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Экологические требования при 

проектировании и строительстве объектов 

Аннотация. В данной статье рассматриваются мероприятия по соблюдению 

экологических требований при проектировании объектов и выполнении строительного 

производства. В ходе выполнения разработки организации строительства объекта необходимо 

учитывать нормативные показатели допустимой нагрузки на окружающую среду, вызванной 

воздействием строительного производства, например на атмосферный воздух, почву, 

население, в случае строительства объекта в стесненных условиях городских территорий. 

Экологическая экспертиза в строительстве является видом государственного экологического 

контроля, имея превентивное значение, а также выступая гарантом выполнения проектной 

документации соблюдая экологическое законодательство. В статье рассматриваются цели и 

задачи проведения экологической экспертизы для проведения оценки воздействия 

строительного производства на окружающую среду. При осуществлении строительства и 
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реконструкции объектов принимаются меры по охране окружающей среды, восстановлению 

природной среды, рекультивации земель, благоустройству территорий в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Кроме того, существуют и специальные требования 

к проектированию, которые дополняют перечень обязанностей хозяйствующих субъектов при 

осуществлении строительной деятельности. Следовательно, если строительство объекта 

запланировано органом публичной власти и отображено в документах территориального 

планирования, под такое строительство разрабатываются природоохранные меры. 
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Введение 

Рассмотрим два основных вопроса по экологическим требованиям при проектировании 

и строительстве. Это основные общие положения об экологических требованиях, закрепленных 

в ст. 36 ФЗ «Об охране окружающей среды»1 и роль экологической экспертизы в процессе 

проектирования строительного производства. 

Общим и основным условием является соблюдение требований по охране окружающей 

среды, которые надо соблюдать при выборе места строительства. Социальные, экономические 

и экологические требования стоят наравне с приоритетом сохранения окружающей среды. 

Процедура ОВОС обязательно должна присутствовать при разработке вариантов размещения 

объектов строительства. Варианты должны базироваться на источниках, историко-культурном 

наследии, природных особенностях территории [1]. 

В ходе выполнения проектирования организации строительства объекта необходимо 

учитывать нормативные показатели допустимой нагрузки на окружающую среду, вызванной 

воздействием строительного производства, например на атмосферный воздух, почву, 

население, в случае строительства объекта в стесненных условиях городских территорий. 

Важным фактором при проектировании строительства объектов является разработка мер 

по снижению загрязнения окружающей среды и применение рациональных способов 

утилизации строительных отходов. Для достижения задач по снижению нагрузки на 

окружающую среду необходимо применять в строительстве безотходные технологии 

строительного производства, обеспечивающие защиту окружающей среды. 

Для реализации мероприятий по снижению нагрузки запрещается исключать или 

сокращать работы по охране окружающей среды при проектировании строительного 

производства. 

                                                             

1 Федеральный закон РФ от 10.01.2002 N 7-ФЗ (ред. от 31.12.2017) "Об охране окружающей среды" // РГ, 

12.01.2002. 
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Для обеспечения экологической безопасности необходимо включать в проект 

организацию мероприятий по восстановлению и воспроизводству природных ресурсов 

территории, на которой будут производиться строительные работы. 

 

Разработка превентивных мер природоохраны в строительстве 

При проектировании и строительстве должны предусматриваться мероприятия по 

максимально возможному снижению выбросов загрязняющих веществ, в том числе и 

мелкодисперсной пыли РМ2,5, РМ10 через установку плотных сеток по этажам строительства 

после выполнения каркаса здания. Технический регламент должен быть соблюден [2, 3]. 

Должны быть запроектированы защитные и охранные зоны СЗЗ. Они устанавливаются 

расчетом с учетом пылезащиты. Средства контроля и защиты от загрязнения окружающей 

среды также входят в работы по завершению строительства. Постановлением правительства 

№468 от 21.06.102 определено, что строительный контроль осуществляет субъект, который 

строит. 

Комплекс научных знаний, прогрессивные методы проектирования процессов 

строительного производства обуславливают необходимость внедрения новых 

информационных технологий при проектировании и строительстве системного анализа 

показателей организационно-технологических процессов. 

Например, использование новых технологий строительных работ: штукатурных, 

малярных, сварочных и других, которые позволяют уменьшить вредные выбросы химических 

соединений и пыли разной классификации, позволяют снизить выделение мелкодисперсной 

пыли РМ2,5, РМ10 на 10-12 %. 

Внедрение системы строительных норм, стандартизации и сертификации продукции на 

всех этапах строительства есть реализация требований ФЗ «О техническом регулировании» 

№184-93 от 01.07.2003.3 

Все данные технические и организационно-технологические мероприятия повышают 

технико-экономические показатели организаций, выполняющие проектные и строительные 

работы [4]. 

Мероприятия по охране окружающей среды при возведении зданий и сооружений 

должны предусматриваться на стадиях разработки как ПОС. так ППР, соблюдая требования СП 

48.13330.2011 «Организация строительства» 4 . При разработке стройгенплана, организации 

производства строительных работ, необходимо решить все вопросы по защите окружающей 

среды, которые затем необходимо реализовать в самом строительном производстве и на 

строительной площадке [6]. 

В процессах производства работ экологические требования к охране окружающей среды 

содержат мероприятия, что и в проекте организации строительства, разница только в детальном 

                                                             
2 Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании" (с изменениями на 

29 июля 2017 года) // РГ, 27.12.2002. 

3 Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 N 468 "О порядке проведения строительного контроля 

при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства". 

4  СП 48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 (с 

Изменением N 1). Утв. приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион 

России) от 27 декабря 2010 г. N 781. 
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отображении вопросов охраны окружающей среды непосредственно на площадке 

строительства, где сосредоточены основные источники загрязнения. 

Степень воздействия строительства на природу зависит от технологии ведения 

строительства зданий, строительных материалов, типа и качества строительных машин, 

механизмов и т. д. 

Поэтому строительство является мощным антропогенным воздействием на 

окружающую среду. Кроме того, важным является проектирование и строительство зданий при 

особых природных условиях, которые могут быть опасными при организации строительства. 

Это противообвальные и противооползневые мероприятия при строительстве объектов, 

которые влияют на расчет установления санитарно-защитной зоны. 

 

Оценка риска 

Оценка риска здоровья населения – это одно из экологических требований при 

проектировании строительства [7-9]. 

Поэтому разработка раздела ООС – «охрана окружающей среды» позволяет решать 

основные аспекты охраны окружающей среды, при этом надо учитывать и метеорологические 

аспекты загрязнения атмосферы. 

Рассмотрим метеорологические аспекты загрязнения атмосферы. Важнейший класс 

загрязнителей образуют такие загрязнители, интенсивность которых с представляет собой 

скаляр, меняющийся от одной точки М (x,y,z), а во всякой фиксированной точке M их 

интенсивность меняется во времени так, что 

𝑐 = 𝑐(𝑀, 𝑡) = 𝑐(𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡). 

К числу подобных величин относятся, например, концентрации всякой примеси в 

воздухе, а также в воде и почве, и многие другие характеристики, от которых зависит качество 

среды. 

Обозначим текущее осредненное значение величины с (M,t) при времени осреднения τ 

как 

с̅𝜏 = (𝑀, 𝑡) =
1

𝜏
∫ 𝑐 (𝑀, 𝜉)𝑑𝜉

𝑡

𝑡−𝜏
, 

где  – переменная интегрирования, t-τ≤≤t. 

Описание связи эффектов (негативных последствий) действия загрязнений с 

осредненными по времени интенсивностями с̅𝜏 нередко проще, чем с исходной величиной 𝑐. 

Это, а также ряд других обстоятельств, связанных с организацией практического контроля над 

загрязнениями, определяет практическую важность осредненных величин с̅𝜏. 

Поскольку дальнейшее обсуждение, в основном, связано с анализом зависимости 

рассматриваемых величин от времени, символ пространственного аргумента M будем 

опускать; в этих случаях можно считать, что точка М (x,y,z) фиксирована. 

Пусть известно значение функции c(t) для всякого момента времени t из некоторого 

промежутка времени наблюдения Θ = [𝑡0, 𝑡0 + 𝑇] . Тогда очевидно, что приведенная выше 

формула задает функцию с̅𝜏(𝑡) на промежутке времени Θτ = [𝑡0 + 𝜏, 𝑡0 + 𝑇]. 

Заметим, что при условии непрерывности c(t), которое для концентраций и подобных им 

величин выполняется, 

lim
𝜏→0

с̅𝜏(𝑡) = 𝑐(𝑡), 
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так что можно считать, что 𝑐(𝑡) = с𝜏(𝑡) при τ=0. 

Обозначим как с̅𝜏𝑚𝑎𝑥(𝜃𝜏)  максимальное значение функции с𝜏(𝑡)  при «сплошном» 

переборе всех tϵ𝜃𝜏 . Аналогично определим с̅𝜏𝑚𝑖𝑛(𝜃𝜏). Из самих определений с̅𝜏𝑚𝑎𝑥  и с̅𝜏𝑚𝑖𝑛 

немедленно следует, что при данной исходной функции 𝑐(𝑡) , заданной на промежутке 𝜃 , 

значения с̅𝜏𝑚𝑎𝑥  и с̅𝜏𝑚𝑖𝑛  однозначно определяются выбором значения времени осреднения τ, 

т. е. 

с̅𝜏𝑚𝑎𝑥 = 𝑓1(𝜏), с̅𝜏𝑚𝑎𝑥 = 𝑓2(𝜏), 

где 𝑓1 и 𝑓2 – непрерывные функции. 

Нетрудно доказать, что 𝑓2(𝜏) возрастает (точнее, не убывает), а 𝑓1(𝜏), наоборот, убывает 

(не возрастает) с увеличением τ. Это существенно при нормировании загрязнений: если, 

например, вводятся предельно-допустимые концентрации ПДК(𝜏1) и ПДК(𝜏2) для двух времен 

осреднения 𝜏1  и 𝜏2 , то при 𝜏1  < 𝜏2  обязательно ПДК (𝜏1)  ˃ ПДК (𝜏2) , в противном случае 

введение норматива ПДК(𝜏2) становится бессмысленным. Например, если ПДК20мин и ПДК24ч 

установить на одном уровне (равными), то при непревышении ПДК20мин  норматив ПДК24ч 

можно не проверять: он обязательно выполняется. 

Необходимо отметить, что при годовом отрезке времени наблюдения (𝜃 =1 год) можно 

говорить только о среднегодовой концентрации с̅1 год , а не о максимальном значении 

среднегодовой с̅1 год𝑚𝑎𝑥
. 

Данные расчеты необходимо применять в процессе разработки проекта организации 

строительства объекта, для дальнейшего внедрения на строительную площадку технических, 

организационных и технологических мероприятий для снижения нагрузки на окружающую 

среду вблизи находящейся со строительной площадкой территории. 

На сегодняшний день экологическая экспертиза проектов в РФ представляет собой 

наиболее эффективный управленческий фактор охраны окружающей среды в строительстве. 

Экологическая экспертиза в строительстве является видом государственного 

экологического контроля, имея превентивное значение, а также выступая гарантом выполнения 

проектной документации соблюдая экологическое законодательство РФ. Экологическая 

экспертиза – это проверка соответствия организационно-технических, технологических 

решений в проекте, деятельности в будущем на строительной площадке и результатом в виде 

готового объекта подчиненным требованиям охраны окружающей среды, рационального 

использования ресурсов, экологической безопасности окружающей территории и города в 

целом [10]. 

Экологическая экспертиза решает такие вопросы, как соответствие проектируемого 

строительного производства экологическому законодательству РФ, требованиям нормативной 

документации по охране окружающей среды и рациональному использованию природных 

ресурсов, оценка воздействия строительного производства на окружающую среду, а также 

наличие достаточного количества мер по сохранности окружающей среды и рационального 

использования природных ресурсов. 

В ходе проведения экологической экспертизы дается решение рекомендовать проект к 

реализации или необходимо выполнить его доработку, определяя направления его 

совершенствования. Начальным этапом экологического сопровождения проекта является 

оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС), единовременный или постоянный процесс 

определения негативных факторов влияния на окружающую среду в процессе проектирования 

и осуществления строительного производства, соответственно изъятия или изменение этих 

факторов. Соответственно, целью выполнения ОВОС является подготовка экологически 
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обеспеченных хозяйственных, организационных и технологических решений для реализации 

проекта. 

В целях обеспечения экологической безопасности экспертиза в ходе проектирования и 

выполнения строительного производства контролирует реализацию ряда мероприятий, таких 

как планирование и отвод стока вод с территории, проведение строительных работ в строго 

отведенных строительным генеральным планом зонах работ, соблюдение норм складирования 

и транспортировки сыпучих строительных материалов, исключение сброса отходов 

производства, вывоз мусора, озеленение и благоустройство территории и т. д. 

Задачами проведения экологической экспертизы являются выявление и анализ 

возможных воздействий на окружающую среду в ходе выполнения строительного 

производства, прогнозирование и оценка изменений окружающей среды, которые возникнут от 

реализации строительного производства, определение экологических и связанных с ними 

последствий, учет и контроль выполнения хозяйственных, организационно-технологических и 

прочих решений для снижения нагрузки на окружающую среду. 

 

Заключение 

В ходе проведения экспертной оценки идет проверка разработанных решений согласно 

показателям экологических и санитарных нормативов и стандартов. В 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды» указано, что при проектировании зданий, строений, сооружений и иных 

объектов должны учитываться нормативы допустимой антропогенной нагрузки на 

окружающую среду, предусматриваться мероприятия по предупреждению и устранению 

загрязнения окружающей среды. 
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Environmental requirements 

in the design and construction of facilities 

Abstract. This article describes the measures of environmental compliance in the design of 

facilities and the implementation of the construction industry. During the organization of the building 

construction, it is necessary to take into account the normative indicators of the permissible load on 

the environment caused by the impact of the construction industry, for example, on the atmospheric 

air, soil, and population, in the case of building construction in tight working space of urban areas. The 

environmental impact statement in construction is a type of state environmental control, having a 

preventive value, and also acting as a guarantor of the design documentation compliance with the 

environmental legislation of the Russian Federation. The article describes the goals and tasks of the 

environmental impact statement for the evaluation of effects on the environment during the 

construction works. 

Keywords: protection of atmospheric air; fine silt; environment protection; construction 

management; environmental impact statement 
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