эксплуатации проектируемого объекта сбросов неочищенных сточных вод в 

водные объекты не планируется, при этом внесения изменений в проект НДС, решение на 
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водопользование и разрешение на сброс загрязняющих веществ в водные объекты не 

требуется. 

На ингредиенты, входящие в состав катионоактивных флокулянтов имеются 

гигиенические и рыбохозяйственные ПДК для водных объектов. 

 

Выводы: негативное воздействие проектируемого объекта на водные ресурсы является 

допустимым.  
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6.4. Мероприятия по обращению с отходами 

6.4.1. Общие положения 

Нормативы образования отходов и лимиты на их размещение приведены в документе 

об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение от 11.04.2014 

г. №Л.053.14.1. 

Размещение отходов I-IV классов опасности осуществляется на основании лицензии от 

25.12.2013 г. № 21.0008.13. 

 

6.4.2. Виды отходов проектируемого объекта 

При строительстве и эксплуатации промышленных объектов особую актуальность 

приобретают вопросы складирования и удаления отходов производства и потребления. 

Для проведения строительных работ по реконструкции объекта, необходимо иметь 

следующую документацию: 

 действующую лицензию на осуществление деятельности по обращению с отходами I-

IV классов опасности; 

 документ об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их 

размещение; 

 договоры со специализированными организациями, имеющими лицензии, на 

утилизацию опасных отходов, а также 

 лиц, обученных и допущенных в установленном законом порядке, к обращению с 

отходами производства и потребления. 

Виды и количество отходов реконструкции объекта (металлом и огарки электродов) не 

превысят установленный лимит и соответствует проекту НОЛР ГУП Чувашской Республики 

«БОС» Минстроя Чувашии. 

Твердые коммунальные отходы в больше'м количестве (отличном от проекта НООЛР) 

не образуются, т.к. строительство будет вестись собственными силами предприятия. 

Проектом реконструкции предусматривается подача закрытым образом обезвоженных 

на центрифугах осадков сточных вод шнековыми транспортерами в буферную емкость 

технологической линии термической сушки осадка и термоутилизации (обезвреживания) по 

трубопроводам (от каждой центрифуги). 

В качестве теплоносителя в теплоспутнике используется конденсат со стадии сушки. На 

стадии сушки осадок высушивается до остаточной влажности 20%, гранулируется и подается 

на термическую утилизацию (обезвреживание) с получением тепловой энергии. 
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После центрифуг обезвоженный осадок подается насосами в бункеры, откуда 

направляется на стадию термической сушки, и термоутилизации осадка. Зола, образующаяся 

в процессе термоутилизации вывозится на размещение в шламонакопитель №12, внесенный 

в ГРОРО (приказ Росприроднадзора от 25.09.2014 г. №592 «О включении объектов 

размещения отходов в государственный реестр объектов размещения отходов». 

Мониторинг (программа производственного экологического контроля) на территориях 

объектов размещения отходов и противоаварийные мероприятия при обращении с отходами 

отражены в проекте НОЛР предприятия. 

Разработка подраздела «Сметная стоимость объекта и мероприятий для складирования 

(утилизации) отходов проектируемого производства» не требуется. 

 

6.4.3. Расчет и образование отходов, образующихся при 

строительстве объекта 

1) В процессе демонтажа существующего транспортера образуются следующие виды 

отходов: 

           Таблица №4 

№№ 

п/п 

Наименование отхода  Код отхода по 

ФККО 

Количество 

отхода, т 

Мероприятия по 

утилизации отхода 

(конечный пункт 

размещения) 

1 Лом и отходы, 

содержащие 

незагрязненные черные 

металлы в виде 

изделий, кусков, 

несортированные 

4 61 010 01 20 5 2,350 Сдача металлолома 

специализированной 

организации 

 
2) Расчет отходов, образующихся при строительстве проектируемого объекта, 

произведен в соответствии с РД С82-202-96 «Правила разработки и применения нормативов 

трудноустранимых потерь и отходов материалов в строительстве», утвержденных 

постановлением Минстроя РФ от 08.08.1996 г. №18-65 (с дополнениями от 03.12.1997 г.). 

Данные по видам и количеству отходов проектируемого объекта приведены в таблице 

№5. 

           Таблица №5 

№

№ 

п

/п 

Наименование работ и 

используемых материалов 

Масса 

используемых 

материалов, т 

Норма 

образования 

отходов, % 

Количество 

отходов, т 

1 Монтажные работы, металлом 2 1 0,020 

3 Сварочные работы, электроды 2 расчет 0,0057 

4 Лакокрасочные работы, тара 0,01 расчет 0,003 



ЛИСТ 
Материалы по оценке воздействия на окружающую среду  реконструкции технологической схемы 

термической сушки и термообезвреживания осадков от очистки сточных вод  

ГУП Чувашской Республики «БОС» Минстроя Чувашии  г. Новочебоксарск. 

 
 

 

 

27 

 
А) Расчет количества отхода «Остатки и огарки стальных сварочных электродов»: 

Расход сварочных электродов: 2 × 19 = 38 кг (на 1 т металлоконструкций согласно 

сметному расчету расходуется 19 кг электродов). 

Расчет нормативного количества отходов отработанных электродов проводим по 

«Методическим рекомендациям по оформлению проекта нормативов предельного 

размещения отходов от предприятий», СПб, 1999 г.: 

Мотх. = 38  × 15 × 0,001 × 0,01 = 0,0057 т, где 

38 – расход электродов, кг; 

15 – удельный норматив остатка электрода после его использования, берется в пределах 

10-15 %. 

Б) расчет количества отхода «Тара железная, загрязненная засохшими лакокрасочными 

материалами, не содержащая растворители и тяжелые металлы»: 

Расход ЛКМ составляет 10 кг. Масса тары брутто с ЛКМ – 13 кг, масса нетто пустой 

тары – 3 кг. 

Расчет нормативного количества отходов отработанных электродов проводим по 

формуле: 

Мотх. =3 × 0,001 = 0,003 т. 

 

Сведения об опасных отходах, их свойствах и т.д. определены в соответствии с 

федеральным классификационным каталогом отходов, утвержденных приказом 

Росприроднадзора  от 18.07.2014 г. №445 (в ред. от 20.07.2015 г.) и приведены в таблице №6. 

 

           Таблица №6 

№№ 

п/п 

Наименование отхода  Код отхода по 

ФККО 

Количество 

отхода, т 

Мероприятия по 

утилизации отхода 

(конечный пункт 

размещения) 

1 Лом и отходы, 

содержащие 

незагрязненные черные 

металлы в виде 

изделий, кусков, 

несортированные 

4 61 010 01 20 5 2,370 Сдача металлолома 

специализированной 

организации 

2 Остатки и огарки 

стальных сварочных 

электродов 

9 19 100 01 20 5 0,0057 Сдача металлолома 

специализированной 

организации 

3 Тара из черных 

металлов, загрязненная 

лакокрасочными 

материалами 

4 68 112 02 51 4 0,0775 Передача 

специализированной 

организации по договору и 

паспорту. 
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(содержание менее 5%) 

 

Согласно ФККО и приказу МПР России от 15.06.2001 г. №511 «Об утверждении 

критериев отнесения опасности отходов» отходы, образующиеся при строительстве объекта, 

имеют V и IV классы опасности для ОПС (практически неопасные и малоопасные). 

 

6.4.4. Складирование (утилизация) отходов проектируемого 

производства 

 
Демонтированные изделия складируются на площадках складирования металлолома. 

Временное накопление (хранение) строительных отходов осуществляется в местах 

временного хранения отходов (площадка металлолома, площадки для ТКО). Затем отходы 

сдаются специализированным организациям, имеющим лицензию на право осуществления 

соответствующих видов деятельности по обращению отходами. 

 

Выводы: разработки дополнительных мероприятий по обращению с отходами (кроме 

выполнения мероприятий в действующем ПНООЛР) не требуется. Негативное воздействие 

в области размещения отходов от реализации намечаемой деятельности является 

допустимым. 
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7. Меры по предотвращению и/или снижению возможного негативного 

воздействия намечаемой деятельности 

 

Дополнительных мер по предотвращению и/или снижению возможного негативного 

воздействия на окружающую среду от намечаемой деятельности не требуется. 
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8. Выявленные при проведении оценки неопределенности в определении 

воздействий намечаемой хозяйственной деятельности 

 

Неопределенностей в определении воздействий намечаемой деятельности при 

реализации проекта на окружающую среду не выявлено. 
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9. Краткое содержание программ мониторинга и послепроектного 

анализа 

 

Предлагаются к использованию, утвержденные в установленном порядке, Программы 

мониторинга действующие в ГУП Чувашской Республики «БОС» Минстроя Чувашии: 

 Программа контроля состава и свойств сточных вод на 2015-2019 г.г., 

согласованная с Управлением Роспотребнадзора по Чувашской Республике; 

 План-график производственного контроля; 

 Программа проведения измерений качества сточных вод (выпуски №№1 и 2) на 

2014-2019 г.г., согласованная с Отделом водных ресурсов ВВБВУ по Чувашской Республике; 

 Программа регулярных наблюдений за р.Волга и ее водоохраной зоной 

(Куйбышевское водохранилище) в районе водопользования на 2014-2019 г.г., согласованная 

с Отделом водных ресурсов ВВБВУ по Чувашской Республике; 

 Программа лабораторных наблюдений атмосферного воздуха и уровня шума 

для обоснования границы санитарно-защитной зоны промплощадки ГУП Чувашской 

Республики «БОС» Минстроя Чувашии; 

 План-график контроля нормативов ПДВ ГУП Чувашской Республики «БОС» 

Минстроя Чувашии на источниках выбросов загрязняющих веществ в атмосферу (в составе 

проекта нормативов ПДВ); 

 Мониторинг состояния окружающей среды на территориях объектов 

размещения отходов и в пределах их воздействия на окружающую среду (в составе проекта 

НООЛР). 
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10. Обоснование выбора варианта намечаемой хозяйственной 

деятельности из всех альтернативных вариантов 

 

Из всех рассмотренных нами вариантов реализации намечаемой хозяйственной 

деятельности выбрана шнековая система, поскольку преимущества шнековой системы, а 

именно: 

– компактность; 

– высокая степень герметичности; 

– относительно простой процесс эксплуатации; 

– есть возможность одновременного приема и подачи материала в разных точках 

системы; 

– конструкция исключает наружное расположение движущихся элементов; 

– обеспечивается 100 % сохранность грузов пылевидного типа; 

– невысокая стоимость относительно других конвейерных систем 

являются наиболее приоритетными, а недостатки, которые выявлены при использовании 

шнековых транспортеров, а именно, возможность транспортировки грузов на относительно 

небольшие расстояния, частичное дробление транспортируемого материала, не являются 

для наших условий лимитирующими. 

 

 

 

 


