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Приложение 1 – Ситуационный план  




	Наличие воздействий
	Охрана окружающей среды от шумового воздействия.
	Нормирование шума.
	Определение требуемого снижения уровней шума на основе сопоставления ожидаемых уровней шума с допустимыми значениями.
	Ожидаемый уровень звукового давления от источников шума, при эксплуатации объекта, до расчетных точек имеет допустимое значение во всех частотных диапазонах согласно санитарно-гигиенических норм.
	Снижение уровня шума не требуется.


	2. Сборник удельных показателей образования отходов производства и потребления. М., 1999 г.
	3. Временные правила охраны окружающей среды от отходов производства и потребления в РФ. М, Минприрода РФ, 1995.
	4. СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления».
	Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства.
	Кислота аккумуляторная серная отработанная
	Шлам очистки емкостей и трубопроводов от нефти и нефтепродуктов
	Отходы минеральных масел моторных
	Отходы минеральных масел трансмиссионных
	Отходы минеральных масел индустриальных
	Отходы минеральных масел компрессорных
	Аккумуляторы свинцовые отработанные в сборе, без электролита
	Фильтры очистки масла автотранспортных средств отработанные
	Шлам гидрофильтров окрасочных камер с водяной завесой
	Осадок ванн травления алюминия раствором на основе гидроксида натрия
	Отходы негалогенированных органических растворителей в смеси, загрязненные лакокрасочными материалами
	Спиртово-бензиновая смесь отработанная
	Всплывшие нефтепродукты из нефтеловушек и аналогичных сооружений
	Отходы антифризов на основе этиленгликоля
	Нетканые фильтровальные материалы синтетические, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15% и более)
	Отходы сульфатов, нитратов, хлоридов натрия, калия и железа в смеси при технических испытаниях и измерениях
	Растворы обезжиривания поверхностей металлов щелочные отработанные, содержащие нефтепродукты менее 15 %
	Фильтры воздушные автотранспортных средств отработанные
	Ткань из натуральных и смешанных волокон, загрязненная эпоксидными связующими
	Отходы стеклолакоткани
	Осадок нейтрализации известковым молоком смешанных (кислотно-щелочных и хромсодержащих) стоков гальванических производств обводненный
	Уголь активированный отработанный, загрязненный нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%)
	Тара из черных металлов, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%)
	Тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание менее 5%)
	Осадок (шлам) механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве менее 15%, обводненный
	Эмульсии и эмульсионные смеси для шлифовки металлов отработанные, содержащие масла или нефтепродукты в количестве менее 15 %
	Покрышки пневматических шин с металлическим кордом отработанные
	Шлаки плавки черных и цветных металлов в смеси
	Пыль (порошок) абразивные от шлифования черных металлов с содержанием металла менее 50%
	Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15 %)
	Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный)
	Мусор от сноса и разборки зданий несортированный
	Инструменты лакокрасочные (кисти, валики), загрязненные лакокрасочными материалами (в количестве менее 5 %)
	Клавиатура, манипулятор «мышь» с соединительными проводами, утратившие потребительские свойства
	Принтеры, сканеры, многофункциональные устройства (МФУ), утратившие потребительские свойства
	Мониторы компьютерные жидкокристаллические, утратившие потребительские свойства, в сборе
	Системный блок компьютера, утративший потребительские свойства
	Картриджи печатающих устройств с содержанием тонера менее 7 % отработанные
	Отходы песка от очистных и пескоструйных устройств
	Лом и отходы изделий из текстолита незагрязненные
	Пыль при обработке разнородной древесины (например, содержащая пыль древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит).
	Смет с территории предприятия малоопасный
	Мусор и смет производственных помещений практически неопасный
	Песок формовочный горелый отработанный
	Шлак сварочный
	Обтирочный материал, загрязненный негалогенированными органическими растворителями
	Песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15 %)
	Спецодежда из синтетических и искусственных волокон, утратившая потребительские свойства, незагрязненная
	Ткань фильтровальная из полимерных волокон при очистке воздуха отработанная
	Конденсат водно-масляный компрессорных установок
	Фильтры кассетные очистки всасываемого воздуха воздушных компрессоров отработанные
	Фильтры воздушные панельные с фильтрующим материалом из полипропилена, утратившие потребительские свойства
	Смет с территории автозаправочной станции малоопасный
	Остатки и огарки стальных сварочных электродов
	Абразивные круги отработанные, лом отработанных абразивных кругов
	Стружка черных металлов несортированная незагрязненная
	Стружка алюминиевая незагрязненная
	Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, несортированные
	Лом и отходы алюминия в кусковой форме незагрязненные
	Смет с территории предприятия практически неопасный
	Отходы упаковочного картона незагрязненные
	Опилки и стружка натуральной чистой древесины несортированные
	Отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и делопроизводства
	Пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные
	Спецодежда из натуральных волокон, утратившая потребительские свойства, пригодная для изготовления ветоши
	Лом и отходы латуни несортированные
	Лом изделий из стекла
	Отходы пенопласта на основе полистирола незагрязненные
	Отходы изолированных проводов и кабелей
	Шкурка шлифовальная отработанная
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