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Приложение № 1

к приказу ФАС России

от 08.10.2014 № 631/14

По филиалу ОАО "ТГК-16" -"Казанская ТЭЦ 3"

Чистка трубных 

систем конденсатора 

ТГ-3

1.4. летучие 

органические 

вещества

1.5.

предотвращение 

выбросов NО2 - 

1,5720757 т, NO -

0,2554623 т

Чистка трубных 

систем конденсатора 

ТГ-4

предотвращение 

выбросов NО2 - 

1,323192 т, NO -

0,2150187 т

Чистка трубных 

систем конденсатора 

ТГ-6

предотвращение 

выбросов NО2 - 

1,096883 т, NO -

0,1782435 т

№

п/п

Экологические

показатели

1 2

1.3. твердые вещества

Объем выбросов 

загрязняющих веществ

в атмосферу:

1.1. оксиды  азота

5 6

Единица 

измерения - 

тонны

Год

Факт по 

итогам

2015 года

Год

Наименование 

мероприятия по 

сокращению 

выбросов 

загрязняющих 

веществ

План/цель

3 4

Чистка трубных 

систем конденсатора 

ТГ-1

предотвращение 

выбросов NО2 - 

0,6113302 т, NO -

0,0993412 т

тонн 1904,392

тонн 10,718

1.2. диоксид серы тонн 25,193

0

21,913

8,006

Информация

о выбросах загрязняющих веществ, оказывающих негативное влияние

на окружающую среду в 2015 г. , и мероприятиях по их сокращению на 2016 г.

1970,988

оксид углерода тонн

Итого:

1.6.

1.8. прочие 

газообразные и 

жидкие

тонн 0,718

1.7. углеводороды  (без 

летучих 

органических 

соединений)

тонн 0,048

I

тонн

углероды (без 

летучих 

органических 

соединений)

тонн
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Итого: 12617,513

1.8. прочие 

газообразные и 

жидкие

тонн 0,131

1.7. углеводороды  (без 

летучих 

органических 

соединений)

тонн 1,531

1.6. углероды (без 

летучих 

органических 

соединений)

тонн 0

1.5. оксид углерода тонн 44,964

1.4. летучие 

органические 

вещества

тонн 15,222

1.3. твердые вещества тонн 149,596

1.2. диоксид серы тонн 5764,864

Проведение работ по 

снижению присосов 

воздуха в топки и 

газоходы в 

капитальный ремонт 

котла ст.№ 14

предотвращение 

выбросов NOx - 

4,3 т

Проведение работ по 

снижению присосов 

воздуха в топки и 

газоходы в 

капитальный ремонт 

котла ст.№ 15

предотвращение 

выбросов NOx - 

8,6 т

I

Объем выбросов 

загрязняющих веществ

в атмосферу:

1.1. оксиды  азота тонн 6641,205

Наименование 

мероприятия по 

сокращению 

выбросов 

загрязняющих 

веществ

План/цель

1 2 3 4 5 6

Информация

о выбросах загрязняющих веществ, оказывающих негативное влияние

на окружающую среду в 2015 г. , и мероприятиях по их сокращению на 2016 г.

По филиалу ОАО "ТГК-16" -"Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1)"

№

п/п

Экологические

показатели

Единица 

измерения - 

тонны

Год Год

Факт по 

итогам

2015 года


