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Раздел I «Общие положения» 

 
Настоящая программа разработана в соответствии с требованиями федерального 

законодательства (Федерального закона от 10.01.2002г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды, Федерального закона от 04.05.1999г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», 

Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»), с 

учетом требований Приказа Минприроды России от 28.02.2018 N 74 «Об утверждении 

требований к содержанию программы производственного экологического контроля, порядка и 

сроков представления отчета об организации и о результатах осуществления 

производственного экологического контроля". 

 

Полное название предприятия: МНОГООТРАСЛЕВОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО «КЛЕТСКОЕ» 

Сокращённое название предприятия: ММУП КХ «КЛЕТСКОЕ» 

Юридический адрес предприятия: 403562, Россия, Волгоградская область, ст-ца Клетская. 

ул. Комсомольская, 24 

Почтовый адрес предприятия: 403562, Россия, Волгоградская область, ст-ца Клетская. ул. 

Комсомольская, 24 

Основной государственный регистрационный номер: 1043400723805 от 19.09. 2008 г. 

серия 34 № 003321167 

ИНН: 3412301098 от 19.04. 2004 серия 34 № 001765009 

ОКПО: 72843268 

ОКОГУ: 4210007 

ОКФС: 14 

ОКОПФ:65243 

ОКВЭД: 35.30.4 

ОКАТО: 18222818001 

ОКТМО: 18622418101 

БИК: 041806863 

Р.сч. 40702810846180000042 в ФБ Волгоградский РФ АО «Россельхозбанк» г. Волгоград 

Корр. сч.: 30101810900000000863 

Руководитель: Кашкин С.Н., тел. (84466)412-38 

Ответственный за экологию: Коновалов Ю.Е., тел. (84466)416-88 

Основным видом деятельности ММУП КХ«КЛЕТСКОЕ» является обеспечение 

работоспособности котельных. 

Производственная деятельность предприятия осуществляется на трех котельных, 

расположенных в ст-це Клетская, ул. Дымченко, 41а, ул. Комсомольская, 1 и ст-це Кременская, 

ул. Ленина, 22. 

 

Наименование уполномоченного органа, в который направляется отчет об организации 

и о результатах осуществления производственного экологического контроля: Управление 

Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) по 

Волгоградской области до 25 марта года, следующего за отчетным. 
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 Раздел II «Сведения об инвентаризации выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух и их источников» 
 

 

 Сведения об инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух, ее последней корректировке: 

Последняя инвентаризация выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный 

воздух и их источников проведена при разработке проекта нормативов предельно допустимых 

выбросов в атмосферу в 2018году. 

 Показатель суммарной массы выбросов отдельно по каждому загрязняющему 

веществу по каждому источнику и по объекту в целом, в том числе с указанием 

загрязняющих веществ, характеризующих применяемые технологии и особенности 

производственного процесса на объекте: 

Согласно проведенной инвентаризации, количество источников выброса загрязняющих 

веществ в атмосферу от технологического оборудования 3 – организованных. Деятельность 

учреждения сопровождается выбросами в атмосферу 10-ти наименований загрязняющих 

веществ. 

  

Суммарный выброс загрязняющих веществ  составляет 6,947957 т/год, в том числе: 

               -    твердых – 0,000928 т/год; 

- жидких/газообразных – 6,947029 т/год. 

Максимально-разовый выброс по учреждению составит 0,5393197 г/сек. 

 

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу 

объектов ММУП КХ «Клетское» 

Таблица 1 

 

Вещество Использ. 

крите- 

рий 

Значение 

критерия 

мг/м3 

Класс 

опасно

-сти 

Выброс вещества 

 

Код Наименование 
 

г/с 
т/год 

1 2 3 4 5 6 7 

301 Азота диоксид ПДКмр 93,66905 3 0.0700556 1,104636 

304 Азота оксид ПДКмр 15,22117 3 0,0113840 0,179504 

328 Углерод; Сажа ПДКмр 0.00000 3 0.0000479 0.000043 

330 Сера диоксид ПДКмр 0.00000 3 0.0002533 0,000288 

337 Углерод оксид ПДКмр 281,49893 4 0,2105346 3,319710 

703 Бенз[a]пирен 10ПДКсс 0.00004 1 4,35е-08 6,86е-07 

2704 Бензин нефтяной ПДКмр 0,00000 4 0.0059815 0.004611 

2732 Керосин ОБУВ 0,00000  0.0014562 0.001379 
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 Раздел III «Сведения об инвентаризации сбросов загрязняющих веществ 

в окружающую среду и их источников» 

 
 Сведения  о заключенных договорах водопользования и (или) выданных решениях о 

предоставлении водного объекта в пользование: 

Предприятие ММУП КХ «Клетское» использует воду для промышленных и хозяйственно-

бытовых нужд.   

Источники водоснабжения: централизованный водопровод. 

Сброс сточных вод в природные водоемы учреждение не производит.  
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Раздел IV «Сведения об инвентаризации отходов производства и потребления и объектов из размещения» 

 
 Сведения  об отходах, образующихся в процессе хозяйственной и (или) иной деятельности, в соответствии с федеральным 

классификационным каталогом отходов: 

 

№ 

Наименование вида отхода Код по ФККО 

Класс 

опаснос

ти 

Отходообразующ

ий вид 

деятельности, 

процесс 

Планируемый 

норматив 

образования 

отходов в 

среднем за год в 

тоннах 

 п/п 

1 2 3 4 5 6 

  

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций практически 

неопасный 

73310002725 5 
Деятельность 

сотрудников 
4,6 [т/год]; 

  бой стекла 34190101205 5 
Чистка и уборка 

помещений 
0,59 [т/год]; 

  

прочие изделия из натуральных 

волокон, утратившие потребительские 

свойства, пригодные для изготовления 

ветоши 

40213199625 5 
Чистка и уборка 

помещений 
1,51 [т/год]; 

  

отходы бумаги и картона от 

канцелярской деятельности и 

делопроизводства 

40512202605 5 
Канцелярская 

деятельность 
0,8 [т/год]; 

  
отходы упаковочного картона 

незагрязненные 
40518301605 5 Растарка сырья 1,1 [т/год]; 

  
отходы пленки полиэтилена и изделий 

из нее незагрязненные 
43411002295 5 

Чистка и уборка 

помещений 
1,5 [т/год]; 

  
смет с территории предприятия 

практически неопасный 
73339002715 5 

Уборка территорий 

организации 
4,3 [т/год]; 

Всего:                 14,4 [т/год]; 
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 Сведения об объектах размещения отходов на данном объекте в соответствии с 

государственным реестром объектом размещения отходов: 

ММУП КХ «Клетское» не имеет собственных объектов размещения отходов. 

Размещение отходов осуществляется на лицензированном полигоне регионального оператора 

ООО «Управление отходами Волгоград» в соответствии с Договором. 

 

 

 

Раздел V «Сведения о собственных и (или) привлекаемых 

испытательных лабораториях (центрах) аккредитованных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об аккредитации в 

национальной системе аккредитации» 

 
Учреждение для осуществления контроля за соблюдением нормативов ПДВ в 

атмосферный воздух привлекает аккредитованную Испытательную лабораторию  

 

 

 

Раздел VII «Сведения о периодичности и методах осуществления 

производственного экологического контроля, местах отбора проб и 

методиках (методах) измерений» 

 
 Производственный контроль в области охраны атмосферного воздуха: 

Производственный экологический контроль в области охраны атмосферного воздуха 

выбросов в соответствии с утвержденным ежегодно план-графиком и Проектом нормативов 

предельно допустимых выбросов в атмосферу. 

 

 Производственный контроль в области охраны и использования водных 

объектов: 

В процессе осуществления своей деятельности  ММУП КХ «Клетское» не производит 

забор (изъятие) водных ресурсов из водных объектов, не осуществляет сброс сточных вод в 

водные объекты, не имеет очистных сооружений. Источником водоснабжения является 

централизованный водопровод. 

 

 Производственный контроль в области обращения с отходами: 

Так как предприятие не имеет объектов размещения отходов, то разработка программы 

мониторинга  состояния и загрязнения окружающей среды на территориях объектов размещения 

отходов и в пределах их воздействия на окружающую среду не требуется. 

 

 

 

 


