
1. В соотбетстдии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ( нобая реgакция), рассматри8аемая площаgка: 1)Зерноток относится к IV классу 
опасности произвоgстб с размером санитарно-защитной эонti 100 м (Раэgел 7.1.8 Промt:Jшленнt:Jе обьекmti по обработке проgуктов и 
бкусодttх дещестб п 1 Элеботорt:1. Разgел 7.1.14. Cклogti, причолt:J и места перегрузки и хранения грузоб, произбоgстбо tрумигации грузоб и 
суgов, газовой gеэинq,екииц gератизации и gезинсекииц n 2 Cклagt:J и omкptimt:Je места разгрузки зерна); 2) Гаражи относится к III классу 
опасности произбоgств с размером санитарно-защитной зонt:J 300 м (Разgел 7.1.11 Гаражи и парки по ремонту, технологическому 
обслужибанию и хранению грузобt:Jх аtJтомобилей и сельскохозяйстбенноо техники) и к классу IV (Роэgел 7.1.12 Абтоэопробочнtiе станции 
gля зопробки грузобого и легкобого обтотронспорто жиgким и газобt::Jм топлибом). 

2. Г роница санитарно-защитной зонt:J б соответствии с "Руковоgством по проектированию санитарно-защитнt:iХ зон промtJшленнt:Jх 
преgприятий" п 3.10 q,иксируется по конкреmнtJм услоfюям граgостроительного и плониродочного поряgка 

3. Ближайшая жилая зона расположено t3 южном направлении от площоgки "Зерноток" и непосреgстбенно граничит с участком 
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площаgки "Гаражи" но расстоянии 1Вм и нахоgится по ogpecy. Курская 06J1ость, Рt:Jльский район, g. Рtiжевка{без кagacmpoбtix границ). 
БлижаtJшая нормируемая зона нахоgится на уgалении 59 ,.,,, б запаgном напраблениях и преяставлена землями образовательного учрежgения 
{ школа), расположена по agpecy. Курская область, РtJльский район, с Крупец ул Школьная ( без кagacmpoбtix границ). 

4. Граница С33 преgприятия проектируется согласно расчетной границе химического (1 ПДК: 0,8 ПДК) и q,изического (1 ПДУ) 
загрязнения согJ1асно соответстбующим пробеgеннt::Jм но ЭВМ расчетам ( смотри ОПЗ}. 

5. Koopguнamt:J преgлагаемоtJ санитарно-защитной зонti ( ЗОУИТ) nput3egeнt::J б рамках кapmt:J- плана ЗОУИТ в приложении б проекта в 
системе коорgинаrп, используемой gля беgения Еgиного госуgарстбенного реестра неgдижимостц Санитарно-защитная зона и ограничения 
использобания земельнtiх участков, расположеннt:Jх б ее граница)( считаются устанодленнt:Jмu со gня внесения сбеgений о такой зоне б 
Eguнtiй госуgарственнtiй реестр неgfюжимости. 

6. Номенклатура обьектоб, gonycкae/<4t:JX gля размещения t3 санитарно- защитной зоне nput3egeнa б пояснительной записке к проекту. 
7. На осно!Jонии расчета рассеивания при эксплуатации обl:)екта, устано!Jлено, что !Jк.лоg площаgки преgприятия б загрязнение 

omмocq,eptt района но границе С33 ( а значит и в жилой зоне} не nput3egem к превttшению санитарно-гигиенического критерия качестба 
атмосq,ерного боэgухо {ПДК}. Таким образом, приземнtхе концентрации бреgнt:1х бещестt3, t3tiбpoct:1бaeмt:1x источниками преgприяти� не 
созgают пребt:Jшений норматибоб качестбо дозgуха ни б оgной из pocчemнt:Jx точек гранuцt:J С33 Анализ преgстабленного материала 
позболяет cgeлaml:) заключение об отсутстдии зон с nofJt:Jшeннtxм соgержанием t3pegнt:Jx fJещестб, влияющих на жилую и нормируемую зону. 

8. В xoge провеgенн1::1х расчетод** 6t::Jлo установлено, что шумодое загрязнение рассматридаемой площаgки преgприятия не nput3ogum 
к предt:1шению уровней ПДУ по шуму но границе езд преgлогаемой t3 настоящем проекте с учетом сущестдующего q,онового загрязнения 

Таким образом, преgлагоемая к устаноблению С33 ядляется gостаточной gля соблюgения санитарнtхх норм по химическому и 
q,изическому воэgейстtJию за ее границами. 
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Т fD'lЦ3 1 f1Dl(U ..... ........,. • .......................... -: к зацтdiз:,.ь1 
№rrrнa., Jщ:d,,m,rv Jщ:d,,m,rv 

(p,e,nptµlIO<Umнa, 
№rrrнa., Jщ:d,,m,rv Jщ:d,,m,rv 

Cp,e,nprµ,,mvrrrнa., 
,_ а;иХ а;иУ IJUIO<U а;иХ а;иУ 

IП> 

1 = 111112138 21 4а!б7151 1111511.29 

2 4aJ951.64 1111D4.73 22 4al68345 11111:I389 

3 4al958.V 1111!25()1 23 4004Э9.29 1111134.71 

4 4aJ958.69 1111З48.07 24 4005Зб.V 1111Z4520 

5 40099569 1111,19.51 25 4(8$6,41 1111Zfi!.OO 

6 41XJ131Z 1111З48.76 26 4(85)199 111126307 

7 41XJ1Z38 1111Вi$ 27 40062151 111-rг1а1з 

8 4fXXJ762 111140647 28 400649.94 111tгfI0.68 

9 400992.88 111n12.45 29 40066Ui 111tг87З1 

V 4Ш9858б 111n431Z IJ 40068322 111-rгп.sэ 

11 400961176 111n78.97 З1 4(878164 111tг45SЭ 

tг 40095165 111tsn.вз :I! 4а/7Н1.51 1111r!7!В 

13 400924.11 111'ffi4.68 33 4(8789.94 11110081 

n «-1647 11111Ю.34 34 4а/794.З1 111111111 

б 409879.00 1111'1.lii.03 35 4ai'ТfJ7.07 1111W.'Б 

'б 40085151 1111331.71 38 4а/799.83 1111C11.n 

11 400811.51 111fi8J.27 :J1 400849.72 11111Т220 

fi 4(878351 111'57884 38 400816.38 1111114.90 

1J 4аi70б93 111110011 31 4а1899.60 111111126 

20 400645IJ 1111100.65 

а.аmв.,,.,.,,.� 1,[J('4б(а:е,юоRпm:;тв) 

Таблица 2· Характеристики саниторнеrзащитн1::1х зон 

Характеристика 
Тип С33 по проекту 

Обща
я 
:::3ь. и/J. 

ПАощоgь естестDенного 
озеАененuо н/J. метrюд 

I 1роиент естестDенного 
озеАенения Х 

1 'xu;ff:fcftftfo
Ч
WJtp°#fнeнuя О (д границах площаgки) - -

ffivм3gtgeC��':зН::tuя б 243 - -

J. Санитарна-защитная 
зона 118 846 84 381 71 

1 �н'fr#3PfГd1Jэ�Otff'J'),i'ffaя зона 432 986 324 740 75 
Примечание. nog естестбеннt:1м озеленением слеgует понимать озеленение территории 
сониторнеr защитной зонti за счет существующих зелен1::1х насажgений ( лугово� gребесная 
растительность, защитн1::1е лесополосt:1 и пр.) 

Усло8нt1е обозначения: 
-- Гроницо плошоgки преgприятия 
-- Граница земельного участка ( gанные Росреестра) 
-- С33 преgпрuятия 
= Земли gл, с/х nrюuэDogcmбo 
� Земли полео, пастбищ лyeofJ 
EEEul Земли оброзоfютельного учрежgения 
cs::::J Земли промtJшленнt:JХ обьекто/J 
c:::::J Земли общестденно-gело/Jого назначения 
[:=:JЖuлоя зона 
- Обьект энергетики 
- Пожарная часть 
- Обьект с!Jязи 
- Bogнt:10 обьект 
-- Ориентир0Вочна11 СЗ3 преgприятия (R=100м, R=ЗООм) 

•1 Точки коорg. придязки преgлагаемой СЗЗ 

-- Изолиния 55gБ 

0I к 1 Точки контроля 

-

� Точка замера фоно8ого шума и ЭМИ 

46000093-СЗЗ--19 

ЗАО АФ "Рt::Jльская", Зерноток Гаражи. 
(307360, Курская обл, р,,,ьский р--н, с Крупец) 

Раз обот Ста ия Лист Листов 
Проверил 

Нконт 

Ymd 

Проект санитарно-защитной зонl:i 

Планировочная организация 
санитарно-защитной зонtt 

М 1:4000 

сзз 1 
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