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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Н астоящ ая Инструкция содержит указания, регламен
тирующие порядок рассмотрения и согласования органами
Госкомгидромета материалов, связанных с размещением
ц проектированием новых, расширением и реконструкцией
действующих предприятий, сооружений и других объектов1
в части намечаемых мероприятий по охране атмосферного
воздуха от загрязнения. В Инструкции приведены указания
о проведении экспертизы проектных решений по охране атмо
сферы от загрязнения, разработанных в проектах на строи
тельство и реконструкцию предприятий, утверждаемых Сове
том Министров СССР, а такж е предусмотрен порядок выдачи
разрешений на выброс загрязняющих веществ в атмосферу
по проектным решениям.
1.2. Инструкция разработана в соответствии с основными
положениями «Инструкции о составе, порядке разработки, со
гласования и утверждения проектно-сметной документации
на строительство предприятий, зданий и сооружений»
(СИ 202—81*) и предусматривает необходимую детализацию
отдельных ее положений в части, касающейся согласования
воздухоохранных мероприятий. Она такж е определяет объем
требований к материалам по охране атмосферного воздуха от
загрязнения, которые должны быть представлены в органы
Госкомгидромета на согласование и экспертизу на различных
стадиях проектирования.
Внесена
Управлением нормирования
и надзора за выбросами
в природную среду
Госкомгидромета

Утверждена председателем
Госкомгидроме!а
23 апреля 1984 г.

Срок введения
в действие
с 1 января 1985 г.

1 Предприятия, сооружения и другие объекты, имеющие выбросы за
грязняющих веществ в атмосферу, в дальнейшем в Инструкции именуются
«предприятия». Также в Инструкции под «реконструкцией» понимается рас
ширение, реконструкция и техническое перевооружение действующих пред
приятий и строительство отдельных объектов на действующих предпри
ятиях.
3

1.3. Министерства и ведомства СССР, их проектные и науч
но-исследовательские организации при разработке предпроектлой и проектной документации промышленных предприя
тий, а органы Госкомгидромета при осуществлении функций
государственного контроля за охраной атмосферного воздуха
должны обеспечивать:
а) меры по улавливанию загрязняющих веществ или пол
ному исключению их выбросов в атмосферу (использование
рассеивающих свойств атмосферы допускается только после
применения наиболее эффективных технологий производств
и средств, обеспечивающих максимальную степень очистки от
ходящих газов) с целью соблюдения норм предельно допусти
мых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ в атмосфере;
б) разработку предложений по предельно допустимым
выбросам (ПДВ) загрязняющих веществ в атмосферу в про
ектах реконструкции действующих предприятий и строитель
ства новых объектов. При этом нс допускается увеличение
объемов выбросов тех загрязняющих веществ (по сравнению
с существующими или согласованными в иредпроектной доку
ментации объемами), по которым в зоне действия выбросов
рассматриваемого предприятия превышаются ПДК загрязня
ющих веществ в атмосферном воздухе;
в) разработку мероприятий в иредпроектной документации
(см. пи. 2.1, а—ж) по снижению валовых объемов выбросов
(в сравнении с существующими объемами) тех загрязняющих
веществ, по которым на рассматриваемой территории превы
шаются предельно допустимые концентрации. При увеличении
на каком-либо из рассматриваемых предприятий объемов вы
бросов таких веществ должны быть разработаны и согласо
ваны с заинтересованными министерствами и ведомствами
мероприятия (с их технико-экономическим обоснованием) по
-соответствующему снижению в зоне действия данного предпри
ятия объемов аналогичных выбросов на производствах дру
гих предприятий (включая, в случае необходимости, их пере
профилирование или закрытие);
г)
возможность осуществления действенного контроля за
эффективностью работы пылегазоочистного оборудования
и количеством выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.
1.4. Представители органов Госкомгидромета осуществля
ют выборочную проверку соблюдения проектными организа
циями при проектировании предприятий требований норма
тивных документов и государственных стандартов по охране
атмосферного воздуха от загрязнения по графикам, согласо
ванным с Госстроем СССР или госстроями союзных республик.
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2. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ И СОГЛАСОВАНИЯ
ВОЗДУХООХРАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

2.1.
Рассмотрению и согласованию с органами Госкомгидромета подлежат:
а) территориальные комплексные схемы охраны природы;
б) схемы (проекты) районной планировки;
в) генеральные планы городов и других населенных
пунктов;
г) схемы генеральных планов групп предприятии с общи
ми объектами (промышленных узлов);
д) схемы размещения проектируемых промышленных
предприятий в промрайонах городов и других населенных
пунктах;
е) схемы упорядочения существующей застройки промрайонов городов и населенных мест;
ж) проектные решения и обосновывающие расчеты, разра
ботанные проектной организацией—генеральным проектиров
щиком, для выбора площадки (трассы) строительства пред
приятий;
з) проектные решения по охране атмосферного воздуха от
загрязнения, намечаемые при реконструкции и техническом
перевооружении действующих предприятий, если проектиру
емые или реконструируемые источники не предусмотрены в ра
нее выданном разрешении на выброс загрязняющих веществ,
в атмосферу или если реконструкцией предусматривается из
менение установленных разрешением характеристик выбросов
загрязняющих веществ.
П р и м е ч а н и е . Намечаемые решения должны бьпь согласо
ваны до утверждения задания на проектирование;

и) проектные решения в части охраны атмосферного воз
духа от загрязнения, на которые отсутствуют нормы, правила
и государственные стандарты;
к) проектные решения, разработанные с частичными обос
нованными отступлениями от действующих норм, правил
и государственных стандартов по охране атмосферного возду
ха от загрязнения.
2.2.
Предпроектпые и проектные материалы по охране ат
мосферного воздуха от загрязнения должны разрабатываться
на основе исходных данных (фоновых концентраций), выда
ваемых по запросам заинтересованных организаций органами
Госкомгидромета по согласованию с органами Минздрава
СССР.
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2.3.
На рассмотрение и согласование в органы Госкомгидромега документация должна представляться в виде отдель
ной книги «Мероприятия по охране атмосферного воздуха от
загрязнения» пли в составе материалов проекта (рабочего
проекта) предприятия «Мероприятия по охране окружающей
природной среды», разработанная:
а) в территориальных комплексных схемах охраны приро
ды в соответствии с «Методическими указаниями по состав
лению территориальных комплексных схем охраны природы»;
б) в схемах (проектах) районной планировки и генераль
ных планов городов в соответствии с приложением 1;
в) в схемах:
размещения проектируемых промышленных предприятий
в промранонах городов и других населенных пунктах;
генеральных планов групп предприятий с общими объекта
ми (промышленных узлов);
упорядочения существующей застройки городов и населен
ных мест;
в соответствии с приложением 2;
г) в материалах и расчетах, обосновывающих воздухоохранные мероприятия при выборе площадки (трассы) строи
тельства или реконструкции действующих предприятий, в со
ответствии с СП 202—-81 и приложением 3 к настоящей
Инструкции;
д) в проектах (рабочих проектах) реконструкции и техни
ческого перевооружения действующих предприятий, а также
в проектных решениях, выполненных в составе проекта (рабо
чего проекта) предприятия с частичными обоснованными от
ступлениями от действующих норм, правил государственных
стандартов по охране атмосферного воздуха от загрязнения,,
в соответствии с СИ 202—81 п настоящей Инструкцией.
2 А. Рассмотрение и согласование представляемых матери
алов по охране атмосферного воздуха от загрязнения произ
водится в одной инстанции Госкомгидромста в срок до
15 дней1 в следующем порядкеГлавная геофизическая обсерватория имени А. И. Воейко
ва (ГГО) рассматривает и согласовывает предпроектные ма
териалы и проектную документацию, разработанные в составе
указанных в п. 2.3 документов, если они охватывают террито
рию, обслуживаемую двумя или более управлениями по гид
рометеорологии и контролю природной среды (УГКС), и ре*
1 По особо крупным объектам допускайся в отдельных случаях уве
личивать срок рассмотрения материалов до 30 диен.
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шеиия, принимаемые в типовых проектах с частичным отступ
лением от действующих корм, правил и государственных стан
дартов по охране атмосферного воздуха от загрязнения;
республиканские и территориальные УГКС или их органы
рассматривают и согласовывают предпроектпые и проектные
материалы, кроме тех, которые согласовывает ГГО. Перечень
УГКС и обслуживаемые ими территории приведены в прило
жении 4
2.5.
Разногласия между организацией, представившей ма
териалы па согласование, и органом Госкомгпдромета должны
быть урегулированы Госкомгидрометом и соответствующим
министерством (ведомством). Окончательное решение по
оставшимся разногласиям между Госкомгидрометом и мини
стерством (ведомством) принимается в установленном по
рядке.
3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ
ВОЗДУХООХРАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

3.1. Проектные решения по охране атмосферного воздуха
от загрязнения, разработанные в составе проектов предприя
тий, утверждаемых Советом Министров СССР, подлежат экс
пертизе в Госкомгидромете.
3.2. Проектные материалы по охране атмосферного возду
ха от загрязнения, представляемые на экспертизу в Госкомгпдромег, должны быть оформлены в виде отдельной книги
«Мероприятия по охране атмосферного воздуха от загрязне
ния» или в составе материалов проекта (рабочего проекта)
предприятия «Мероприятия по охране окружающей природной
среды», выполненных в соответствии с требованиями
СИ 202—81* и ГОС Га 17.2.3.02—78.
3.3. Экспертизу проектных решений в Госкомгидромете
осуществляет экспертный совет (группа) в составе представи
телей подразделений и научно-исследовательских институтов
Госкомгпдромета, а также, но согласованию с соответствую
щими министерствами (ведомствами), специалистов мини
стерств и ведомств СССР, научно-исследовательских и проект
ных организаций, предприятий и органов государственного
надзора. 1>опросы, подлежащие проверке при экспертизе про
ектных решений, излажены в приложении 5.
3.4. Заключение по экспертизе проектных решений в части
охраны атмосферного воздуха от загрязнения направляется
Госкомгидрометом в министерство (ведомство) —заказчику
проекта предприятия.
7

4. ПОРЯДОК ВЫДАЧИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ВЫБРОС
ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ
ПО ПРОЕКТНЫМ РЕШЕНИЯМ

4.1. Разрешение на выброс загрязняющих веществ в атмо
сферу должно быть получено на все проектируемые и рекон
струируемые источники загрязнения атмосферного воздуха по
законченным проектным решениям до утверждения проекта
(рабочего проекта) предприятия по форме, приведенной в при
ложении 7.
4.2. Для получения разрешения на выброс загрязняющих
веществ в атмосферу должны быть представлены проектные
материалы, оформленные в виде книги «Мероприятия по охра
не атмосферного воздуха от загрязнения» или материалов
проекта (рабочего проекта) предприятия «Мероприятия по
охране окружающей природной среды», выполненных в соот
ветствии с приложением 6.
4.3. Разрешения на выорос загрязняющих веществ в атмо
сферу источниками, проектируемыми в составе предприятий,
выдаются:
Государственной инспекцией по охране атмосферного воз
духа при Госкомгидромеге по проектам, которые утвержда
ются Советом Министров СССР, а также в случаях, когда
размещение строительства осуществляется на территории,
обслуживаемой двумя и более УГКС;
республиканскими и региональными государственными
инспекциями по охране атмосферного воздуха по другим про
екциям решениям, перечень которых и контролируемые ими
регионы приведены в приложении 4
Разрешения выдаются на основании заключения эксперт
ных органов Госкомгидромета.
4.4. Регистрационный номер разрешения и печать органа,
его выдавшего, ставятся на титульном листе книги «Меропри
ятия по охране атмосферного воздуха от загрязнения» или
материалов проекта (рабочего проекта) предприятия «Меро
приятия по охране окружающей природной среды». Один
экземпляр этой книги хранится в органах Госкомгидромета
и рассматривается как неотъемлемая часть разрешения.
4.5. Утверждение проекта предприятия, стационарные ис
точники загрязнения атмосферного воздуха которого не соот
ветствуют разрешению на выброс загрязняющих веществ
в атмосферу, не допускается.

Прилооюение 1
(обязательное)
МАТЕРИАЛ Ы,
представляемые в органы Госкомгидромета
при рассмотрении и согласовании схем (проектов)
районной планировки, генеральных планов городов
При рассмотрении и согласовании схем (проектов) районной плани
ровки и генеральных планов городов в части охраны атмосферного воздуха
от загрязнения в органы Госкомгидромета должны быть представлены:
1. Краткая характеристика физико-географических и метеорологических
условий на рассматриваемой территории, общая оценка условий рассеяния
примесей и потенциала загрязнения атмосферы,
2. Уровень загрязнения атмосферного воздуха, создаваемый существу
ющими на территории промузлами, иромрайонами, крупнейшими промыш
ленными предприятиями и аграрно-промышленными комплексами.
3. Прогноз изменения состояния воздушного бассейна в соответствии
с принятым масштабом развития народнохозяйственного комплекса па рас
сматриваемой территории. Приоритетность предлагаемых воздухоохранных
мероприятий.
4. Решения и предложения по выводу наиболее загрязняющих атмо
сферный воздух предприятий за пределы города.
5. Графические и табличные материалы с указанием наиболее крупных
источников загрязнения воздуха (промузлы, промрайоны, крупнейшие про
мышленные, коммунальные и сельскохозяйственные предприятия и их са
нитарно-защитные зоны) прогнозируемых валовых выбросов и уровней за
грязнения атмосферного воздуха.

Приложение 2
( обязательное)
МАТЕРИАЛЫ,
представляемые в органы Госкомгидромета
при рассмотрении и согласовании схем генеральных планов промузлов,
упорядочения существующей застройки в промрайонах городов
и других населенных пунктах,
размещения проектируемых промышленных предприятий
в промрайонах городов и других населенных пунктах
При рассмотрении и согласовании схем в части охраны атмосферного
воздуха m загрязнения в органы Госкомгидромета должны быть пред
ставлены:
1. Краткая характеристика физико-географических и метеорологических
условий района. Обоснование выбора размещения предприятий для строи
тельства с учетом фонового загрязнения атмосферного воздуха и условий
рассеивания примесей в атмосфере.
2. Ситуационный план района размещения предприятий; характеристи
ка существующих и проектируемых предприятий в части выбросов загряз
няющих веществ в атмосферу.
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3. Мероприятия по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмо
сферу для проектируемых и расширяемых предприятий, сроки ввода новых
и вывода существующих источников загрязнения атмосферного воздуха,
4. Данные по выбросам загрязняющих веществ в атмосферу.
5. Расчеты изменения загрязнения атмосферного воздуха в связи с вво
дом в эксплуатацию проектируемых предприятий.
П р и м е ч а н и е . На I очередь строительства расчеты прово
дятся в соответствии с СН 369—74. На более длительную перспек
тиву приводятся результаты прогнозных оценок уровней загрязнения
атмосферы, основанные на тенденции изменения валовых выбросов.
6. Нормативы предельно допустимых концентраций па загрязняющие
вещества, выбрасываемые в атмосферный воздух.
7. Предложения по организаций санитарно-защитных зон.

П pit ложен ие 3

(обязательное)

МАТЕРИАЛЫ,
представляемые в органы Госкомгидромета на заключение
при согласовании выбора площадки (трассы) строительства
предприятия и воздухоохранных мероприятий,
намечаемых при их реконструкции
Представляемые на заключение в органы Госкомгндромета материалы
по выбору площадки (трассы) строительства предприятия должны содер
жать;
1. Краткие сведения но обоснованию выбора района размещения пред
приятия п площадки для строительства с учетом физико-географических
и метеорологических факторов, а также полученных от органов Госкомгидромета исходных данных, характеризующих существующие уровни за
грязнения атмосферы.
2. Краткую характеристику предприятия в часш выбросов загрязня
ющих веществ в атмосферу, ситуационный план района размещения пред
приятия е указанием размера санитарно-защитной зоны.
3. Намечаемые принципиальные решения по очистке и утилизации за
грязняющих веществ.
4. Упрощенные (в соответствии с СП 369—74) расчеты загрязнения
атмосферного воздуха.
5. Обоснование данных о возможных аварийных и залповых выбросах.
6. Нормативы предельно допустимых концентраций загрязняющих ве
ществ, которые будут выбрасываться в атмосферу.
При согласовании воздухоохранных мероприятий, намечаемых при ре
конструкции пред приятии, сведения по пунктам 2—6 приводятся в срав
нении с существующим положением и положением, которое будет после
реконструкции.
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Приложение 4
( справочное)
ПЕРЕЧЕНЬ
органов Госкомгидромета, осуществляющих рассмотрение,
согласование и экспертизу воздухоохранных мероприятий
и выдачу разрешения на выброс загрязняющих веществ в атмосферу
№

IIП

Учреждение 1 оскомшдромега

1

Госкомгидромег, Москва:
а) Управление нормирования
и надзора за выбросами в при
родную среду (УИВ)
б) Государственная
инспек
ция по охране атмосферного воз
духа
Главная геофизическая обсер
ватория им. А. И Воейкова
(ГГО), Ленинград
Украинское УГКС, г. Киев,
Госинспекция по охране атмо
сферного воздуха по Украинской
ССР
Белорусское УГКС, г. Минск,
Госипспекция по охране атмо
сферного воздуха по Белорус
ской ССР
Узбекское УГКС, г. Ташкент,
Госинспекция по охране атмо
сферного воздуха по Узбекской
ССР
Казахское УГКС, г. Алма-Ата,
Госинспекция по охране атмо
сферного воздуха по Казахской
ССР
Грузинское УГКС, г. Тбилиси,
Госинспекция но охране атмо
сферного воздуха по Грузинской
ССР
Азер байдж анское УГКС,
г Баку, Госинспекция по охране
атмосферного воздуха по Азер
байджанской ССР
Литовское УГКС, г Вильнюс,
Госинспекция по охране атмо
сферного воздуха по Литовской
ССР

2

2

1

5

6

7

8

9

Обслуживаемая
территория

Телефон

252-38-43

252-24-29
255-50-07
245-93-80
Украинская ССР

21-93-75
21-93-33

Белорусская ССР

23-56-63
64-70-05

Узбекская ССР

33-78-21
35-40-22

Казахская ССР

62-39-80
62-49-33

Грузинская ССР

95-02-53
95-31-82

Азербайджанская ССР,
Дагестанская АССР

93-59-41
93-21-94

Литовская ССР,
Калининградская обл.

62-46-39
01-41-31
И

№

пп

Учреждение

Гос ком г ид ром ет а

О бслуживаемая
территория

10

Молдавское УГКС, г. Киши
нев, Госинспекция по охране ат
мосферного воздуха по М олдав
ской ССР

Молдавская ССР

11

Латвийское УГКС, г Рига,
Госинспскцня по охране атмо
сферного воздуха по Латвий
ской ССР

Латвийская ССР

12

Киргизское УГКС, г. Фрунзе,
Госипспекция по охране атмо
сферного воздуха по Киргизской
ССР

Киргизская ССР

13

Таджикское УГКС, г. Д уш ан
бе, Госипспекция по охране ат
мосферного воздуха по Тадж ик
ской ССР

Таджикская ССР

14

Армянское УГКС, г. Ереван,
Госипспекция по охране атмо
сферного воздуха по Армянской
ССР

Армянская ССР

15

Туркменское УГКС, г Ашха
бад, Госипспекция по охране ат
мосферного воздуха по Туркмен
ской ССР

Туркменская ССР

16

Эстонское УГКС, г. Таллин,
Госипспекция по охране атмосферного воздуха по Эстонской
ССР
В ерхне-Волжское
УГКС,
г. Горький, Верхне-Волжская реI иональная
госинспекция
по
охране атмосферного воздуха

Эстонская ССР

17

18

Дальневосточное УГКС, г. Ха
баровск, Дальневосточная реги
ональная госипспекция по охра
не атмосферного воздуха

19

Забайкальское УГКС, г. Чита,
Забайкальская региональная гос
инспекция по охране атмосфер
ного воздуха

12

Горьковская,
Влади
мирская, Ивановская,
Костромская, Киров
ская,
Рязанская,
Ярославская области,
Марийская, Удмурт
ская,
Мордовская,
Чувашская АССР
Хабаровский край,
Амурская область

Читинская область,
Бурятская АССР

Предо;
№
пи

Учреждение

Госкомгидрочета

О бслуживаемая
территория

20

Западно-Сибирское
УГКС,
г. Новосибирск, Западно-Сибир
ская региональная госинспекция
по охране атмосферного воздуха

21

Иркутское УГКС, г. Иркутск,
Иркутская региональная госипспекция по охране атмосферного
воздуха

22

Камчатское УГКС, г. Петро
павловск-Камчатский, Камчат
ская региональная госинспекция
по охране атмосферного воздуха

Камчатская область

23

Колымское УГКС, г. Магадан,
Колымская региональная госин
спекция по охране атмосферного
воздуха

М агаданская область

24

Красноярское УГКС, г. Крас
ноярск, Красноярская региональ
ная госинспекция по охране ат
мосферного воздуха

Красноярский край

25

Мурманское УГКС, г. Мур
манск, Мурманская региональ
ная госинспекция по охране
атмосферного воздуха

Мурманская область

26

Омское УГКС, г. Омск, Ом
ская региональная госинспекция
по охране атмосферного воз
духа

Омская п
области

27

Приморское УГКС, г. Влади
восток, Приморская региональ
ная госинспекция по охране ат
мосферного воздуха

Приморский край

28

Приволжское УГКС, г. Куй
бышев, Приволжская региональ
ная госинспекция по охране ат
мосферного воздуха

Куйбышевская, Орен
бургская, Пензенская,
Саратовская,
Уль
яновская
области,
Татарская АССР

29

Сахалинское УГКС, г. ЮжноСахалинск, Сахалинская регио
нальная госинспекция по охране
атмосферного воздуха

Сахалинская область

00

Северное УГКС, г. Архан
гельск, Северная региональная
госинспекция по охране атмо
сферного воздуха

Архангельская,
Воло
годская области,
Коми АССР

Новосибирская,
Кемеровская,
Томская области;
Алтайский край
Иркутская область

Тюменская

Продолжение при л. 4
№

ПГ1

Учреждение I оскомгидромста

31

Северо-Западное УГКС, г Ле
нинград, Северо-Западная реги
ональная госинснекция по охра
не атмосферного воздуха

32

Северо-Кавказское
УГКС,
г. Ростов-на-Дону, Северо-Кав
казская региональная госинспекция по охране атмосферного
воздуха

33

Уральское УГКС, г. Сверд
ловск, Уральская региональная
госинспекция по охране атмо
сферного воздуха
УГКС Центрально-Чернозем
ных областей, г Курск, регио
нальная госинспекция по охране
атмосферного
воздуха
Цен
трально-Черноземных областей

34

35

36

Якутское УГ1\С, г Як>чск,
Якутская региональная госинс
некция по охране атмосферного
воздуха
Центральная высотная гидро
метеорологическая обсерватория
(ЦВГМО), Москва, Московская
региональная iосинспекция по
охране атмосферного воздуха

Обслуживаемая
территория

Телефон

Ленинградская, Кали- 218-17-51
пинская, Новгород- 213-66-10
ская, Псковская, Смо
ленска я
области.
Карельская АССР
Ростовская, Астрахан 31-03-33
ская, Волгоградская 31-06-43
области; Краснодар
ский и Ставрополь
ский края; Калмыц
кая, Кабардино-Бал
карская, Северо-ОсеIинская и ЧеченоИнгушская АССР
Свердловская, Курган 24-16-42
ская, Пермская, Че 24-21-25
лябинская области,
Башкирская АССР
2-26-46
Курская,
Брянская,
Белгородская, Воро 2-33-93
нежская, Липецкая,
Орловская, Тамбов
ская, калужская и
Тульская области
2-02-69
Якутская АССР
2-79-14
Москва и Московская
область

282-15-48
281-93-96

Приложение 5
(обязательное)
ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ,
подлежащих проверке при экспертизе проектных решений
по охране атмосферного воздуха от загрязнения
При экспершзе проемных решений по охране атмосферного воздуха
or загрязнения проверяются
1.
Обоснованность выбора района размещения предприятия и площад
ки (трассы) для строительства с учетом фонового загрязнения воздуха,
физико-географических и метеорологических факторов.
U

2. Прогрессивность принимаемых технологических решений с цельго
уменьшения образования и выделения загрязняющих веществ и сравнение
этих решений с лучшими отечественными и зарубежными аналогами.
3. Прогрессивность технических решений и эксплуатационные харак
теристики оборудования по улавливанию, утилизации п обезвреживанию
загрязняющих веществ.
4. Обоснованность и достоверность данных но выбросам загрязняющих
веществ в атмосферу.
5. Правильность выполненных расчетов изменения загрязнения атмо
сферного воздуха.
6. Наличие нормативов предельно допустимых концентраций на за
грязняющие вещества, выбрасываемые в атмосферный воздух.
7. Правильность выбора средств контроля эффективности работы пы
ле газоочистного оборудЬвания, а также правильность расчетов количества
и состава выбрасываемых загрязняющих веществ.
8. Наличие в проекте мероприятий по снижению выбросов загрязня
ющих веществ в атмосферу в периоды неблагоприятных метеорологических
условий.
9. Обоснованность предложений по организации санитарно-защитной
зоны.
30. Эконом ическ ая э ф фект ив иость пр еду см а тр ив а омы х во зд ух оохр аи пых мер оп рия гий.
11. Правильность предложений по предельно допустимым выбросам
(ПДВ) загрязняющих веществ в атмосферу.

Приложение 6
( обязательное)
СОСТАВ КНИГИ ИЛИ МАТЕРИАЛОВ ПРОЕКТА
(рабочего проекта) предприятия
«Мероприятия по охране атмосферного воздуха от загрязнения»
1. Состав книги «Мероприятия по охране атмосферного воздуха от за
грязнения» определяется степенью воздействия проектируемого предприя
тия на загрязнение атмосферного воздуха, которая характеризуется значе
нием параметра П. Если для получения разрешения на выброс загрязня
ющих веществ в атмосферу необходимо учесть источники загрязнения, для
которых пет обоснованных данных для расчета параметра П, то степень
воздействия предприятия на загрязнение атмосферного воздуха характери
зуется значением параметра Ф.
Состав книги «Мероприятия по охране атмосферного воздуха от за
грязнения» в зависимости от значения параметров П и Ф приведена в табл. 1
настоящего приложения.
2. Для определения параметра П для каждого вещества i и каждого
нсIочника j рассчитываются значения требзгемого потребления воздуха
(ТПВ) и параметра R по следующим формулам:
Мц
т п в / ‘ “ 1 ( ,,п т
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M j t —количество вещества, выбрасываемого источником, г/с;
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ПДК) —разовая предельно допустимая концентрация вещества для на
селенных мест;
D j —диаметр устья истопника. Если устье источника не круглое
то за Dj принимается его наибольший размер;
Ну—высота источника над уровнем земли, м;
q ji—концентрация вещества в устье источника,
При Dy > 0,5 л у для

• принимается значение, равное ].
tty "г Uу
Значение параметра П* для каждого вещества определяется по следу
ющей формуле:
т1
п , - £ ТПВу, R n м3/с,
(3>
/-1
где т \—количеспю источников на предприятии, выбрасывающих одно
именные вещества.
Для групп веществ, обладающих суммацией вредного воздействия, рас
считывается параметр Пе по формуле
П, = J ] П < « ’/с,
(4)
г-1
где п х—количество веществ, входящих в группу суммации.
Из всех значений П* и П* выбирается максимальное значение, которое
и принимается за параметр Г1 для данного предприятия.
3.
Параметр Ф* для каждого выбрасываемого вещества рассчитыва
ется по формуле

Ф |-

Mi
103
H ieР f + TlRKt

X

м2/с,

(5)

где H t Ср —средняя высота выброса.
Для групп веществ, обладающих суммацией вредного воздействия, па
раметр Ф* рассчитывается по формуле
ЛI

Фе= % Ф* М2/С>

(б)

/ -1
Из все с Ф| и Ф е выбирается максимальное значение, которое и прини
мается за параметр Ф для данного предприятия.
Значения параметров П/, П^, Ф* и Ф* для рассматриваемого в при
мере случая приведены в табл. 2, 3 приложения 6. Так, для суммации сер
нистого ангидрида и двуокиси азота значения их составляют
П е -0 ,1 7 Х 106+26,1 ХЮ6+ 8,63Х106-3>5ХЮ 7 м3/с,
Фе

24040 + 35000
72,5

297G47

120

•= 3,3 X 103 м2/с,

что соответствует представлению материалов в объеме графы 4 приложе
ния 6 (табл. 1).
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T а блии а 1
Состав книги «Мероприятия по охране атмосферного воздуха ог загрязнения»
в зависимости от значения параметров П и Ф
Значение пара метра

S° пп

П, м7с
более 108
ю8-м о6 |
104jI менее
5ХКИ
Значение параметра Ф, ыЧс
более
5XlOJ-“ 3.; ЗХШ— 80 менее 80
Х102
5х Ю3

Состап проектных материалов

1

Исходные данные для проектиро
вания, краткая характеристика объ
екта в части выбросов загрязняю
щих веществ в атмосферу, краткая
характеристика физико-географиче
ских и климатических условий рай
она и площадки строительства, дан
ные о существующих уровнях за
грязнения атмосферного воздуха
(фоновые концентрации)

+

+

+

f
"Г

Фоновые концентрации уста
навливаются местными органами
Г оскомгидромета по согласова нию с местными органами Мин
здрава СССР и выдаются по за
просам заинтересованных органи
заций в установленном порядке

2

Выбрасываемые в атмосферный
воздух загрязняющие вещества и их
комбинации
с
суммирующимся
вредным
действием;
нормативы
предельно допустимых концентра
ций загрязняющих веществ; данные
по выбросам загрязняющих веществ
в атмосферу по утвержденной при
казом ЦСУ СССР от 03.05.83 г. фор
ме 2-тп (воздух)—разделы I, III,
IV; количественные характеристики
возможных аварийных выбросов;
предложения по ПДВ (ВСВ)

+

+

+

+

Правила заполнения формы
2-тп (воздух) изложены в утвер
жденной ЦСУ СССР 15.07.80 г.
«Инструкции о порядке составле
ния отчетов об охране воздушно
го бассейна по формам № 2-тп
(воздух) и 2-тп (воздух)—квар
тальная».
При расширении и реконструк
ции действующих предприятий
представляется также копия по
следней годовой статистической
отчетности предприятия по фор
ме 2-тп (воздух)

Примечание

Л р од ол ж сн и е
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Примечание

+
со
о

СО

X

Сослав проектных материалов

Значение параметра П, М3/с
менее
Ю6—5XUP
более 10Б j
5Х10<
Значение параметра Ф, мэ/с
более
5X10*—ЗХ
менее 80
5ХЮ3
ХЮ2

та бл

Ситуационный план района раз
мещения предприятия в радиусе нс
менее 2 км (если имеются источни
ки выбросов высотой Н более
40 м, то радиус ситуационного пла
на должен быть не менее 50 И)
с указанием на нем санитарно-за1цнтной зоны, селитебной террито
рии, зон отдыха, санаториев и до
мов отдыха, природоохранных зон
Схема генерального плана, на ко
торую должны быть нанесены ис
точники выбросов загрязняющих
веществ в атмосферу и пылегазоочистпые сооружения и устройства

+

+

+

+

+

+

+

+

Результаты и анализ расчета за
грязнения атмосферного воздуха
в районе размещения предприятия,
способ учета при расчетах рельефа
местности, расчетные скорости и на
правления ветра, расчетные темпе
ратуры воздуха, описание способа
учета фона по всем веществам и их
комбинациям с суммирующимся
вр ед ным дей ст в нем

+

+

4 -

+

Если для расчета загрязнения
атмосферы используется ЭВМ, то
входные данные о характеристи
ках источников задаются по фор
ме Приложения
ГОСТ 17.2 3 02—78, а выходные
характеристики выбросов пред
ставляются по форме 2-тп .(воз
дух). Если для какого-либо ве
щества (или группы веществ
с суммирующимся вредным дей
ствием) значение рассчитанного

s

по формуле (2) настоящего цри| лижения параметра R ни для од
ного из источников не превыша
ет 5, то для этого вещества рас
чет загрязнения атмосферы не
производится
Способы оценки величины выде
ления загрязняющих веществ орга
низованными и неорганизованными
источниками. Сведения о затратах
на реализацию мероприятий по
охране атмосферного воздуха
Характеристика и обоснование
мероприятий по снижению выбро
сов загрязняющих веществ в атмо
сферу в периоды неблагоприятных
метеорологических условий
Характеристика цехов предприя
тия в части их вклада в выбросы
загрязняющих веществ в атмосфе
ру предприятия. Очередность строи
тельства и пусковые комплексы
(при расширении или реконструк
ции части действующего предприя
тия приводятся его характеристики
в целом). Оценка вклада подвиж
ных источников загрязнения атмос
ферного воздуха
Характеристика и обоснование
способов контроля за количеством
и составом выбросов загрязняющих
веществ

t

o

__________________________________________________ Продолжение табл. 1
Значение

более 108
к

Cot 1 ан проектних

парам етра

П,

;м3/с

108~ J06 1 10«Ч 5хМ <|

M aiериалов

менее
5ХЮ4

П римечание

Значение п арам етра Ф, м2/с

более

Л
е

5X103

5Х103-~ЗХ1 ЗХ Ш3-т 80
хю 2 1

10

Сведения об уточнении размеров
санитарно-защитной зоны с учетом
розы ветров

+

+

11

Сведения о проведенных согласо
ваниях намечаемых решений с ко
пией заключения органов М инздра
ва СССР

+

+

12

Обоснование выбора оборудова
ния и аппаратуры для очистки вы
бросов в атмосферу и сравнение их
с передовыми техническими решени
ями отечественной и зарубежной
практики

+

+

13

Экономическая
эффективность
воздухоохранных
мероприятий,
сведения об учете мероприятий по
охране атмосферного .воздуха при
определении
общей
стоимости
строительства

+

+

14 !

К раткая характеристика и обос
нование решений по технологии про
изводства в части уменьшения об
разования и выделения загрязняю 
щих веществ. Сравнение их с пере
довыми техническими решениями

+

+

менее 80
—

Уточнение размеров санитарно
защитной зоны производится в
соответствии с СН 369—74

Д опускается не представлять
расчет экономической эффектив
ности, если отсутствует ведомст
венная методика таких расчетов

отечественной и зарубежной прак
тики, решения по использованию
уловленных отходов, удельные по
казатели выбросов на производство
единицы продукции
Перечень и краткая характери
стика
научно-исследовательских,
экспериментальных или опытных
работ, которые необходимо выпол
нять для осуществления принятых
решений по охране атмосферы от
загрязнения

to
to

Таблица

2

Пример расчета параметра П (все данные, необходимые для расчета
парам етра П, имеются в форме 2-тп (воздух)
о
X

Н, м

D, м

D
V,
H + D ! м /с

Вещество

пдк.

м т/м3

м,
мПс

,OI

1

2

1

120

4 .2

2

18

3
4
5

95
25
12

5

6

7

8

! 0 ,0 3

1 0 1 ,7

0 ,2

0,01

0 ,2 8

Сернистый ангидрид
Двуокись азота
Бензол
Сероводород
Цианистый водород
Фенолы

0,5
1,3
0,5

0 ,0 0 5
0 ,0 5
0,04

0,8
7,1
0 ,0 7 2

0,5
0 ,0 8 5
1,5
0 ,0 0 8
0,01
0,01
0,01
0,5
0,5

12020
25300
530
212
22
2
30
17500
600

4

3

»

Сернистый ангидрид
Пыль

гр. S
гр. 7 *
м3/с ТПВ

гр 8
гр 5 ’
м г/м 3 q

гр. 1 1 /
Х гр. 4

Я

гр 1 2 /
Х гр. 9
R • ТПВ

и

12

13

2 3 6 ,4
2 9 2 6 ,7
126 1 ,9
9 4 6 4 2 ,9
7857,1
7 1 4 ,3
3750
4 9 2 9 ,6
1 6 6 6 6 ,7

7,1
8 7 ,8
12,6
94 6 ,4
7 8 ,6
7.1
18,8
2 4 6 ,5
6 6 6 ,7

0 ,1 7 - 10б
26,1 - 105
4 ,5 - 1 03
25,1 - 105
1 ,7 - 1 0 5
1 ,4 - 1 0 3
5 ,6 - 1 0 4
8 ,6 3 - 10*
0 ,8 5 • 10г>

пдк

10

9
24040
297647
353
26500
2200
200
3000
35000
1200

гр 10
гр 7
Q

1 18,2
2 4 8 ,8
1 8 9 2 ,8
751,1
7 8 ,6
7,1
3 7 ,5
2 4 6 4 ,8
8 3 3 3 ,3

Т а б л иц а 3
Значение параметров П, Ф для различных веществ и суммаций
Сернистый
ангидрид
двуокись азота

Сернистый
ангидрид
и сероводород

оо
ОО

2 ,3 - 10е

8 ,7 * 10 2

Ф ( , Ш2!с
d)
i r S /л
* с ,

Цианистым
водород

Пыль

Бензол

8,5 • 105

4,5 • 103

1,2 ■ Ю 2

1 • 102

Г-

3 ,3 - 103

СО

3 ,4 -■107

П е , М3/с

5

г^.
О

м3/с

Сернистый
ангидрид
и фенол

оСП

и

ш
О

Вещество или
группы сум м а
ции

19,6

Приложение 7
Форма утверждена Государственным комитетом
СССР по гидрометеорологии и контролю при
родной среды 15 марта 1982 года и согласована
с Министерством здравоохранения СССР 9 марта
1982 I > 1 2 1 - Р 6 4 -8

РАЗРЕШ ЕНИЕ
на выброс загрязняющих веществ в атмосферу
стационарными источниками загрязнения
Выдано

(наименование предприятия

учреждения

организации.

ведомственная принадлежность, реквизиту.!)

Орган, выдавший разрешение

(наименование органа 1 осинслекции,
ею реквизиты)

Срок действия до

(Дата)

■Д ата выдачи

Номер рсгистрации-

Начальник Государственной инспекции

(поди нс ь,

расшифровка подписи)

м. п
Для служебного пользовании
экз. №
(по заполнении)

Перечень и количество загрязняющих веществ,
разрешенных к выбросу в атмосферу
Суммарный

Загрязняющее
вещество

выброс

т/год

г/с

Зат ряаннющее
вещество

Суммарный
выброс
i /год

|

г/с

Пыль неорганиче
ская
Сернистый ангид
рид
Окись углерода
Окислы азота
Углеводороды
По каж дом у источнику в о гдельности величины выбросов загрязн яю 
щих веществ в атмосферу зафиксированы в книге ----------------------- , которая
составляет неотъемлемую часть настоящего разрешения.
Начальник Ц К ЗП С ---------------------------- --------------------------------------------------------(подпись)

м

расшифровка

подписи, дата)

п
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