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          8.1.!�����	 ����		��� �	 ������������ �	 �.������� � 
�����	�	 ������	 ��"���� 4312 MWth: 
 

��� "������ ���� 2"-��� � ��&-��%'��� ��������������� 
�������� � $(�����%. ���������� � ����� ������������, ������������� 
�� ����� � �����% ����� ���#�� �� ������������&���� �����'� �� 



��������, ����� ��� � �� ��� � 164 )������ � �����-'���*��% 
����&�, �� �������%�� �� ����� ������, �� 60 �' +������ � ��. 
����� �����. ,�'��� �� � ���(� ������� �������%, +������ � 
'� �-������ �(� � 85. 	���%��� � ��. ������ - 28 �'. ,� ����� 
������� �(� ��'����� �� �.
�����, �� ���� - �(� �. ����, �� ����� �(� 
�. �������. ,� +� ���������� ������� �(� �. .���� ������. ,�&-����� 
����� ��� ������ � �. ������� �� �� 3,5 �'. / ������������� 
������ � ���������� � %���� ”	�������” - �������� �������%, 
�������� � ����� ����� �����. 
 
������	
	 �����
 �	 ��� "�	���	 ��
�� 2"- ��� � �����	�	�� �	 
����
������	 ������� �	 �	�	
	 �	 
����������� �������	 �
 
���	���� �	 �����
�� � ���!	 �
 ��
���� �	��"��� #���� �	���.  
 

.�������� �� �(������� �� �����%��� � �������������� �' � 
����� ��'��� �� ���(�*�� � ���)������%���� �����'�. ���� ������,  
�(������� ���'������ ���� ������� II ������ � ���� ���������� ����� 
���(���� � �-����� �� �-��� �(�����. ��������� �� � �'��� �� 
������ �� �-��� �(����� (��/). 	� ��/ �(������� ���(���� � 
���������� �� �-��� �(����� (.�/), ��� �� ������������ � 
����������� *�)�� (!�0 ). 
/ !�0  �� ���(�*�� ���-*����� �� �(������� � ������� �����. 

�������� ���������� (�/) �'�� ��������������� �� �'���� � 
���)����� �(��%��� �(������� � �� �� ������������ ����� � 
������� ����� � ����� ��'���  � ���)���� ������. ���� �/ 
���)������� �'�� ���(��� � ���������, ��� ������ ������� �� ��(��� 
����� �� �)�� �� �/. 1��� �(������� ����� �� ���-���� �������� �� 
�(������% ���), ���(���� � ��������. ���� ��������� ���'����� ���� 
���)����������, �&� ���������% ����'���� '� �- ������� � 
�������� ������. 

.��� ������� ������ � ����� ���(��� �-��%'��� ���� � 
�(������% ���)  � ����%' �������� �����. ,�� ��%�� ���� � �%) �'� 
����� ��� � ���� ������ ������, ���� �%� � ����� ���(���� �-
��%'��� ���� � ������� � ��������� ���� ��&-���� ������� �(������ 
���).  

	����-������ ��� �����%�� �� ����� ����� ���(���� �(� 
�(��-)����������. ���� ��� ������� ���'������ ���� 
������#�������, ��� �� ���������� � ��������� �������. 
 .�������' ��'�� ���������� ������� �� ������������ �(' 

'�� 1 ,=180 ', 
'�� 2 H=180 ', 
'�� 1 ,=325' � 
'�� 2 ,=325 '. 
��'���� ����� � �������������� �� ����� 7 � 8 ����� ���(����� � 
�'��� ���'������ ���� ����������� ���������%, �(��� ����� 
��������� � ����� ������� (SO2). 



	� '.,�'��� 2008 �. � ���+���� �� ������ ��������% � ������� 
�	� 1(�� ��.1 � ��.2), �(��� ��'���� ����� �� ������� ���� �	� �(' 
'�(� �'�� H 1=135 ' � �������� �� �������� �� ��'���� �����  94%.  

�� ����%�� � ������%���� �� *����, ������ �� �(�� �� ����� 
��'���, ������ �� �������� � *������������ � *����������.  

�������������� �� *������ ����%�� � �����, ��������� ����� 
� ���������� �(��-)����������� (�/.) � � ������#������� (�2) 
����� ��������' �'���� ���, ���� ��-������� ������ � $������ 
�'���� ������%, ��� ��-����������� �� ����������� � ��-������. 
��-����������� �� ��'���, ���-*��� � �������� ����������� ���� 3 
����&��, ������ �������� � ����� �� �����'�. ����������� ��� ���(��� 
� �'���� ������% ���������� ���, ��)����� �'������ ���������% � 
����������. 	�-*����� ��-��������� �� �����% �� �������� 
“���������” �� ���������. 

	��������� ��� �����%�� �� ����� ������ �� ������� �� 
����%���� �� ����-�������� � ��������� �����'� �� �������������� 
�������� ��� � ��-������ �� �����%�� ����, ����� �� �(' ������� 
�-����� � ��-������ ������% � ���*������ �� ������ � ���%���� � 
���������� �� �����(�� � ������������, ��������' �-��������� �(' 
�-������� ���������. 

.����������� ����������� ������% �� �����% � ������&���� �����'� 
��������' ����������� ������ -����� 110 �V �� ��.1, 220 �V �� ��. 3 2 
� 3 6 � 400 �V �� ��. 3 7 � ��. 3 8, ����� ��� � ������������� 
������ � ����������. 
 

.(�������� ����� ����� �� „��� ������-���� 2” ������ � 
'�������� �� ������ ���� � 150 �/� (� ���������� �-������� �� 
��� 32 � ��'����� � �-����� � '���� 165 �/�). .����+�� 
��)���������%��, ��� �� ��.1, ��.3 � ��.4 �� ��'��� �-����� � ��������, 
� �� ��.2 ��' ��������. /���� � ���� ����� �� �(��� � ��� ����� � 
���� �-����� ��(����� � ���� ���������� �)�'� “�-�(� ���”.  

,������������ ���� �� ����������, -���� �������� ���� 850 '/� �� 
�(��� � ��� ���� � 210 �/� (35 � 36) � ��� ���� � 215 '/� (37 � 
38). ���� ����� �� ��(����� � �)�'��� '����:  ����-�-�����-
��������. 

�� 2008 �. �����+�� ��)���������%�� �� ��.��.1-4:   
$�� 3 � �(����� � ����������% ���� ��)���������% �� 08.11.2008 �; 
$�� 4 �(�� ���+����� ���� ��)���������% �� 29.12.2008�; 

 
/.�: 	�����%����� �� ����� �� ���(�*�� � ��� 

������������� ���������� - /.�-2 � /.�-3 – � ��-��� 
������������� � 160 �/�. 	�����%����� �� �(�����%�� � 
������������ ��)����% – ����� ������������% � ���-����%, 
'�)����� #����-���� � &��'��� �����%����. 	��������� �� 



��������� �� 100% �� ������� �� ���(�*�� ������ �� ����� ���  - 
��.1, ��.2, ��.3 � ��.4 ���� ��)���������%�� � ������� � ���� 850 ���. 

�%��������� ���������% – ������������� �(�( ���� �� 
�������� �� ��'���� ����� � SO2, ���� “��'�����” � �������� 
�-������%. �'������ �� ������� � '�������� ����� � '�(� '��� �� 
��-������ �� �������� �-������%, � ������ �� ��(��� ������� – 25 
'�����. ���� ��-������ �-������% �� ����� ��������' �'��  � 
������ ���� �� �������� ��� “�-����������� ����”.  

������-��������� �'�� ������� �-������%�� � �-����������� 
���-&����,  ������*���� �� #���� ���-% � �� ��-���� ��%'� �������� 
��� '� �- �-������%�� � ���(������� ���� ����%�� �� ��������� 
����� � ������#�������  ��'�� �����. 
 
8.2.����		��� �	 ������������ �	 �������: 
 

/������� ���������% ����� �� ������ �� ����������� �����, 
��������' ��������� �� ����� � ���%��� ��  �� ���� � ������. 
.�-����% ���� �� ������� ��' �� �- ���� �� ����������  - �� 
)�� ���� �� �����������. / ��� “������ ���� 2” ��� �� ������� 
����, �&� � � 14 �(�� �-'���� ��(���� � �(��-)�, ���������� 
���-���� � ������ � ���������% �� ��'��%��� �� 10 �(��. �(& ��� 
������� (�����������) ��� �'� ��� �� �����'��, �� -����������� & 
�� ������� ������� ���� (
	,). .�� �������� �� ������������ �� 
���� ����������� ������, �� ���������� �� ���(�*�� ��������� �� 
&���� � ������ ��(����� � ��� )�'������ ������%. ������%��� �� 
����� � ������� � ������������ �� �(�����%�� � �'��� �� 
���#���'��� ��'� (���#���'�), ���-���� &�� � �����-���� �����. 

���������%�� �� ���� � ����� ��� � ������� ���� ����- 
��'������������ ������. ����������� �� 2 ��.������������ ��� �45 – 
20/1 � ������������� � 20 m3/h. .��-������% ���� �� �()���%�� � 
9 ��. �������� � 20 '3. 

 
8.3.���� �	 ������ ������, ���������, �������������� � ��	��� 
���	����. 
��$%&�� � � '	���"���� �	 &����	�� N %�-12-33/15.01.2008 �.�	 

�(%). 
���� �� ��(��� �����, ��'�*���� � ����� ����(�� � �� 50 

���, ����� �� � �� 2 �' + � � ��������� �� ����������, �� +� � 
��-������ � �� 2 �' ������ � �. ����.  
     
�������� 	�� ������ ��' �� ���� – 83590 '3. 
    	�� ������ ��' �� ��������� �� ��������� ����(�� – 57050 '3 

��� 4160 �/� 
    	�� ������ ��' �� ����� ����(��  - 26540 '3 

��� 1828 �/� 



    	����� ����(�� – 188 �/� 
    	�� ������������� ����� ������ ��������� ����(�� – 24.2 �, � 
������ �� ����� ����(�� 26.9 �. 
    
����� �� ����� ����(�� –��'���� ������ ���� � ���'��� 
54/15 ' � �(������ 2 '; ��� �� �()������� �� ����� ����(�� � 26 �. 
    ����� ��� ����� ���� �� ���� �� ������ �� ������, ����'�� � 
��(�)����� ��� � ��'�#���� �(��-): 

 ��'���� ���� � -��(����� ����� � ��)�%�� ����� ����, 
��%'� '���� � '��(� ��#������ �� #�������%.  
������������ 
�������-�%�(����� '�������� �� ����������� �����������'�, 
���������� �� ��#��������� ��� � ���(�' �. 
     / �������� �� ����� ����(�� ���� ����� � �����, �� ����� � 
��������� ��'�'�����. 
     .���� �����  - ���(��%�� ��%�� �� ������� ��& �� 
��'�'������� �  ����� ��% ��&. 
      ��� � � )��������� ����� �� ��(�� �� ��� ���� �� 
��#������� ���(� �%�� �� ����. 
       �� ����%�� �� �( ������ ��� �� ����� �� ������� ����. �� �� 
������� �(' ����� ���� �����'� �� ��-������, � �'������� ���� 
����(���� – �(' �'���� *�)��. .�������' �������� ���������% 
��#������� �� ��(�� � ��������, ��� �� ������� �� ��������%. 
	��%����� �(�����%����� ������*������. 
       !���% ������� ����� �� ���� ���-�%��: ������ � ��������� 
�� ��(�)����� ��� � ����(��� �%�, ������� �� ��'�#����% 
�(��-) � ��(�)����� ��� � ��'(��%����, �������� � �(�����-����% 
����*�#�. 
       ������������ ���-����� ��& ��(�� ����� ��% �� �����  �� ����� 
�'����; 
       ��������� ���������� ����� - ������ � ��������� �� 
��(�)����� ���, ������� ����- ����� �'����, ��'�(����� � 
��������� �� ����� �������� ���-�������%; 
       !��� ����� �� ��& - ����- )�'���� � �������� ��������� 
��������, ���-�%�� �(�% �� ����� �'���� � �������%� ��������; 
       ��������� ��'�'����� - ��������� ����������� �� 
��(�)����� ���, ���� � ����� �'���� 
       .���� �����  � �������� - ������� ��& �� ����������� 
��'�'�����, ������� �� �( ���� ��� �(' ����� �� ��(��; 
       �����'� � ����� �� ��� - �(������ � ��� ���� �� �( ���� 
���; 
       !����� ��� ��������: 
       ����� �� �� -������ � ���������� �� ����(����, ���'��(� 1 ' 
� ��'�� ����� �� '������� � �������� �� ����� ����(��. /(�� ���� � 
��&����� – ��&-�(�� 6 '����� ���� �(�� ���� �� ����������%. 
����� ����� �� �������%��% �������� �(� ������� ����� -������ � 



��������� �� ����, � ������������ '- � ��������-������ ������ 
���� � ������ ���� ��(�� - ���� �������� ����� �� ���������.  
      	����(��� ��� � ��'����� �� �'������ '�*��� '������ ���� 
���'���-������, ���(� � �%�(��, ��� � ����������� ��������, ���� � 
'����. 
���� �� ���(� � � ���� 2 - ���� -��%���� � ��� ����  �� 
��)�(��% � ����. ������� �� ���(� �� ���� ����-����, ����%� �� � �� 
�(��%� � '������ �(��� �� �����������. 
      	)��������� ������: 
      	�� ���� - �������� )��������� ������ �� ��� ���� �� 
��(�)����� � �( ���� ��� ���(� ��'(������� �������%; 
      6��������� �%�: 
      	��� �� �������%�� �� ����. ���� �� �� ��)�%�� ����� 
����������� � ��- � �� ����������� � '����'� � *-', ������%�� �� 
����(�� � ���'� �� ���������% � �(� ����%���� �� ����*�#�� �� 
��&��. 
      �()������� �� ����� ����(��: 
      
������� �� ����� ����(�� � � ����-������� ���������% �� 5-
������ �'�� �(��-). . �(�� � ������� – ������% � �������, 
������� ��'�'����� � ���������; ���� – ����� � �������� � �������� 
0.30 '. 
������� � ������ � '������ �����-���%. 
 
    8.4.����		���, ����� �� ���	�	� � ��
�	�	 �	 #�������� 4 �	 
$%%&. 
 
    ���������%�� �� ������%���� �� ����� - ������������� 100 �/� 
����, � 10% ����� ��� 2400 �/���, ��� ����� �� 2-�� �%�������, �.�. 
�	� 7 � �	� 8. .�-����%� ���� � � �(������ ��� � �(�(� � 96% 
CaSO42H2O, 3.5% CaCO3 � 0.5 % CaSO31/2H2O. !������� �-������% � 
�	� �� ����� �� ���-'�� ������ #�����, ���� ��� �� ���'-��� ����� 
� �� ��(�� ����� � ��������. 	� ������%� #���(�, ���������% ���� 
���(��� � ������ ����� � �'����'�� 15400 '3. 
 
9.#������������ �	�	����� �	 �����		�	: 
 
�(����� 5����� 4: 
 
$�� 
��� . 
� 

���������MWth 

�������� 2008 
�. MWth 

$�� 1 �
 1 236 231.6 
 �
 2 236 236.7 
$�� 2 �
 3 236 233 
 �
 4 236 236 
$�� 3 �
 5 236 209.6 
 �
 6 236 195.4 



$�� 4 �
 7 236 210.8 
 �
 8 236 210 
$�� 5 �
 9 606 580.6 
$�� 6 �
 10 606 601.5 
$�� 7 �
 11 606 587 
$�� 8 �
 12 606 561.3 
���������% �� 
��������� 
�� ���� 

 40 m3/h 11.65 m3/h  

��$�.		 '	���"���� �	 
&����	�� N 
%�-12-
33/15.01.2008 
�.�	 �(%) 

  

 
 
10.%��	���	�����	 ���'��'�	 �	 ����	�	, ���	��"	 �� �� 
'��	������� �	 ����	�	 ����	: 
 
 

	�������� �� ������ ����� � ���������� ������ �� ��� ”������ 
���� 2 ” ���. 	�������� �������� �� �(��-)�, ��(�)����� � 
����(��� ���, �����(������ ��������� �� ����(���� � '������ 
���������� �� ��'��%��'� �� ��������������� �'���� �� ����� ������ 
�� �����*����� ���� ����% ������� �� ��- �����. ��)���������%�� �� 
���������������� �� ����� � ��'��%���� ���)���� �� �����, 
��'�������� '�������� � ��� �� ��������� �� ������� ���-��, ��� 
��� �������% � �(������� ���� �� ����%���� �(��%���� �� 
������ �����. 

.��� 2008 �. � ���������������� �'� ���� „�����%”, �&� � 
��%� ������� �� !�.���.�������. 	����� � �'����� ��%�� ��&���. 
2-����%�� �� ���� „�����%” � �� �������� ���(������� �� 
��&������� � ������� �� ������ �����; �� ����� '��������� �'�; 
�� ���� �� '��������, �������� � 
� N 50/2005 �. �� �'������ ������ 
�������� ���-����� ���������� ������� �� ��� �(� �(��-)�, �����, 
������ � *-'�; �� �������� �(�������� �����'� � �����'��� ��  
-���������� �� ����(����; �� ���� �� �-����� �� �������� � 
��- �����. / -���������� �� ������ ����� -�����-��� ������ 
�(�������� �� ��)��, ����� � ������������ �����. 
 
 
 
 
 
 



11.��%&(, �	 )���� ��������� � �	�������	 ����		����	: 
 
 
��	�/ ��.����� ����� 
�����: ��.����� ����� 
5�.”����� �������”2 
 
 

12.*	������	 ��������, �	 )���� ��������� � �	�������	 
����		����	 

 
 
$���&��� �������% �� -��������� 
�� ����� � ��������'���� ��&� 
�����: ��..�����, -�.”$-����” 326, ��.5 

 
 
 
 
 
                   II. %�%���� *� �&'��+�(�� (� �)�+(��� %'��� 
 
 

/ „��� ������ ���� 2 “��� � �(������ � �� ������� �����'� �� 
-��������% �� ������ ����� (�5	�), �%� �����% �� ���������� 
���������%. 

������ � �������� �� �5	� �� ��������: 
- ��'��%���� �� �������� �� ������ ����� � ����� ���� 
�������, ���� �� ��� ���-'� �(������' �� �������� � 
��������� �� ��&-������ ������� ��)����; 

- ����������� �� ���(� ���%�� � �5	� � ��'���� �� ����%�� �� 
-���������; 

- ���� �'��� �� ����'���� � �'��������� �� ��- ������� � 
��*���� �� ������ �����; 

- ������(���� ����+����� � ������� �� ���(������� �(� ��(��� � 
������ �����; 

- ���� �'��� �� �� ����� �� �������� �� ������(���� �������� 
�� ������ �����; 

 
/ ������ �� '. ����'��� 2008 �. TUF Rheinland ������ 

�����#�������� ���, �&� -������ �� ���������%�� �� ISO 
14001:2004 �� ���(�����. ���������� ��-�� �����#���� � ISO 
14001:2004 �. � �)��� �� ���� ����: „.�������� �� ��.������% � 
��.1 � ��.2 �(� �%��������� ���������%, ��.7 �(� �%��������� 
���������% � ��.8 �(� �%��������� ���������%.” 

 



1. &��'��'�	 � ������������� 
 

�(� ������ N 957/27.12.2005 �. � ���-��������� ���� ���% �� 
2008 �. �� !�.���.������� �� ������������� ������, ������ �� 
���(������� �� -����%�� � 
� � ������, ���(�*���� �������� 
��&����� � -����%�� �� 
�. 
 
            2. %�')���� 
 

/ ���(������ �� ������ N 277/10.04.08 �. � ������ N 
874/17.10.2008 �. �� !�. ���. ������� � ����������� ��)������� -����� 
����� �� 2008 �. � ���+���� � �-������ ��'� � ������� �� ������ 
�����, ������ �� ������� �#���� �� ����� �������� �(����� ��������� 
�����. ,������ �� ������ � �'����� �� �-������ �������� � 
��- �����. 

/ ���(������ �� ������ N 350/09.05.2008 �. � ������ N 
833/03.10.2008 �. �� ����������� �������������� �-���� � ��(����� � 
��������� �� „	������� �� �	�”, �(��� �%)� ��������� ��'� � 
������� �� ������ �����. 
 
           3. %���� �	 ������	��� 
 

� -��(���� ���-�������� ����(� � !�.���. ������� �� ��������� 
�� ���(� � ���-���� ��#�'���% ���� �������� ���� �� 
���(������ -����%�� � 
�, ���+���� �'���, ��( ���, '����� ���� 
�� ������ '%�� � ����#� �� �������. 

,� ��������� �� ���(� � ���-���� ����(� �� �������, ��� 
��%��� �� �(��� -���'%���� �(����� -����%�� � 
�, ��)���� ������ � 
������ �� ������, ���+������ � �� ���*�� ��-���. 
 
 
            4. ���'������	�� 
 

,� �������%�� �� ��- ����� � ���-��� ���-���� ����(� �� 
������ �����, ������� � ��'������ �����, ����%�� �� � ������� �� 
���������%��. .�� ��%� ��'������ � ��(������ �� ��'�������� -����� 
����(�� �� ���-�������. 

	���-��� � ���-���� ����(� �� ��-'������%��, ���+���� ������ 
���)��'� �����-����, '������, ��������, �����'����, ������ �����, 
���������� �����, ��#�'������ ������ �� ���������, �(���*�� 
������� ������� � ������. .�� �������� � 
'��������% ���� �� �� 
�� ����� ����. 

 
 

 



              5. +��	����� �	 ���'������� 
 

/(������ � � �� ������� �����-���% �� ���-�������% �� 
��-'������, ��������� � ����%�� �����*�����, � ��-��& �� ��'��� 
� ��'�������� -�����, ������� � -���������� �� ���������%��, ���� � 
����'����� �� ����������� ��-'������%. 
 
               6. %���	����� '��	����� 
 

���-��-����� ����� � ��� ”������ ���� 2”��� �������� ������ 
�����-���� �� ����������% � ����( �� �� ��)������� � 
������������� ��-�����, ��'���� �� �� �������%�� �� ����������. 
�%���� ��-'������% �� �()���%�� � ���'�� � ��������� ��� � � �� 
����� ���� ��� ��������� � 
'��������% ����. 
 
               7.%����	 �	 ��������������, �������	 � �������	"� �������� 
 

/(������ � � �� ������� �����-���% �� '������� �� ��)��������� 
� �'������ ���������, �(����� -����%�� �� 
�. .������ �� 
�����-���% �� ��������� ����� �� �(���������� �� ��&������� �� 
��)������� � �'������ ���������, � ����������� � -����%�� �� 
�����*������. /(������ � � �� ������� �����-���% �� -�����%���� 
��������� �� ��-������� ���(��������% � ��������'��� �� ��������� 
��&����%. ,� ���� ���� �����-���� ��� ��%�� �(���*�� ��� �(�*�� 
������� �� �� -�����%��� ���(��������%, �� �'� ������, ������%� �� 
��������� �� ���� ���(��������% � �� �����%���� ��������� '���� �� 
������%����� �' � ���-'�� ���. 
 
 
                 8. #�������	���	�� � ������ �	 	�	����� ���'	��� 
 

/�%� ���-��-�� ���� � „��� ������ ���� 2” ��� �'� -��(���� 
.��� �� ��&����� ��� ������ � ��� �%� ���������� �'� -��(���� � 
!�� ������ ������ .��� �� ��&����� ��� ������. ,� ��������� �'� 
�(������ � �� �������� �������� �����-����: 

- ��������� ���� � ��� ���)��'�� ���-��������� �� �����-������ 
�� ����� �� ��)�������/������������� ��-����� ���� ��%�� 
�����%; 

- ������%�� �� ������� ��������, �()���%���� ��� ����-���� � 
���-���� �� �������������� ��&��� � �(���&����� �� ������ 
����� ��� ������; 

- ������%�� �� �(�' ���� �����&�� ���-���� � �(���&����� �(�)- 
������ ����� � ������� �� )����, ���+���� �� �����&�� 
���-���� ��� ��������%, ��'��������% � ��. ������� �������%; 



- ������� �� ��������, ������ �� ���(������� �� .���� �� 
��&����� ��� ������ � �������� ���%���� �� �������� '- �� 
��&�����; 

- ��������� ������� �������� �� �������� �� ���(������ .���� 
�� ��&����� ��� ������; 

- ���� �� ����� �-�����, ���� � ��&-��)�%�� �(���� �� 
���� ���� �� ��������� � ��&�� �� �����%��; 

- ������%�� �� ���������, ����� � �����%�� � ��������'��� �� 
��������� ��&����%; 

- ������%�� � ������ ��)������� ����( �� �� ���������� �� 
�����%���� �� �����%��; 

- ������%�� �� ���)��'��� �������� �� ����� ������, ������ 
������� � ����( �� �� �(�' ����� �' �� ���(��%� ��������� 
�� #-�����, ���� � �������%������ ���(� � '%��� �' �� 
�()�������; 

- ������%�� �� ���������� �� �������&����� �� �(�' ���� ������, 
��&-��)�%�� '���� �� ����������� �', ������ ������� � 
����( �� � ���������; 

- �����%�� � ������ ���-�������% �� ����(�� �� ��������, 
������ �� ���(�����%�� �� ��&����%��, ���������� � .���� �� 
��&����� ��� ������; 

- �����%�� � ������ ���-�������% �� ����(�� �� ����#����� 
�'���, ��� ��-�� ����&�� � �����%�����, ���������� � .���� 
�� ��&����� ��� ������;  

 
 

        9.$	���� 
 

���-������� � ��������% ���� ������� (2008 �.) '������� �� 
������ ��'(�������, ���(�*��� �������, ����������� ���-*���% � 
���������� '���� �� ��-'�������. �(� ���� �� ��-'������� � 
�������� ���-������� � �������������% �� �'������ �� ������ �������� 
� ����������� �� ����� � ��'�������� '��������. /�%� �� ��������, 
� ��� �� ��-'������� ��������� �� ���������, �������, ������� �� 
��������, ������������� '�� �, ����� � ��(������, �����&�� 
���-����, ��� ��)� '��� �� ������ � ����������. /(������ �� � �� 
��-'������� � ��������, ������ ����� � ���������� ����� �(�������, 
���'���� �()������� � �������������� �� ������ ����� ����(��, 
���������� � ����������. /(������ �� �������� �� ��-'�������� � 
-��������� �� ����������� ����� �������� � �������� �� ���������. 
�������� �� � �� � ��&����� ������ �� ���'���� �� �'� �� ����� �� 
���������������� �(�( ���%. /����� ����� � ����+������ �� 
��)��������� ��������� �� ��-'������� � �()���%��� � �������� � 
 -����� � ��)��, � �'�������� ��������� �� ��-'������� � 



������ � ���� �������� ������(����� ��'������% � �� �()���%��� � 
���� ”�����%”. ������� �� ��������� �� -���������� ���(��������% 
� -����%�� �� 
� � ������������ ��������� ��&����% �� ��-'������� � 
�������� ������ �� ���(��������� � �� �()���%��� � ���� 
”�����%”. ����(�(� �� ��-'������, ������� �(��������� � -����%�� 
�� 
� � ���(�� ���-�������� �(� �����-������ �� ����������% � 
����( ��, ��������, �������, ������, '������, �(���*�� �������, 
������ �����, ���������� �����, �����'���� � ��. 
 
                      10.���	��	�� 
 

� �'����� �� �������� ���-������� � ��������% '������� �� 
�������� �'����� � ��	�/ ��.����� �����. � ���� �� ��������% 
!��*�� ����� �� ���(������ �� ��&������� � 
�, ���� � !��*�� 
������ �� �,�. .�� �������� �� 
'��������% ���� �� ��������% 
��(�������� ��#�'���%. �� ��%�� ��'%�� � ������� �� ���������%�� � 
�� ��%� ���-�����%���� ������� �� ������������� �(�( ����, ��� �� 
������ ��������� �� �������� '- � ���'�� �� �����& �� -���'%�� 

'��������% ����. 
 
 
                                III.    �������	�� �	 ������� 
 
            1. �������	�� �	 ���	 
 

����������� � „��� ������ ���� 2” ��� ��� �� ��)������� 
�- �� �� ������% �� ��� ��: 

- ����� �� ������ � ��-������ �� ���)��'� �������� ����; 
- )�� ���� �� ������������ � ��-�� '�*��� � �(�( ���%; 
- ���-�%���� �� ��'���� ����� �� )����������� �-��; 
- ��'���� �� �(�( ���%�� � �� �- ���� �� )�'����������;                

 
.������������� ��&��� �� ���������� ������� ������(���� 

�� �' �� ��������� � ��'���� �� �������� � �������. 
��- ����� �'� ������� �����*����� �� ��������� � 
%�.”	������� “ � �.�-�� �  N  0560/28.09.2001, ��� ������ �� 
��������� �� : 
- 	� %�.”	�������”�� ����� ��� �� )�� ����; 

   -   	� �.�-�� � ����� �� ������� �� ��� �� ���(� ��� ���� �� 
%�.”	�������”; 

 
�'� '������� ��'���� -���&���� ���� .� ”"���” � ������ 

�� �����������% ����� "���-$��� � �� ����-��������� ������ �� 
2-�� ������ �'���� ������� ��� �)� �� ���. �(���� �� �������� �� 



���� �� ��������� � .��� ���� II - 4.1.1 � � .��� ���� II - 4.1.3 � 
��%�������.  

,� ��$�.		, ��� �'� �����*����� �� ������� N ��-12-
33/15.01.2008 �. �'� '������ ��'��� -���&���  �� ��'������ �� 
��������� ��������� ��� �� ��)������� �- �� � �(���� �� 
�������� �� ����� �� ���������.  
 

��- ����� �'� ���+��� ���� � “/�
” �		� ��.����� ����� 
�� ������� �� ����&�-����� ���. / �������� �� �������� 
��(�������� �� ����&�� ��� �� ���������, ���� �(� � ��'���� 
-���&��� �� ��������� � �������, �(' ��������� �� 
����������. 

�� ����&�� ��� �� ������� '�������� ���, ���� �(������ 
����, �%� � �-��������. 
 

� 
��������� .���� N 213/30.11.05 �. �� ��������� 
��������/��-������, ��(����� � ��&-��%'��� ���-'���% �� ��� �� 
��)������� �- ��. 

/(������ � � �� ������� �����-���% �� ����������% � ����( �� �� 
��-������, ��� � ����� ���-'��� �� ��� �� ������������ 
�- ��. �����%� �� ���������� ������ �� �(��%���� '-, ��� �� 
���(�*�� ��'��, ���%� �� ��������� �����, ���� �� ���(�*��� ����� 
� ���#��. 
 
 
 
)������
��
� �	 �������	�	 ���	, ���	���	 �	
� ����"�	 �����#	���  

�	 ���������
���	 � �,�	-�	!	 ���	 �	 
������	 ������
 �	 2008 �. 

 
 
 

N ��
�����  
(	 ���	 

.���"�� 
�����.� ��.)' 

)����.�	 
����.������
)' 

������.����". 
�������
�� 

)����..�	 
����.������
 

% �
��
�
��� 

1 2 3 4 5 6 6 
1. �,�	-�	!� 

���� 
- 278.77 

#3/��� 
 167.11 

#
3/��� 

�	 

2. &��������
���� 
(�-�� 

- 4.15 
#

3/��� 
 0.229 

#
3/��� 

�	 

3. ���
	�	��� �	 
������.�	 
������� 

            
            - 

0.51 
#

3/t������
 
 0.397 

#
3/t������
 

�	 

 
 
 
 
 



��
����� �	 ���� ����	 

)����#	��� 
2005 � 

)����#	��

� 
2006 � 

)����#	��

� 
2007 � 

)����#	��

� 
2008 � 

(��#	 �� 
)'/50/2

005 
m3/MWh 

m3/y 682417000 503169000 954511000 907762000 - �,�	-

�	!� 
���� 

m3/MW
h 

 
107.33 128.54 194.7 167.11 278.77 

m3/y 6199549 1188531  1390425  1187020 - 
&�� �,���
- 
�� ���� ���� �	 

������.
��-��  

m3/MW
h 

0.975 0.319 0.277 0.229 4.15 

 
 

	����� �� �(���������� �� ��'������� ���� ��������� � 
����������� ��'� � 
�, ������� �� ��-'�������� ���(��������% � 
���������� ��������� '����. 

.��� 2008 �. �%'�'� �����*����� �� ���)����� ��'� �� 
��������� ��������� ���, �������� ��� ���*�� ���-'���%  �� 
������������ � )�� ���� ��� �� ������� ���-��. 100% �(���������, 
�(����� �����-���%�� �� ����� �� �(���������� �� ��-'���������� 
�����)����� ���� ���������, -�����%���� �� ������� �� 
���(��������� � ��������'��� �� ��������� '����. ,%'� ��-�������� 
���(��������%. 
 

	������ ���-����� � ��������� �� ��)������� �(��%��� �� 
���������� '�� �, -�����%���� �� ����� � ��������'��� �� 
��������� '���� �� ������%����� �'. 
    

.������ �(����� �����-���%�� � 5����� 8.1.10 � 
��-'�������� ���-������� � ��������� �(����� 5����� 8.1.11.3 �� 
���(�*���: 
 

�-������ ��) – ���(�*��� 12 ��. ������� �� ��)������� 
�(��%��� �� ���������� '�� �. ,� �� ����������� ���-*���%. 
 

     ��) ��-����� – ���(�*��� 52 ��. ������� (� ����'���) �� 
��)������� �(��%��� �� � ����, ������ � '�� �� ��(�����. 

���������� ���-*���% � ���(��������% – 4 ��%. 
29.01.2008 �. – ���-�� �� ������ ��(����� � ��&�� �� ������� 
��- �� – ���-��� �������� � ��-'������� � .���� � 
29.01.2008 �.; 
31.01.2008 �. - ���-�� �� ������ ��(����� � ��&�� �� ������� 
��- �� – ���-��� �������� � ��-'������� � .���� � 
31.01.2008 �.; 
21.01.2008 �. – ���-�� � � ���� ��(����� � ��&�� �� 
.�����&. .��-��� �������� ���� 2 ���� � ��-'������� � 
.����; 



03.07.2008 �. - ���-�� � � ���� ��(����� � ��&�� �� 
.�����&. .��-��� �������� ���� 2 ���� � ��-'������� � 
.����; 
"�'���� ��) – ���(�*��� 4 ��. �������(�� ���'������). ,%'� 

����������� ���(��������%. 
      
 
2.�������	�� �	 ������� 
 
.���"�	 �����#	��� �	 ����
��������� �	 ���������
�� 
�	 ������	 ������
 �	 ���
	�	���
� �	 2008 �. 
 
 
 
(	�#����	��� 
�	 ���
	�	���
	 

)������
�� �	 
������	 ������
, 
� ��.)' 

�������	�� 
�������
�� �	 
������	 ������
 

% �
��
�
��� 
�	/�� 

 ���/��� ���/���  
$��� 1 0.210 0.109 �	 
$��� 2 0.185 0.113 �	 
$��� 3 0.203 0.104 �	 
$��� 4 0.197 0.176 �	 
$��� 5 0.161 0.104 �	 
$��� 6 0.159 0.107 �	 
$��� 7 0.148 0.142 �	 
$��� 8 0.151 0.143 �	 
���
	�	��� �	 
���������
�� �	 
������� 

33.07 
���/#3 

4.79 
���/#3 

�	 

 
.��� 2008 �. �%'� �����*����� �� ��'��� �� ���-'���% �� 

������������% �� ������� ���-�� – 100 % �(���������, �(����� 
��������� �����-���%�� �� ��������� ����� �� �(���������� �� 
��-'���������� ��������� ���-'����� ������������%. ,%'� 
-��������  ���(���������, �(����� �%'� � ��������� ��&����%. 

 
����������� ������� � �����: 
 

��
����� �	 ������� ����	 )����#	��� 
2005 �����	 

)����#	��� 
2006 �����	 

)����#	��� 
2007 �����	 

)����#	��� 
2008 �����	 

(��#	 �� 
)'/50/2005 

$��� /1 MWh/MWh 0.150 0 0.110 0.109 0.210 
$��� /2 MWh/MWh 0.118 0 0.109 0.113 0.185 
$��� /3 MWh/MWh 0.141 0.145 0.150 0.104 0.203 
$��� /4 MWh/MWh 0.140 0.145 0.146 0.176 0.197 
$��� /5 MWh/MWh 0.109 0.110 0.108 0.104 0.161 
$��� /6 MWh/MWh 0.106 0.109 0.108 0.107 0.159 
$��� /7 MWh/MWh 0.142 0.141 0.141 0.142 0.148 

'	�,�� �	 
��.������� 
�	 
����
���� 
��-�� 

$��� /8 MWh/MWh 0.135 0.137 0.138 0.143 0.151 



���
	�	��� �	 
���������
�� �	 
������� - �	�,�� �	 
��.��. �	 %( kWh/m3 4.67 5.10 

 
 
 

4.82 

 
 
 

4.79 33.07 
 

� 
��������� .���� N 214/30.11.2005 �. �� ��������� 
��������/��-������, ����� ���-'���� �� ��.������%. 

/(������ � � �� ������� �����-���% �� ����������% � ����( �� �� 
���������������������� ����� �� ��)������� � ������������� 
��-�����, ����� ���-'��� �� ������������%. .���������� � �)�'� � 
�������� �� ��% ������ '����� ���% �� -���&������ �� ��'������ 
���-'���%�� �� ������������%. 
 
             3.�������	�� �	 ��������, ���#	�	
���� #	
���	�� � �����	 
                           &�
�������� �	 �������� – 8.3.1.1 �	 2008 �. 

 
N %��#.#/� .���"�� 

�����.� ��.)' 
)����.�	 

����.������
)' 
���
���.����". 
�������
�� 

)����..�	 
����.������
 

% �
��
�
��� 

1 2 3 4 5 6 6 
1. %���	 

�������	 
1200 0.00018 1341.5 0.000165 .��.�-��-�� 

����.����-�	 
2. (	
����	 

�����	 
700 0.0001 647 0.0000796 �	 

3. 0���	��� 800 0.00012 6.48 0.00000079 �	 
4. �	����� 1 400 000 0.000.196 301961.30 0.079308 ������������

 
.��� 2008 �. �(����� �����-���%�� �� ����� �� �(���������� �� 
��'�������/��������� ��������� �-����� �� � -������� 
���(��������� �� ��'��� ��������� � 
� �� �%��� �������� � �������� 
���� � '��� ����+����� �� ���*� �������� �� �%��� �������� – 
�(� � �� �� �%��������� �-�� �� 
	� �� ��.3 –.���� �� 
���(��������� N 16/30.01.09 �. 
 

����������� �������: 
 

N %��#.#/� )'-
(��#	-
t/y 

)'-
���#	-
t/Mwh 

2005 
�-t/y 

2005 
�-
t/Mwh 

2006 
�-t/y 

2006�-
t/Mwh 

2007�-
t/y 

2007 
�-
t/Mwh 

2008 
�-t/y 

2008 �-
t/Mwh 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 %���	 �-
�	 

1200 0.00018 751.4 0.0001
8 

1566 0.0002
74 

1661.0
3 

0.0002
24 

1341.5 0.000165 

2 (	
����	 
��-�	 

700 0.0001 350.3 0.0008
8 

733 0.0001
155 

826.31 0.0001
112 

647 0.0000796 

3 0���	��� 800 0.00012 5.6 0.0000
014 

7.24 0.0000
011 

6.35 0.0000
008 

6.48 0.0000007
9 

4 �	����� 1400000 0.000.196 16163
6.23 

0.0900
81 

2692
55 

0.0924
02 

28797
1.9 

0.0752
215 

30196
1.30 

0.079308 

 



 
�(����� ������� 8.3.1.1 �	����	 8.3.1.1 �� ��'�������� '������� 

/����� � ��-����� ��)������� ���*�� � ���������� �� 
'������� 
�����*����� �� “�������� t/MWh “. 
$	 ������	�	 ����'�	��� t/MWh – e �	���	�� 0.000196, ����� �����	�� 
�	 t/kwh – ���� ��� �	 ������� �������, �����	 �	 � 0.196 t/MWh. 
! �����'�, �� �%��� � 0.196, ���� �(����� ������� 4.3.2 � 
��%������� �� 
'������ �����*����� ���-�� ���-'���% �� 2003 �. � 
����� 0.115 t/MWh.  
 

 
 

 
&�
�������� �	 �������� – 8.3.1.1 �	 2008 �. 

 
N %��#.#/� .���"�� 

�����.� ��.)' 
)����.�	 

����.������
)' 
���
���.����". 
�������
�� 

)����..�	 
����.������
 

% �
��
�
��� 

1 2 3 4 5 6 6 
2. )	����	 

�����	 
500 0.000073 575 0.000071 .��.�-��-�� 

����.����-�	 
 
 
����������� �������: 
 

N %��#.#/� (��#	.
� ��. 
)' 

)�/��� 

(��#	 �	 
����.���
���
 
)' 

��/��
� 

2005 
�.-
�
��
 
)-�� 
��/��� 

2005-
�
��
 
��/��
� 

2006-
�
��
 
�-�� 
��/��� 

2006-
�
��
 
��/��
� 

2007-
�
��
 
�-�� 
��/��� 

2007-
�
��
 
��/��
� 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
2. )	����	 

�����	 
500 0.000073 200 0.000031  0.000012 35 0.000005 

 
 
���.: �� 2008 �. ��  ������ �������. 
 

.��� 2008 �. �(����� �����-���%�� �� ����� �� �(���������� �� 
��'�������/��������� ��������� �-����� � -������� �(��������� �� 
��'��� ��������� � 
� �� ������� ����, � ����+����� �� -������� 
���*� ��������, ����� -��������% ��& �������% � �-�����% �� 
�������������� ����� ������ – .���� �� ���(��������� N 
17/30.01.09 �.  
 
 
 
 
 
 



&�
�������� �	 �����	 �	 2008 �. 
 
 

$��� .����	 .���"�� 
�����.� ��.)
' 

)����.�	 
����.������
)' 

���
���. 
.���". 
)��-�� 

)����.�	 
����.���- 
���
 

% �
��


�
��� 

$���1 +����
�� 
� ���!	 

900 000 1.95 1823795 1.508 ,�-���.�-�� 
�	-��.���� 

 )�
��.������ 
(#	��
)�	��	� 

1 100 0.008 1139 0.0009 ,�-���.�-�� 
�	-��.���� 

$���2 +����
�� 
� ���!	 

900 000 1.94 1805038 1.553 ,�-���.�-�� 
�	-��.���� 

 )�
��.������ 
(#	��
)�	��	� 

1100 0.0016 874 0.0008 �	 

$��� 3 +����
�� 
� ���!	 

900 000 1.93 377324 1.473 �	 

 )�
��.������ 
(#	��
)�	��	� 

1100 0.0026 800 0.0031 �	 

$��� 4 +����
�� 
� ���!	 

900 000 1.94 0 0 ��
	�.. 

 )�
��.������ 
(#	��
)�	��	�. 

1100 0.0029 1284 0.6188 (�-���� 
���� ��,. 

$��� 5 +����
�� 
� ���!	 

2 000 000 1.668 2262034 1.642 ,�-���.�-�� 
�	-��.���� 

 )�
��.������ 
(#	��
)�	��	� 

1100 0.0008 1027 0.0007 �	 

$��� 6 +����
�� 
� ���!	 

2 000 000 1.682 2423939 1.726 ,�-���.�-�� 
,�-��.����  

 )�
��.������ 
(#	��
)�	��	� 

1100 0.0008 717 0.0005 �	 

$��� 7 +����
�� 
� ���!	 

2 000 000 1.678 2354594 1.648 ,�-���.�-�� 
�	-��.���� 

 )�
��.������ 
(#	��
)�	��	� 

1100 0.0008 492 0.0003 �	 

$��� 8 +����
�� 
� ���!	 

2 000 000 1.675 2037748 1.589 ,�-���.�-�� 
�	-��.���� 

 )�
��.������ 
(#	��
)�	��	� 

1100 0.0008 1214 0.0009 ,�-���.�-�� 
�	-��.���� 

       
 
 

�(����� 5����� 8.3.1.2 � ������� 8.3.1.2 � ���� ��� 
�����-���%�� �� ����� �� �(���������� �� ��'�������/��������� 
��������� �����, -�����%���� �� ���(���������� � ��������'��� �� 
��������� '����. 

 
 
 5������)� �� �������� ���(��������%: 
 



1.$�� 1 – �������� �(����� ��� �������� ��'� 900 000 � � 
������ 1823 795 �/�.  

2. $�� 2 – �������� �(����� ��� �������� ��'� 900 000 � � 
������ 1805 038 �/�. 

3. $�� 5 – �������� �(����� ��� �������� ��'� 2 000 000 � � 
������ 2 262 034 �/�.  

4. $�� 6 – �������� �(����� ��� �������� ��'� 2 000 000 � � 
������ 2 423 939 �/�. 

5. $�� 7 – �������� �(����� ��� �������� ��'� 2 000 000 � � 
������ 2 354 594 �/�.  

6. $�� 8 – �������� �(����� ��� �������� ��'� 2 000 000 � � 
������ 2 037 748 �/�.  

 
�(������ � .���� �� ���(��������� N 18/30.01.09 �. ,������� � 

������ �� ���(���������� � �� -�������� ������� �� ���: 
���� �-������ �� ��.1�� 2008 �. �'� �� 13 ��.�������% �� 

�-�������, ��� �� 
1-14 �� � 
2-17 ��.��� � ���� � ������)� �� 
�(����� �(����� 
�. 

���� �-����� � ��)���������% ��.2 ����� � ����� ��������'�� 
� ����������, ��� ����� � ������)� �� ��������� �(�����.  
$�.��.5 � 6 �� �(� ��*�� ��)������ �(��%���. .������ �' 
������� �� '���������%. $������ �� �������� ��.������% ����� 
� ��������� � ����-������, ������ ����*����� �������� �� 
��.������%. 
$�.7 � $�.8 – ��%'� ��������'�� � ���'� � ���� ��#������ �� 

����������. $�.8 - ��&-���� ��#������ �����&��� - �� 
12 ������� 7  
�������%. 


�������� '���� – ��������� ����� �� �������� ��.������% 
����� � ��������� � ����-������ �� 2008 �., ����� ����*��� �������� 
�� ������&���� �����'� � �������� �� ��.��.3 � 4 � ��� ”
���-&”.  

2. .�� �������� ���)��� ��'�  �� '��-� – 0.0008 t/MWh � 1100 
�/� � ������: 

 
- $�� 1  - ������� 1139 �/� ���)�; 
- $�� 4 – ������� 1284 �/�  
- $�� 8 –  ������� 1214 �/� ���)�; 

 
�(������ � .���� �� ���(��������� N 19/30.01.09 �. ,������� � 

������ �� ���(���������� � �� -�������� ��������� �� ��� : 
$�.1 � ��.4 � �-���� ���� ��)���������%. .����)� �� '�� 

�-���� �� ������ ��������% � ���� ����%. .�����)�� �� '��-� �� ��.8 
�� �(� � �� �����% ��& ���(� ������ �������%. 


�������� '���� – ������ �� �����&����� � �������% 
“����������%” � ��� “��'���” � ����� ���% �� ��'��%����� & ���� 



�����'� ������ � ���.�������. �������� ��'����� �� ���)� �� 
'��-� ��� �-�� � ��-��� �(��%���. 5���'�� � 
'��������%� ���� �� 
��������� ���� �� 
� � ��������� ����� ���% �� ����*����� ���)����� 
��'� �� ����. 
 
 

&�
�������� �	 �������� � �����	  �	 ������	 �
 
2005 �. �� 2008 �. ���1��
���� 

 
%�S/ 2005 �. 2006 �. 2007 �. 2008 � (��� �	 (�(� 

�	 ��
�������� 
%������	 

 
 


��	 
��	 
��	 
��	 �	 �������� /
�� 
������
 
��� 

%���	 �-�	 7664-93-9 
 

751 
 

1566 
 

1661 1341 1200 

(	
����	 
�����	 

1310-73-2 
 

350 
 

733 
 

826 
 

647 700 
 

0���	��� 302-01-2 5.6 7.24 6.35 6.48 800 
�	�����  161636 269255 287971.9 301961.3 1400000 
+���.�-!	  %
.�.- 

4248341 
(.�.- 

6694005 

%
.�.- 
2926027 

 
(.�.- 

8113776 

%
.�.-
4394780.1 
(.�.- 

8764672.5 

%
.�.- 
4006157.76 

(.�.- 
9078315.68 

%
.�.-900000 �	 
���� 

(.�.-2000000 �	 
���� 

�	��
  7527 5233 8858 7547 1100 �	 ���� 
)	����	 ��-�	 
 

1310-58-3 
 

200 
 

- 
 

35 
 

575 500 
 

 
 
 
 

 

��
����� �	 ������� ����	 )����#	��� 
2005 �. 

)����#	��� 
2006 �. 

)����#	��� 
2007 �. 

)����#	��� 
2008 �. 

(��#	 �� 
)'/50/2005 

$��� /1 t/y 738 0 1431 1139 1100 
$��� /2 t/y 736 0 1951 874 1100 
$��� /3 t/y 865 790 878 800 1100 
$��� /4 t/y 651 721 719 1284 1100 
$��� /5 t/y 1025 1157 1311 1027 1100 
$��� /6 t/y 1101 949 563 717 1100 
$��� /7 t/y 1315 1218 805 492 1100 

�	��
 

$��� /8 t/y 1096 398 1200 1214 1100 
t/y 775756 0 664924 1823795 900000 

$��� /1 
t/MWh 2.01 0 1.513 1.508 1.95 

t/y 1270849 0 1438721 1805038 900000 
$��� /2 t/MWh 1.69 0 1.622 1.553 1.94 

+����
�� 
� ���!	 

$��� /3 t/y 998632 1459107 795882 377324 900000 



t/MWh 1.90 1.902 1.985 1.473 1.93 
t/y 1203104 1466921 1495255 0 900000 

$��� /4 t/MWh 1.91 1.966 2.074 0 1.94 
t/y 1855208 2074209 2115558 2262034 2000000 

$��� /5 
t/MWh 1.65 1.677 1.69 1.642 1.668 

t/y 1898890 1944172 2412828 2423939 2000000 
$��� /6 

t/MWh 1.66 1.721 1.758 1.726 1.682 
t/y 1152432 1936173 2261082 2354594 2000000 

$��� /7 
t/MWh 1.66 1.678 1.696 1.648 1.678 

t/y 1787474 2159222 1975205 2037748 2000000 
$��� /8 t/MWh 1.62 1.651 1.627 1.589 1.675 

 

 
 

4.% ,�	����� �	 ��������, ���#	�	
���� #	
���	��, 
 �����	 �������
� 
 
 

/����� )�'������ �������� � ���������, �����#������� � ���� ��� 
����� �������� �� ������, �(����� ��//"/. �� ��������, 
��������� � �������� � ��#�'������ ������ �� ���������, �(����� 
,�������� �� ���� � ������ �� �����#�������. 
 

�()�������� �� ������� )�'���� �������� � ��������� – �%��� 
��������, �������� ����, �'�%� � )������� �����%� �� -����%�� �� 
�()�������, ������ � ��#�'�������� �' ������ �� ���������. 
 

�()�������� �� ����� � ��'�������� '�������� � ����������� 
�� �(�����%�� �(����� �������� � 5����� 8.3.4.2. 
 

/(������ � � �� ������� �����-���% �� ����( �� �� �����������, 
������ � 5����� 8.3.4.2. 
 

/(������ � � �� ������� �����-���% �� ����( �� � ��������� 
������� �� �(��������� �� �(�( ���%�� � ��������� �� �()������� �� 
��'�������� '�������� � �����  �(' ������������ ������ � 5����� 
2 � ��������������� ���������% . 
 

/(������ � � �� ������� �����-���% �� -�����%���� � ������%���� 
�� �����, ���� � ����( �� �� #�������, -��(�����%�� � �'���� � 
��(���������� '�� � �� ����� ��'�������� '�������� � �����. 
 

/(������ � � �� ������� �����-���%  �� -�����%���� � ������%���� 
�� ����� � ��������� ��� ������� �� ����� ��'�������� '�������� � 
�����. 
 



�-������ ��) – ���(�*��� �� 14 ��% ������� �� ��(���������� 
'�� � �� ����� � ��'�������� '�������� �(����� 5����� 8.3.4.3 � 
8.3.5.2 �� 
�. /����� ������� �� ��-'��������, �� �� -�������� 
���(��������%. 
 
                    -  ���(�*��� �� 12 ��% ������� � 5����% 8.3.4.7 � 8.3.5.1 
�� ��������� ������� �� �(���������� �� �(�( ���% � ������� �� 
�()���%���� �� ��'�������� '�������� � �����. ,� �� -�������� 
���(��������%. /����� ������� �� ��-'������� � �(������� �� ����� 
��������. 
 

"�'���� ��) – ���(�*��� �� � 2 ��% ���&�� �������(�� 6-
'������) � 5����% 8.3.4.3, 8.3.5.1 � 8.3.5.3 �� ������� �� �����������. 
,� �� -�������� ���(��������%. /����� ������� �� ��-'������� � 
�(��������� �� ����� ��������. 

�(��%���� �� ��������� � ���, �%'� ��(��� � �(�*�� 
����������%. 	��������� �� ����������� �� '���� �� ������, � 
���� �� �������� � ���� �� �������� � ��������-��&���� 
�-)�� �� �������� ���� – � ��� �(��%���. 

- 5����% 8.3.4.8 � 8.3.5.2 �� �����, ����( �� �� #�������, 
-��(�����%�� � �'���� � ��(���������� '�� � �� ����� � 
��'�������� '�������� � �����:  

- ���(�*��� �� 2 ��% ��������� ������� � 1 ��& �����&�� 
�������, ���� ���-�� � '���������� ��(����� �� H2SO4. 
�(������ .���� N 21/16.05.2008 �. �� ���(���������: 

- -�����%���� �� ��������� �� ���(���������� – ��� �� �%��� �-�� � 
'����������% ��(�����; 
- ������%���� �� ���� � ������%���� �� '%��� �� �������, 
��-���������%, ����������� ���-��� � ��-���������%, �����%�� �� 
�����'� �� ����� ���� �� ��(������ � ��'���� ������������� 
���; 

 

����� ��) – ���(�*��� �� 12 ��% ������� � 5����% 8.3.4.3 � 

8.3.4.9 �� ����( �� �� ����������� �� ��'�������� ����� �����. ,� �� 
-�������� ���(��������%. /����� ������� �� ��-'�������� � 
�(��������� �� ��� ��������.. 

�(��%���� �� '��-����� ��������� � ��� � '��� �� ���(��%��� 
��������������� ��. 
 

                 -  ���(�*��� �� 12 ��% ������� � 5����% 8.3.4.8 � 8.3.5.2 
�� �����, ����( �� �� #�������, -��(�����%�� � �'���� � 
��(���������� '�� � �� ����� � ��'�������� '��������� � �����. 
,� �� -�������� ���(��������%. /����� ������� �� ��-'�������� � 
�(�������� �� ����� ��������, ��� �� ��%� � �'�����. 



 
��) /(����� �������� – ���(�*��� �� 4 ��% ������� � 

5����% 8.3.4.6. � 8.3.5.1 �� �(��������� �� �(�( ���%�� � ��������� 
�� �()���%���� �� ��'�������� '�������� � �����. ,%'� -�������� 
���(��������%. /����� ������� �� ��-'������� ���� 
��������� 
������. 

�(��%���� �� �� ����� ��� �� #��.$1, $2, /1, /2, !1, !2, �1 � �2 
#-��������� ��'���. /���� �� �(����� � �(��������� *�)�� � 
���(���� ���� ���������� ������� � 0 .� � ���' �(' ��-������. 
	������ �� #��.�1 � �2 �� ���������. 
 

��) �%��������� ���������� – ���(�*��� 12 ��% ������� 
�(����� -����� 8.3.4.7 �� ��������� ������� �� ��������� �� 
�()������� �� ������. ,%'� -�������� ���(��������%. /����� 
������� �� ��-'������� � ��������% �� ����� �������. 
 
 
 
 
IV.�#���� �	 ������ ��!��
�	  � 	
#��2����� � ���, 
 

 
��'(��%����� �� ��'�#����% �(��-) ' � �� �����, ���� � 

�����������, ���� � � ������������� ��������. 
 
	������� ��'(������� �� ��'�#����% �(��-), ��-���� ��� 

�����%�� �� �������� �(����� � ���� “������ ����”, )�������������� 
�� � ���� �(�(� ���� �� ����� � �%��, � �������������� �� „��� 
������ ���� 2”��� ��: ����� ������, ����� �����, �(������� 
������, �(������� ���� � ���). 

 
%���� ������� 
 
,������ �������� ������� � ���� ������� �(�(� ���� 

�� ���'� �%�� �(� �(������� �� ����������� �� '������� 
�����*����� �� .�
(������� ��-���'� �����������) �� 
�(�(� ����� �� ����� ������ � ��'���� �����. 

 
���
�� ������ 
 
�����%��� �� �������� �(����� ������ ��� ���������� ����� 

��'�����-��, ����� ��� ����������%�� �� ����� ����� � ��'���� 
����� � �-����� � .�
. ������� �����, �'������� � ������ �� �� 
.�
, ����� ���������� ������ '���� � ���������% �� ������. 

 
 



 
&�	, 
5���%�� �� ������� � ��'���� ����� �� �(�����%�� � ��. 2����� 

- �-�� ���������. ,� ����� ��� �� '������� � ��� ������#���(�� 
��� �� “���� 600 '��” ���� �������-���%�� 700 '��, �� �� ����� ���� � 
����, � �� “���� 850 '��” �� � ��� ������ (����������� ��� ��������'� 
�2) �� ����. .�� ��'���� ����� �� #�������, �'������ �� ����� ���� 
�%) �� � ��'���. 

 
��� �	 ����
���
	
����
� 2��
�� � ���
�	�	
	 

&	�������	
�� 
�
. / 

$��� / ��� $�� ����
	 ��
���� 
������� m2 

1 ���� 6 1 ���� 3 3.�2-58-12-6-4 188,2 

7 ���� 8 4 �.3-4-177 177 

9 ���� 10 5 ���� 6 3.�2-76-12-6-4 246,6 

11 ���� 12 7 ���� 8 3.�2-76-12-6-4-� 

4 

246,6 

 

 
� �������� ����� 
 
�'������ �� �(������� ���� �� ���-���� � ������ �����%�� 

�� ��������� � ������. 	���'�������� �� �������� � ����%����� �� 
�����%��� �� ����� � '���'-' �'������, ���-����� � ��'�#�����. .�� 
��'���� ����� �� ������ � ���� �����&�� �� �������� -�����, 
�'������ �� �	 �� '���� � ������ � ��'���. 
 

 � �������� ������� 
�'������ �� �(������� ������ �� � ���)�'������� ������'�� 

� �(�(� ����� �� �(����� � �����. !��*��%� '��� ��� �� 
�(������� ������ � ����������� �� ����������������. 

 
 �� ��'��%���� �� �'������ � SO2 �� ����� 7 � 8 �� ���������  � 

�(������ � ����������% �%��������� ����������(�	�). ��������� � 
�	� 1 (��.1 � ��.2), ��� & �� ���� ��� ������ � ��������� ��������%. 
�� 2 (��.3 � ��.4) � � ''��� �� ����� ���� 

��'���� ����� � ��.5 � ��.6 �� ��)�(��%� � ��'�#����� ����  
�'�� N 1 � H=325 ' � ����(� ���'��(� �� ��)�� 12,4 '. 	��������� 
����(���  ����� � �	� �� ��.7 � ��.8 �� ��)�(��%� ����  �'�� N2 
H=325 ' � ����(� ���'��(� �� ��)�� 9,5 '. ,� ����� �'��� �� ��������� 



�����'� �� ������(���� '������� (�������� ������(����� 
��'������%). $�.3 � 
5 � 
6 � �(����� � ����������% ���� ��)���������% 
�� 08.11.2008 �., � ��.4 � 
7 � 
8 � ������� �� 29.12.2008 �. ��)�(��%��� 
�� ��'�� ����� � ��'�#����� � ����� ���� �� ���+���� � 
�(�����-����% �'�� N 2 H=180'. $�.2 � ���+��� � ����������% �� 
04.01.2007 �., � ��.1 � ���+��� � ����������% �� 09.09.2007 �. 
	����(����� ��'�� ����� �� ��� ��� ���� ���� ������� 
'�� 1 
,=180 ' � ''���� �� ���+����� �� �	� �� ��.1 � ��.2 – ���� '�(� 
�'��. 	� '.,�'��� �	� 1 (��.1 � ��.2) � �� ����� ����������% � 
��'���� ����� �� ��.1 � ��.2 �� ���+���� � 
'�� H=135 ' – '�(� 
�'��. 

	����� ������� �� ������������� �'���� �� ���) � �������� 
�� ��(�� ���� � ��-������. / “��� ������ ���� 2”��� �'� 
�(������� � ��&���� “.����'� �� ����������� �� ��������������� 
�'���� ���) � ��-������ � �������������� �� ��-����������� � 
�������� ���������”. 

��'(��%����� �� �����'��% ��& � �������� � ��-������ � 
����� � �� ����+���� ��' ��� �-) � ������� ���'�.  

/ ���(������ �� 5����� 9.3.4 ���� 2008 �.�� ����� I-�� ����&� �� 
��-������ � ���������� ����� ����- �����*�����. 

/ ���(������ �� 5����� 9.3.5 ��� ”������ ���� 2”��� 
���%�� ���(� � ��� ������ ���� � ��������� �����%, ���� � � 
�-*����� �����%. 

 
� ������	�	�� 

 
,� �� �����%����� ����� ��%����% �� �(������ ���) � 

#��-���� �� �(����� �(� /(������������� ��). �����-���� 
�����*����� � �(������ ���) ' � �� �'� ������ )������� � �� ��*��� 
�������� �� ��'�#����% �(��-) � ���������� '����. 

�� ����������� �� �����*��'���� � �(����� �� ������� 
�����-���% �� '���'������� �� �����*��'���� �� �(������� � 
��������� � ���'� �� ���� ����� � �����-���% �� '���'������� �� 
�����*��'���� �� �(����� � ���������. ,� �� �����*��� �� �� �(� � 
����� � ��� ������% ����-��� ���� �� ���#�'��� �-����. �� 
����� �� ���(�*��  �������� �� #��-����, �� �� �� -������ �'��������� 
�', ���� #�'%�� �� ���'��� (-��(��%�� )�� ����� �� � ������ � 1,5 
', ��� ��� �� �(�����%�� � *�)������ �� �(�������. .�� ���'����� 
�� '����� '���'-' 3 �(�� � ���� � �(�� ����� � ����-���� �� �%���� 
���. !���� �� �������� �(� ��� �� ��������� ����'��� �(� ��(���� 
������������ 0.85. 

 
 
 



 
 

�	�������� �
��	��
�� 
 
.���� #����, �� ������(� (� ������ 0-10 '' ) �� �����% � 

���������� ����&���� � ������������ ����� � ����� �'������ �� 
����� ������ '���� �� ���������%���� �����*��'���� �� �(��-)�, �� �� 
��%�� ���) � ���'� �� ��������� � ������������ '-. .�� �'������ 
������(� �� �'���� � ��� � ����������� �� ��'(��%�� �(��-)� � ���). 

 
 

 
.������ �
��	��
�� 

 
��������� �� ���-*����� �� ����� �� �'����� ���)������ 

��������. �����(� �� ���-*�� ���� � ������� �'������ � �� 
��������� ��%����. 
 

/(������ �� � ��������� �����-���� �� ����������% � ���(� ��� 
�� ���'���� ������ �� �' �� ������ �������������� �(�( ���%, 
�(����� 5����� 9.1.1. 
 

������� �� ��� ������(���� '������� �� ������� �� 
���������������� �(�( ���% �(����� ����.9.1.1.1 � 9.1.1.2. .���� �� 
����� � �� -����� � �(�( ���%  � �(��������� �� ����� ��������. 
 

/(������ � � �� ������� �����-���% �� ��������� ����� �� 
�(���������� �� ��'������� ��&����� �� ������������ ����'���� �� 
��%� ������������� �(�( ���� � ����������� ������ � -����%�� �� 
�����*������. ��-'������ �� � �� �()���%��� ���-������� � 
��������� �� �(���������� �� ��&������� �� ������������ 
����'����. 
 

.��� 2008 �. �(����� 5����� 9.1.11.3.  �� ���(�*��� 11 ��% 
��'��%����� ������� � !����� �������� �� ��	�/ ��.����� ����� � 
2 ��% �'������� ������� � 
� N 50/2005 �. ,� �� -�������� 
���(��������%, � ����+����� ���(�����%�� �� ������� � �-��� �� �	� 
1(��.1 � ��.2). 

.������� �� �������� ������� ��'������% �� ������ �'����  � 
����(����� ����� ���-����� � ��'�#����% �(��-) � ������� 
��������. ��'������%�� ������ ����������� ��������% �(' ��	�: 

 
- �� 29.09.2008 �. – 
9 
- �� 30.09.2008 �. – 
10 



 
�� 
 1 � 
 2 �� ��.1 � 
 3 � 
 4 �� ��.2 – �(����� 
� N 50/2005 
�.5����� 9.1.4 ���� �� �(�� ���� �� �	� 1(��.1 � ��.2) � 94% 
������ �� ���-�#-������% �� 30.06.2007 �. . �������� ������� 
���� �� � ������. ,� 13.10.2008 �. �� �-���� ��'�� ��� ���� 
��������. 	� 21.11.2008 �. ����� ������ ��������% � ������� �� 
�	� 1(��.1 � ��.2) �. 
�� 
5 � 
6 �� ��.3  - �(����� .���� � 08.08.2005 �. � 
�������� ������� �� '%�� �� 01.11.2006 �. ��%���*� �� �(��� 
�������� � ����������% ����� ��)���������%. /������� 
���(�����%�� � �-��� �� ��.1 � ��.2, ��.3 � 
5 � 
6 ������ � 
��)���������% �� 12.07.2007 �. $�.3 � 
5 � 
6 �� �(����� � 
���������% �� 08.11.2008 �. .��� 2008 �. �� �� �������� 
�'������ ��'������%  �� ������ �������� ���-����� � 
��'�#����% �(��-).  
 
9 �� ��.5 � 
10 �� ��.6 – ���� '.�����'��� �� ������ ������ 
'����� �� 
9 � 
10. �(& ��� �(����� 
� N50/2005 �. � 01.01.08 �. 
��%��� �� �����' �(� �	�, � 94% �������� �� ��'���� �����, � 
����(� �� ����� ���� �� �	� �� ��.5 � ��.6 �� ������ �� 
12.12.2008 �. 

 
/(���*�� ������� �� ����%� ���%��, �� �� �� ���������� 

������ �� '�������� � �������� � �(�������� ��������.  
 
(����	�����	�� �#���� 
 

	����� ������� �� ������������� �'���� �� ���) � ���������� 
� ��-������. .��� ��� �� ������ '�����%��% �� ��'��%���� 
��%����%��: 

- �������� � ���������� ����� �(��� ����&� �� ��-������ – 
.���'������ .���� � 13.11.2008 �.; 

- �����%���� ����& ��(���% '���������� ��(�����, �&� 
��� �� ���������� � ���������, � ��� ��'��%���� � 
'���'-' �����*��'����; 

- ��������� ���������� �%�� � ������ ���  �� ��-������; 
  
 ��-�� �(�' �� �������� �� ������������� �'����: 
 
/������ �������� – ����� #����, �� ������� �� ����������� 

� ����&����, �����(� �� ����������� � ���'�������� � '����'��� 
-��(����, ��%����� �� ���) � ���'� �� ���������, ������������ � 
�()�������� '- �� �� ������������. .�� �'����� ������(� �� �'���� � 
��� � ����������� �� ��'(��%�� �(��-)� � ���). 
 



!����� ���������% – ���������% �� ����� �-*����� �� ����� �� 
�'����� ���)������ ��������. �����(� �� ���-*�� ���� � ������� 
�'������ � �� ��-��� ��%����. 

/(���������� - �� �� �����%����� ����� ��%����% �� �(������ 
���) � #��-���� �� �(����� �(� /(������������� ��) 

�����-���� �����*����� � �(������ ���) ' � �� �'� ������ 
)������� � �� ��*��� �������� �� ��'�#����% �(��-) � ���������� 
'����. 

�� ����������� �� �����*��'���� � �(����� �� ������� 
�����-���% �� '���'������� �� �����*��'���� �� �(������� � 
��������� � ���'� �� ���� ����� � �����-���% �� '���'������� �� 
�����*��'���� �� �(����� � ���������. ,� �� �����*��� �� �� �(� � 
����� � ��� ������% ����-��� ���� �� ���#�'��� �-����. �� 
����� �� ���(�*��  �������� �� #��-����, �� �� �� -������ �'��������� 
�', ���� #�'%�� �� ���'��� (-��(��%�� )�� ����� �� � ������ � 1,5 
', ��� ��� �� �(�����%�� � *�)������ �� �(�������. .�� ���'����� 
�� '����� '���'-' 3 �(�� � ���� � �(�� ����� � ����-���� �� �%���� 
���. !���� �� �������� �(� ��� �� ��������� ����'��� �(� ��(���� 
������������ 0.85. 

 
/ ���������� �� �(������  � �� �������� �������� �����-����: 
- �� ��������� ����� �� �������� �� �������� �� 
������������� �'���� �� ���������, -�����%���� �� 
������������� �'���� � ���� �������� � ��������'��� �� 
'���� �� ������������ �'; 

- ��������� ����� �� �������� �� '������ �� �����������  � 
��'��%���� �� ��������������� �'����, -�����%���� �� 
��������� �� ���(��������� � ��������'��� �� ��������� 
'����; 

- �� '���'������� �� �����*������ � ��������� �� �(�����; 
 
/(������ � �� ������� �����-���% �� ��������� ����� �� �������� 

�� '������ �� ����������� � ��'��%���� �� �'������ �� ��������� 
'���*��� ��������, -�����%���� �� ��������� �� ���(���������  � 
��������'��� �� ��������� ��&����%. .������� �� ������������ '���� 
�� ����-����� ��������������� �� '����'� ���(� ��������� �� 
���������. ,� �� ���(���� ��������% �� '����'� � ��&����� �� 
����������. 
 

� .���'�- ������������ ������ N5-��.-06 � N2-�, 2291 � 
13.02.07 �.� ���(�*��� � ��������� ��.(�����'� �� ���� 
����-��� �����). �����'��� � �(������ � �(��� ����������%, ��� 
�����% ������ �� 48 ���� ������ � ����� ��'���. 



 .��� 2008 �. � ���*���� �)���� �� �����'��� �� ���� 
����-��� �����, ��� �� �(������ 
1 H=180 ' � 
2 H=180 '. ������ 
�����-�� �� ���+����� �� „'�����” �'��� 
1 H=135 ' � 
2 H=135 '. 

.���������� � ���-��������� �)�'� �� �� ��'��%���� �� 
����������� �� ������������% ��������� ��� � �(������� � 
�������%�� �� ���#����� �� ����������% '��� �� ��.(�����'� �� 
���� ����-��� ������) � ��	�/ ��.����� �����, ��	� �(' �	�/ 
��.�#�% � ��	-���(������&��% �����'�� ������ - �������� 
���������� -��������� ��.�#�%. 
 

���������� ���(� � ������% �� ���'����� ��'������ �������� 
�� ��'�#����% �(��-) � �����'��% ��& � �..���� !�����, ��'���� �� 
�� 7.5 �' + � � ��� „������ ���� 2”���. ���(�*��� �� �� ����� 15 
'��-�� �����������% �� �,�(�������� ������(����� ��'������%). 
	�(������� � ����� �� ����� � ����� ���'� �� ����� ������, #��� 
���)�� ������� � ����� ����� � �-���� �� '������� � �..���� 
!�����, ��� „������ ���� 2”��� � � ���������% ����������� �-��� � 
��	�/ ��.����� �����. .�������� � '������������ '���� � 15 ' � 
�-���� � �..���� ������, � ��� ��-������ �� ������� �����. 
 

/����� ��������� �������� �� ��'������(������������� ), ���� �� 
�'����, ���� � �� �'���� �� ����������� � ������������ ��������% - 
6�������% �� ��������� � ����������� “6�����” �(' “.�)������ 
�� �������” 		� – �#�% ���� '.,�'��� 2008 �. 

  
����	��	�� �� ������� 9.7 
 
���������� ���(�*�� �,� (�������� ������(����� ��'������%) �� 


'�� N 1 H=325 ', �� 
'�� N 2 H=325 ' �� �'���� � �� �������� �� 
��'�#����% �(��-) � �����'��% ��&  �� ���'�������� ������%  � 
�..���� !�����.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                 %(� )�#�� N1  H=325 # – .���"�� ����	� 
 
 
                     ���()� (� %4�����%������ 

 
 

�(����� 5����� 9.7.1 �� 
� N 50/2005 �. – ���-����� � ����� �� 
�(���������� �� ��'������� ��&����� �� ������������ ����'���� � 
����������� � �����*������ ��'� �� ��-���'� �'����. 
 
                      �� N 50/2005 �                                   &����������� 
 
         SO2         -  19000 mg/Nm3 (� 01.01.08 �)   15695.19   mg/Nm3                                                  
                             NOx     -    500  mg/Nm3                               280.54  mg/Nm3                          
                  CO      -     250  mg/Nm3                                 39.01  mg/Nm3                          
                  .��)   -       50  mg/Nm3                                  43.67  mg/Nm3                          
 
      O����� �� �(���������� �� ��'������� ��&����� �� 
������������ ����'���� – �%'� ���-*���% �� ����������� � 
� N 
50/2005 �. ��'� �� ��-���'� �'���� �� 2008 �., � ����+����� �� �����% 
������, ����� #����, �� � 01.01.2008 �(����� 
� N 50/2005 �.SO2 � 
94% ������ �� ��������.5������ �� � ���(���� ����� �����%�� �� 
�����-���� � ���� �� ���(������ �� ����� ���� �� �	� �� ��.5 � ��.6. 
����(� �� ���(������ �� ������� �� 12.12.2008 �. 
 

,�'��� � �������� �� ��������  �(����� �����-���% 1 � 
03.07.2003��. �� ���������%�� �(' �����-���� �� ������������, 
�������, �()�������, ��������%�� � ����� �� ���-������� � �,� �� 
�'���� �� ������ ��������, ���-����� � ��'�#����% �(��-) � ����� � 
������ �� ��������. 

 
 

%(� )�#�� N2  H=325 #  %�� 7– .���"�� ����	� 
 

 
                             ���()� (� %4�����%������ 
 
 
 

�(����� 5����� 9.7.1 �� 
� N 50/2005 �. – ���-����� � ����� �� 
�(���������� �� ��'������� ��&����� �� ������������ ����'���� � 
����������� � �����*������ ��'� �� ��-���'� �'����. 
 



 
                      �� N 50/2005 �                                   &����������� 
 
         SO2         - 92 % ���-�#-������%                    92 - %                                                   
                             NOx     -    500  mg/Nm3                              284     - mg/Nm3                          
                  CO       -     250  mg/Nm3                               46.62 - mg/Nm3                          
                  .��)    -       50  mg/Nm3                                16.25 - mg/Nm3       
 
 

O����� �� �(���������� �� ��'������� ��&����� �� 
������������ ����'���� – �%'� ���-*���% �� ����������� � 
� N 
50/2005 �. ��'� �� ��-���'� �'���� �� 2008 �. 
 

,�'��� � �������� �� �������� �(����� �����-���% 1 � 
03.07.2003 �.�� ���������%�� �(' �����-���� �� ������������, �������, 
�()�������, ��������%�� � ����� �� ���-������� � �,� �� �'���� �� 
������ ��������, ���-����� � ��'�#����% �(��-) � ����� � 
������ �� ��������. 
 
 
 

%(� )�#�� N2  H=325 #  %�� 8– .���"�� ����	� 
 

 
  ���()� (� %4�����%������ 

 
�(����� 5����� 9.7.1 �� 
� N 50/2005 �. – ���-����� � ����� �� 

�(���������� �� ��'������� ��&����� �� ������������ ����'���� � 
����������� � �����*������ ��'� �� ��-���'� �'����. 
 
 
                      �� N 50/2005 �                                   &����������� 
 
         SO2         - 92 % ���-�#-������%                   92 - %                                                   
                             NOx     -    500  mg/Nm3                              282 - mg/Nm3                          
                  CO       -     250  mg/Nm3                               49.18 - mg/Nm3                          
                  .��)    -       50  mg/Nm3                                16.51 - mg/Nm3       
 
 

O����� �� �(���������� �� ��'������� ��&����� �� 
������������ ����'���� – �%'� ���-*���% �� ����������� � 
� N 
50/2005 �. ��'� �� ��-���'� �'���� �� 2008 �. 
 



,�'��� � �������� �� �������� �(����� �����-���% 1 � 
03.07.2003 �.�� ���������%�� �(' �����-���� �� ������������, �������, 
�()�������, ��������%�� � ����� �� ���-������� � �,� �� �'���� �� 
������ ��������, ���-����� � ��'�#����% �(��-) � ����� � 
������ �� ��������. 
 

%(� 
 

)	���
�� �	 	
#��2����� � ���, �.&����� .�	��� 
 

���()� (� %4�����%������ 
 

�(����� 5����� 9.7.1 �� 
� N 50/2005 �. – ���-����� � ����� �� 
�(���������� �� ��'������� ��&����� �� ������������ ����'���� � 
�����������  ��'� �� ��-���'� �'���� �� 2008 �.�� ���� ������: 
 
              ,���� �	 ���'����� ������                         &����������� 
 
                SO2        - .�
 ��    - 125µ�/'3                     23.62 µ�/'3                                                            

      NOx     -.�
�1
  -       220  µ�/'3                  28.34  µ�/'3                              
      2.110 -.�
 �!   -          50  µ�/'3                   30.15  µ�/'3 

                               
       O����� �� �(���������� �� ��'������� ��&����� �� 
������������ ����'���� – �%'� ���-*���% �� �����������  ��'� �� 
��-���'� �'���� � ���� �� ��'�������. 
                  
 

����	��	�� �� ������� 9.7.3 �	 ��!��
�	
	 � 
�,��
� �������
�	 
%� ��	�� � ����	�	��
� �	 �'��� 

 
  

 
��������� �#���� ������	
� �
 " ��� �	���	 ��
�� 2" - ��� ���� 2008 �. 

SO2 Nox &�	, 

����� ��
����� 


/� 
/� 
/� 
)�#�� 2 H=180 #(��.3 � ��.4) 17.1*103 342.6 111.5 
)�#�� 1 H=325 #(��.5 � ��.6) 213.2*103 4003.9 691.7 

� ���. %�� 8.4*103 1963.2 170.4 
$��� 7 � ����. %�� 2.12*103 44.69 6.9 

 � ���. %�� 7.15*103 1672.2 145.1 
$��� 8 � ����. %�� 3.27*103 73.76 10.6 

� ���. %�� 0.928*103 302.19 52.4 
)�#�� 1 N=180 (��. 1 � ��.2) � ����. %�� 149.36*103 2805.5 967.1 

��!� �	 ��� " �	���	 ��
�� 2" 402.022*103 11208.06 2154 
 
*	����-�	: &�� ���������� �	 �������
��
� ��	, �	 ���� 7 � 8 �	 ���
� �	���
� �
  
��	,�#���
� ����� %�� �	
� � ��#����� � ��
	������ , �� %�� ����
�	 50% �
 ��	,	. 



 
 
V.�#���� �	 ������ ��!��
�	 � �
�	� ��� ���� 
 

              *	# ���
���, ������	�� � � ����
�. 
 
�(����� ��&�������� ��)������� �)�'� � “��� ������ ���� 

2“��� �� #�'���� �������� ���� ������ ���: 
 – �������� ��� � )�� ������ ���-�� �� ������� � 1 ÷ 8 - 

�� �� � ����'���� ����� )�'���� �(����. 	������� ���� � �%) �� 
��(��� � %�. “$%� ��������”; 

 - ����(��� ��� �� #�'���� � �������� �)�'� �� )������� �� 
��-��������% ����(� � ������ � ���������� (����� � ��'���� �����, 
-����� � ������#������� � *���� � �(�� �� ������). 

"������������ �� ��-�������� �� �(�����%�� � �'��� �� 3 
������� �'���� �������. ��-�������� �� ����������� � ��-������, 
� ��� ����������� ������� ����&��, ��� ����%� ��%�� �� -�������. 
	� �������% ����&� �� #�'���� ��� ���� ����(��� ���, ��� �� 
��-����� � ���'�������% ���� �������%�� �� ���������� ����� �����  - 
������� �������� ����� . 

- ���������� ���, #�'����� � ���-���� �� ���������� 
-�������� ������ � ����&�� � �� ��� ��� ���� ������������ '-. 

- ����� �� ���, #�'����� � ���-���� �� ����� ���� �� -������� 
��-�������� '��� � �� ��� ��� � �(�� �� ����&��. ���� ��� �� 
)������������� � ���� �(�(� ���� �� �-�#���� &��  

-  	����(��� ��� � '��-��� �������� �� #�'���� � 
��&������ ��(����� � ����-�����������, �()������� � ��������� �� 
����� ���� �� �- ���� �� ����������. �(�(� ����� �� 
��#����-��� ������ � *���� �������, ��� ���������� ��'� � 10 '�/� 
���� ������������� '��-��� *�)��. ��-����� �� � �����'��� �� 
)����������� �� ��-�������� �(' ��-������. 

 - 	����(��� ��� � )�'���� ��) �� #�'���� ����� ��� 
������������ � ��'���� �� &��'������ #�����. "������������� �� � 
��'��%� �� � *���� ������� � ��������� � ������� )������� � 
���-���� � ��������� �� ����������%�� ������ � ������� �������, 
�(����� �� �%��� �������� � �������� ����(NaOH). ��-����� �� � 
�����'��� �� )������� �� ��-��������. 

- /�� � '���� �� ��������� � �( ���� ���; 
- /�� � '���� �� �(������������ (���� *��'�� �'���� 

������%). 
����� ���� �� )������������� ����� � ���� �(�(� ���� �� 

����������� ��������. ��-����� �� � �����'��� �� )������� �� 
��-��������. 



- 	����(��� ��� – ���-��� �� �����% )�� ��� ���(� �� 
��.7 � ��.8 , �� �� -���� ����� ��� � ��-����� � ������� �������� �����. 

- .������� ���������� ��� � �'���� �'���� ������%, ��� �� 
��-����� � ������� �������� �����. "������������� �� �(� �(����, 
��������� �� ��� �� ������������ � ����� �� ��� � ��-������.  

- 	����(��� ��� � �%����������� ���������� (�	�) �� ��.7 � 
��.8. .�� '�)����� ������%���� �� �-������%��, #������� �� ��(�� 
��� � ���-���� � ��' 10 �/� �� ��� ��� � �����'��� �� 
��-�����������. �(����(� �� ���� ��� �� ������% � �������'���� 
�� ��S	4 2H2O. 

- $���-#������ ����(��� ���, #�'����� � )������-
����������� �(��� �� �������%�� �� ����������. .��(���� � .�$2/ � �� 
��-����� � ������� �������� �����.  

������� �������� ����� ��� ������ �� � %�. “	�������”. 
.����������� � �� ��� ���� �� ������� �������� ��� � %�����, 
���'����� ���� �������%�� �� ���������� � ����� � %���� “
�����”. 
��� � ��������� �(�' �� �(� �� �������� �� �������� ��� ���(� 
����������. / ���, ���� ���� ��*� ����� �� ��-�����: 

- ������������ �������� � ����� �� ��� � ��-������; 
- ������������ ��� � �'���� ������% �� ���������� ���; 
- ���-������� ��� � )�� ������ �-�� �� ��.7 � ��.8; 
- ����� ���� ���������������� ������% �� ����� �- ��; 

- �( ������ ����������%. 
 
������� �������� ����� ��-���� � '� ����� ���', � �&� 

��������' �'���� ������% “�������� ���” �� ����� �(' 
�����������-� ���� ��(����� � �� ������� ��: 

- ������ ���� �- ��; 
- '���� �� ���������; 
- ������ �(' �����'��� �� )�����-������. 
,� �������� ������ ����(��� ���, #�'����� � ��&����� �� 

���������� �� ���+���� � �������� �����: 
	���������� )�� ���� ��� �� ��(��� � %�. “	�������”, 

��(��� ��� �� ��)������ )�� ������ ���-�� �� ���. 
2�'������� ��'(����� ����(��� ��� � "/	, '��-�� 

��������, '���� �� ��������� � �	� �� 7 � 8 ��� ���(���� � 
�����'��� �� )�����-������ �(' ��-������, � �(��� ������������ 
��� ����� � �������� ���� ������� ���, #�'����� �� �������%�� �� 
���������� �� ��-����� ��������' ������� �������� ����� � '� ����� 
����&�, ������ ��%�� �� ����� ����&�, � �(��� �� �������� 
����� �� �������� ���� �- �� �� ����������. 

	�(�����%����� �� ������� ���(� ��� � �����-��� 
'���'��� ��'(��%���� � ���-����� � %�.”
�����” ��� �� ����, �� �� 
������ ����. 



 
�(����� 
� N50/2005 �. ���”������ ���� 2” ��� �'� 

���(� ���� �� ���(�*�� '������� � ������ ���������. �'������ �� 
��'(��������� �� ��������� � ����������%�� �� ����������. 
 
            (��	�
������ ��!��
�	 
 

,������������ �������� �� ����%� �����'� � ���(�� �� 
��-������. ,����� �������%�� �� ����� � ��-������ � ��&-������� 
������� �� �����*����� �� �������-������ �'������ ���������% 
(��	). 
 
            (�2
�������
� 
 

6������ �� �������������� ������% �� ��'�*���� ����(��� ��� 
� ������� �� ����+�������� �����-���� �����*���% �� ��	. 
 
          0��#, #�� � ���� 
 

.�������� ��, �� �'������ �� ���� '����� � ��������� � 
�������� ������� ������. ��%��� �� �� ����� �, �� ���-������� � 
'�������� �� ������ �����*����� �� ��	. 
 
 
            5 ����� 
 

�'������ �  ��%� �� ��������� � �������� ������� ������. 
 
            0&) 
 

$�)�'���� ����%�'�� � �������� �� ������� �� �������'� 
������� � '������ &�� � ���*��� �� ���������. ���-������� � 
'�������� �� ������� �����*���� �� ��	, ��� ������ ����� 
��'(������ �� ����(����� ��� � �������� ��������. 
 
            $&) 5 
 

.������� �� �(�(� ����� �� ������� �������'� �������� 
��������, �������� �(� �����  � �'-����-����� ��&��� � 
������������� �� ����-������-)����������� �����'� � �������� 
��������. ���-������� � '�������� �� ������� �����*���� �� ��	, 
��� ��� � ����� �� ����� ��'(������ �� ����(����� ��� � 
�������. 
    /(������ ��, �������� �� � �� ������� �������� �����-����: 

- �� ���(� ��� �� ���'���� ��&����� �� ������������ 
����'���� �� �������������� ��-�����; 



- �� ��������� ������� �� �(���������� �� ��&������� �� 
������������ ����'���� � ����������� ������; 

- �� ��������� ������� � ����( �� (��'��) �� ��%� � 
���������������� �(�( ���%; 

- �� ������� �(��%���� �� ��������������� '�� � �� 
������������ ����(��� ���; 

 
 
 

������� 10.1.1.1.3 – ���	���	!	 "	,
	 
 
-    $�& �� ���(�*��� ������� – 12 �� 
-    5�������� ���(��������% – 0 �� 
 
������� 10.3.1.1.3 – &%$6� 
 
- $�& �� ���(�*��� ������� - 12 �� 
- 5�������� ���(��������% – 0 ��%  

 
 

������� 10.5.4. �� �� ��-'������� � �()���%��� ���-������� � 
��������� �� �(���������� �� ����������� � ������� 10.5.3 - 
����
���� �	��1����� �	 ���	�	
���
� �	 �
�	� ��� ���� � 
����������� ������ � ����%�� �����*�����, -���������� ������� 
�� ���(��������%�� � ������������ ��������� ��&����%. �� �� ������� 
��: 

- $�& �� ���(�*��� ������� – 12 ��% 
- 5�������� ���(��������% : 
�-�#��� ��� ��'� 400 mg/dm3 – ��� ��%� ������� �'� 

����*����� �� �-�#����� �(����� ����������� ��'� � 
� N50/2005 �., 
����� �������� �� ������� ����. ����� �� ������� � 1695 
mg/dm3, ������� .���� �� ���(��������� N 20/30.01.09 �. 

,���������� ��������  - ��� 12 ��.������� �� ������� �'� 3 
��% ���(��������%, ��� ��'��� � 50 mg/dm3, � ����� �� ������� �� 
��-���� 37.3 mg/dm3, �.� �� ������� � �(���������. 

7��%� – ���� ������� � 12 ��. ���(�*��� ������� �� 
-������)� 4 ��.-�������� ���(��������%, � ����� �� ������� 
��'��� � ���(����� – 0.714 mg/dm3- �(�������� 

.��������� ��������� ��&����%/��������� ��������� ��&����%: 
	��������� �� ����� � ����������. ,������ �� ��)������� 

���������� ���� ��������%�� �� �������� �� ����(��� ���� ����. 
5�����%���� �������� �� ������ �� ���(������� � ������� �������� 
�����, ��� �(��� ���(� � ��'�����, �-*����� � ����������. 
 



������� 10.5.5. .(����� ��#�'���% �� ������ ������������ � 
���(������ �� ������� 10.1.1.3.5 ����� �� ��������������� '�� � ���� 
�(�������� ����� � ������������ ��������� ��&����%, ���� � 
��#�'���% �� ��� ���'� � �������� ���(� � �� �� �()���%�� �� 
���������. 

            - $�& �� ���(�*��� ������� – 12 ��% 
              - 5�������� ���(��������%  - �%'� 
 
            ��������� � 5����� 10.1.1.3.4: 
 
            - $�& �� ���(�*��� ������� – 6 ��% 
            - 5�������� ���(��������%  - �%'� 
 

        
                     ����	��	�� �� ������� 10.6. 
   
     ��� “������ ���� 2” ��� � ������� ����� �� ���������  �� 2008 �. 
.��� 2008 �. �� � ���������� ���-����� �� ��� � %�.”
�����”, �� ��� 
� �������� � �'����� � ��	�/ ��.����� ����� � $���&��� �������% 
����� ���'����� ��&�. 
 
 

    VI.  ���	������ �	 �
�	� ��
� 
 

                 ���	� �	 �������	���� ���	����. 
 
/��������� �������������� ��&��� �� “��� ������ ���� 

2”��� �� ��������� ������ ���� ����(��: 
- ������������ - ����(�� � �����%��� �� �(����� � '��-� � 

������ (��-��% � �������� � ���'�� ������� �������), ����(�� � '��-� 
��� �* �����%��, #����������� ����� � ������#�������, ����(�� 
� )�'�������� ������� �� �����, -��&�� � )�� ����� � ��-��; 

- ��������� - � �������-���%, ����������, ������ �����, 
����� ���� �� �(��� ��������, ��'�� �� ������������ 
�(�( ���%, ����-*��� ��'(�� � #-���'���� �� '�*��� � 
�(�( ���%; 

 
- ����� - � ��&����� �� ������������% � ���- ��� �������; 
 
- ����� - ����(��, ��� �� �����, ������� ��� ���� 
�������, ���� �(����'��%�'�, � ����, �������, ����� � 
���% ��� ��&�����, � ����������� �/��� ���������� �#��� � � 
��-�� ���������%��� ���%��% �(�)-  ����� ������'�. 

 



	�� ���� �� ��������� �� “��� ������ ���� 2”��� �� 
��������� ���� ���������� ��������� ������������ ����(��. 
��������� ����(�� �� ��-����� �����'� ��� �������-���%, 
'����������, ��'��� � �-'��� ���� ���'� �� ��#�������� �� 
�(�( ���%��. 	���� ���'� ��������� ��������� ����(�� �� 
��������)� � ���'� ��  ��)���������%�� �� ��.3 � ��.4, ����� ����� �� 
�	� � ��������� �� '�*������ ����.  

 
��-�����������, �����% ����������� ����(�, �� �(���� 

��������' )����������� � ��-������, �&� �� �(��� � ��� 
����&��. ,�'��� �� � �(���% ����&�, �(� ����% ����� ���-*������ �� 
��'����� �������� � � �����% �� ���(�*�� ����������� � 
�������������� ��������'  ��������8� � �������� “���������” 
�� ���������. 

 
�(������� � ��������� �� ����(���� � „��� ������ ���� 

2”��� �� �������� �� �������� �� ������� �(������ � �()������� 
�(�)- ��������� ���'���� ������� � ��������� �' ���������� 
�(����� ��&������%� �����'��� �-	�-1 �� ��5(����������� �����'� �� 
-���������). 

 
	����(���� �  ��%� � ������ '����� �� ������� �� ��������� 

���'���� ������� � ���������� � ���� ��� �� �������� �� #��'� 
�(����� ���+���� ����� � �(������ �����*������ � ��������. 

 
����������� ����(�� �� ������� � ����������� �� �'������ 

��� ���, ��� � ��� �� ���� -������ �� ������� � ����� „/��� 
-������”. 

 
	���������� '���� �� �(����� � '������ ��������� � ������ 

�������� � �� �������� �� ����������� �� #��'� �(� �(������ 
�����*����� � ���+��� ����. 

 
0 ��'� �� -��%�� � ����&�� � ��) "/	 � �������� �� ������ � 

��)�(��% �� �'������. 
 
���������� ����(�� �� �(����� �� ���'���� �������, 

������������� �� ���� ���, ��'����� �� �� �������%�� �� ����������. 
�'� ������ 4 ������� �� ���'��� �()������� �� '������ � 
��������� ����(��, �-'������������ �  ������ ��'�� �� �(����� � 
�������� �� ����� ����(�� � ��$.		, ����� �� ���� ��-'-������ 
�������, ���� � ������ ������� �� ����'���� ����(��. 

 



�(������� �� ����(���� � ������(����, � ��������� �' �� 
���(�*�� �(����� ��&������% �����'��� �-	�-01 � ���������� �� 
�(������ � �������� �� ����(����, �����- ��� � ���������� �����. 
. ���'��� �� �������� ����(���� � ����� � ������ '����� �� 
����������� #��'� �� �����%����. 

 
�(�����, � ��� �� �(����� ����(���� �� �������� � ��' � 

#�'�. ��������� �� �(����� � �(��������� *�)�� � ���� �������� �� 
�()���%��� � ���������.  

 
$������ ����(�� �� �(����� � ��(�� � �� ������� � �'����� 

���� #��'� „0 ��� $(�����%”, � �%� ���������� �'� ���+��� ����. 
,%'� ����������� ������ �� ����(����. ��)������, �%� �� ������� 
�� �(������ � ������������� � �(� ����������. 

  
���������� � ��-���� �����*���� �� ���(�*���� ��&���� � 

�(������ � ���'��� �()���%���� �� ������������ � ����� ����(��, 
���'������%�� � ������ �� ��� �� ������ � 
'������ 
�����*����� N50/2005 �.  
 


(' ����%��% ''��� “��� ������ ���� 2”��� ���������� 2 
���� – ���'��� ������� �� �(������ �� ��-��������� � ����� ����(� 
(��-�����) � �'����� �� ��������� � ����� ����(�� ��� �..���� 
������. 

 
���� �� ��(���, ����� ��������� � ����� ����(�� � ���� � 

�����*����� �� �������, � ����� ������������ �(���� ��� �� �� 
�� ������� �� �(��� ����. �� ���� �� ���������� ��' �������� �� 
����� ����(��. ���� � � ��� ��#������� ������ ������: 

- ������ �� ����� ����(��; 
- ������ �� ��������� ����(��; 
- ������ �� ����� ����(��; 

 
   /(������ � � �� ������� �����-���% �� ��������� ����� �� 
��������� ����-���� ����(�� �� 1 �Wh ������������%, ������� �� 
-�������� ���(��������% � ���������� ��������� '����. 
 
 
                            % ���	�� � ����#	�� �	 �
�	� ��
� 
 

„��� ������ ���� 2” ��� �(���� ������ ����-���� �� 
��������� ����(��, ������ � -����� 11.1 �(����� ���������%�� �� 
,�������� �� ��������� � ������������� �� ������������ � ����� 
����(��, �� ����������� �� ��� '����. 



.�� �(������� ���� � ����(���� �� ������� �� ������� �� 
��'��%���� �������� �� �%)���� ������, ��'��%���� �� ��)��% ��' � 
����� ���� � -���� �� ������������� � �()������� ��� ���� ���%����� 
���� �� '������� ���� � �� ����'������ ������. 
 

�(������� �� #�-��������� ��'�� � ��-�� ����(�� �(�(� ��� 
 ���� (20.01.21*) �� ���(�*��*� � ��������� � ������ ������ � 
����+��� �����, � '������ ����&���� �(�(� ��� �%��. ���� 
��-������� �� �����*������ �� ������� �� ��$.		, 
�-'������������ ��'��, ���� �� � ����&������ �� ���'����)� � �������� 
�� ����� ����(��. 
 

�(����� �� ������� ,�)������� '���� �'����� '���� �� �(��� 
�������� �� '�������� ���� – 13.02.05*, ��)������� )���������� 
'���� �� '�������� ���� – 13.01.10*  � ��)������� ��������� � 
������������ '���� �� '�������� ���� – 13.03.07* � �������� 
�(���, ��� �� )�'������ -��&���� ���%' ���������� '����, �� �� 
��-��� ��������� ��� ��������, ������ �(��� �� '�������� � �� �����. 
.�������� � ��������� � ��-����� � ����'������ ��������. 
 

�(������� �� ��������� '��������, �(�(� ��� ������ – 
17.06.01* �� ���(�*��*� �� �������� ������ �������, ������� � 
�������� � ������, ������� � ��&�� ����������� ���� „big bag”, � 
��� ��'��%���� ��'� � ���������%���� �� �����*������. .��'������ �� 
� �������� �� ����� ����(�� � ��$.		. 
 

/(������ � � �� ������� �����-���% �� ��������� ����� �� 
�(���������� �� �(������ �� ����(���� � -����%�� �� �����*������ 
������� �� -�������� ���(��������% � ��������'��� �� ��������� 
'����. 
 
                         ���#���� � ,�	����� �	 �
�	� ��
� 
 

„��� ������ ���� 2” ��� ���'��� �()���%�� ��������� 
����(����, ��������� � 5����� 11.1 � ����.11.1.; 11.2; 11.3; 11.4 �� 
����������� �(����� 
� N 50/2005 �  �����'�������� �������, 
�������� �� !�� ����� �� ���������. 
 

/��'��� �� �()���%��� ��-��%, *���� � �(��� ����� � ���� – 
10.01.01, 5�������/ ���%�� ����� � �����%�� �� �(����� – 10.01.02 � 
��(��� ����(�� � ������� �� ������ �� �����&, ��-���� ��� 
���-�#-������% �� ����(��� ����� – 10.01.05 �� ��-�����, �%� �'� 
%��� �������, �������� � ��������� ������ � �����, � ���� ������� 



����� �� �����'�, ��� �-*�� ����&� ���� �����% ���� �� ������ � 
����� � ���������, �� '���'������� �� �����*��'����. 
 
/��'��� �� �()���%��� �������� ����(��: 
 

- ,������� ��� �������� &��'���� �'�� - 19.09.05, 
- 	������, �(�(� ��� ����(�� � ����� �������� ��� 
��'(����� � ����� �������� (������ � ��, �����������) - 
15.01.10*; 

- ���, ����, '����� - 17.04.01, 
- ��-'���& - 17.04.02, 
- 	�� - 17.04.03, 
- 7��%� � ��'��� - 17.04.05, 
- �'��� � '����� - 17.04.07, 
 
,� ������� .1, �%� � ���(������ (���&�� ��������), ������� � � 

������. 
  	����(���� �  ��%� � ��'��� - 19.10.01 ��  �� ������� 77/78 (3 
1), 79 (3 3) � ����� ���� -������ (3 2)  ��� �'�� ���&�� �������� 
(����),  ����� � �� � %��� ������� �� ��������������� �� ���������, 
���� �� ����(����, ��� �� �������� � �%) � �� %�� ������� � ������� 
� ��������� �(�( ���% � �����. 

	������, �(�(� ��� ����(�� � ����� �������� ��� ��'(����� � 
����� �������� (������ � ��, �����������) - 15.01.10* �� 
���'������ � �������� �� ����� ����(�� � ��$.		. 

 
	����(����: 

- 	�����(��� � ���-���� '�������� � ��'����-������ 
������, �������� � -�'������� � 16.11.05 - 16.11.06, 

- ������� ������ - 15.01.04, 
- ��(������, ���- �� � ������� � ����� '����� - 12.01.01, 
- ��(������, ���- �� � ������� � ������ '����� - 12.01.03, 
���'��� �� �()���%��� � ����� /��� -������. �� ���������� � 

��� ����(�� �� ������ ��'��%����� ����, �'�� %��� ������� �� 
��������������� �� �����, ���� �� ����(����, ��� �� �������� � ��%  
� �� ������� � ��������� �(�( ���% � �����. 
  



/��'���� �()������� ��  	���� ��-'-������ ������� - 
16.06.01* � � ����� /��� -������,  ��� ��������� � ��-'-������� �� 
�������� �� ������ � ������ �'�������, ����+���, �������, 
������� �(� �����'� �� ��'����� � �(������ �� ����(����� ���. / 
������������� ������  �'� �������� �� ��������. .'������� � 
� ��������� �  �%'� ��(��� � ����������%��.  
 

/(������ � � �� ������� �����-���% �� ����( �� �� ��������� �� 
���'��� �()���%���� � �(��������� � -����%�� �� �����*������. 
 

/(������ � � ��  ������� �����-���% �� ����� �� �(���������� �� 
������ ������� �� ���'��� �()������� � ���������%�� �� ����%�� 
�����*�����, �� ��������� �� -���������� ���(��������% � �� 
��������'��� �� ��������� ��&����%. ��-'������%�� � ��� -�����  
�� �()���%�� �� ��������� � �� ��������% �� �������% ���� ��� 
��������. 
 

                             ��	�����
��	�� �	 �
�	� ��
� 
 

,� «��� ������ ���� 2” ���  � �����*�� ������������� �� 
����� ����(�� �� �������%�� �� ��������� ��������� �(� 
������������� ��������. 

,� «��������� ���� 2”���  � �����*�� ������������� �� 
�������%�� �� ��������� ���� ��������� �� )����������� �� 
�������� ����(�� � �� � ���'�������: 

- ��-��%, *���� � �(��� ����� � ���� (� ����+����� �� ����� � 
����, -�'����� � 10.01.04*) -  10.01.01; 

- 5�������/���%�� ����� � �����%�� �� �(����� - 10.01.02; 
- ��(��� ����(�� � ������� �� ������ �� ������, ��-���� 
��� ���-�#-������% �� ����(��� ����� - 10.01.05 

� .������ �� ���'��� �()���%���� �� ����(�� – ��-�����. 
,� ���������� ���(�*�� ������������� � ����� ��������8� � 

��������� �� ���'��� �()���%���� �� ����(�� – ��-�����, � ��� 
�� ������� ����(�� – ,������� ��������� �� ����(���� ������ � 



-����� 11.6.2. ��� �� ������� �� ������������� � ����� ��������8�, 
��������� �� ��-� ����, ����(���� �� ��������� �� ��� �� ������� 
����(�� – ,������� ���������. 
 

«��� ������ ���� 2” ��� ������� �� ������������� ���(� 
�������%�� �� ��������� ����(���� � -����� 11.1., ���������� � 
��&����� �� �������%����  ��������� �� ����, ����� ����� 
�����*���� ��� ������������� ��-'��� � ��. 12 � �5	 ��� 
�'������ �����*����� �� ���(�*���� �� ������ ��&��� �/��� ������ 
� ��. 54 � �5	 �� �(������ ��&��� � ����(�� � ����� � ������ 
'�����, �(� ���� �� ���'�� ����. 
 

/(������ � � �� ������� �����-���% �� ��������� ����� �� 
�(���������� �� �������������� �� ����(���� � -����%�� �� 
�����*������, �� ��������� �� -���������� ���(��������% � �� 
��������'��� �� ��������� ��&����%. 
 

            ������
�����	��, ����	��
�	�� � ��������	�� �	 �
�	� �� 
 

,� ��� ”������ ���� 2” ��� �� �����*��� �� ������� �� 
������%����, ����������� � ����������� �������� ����(��, 
���������� ��� ��&����� �� �������%����: 

- ��-��%, *���� � �(��� ����� � ���� (� ����+����� �� ����� 
� ����, -�'����� � 10.01.04*) – 10.01.01; 

- 5�������/���%�� ����� � �����%�� �� �(����� – 10.01.02; 
- ��(��� ����(�� � ������� �� ������ �� �����&, ��-���� 
��� ���-�#-������% �� ����(��� ����� – 10.01.05; 

- 	�����(��� � ���-���� '�������� � ��'����-������ 
������, �������� � -�'������� � 16.11.05 - 16.11.06;  

- "������� � �������� ������ - 15.01.01; 
- .����'���� ������ - 15.01.02; 
- ������� ������ - 15.01.04; 
- ��(������, ���- �� � ������� � ����� '����� - 12.01.01; 
- ��(������, ���- �� � ������� � ������ '����� - 12.01.03; 



- ���, ����, '����� – 17.04.01; 
- ��-'���& – 17.04.02; 
- 	�� – 17.04.03; 
- 7��%� � ��'��� – 17.04.05; 
- �'��� � '����� – 17.04.07; 
- �����, ����*, �������, �������, �(���� '�������, ����*����� 
������� � #-�����, �������� � -�'������� � 03.01.04 - 
03.01.05; 

- ������� � -������ �-'� - 16.01.03; 
- ,�)������� '����, �'����� � '���� �� �(��� �������� �� 
'�������� ���� - 13.02.05*; 

- 2�-��������� ��(�� � ��-�� ����(��, �(�(� ���  ���� 
(�-'���������� ��'�� � ��-�� ����(�� �(�(� ���  ����) -
20.01.21*;  

- ���� � '�����-���� ��������� - 13.05.06*,  
��������� �� ����, ����� ����� �����*���� � ��.37 �5	 ��� 
�'������ �����*����� �� ���(�*���� �� ������ ��&��� �/��� ������ 
� ��.54 � �5	 �� �(������ ��&��� � ����(�� � ����� � ������ 
'�����, �(� ���� �� ���'�� ����. 
 
  ,� ���������� �� �����*��� �� ���(�*�� ������% � 
������%����, �������� � �� R9 (��-�� ������ -������ �� '����) 
� '����� '����������� ���������%, ���� ����%�� �� ��� � 
'�)������ ���'��� �� �������� ����(�� � ���'������� � �� 
,�)������� ��������� � ������������ '���� �� '�������� ���� 
(�����#�'����� '����) - 13.03.07*,����-���� � ��&����� �� 
���������%�� 
 

                                 �������-�	�� �	 �
�	� ��
� 
 

,� «��� ������ ���� 2” ��� �� �����*��� �� ������� ����(���� 
�(����� -����� 11.1 �� 
� N 50/2005 �., ����-���� � ��&����� �� 
�������%����, �� ������ ���� ���(� �������%�� �� ��������� 
��������� �� #��'�, ����� ����� �����*���� � ��. 37 � �5	 ��� 



�'������ �����*����� �� ���(�*���� �� ������ ��&���, �(� ���� �� 
���'�� ����. 
 
  ,� ���������� �� �����*��� �� ������� �� ���(�*���� �� ������% 
� ������ ����, �������� � �� D1 (���������) �� �������� ����(�� 
� �� � ���'������� ����-���� � ��&����� �� ��- �����: 

- ��-��%, *���� � �(��� ����� � ���� (� ����+����� �� ����� � 
����, -�'����� � 10.01.04*) – 10.01.01, ������ � ������� 
11.1., � �������� � 600 000 t/y; 

- 5�������/���%�� ����� � �����%�� �� �(����� - 10.01.02., � 
�������� � 3 400 000 t/y, 

- ��(��� ����(�� � ������� �� ������ �� �����&, ��-���� 
��� ���-�#-������% �� ����(��� ����� – 10.01.05, ������ � 
������� 11.1., � �������� � 2 400 000 t/y, 

�� ��� �� ������� ����(�� – ,������� ��������� ��������� ��� 
������� �� -��(���� � �'���������� ����� � ������ ����� � ����� 
���� �� ����� ���� �� ��� �� ������� ����(�� – ,������� ��������� 
� �(��������� � ���������%�� �� ,������ 38 � 24.08.2004�.   

 �����*��� �� �� ������� �� ���(�*���� �� ������% � 
������ ����, �������� � �� D1 (���������) �� �������� ����(�� � 
�� � ���'������� ����-���� � ��&����� �� ��- �����:: 

- �'��� � ����, �-)��, ����'���, �����, #�%���� � ����'���� 
������%, �������� � -�'������� � 17.01.06 – 17.01.07; 

�� ��� �� ������� ����(��, ����� �� � ��'����� �� �..���� 
������, � '�������� �-� ���� ��������� ��� ������� �� -��(���� � 
�'���������� ����� � ������ ����� � ����� ���� �� ����� ���� �� 
��� �� ������� ����(��  � �(��������� � ���������%�� �� ,������ 38 
� 24.08.2004�.  

- �'����� ����� ����(�� – 20.03.01 
.������� �� ���� ���+��� ���� � #��'� ”0 ���” $(�����% � �� 
�������� �� ������ �'����� ��.������.  

/(������ � � �� ������� �����-���% �� ��'������ ��� ���������� �� 
����-������ ��������� ����(�� � �(��������� � -����%�� �� 
����+�����. 



 
             /(������ � � �� ������� �����-���% �� ��������� ����� �� 
�(���������� �� ����������� ����-���� ����(�� � �����*����� 
������, -�����%���� �� ��������� �� ��-������� ���(��������% � 
��������'��� �� ��������� ��&����%. 
 
 

                                ����#��
��	�� � ����	��	�� 
 

 ��������� � 5����� 11.9.4: 
 - 	���� �� ��������� – ���'���� ������� �� �()������� �� 

'������ � ��������� ����(�� – 4 ��, ��-����� - 1 ��, ��$.		 – 1 
��., ����� �� ���� ��-'-����� – 1 ��., ����� /��� -������ (������� 
N 02) – 1 ��., ������� N 03 ('����� ��������) – 1 ��., ���'���� 
������� �� ����'���� ������ ( �'������ �� '�������� ���) – 1 ��. 

- $�& ������� – 12 
- 5�������� ���(��������% – �%'� 

 

VII.7 �# 
 

�'������ �� *-' � ������ ����� �� � ���-���� � ������� �� 
������� � ��'�������� �(�( ���% �� ��������� �� 
���������������. �(& ��� �� �'(� �� ����� � ������(����, � �'������ 
�� ������� �� ���% � �� ���� ����. �(����� 
� N 50/2005 �. “��� 
������ ���� 2” ��� � ���(� ��� �� ���(�*� '������� �� ����� 
��-��� '���� � ������ �� ��-�� ���%����  �� �������������� 
�������. 
   ���(�*��� ��  ��'������% �� *-'�� ���� � ���-�� �� 
��������� � �-���������� ��� �� *-' �  � ��������� ��� ��-��� 
'���� ���� '.+�� 2007 �. 	��������� � �� ��'����� 7  ���-��. 
��'����� � � ��-����� '���� � 2 �-���������� ��� – �.������� � 
�..���� !�����. .��� '.+�� 2009 �.������� �������� ��'������ �� 
*-'�� ���� � ������%�� �� ��� ��-��� '����. 
 

/(������ � � �� ������� �����-���% �� ����� �� �(���������� �� 
-���������� ���� �� ��-�� ���%���� � ��������� �� �������������� 
������� � � '%��� �� �(���&�����. 
 
 
 
 
 



VIII.��	��	�� �	 ����	
	 � �����#��
� ���� �
 �	# ����	�� 
 

/ „��� ������ ���� 2” ��� �� �������� '���� �� ����-����� �� 
��'(��%���� �� ������ � ��&�� �� ���������, � �'���: 

- ������� )�'���� �������� �� �()���%��� �� ������ ������� 
� � ���������, �������� �(� �(�������� �������; 

- ����-��������������� ����� �� ���(�*��� �� ����������� �� 
��� '����; 

- �������� ��� � ��������� �� �()������� �� ��� ��� �(' 
��������������� '����. 

��������� �(����� ������� 13.12.9. – ������ ���-����� � 
��������� �� �����-������ � 5����� 13 ”	������� �� ������ � 
����'���� ��� � ��'(��%����”. 

���������� � � �� ������� �����-���% �� ��������� ������� �� 
����� � ��(������ � ��-�����, ����� ��� �� ����� � 
�-�, 
��-� � "/	. �(����� �����-���%�� �������������% ������� 
���(�*�� ��������� �)� �� ���� �(��%���� �� �(�( ���%��, ��� 
�� ��-'������ � �(��������� �� ��� ��������. 

                                                            )�-�                   ��-�                     0� 
      $�& �������                             12 ��                   12 ��                     12 �� 

      5�������� ���(��������%     �%'�                    �%'�                        �%'� 

      
�������� ��&����%                  -                          -                               -    

/ ���(������ �� 5����� 13.9.1. „��� ������ ���� 2”��� � 
���������  � �(����-���� �� 3(���) ��� ������'�� ���� �� 
����'�� ��� – ���� ��� ��-������ � ��� �� ��-������  � ���� �� 
����������% ��� �� ����'���� ���. ��� �� ������: 

                      !��� ����    - �0  42014.147’ � �� 26007.640’ 

                                 ���� ����    - �0  42015.054’ � �� 26007.538’ 

                     .���'��(� 38   - �0  42015.009’ � �� 26007.831’ 

	���� ��� �'� ������ �������� ���� �� ��$.		 �� ����'�� 
���. 

���������� � � �� ������� �����-���% �� ������%���� �� ������� 
� �������� (���������), ��� '��� �� ��'(��%� ������ � ����'���� 
��� � 
�-�, "/	 � ��-�. .��� ����� �� �����-���%�� � �� ������� 
� �(�' ��% '���'-' ��'(��%����� �� ������ � ����'���� ��� � ��  
�����'������ ���� � ������ �� ������%���� �� ��������� � ���� � ������ 
�� ��������� �� ����-������ ����(��. .�� -�����%���� �� ������� �� 
��-'������� ������������ ��&����%�� �� ��������  � �(��������� �� 
����� ��������. 	���-��� � �����(�� �������� ��)�%�� 



�������� '�������� �� ��������� � ��-��& �� �������. ����-
����������� ����� �� ���(�*��� �� ����������� �� ����� '����. 

                                                            )�-�                   ��-�                     0� 
      $�& �������                             12 ��                   52 ��                     12 �� 

      5�������� ���(��������%     �%'�                    �%'�                        �%'� 

      
�������� ��&����%                  -                          -                               -    

 �� �� �� ����������� 20��.'���� ���(��������%, �� ��� �� 
���������� ��������� '���� � ��������� �������. �(����� 
	���������% ������� �� ������ ������������� ���(��������%, 
�(�' �� ��'(������� � ������%����� �'. 

 �� "� � ���������� 1 ��.���(��������� – ���-�� �� '���������� 
��(����� �� H2SO4. 
�������� '���� – ��-���������% �� ����%���� 
�������� � ���������, ��������� � ���-��� �� ��-���������% � 
������������� � %'� �� ������� *��'.   

���������� � � �� ������� �����-���%  �� ��������� ����� �� 
�(���������� �� ������������� �� ������ �������� � ����'���� ���. 
5������� � ���(��������� �� �������� �-�#���,  ��%� � '����� � 
�������� ���� �� �������: 

 

        .�� ��'� ���� �� ��'(��%����:  �-�#��� -150 mg/l  

                                                                     7��%� – 200 9g/l 

                                                                     ������ -   50 9g/l 

	������ �� 2008 � � �(�������� �-�����: 

 
8�.”���	���	” -213.5 mg/l      &36 – 1550.5 mg/l    %���. -.�.�	�	 -          - 

                                   516.5  9g/l                      -       9g/l                                            - 9g/l 

                                     649 9g/l                          -       9g/l                                    106.5 9g/l 

 

  
%���.�.&..�	��� -       -                              &38 -   1589.5 mg/l     

                                            -                                           1392     9g/l                                     

                                              - 9g/l                                      313.25 9g/l                                       

 
�%%�����
�. – 782.5 mg/l             .%%�����
�. - 729 mg/l    

                               1477  9g/l                                              -   9g/l                                     

                                 1625.5 9g/l                                       303.5 9g/l                                       



 

�(������ � .���� �� ���(��������� N 21/30.01.09 �., � �&� �� 
������ ��������� �� ���(��������� � �� �����%���� ����������� 
��&����%.  

,��(���������� ���� � �������� �� ����� – ������������ 
�(����� � ���� �%�� �(�(� ����. � ������� �� ���'�� ����� 
����-������ �� �-�#���, ����� � ��������� �� ���(���������. 	���� 
��� � ���������� �'� '�� ����'�� �'-�������, ���� � '�� 
„��- ����� ����”, ��� ��� � ����-����� ��  ��%� � '�����. 

���������� � �����-���% �� ��������� ����� �� �(���������� 
�� ������� � '�������� �� ����������� �� ���� � ����� �(��%��� 
�� ������. / ��-��& �� �����*����� �� ������������� �� -�����%��� 
��������� � �� ��������'�� ��������� ��&����%. �����-���%�� 
�����'������ ���� �� -�����%���� �� ��������� �� ���(��������� �� 
������������� �� ������ �������� � ������ � �����'������ ���� � 
������ �� ��������'��� �� ��������� ��&����%. ��������� �� 
��-'������ � �(�������% �� ���� ��� �������. / ��-��& �� -�����%���� 
�� ���(��������� � ����� ������%���� �� ��-'������ �%���� 
���(�*��� ��&��� � ������ � ��������%�� � ������������ '����  �� 
����������� �'���%. 

/ „��� ������ ���� 2” ��� � ���(�*�� ������ �� �(��%��� �� 
������ �� �������%�� �� ����������������. ���-������� �� ����������� 
� �������  �� .��� �����. ���(� ���� �� ��- ����� � �� ���(�*�� 
'������� �� �(��%���� �� ������, � ���������� ����(  �� 3 
����� � ��������� ����� �� �(���������� �� ������� � '�������� 
� ����� �(��%���. ��������� �� ������ ���� '.,�'��� 2008 �. 

���������� � � �� ������� �����-���%, �(�(� ��� �������� '���� 
�� ��'��%���� � ���������%���� �� ������(*�� ��'(��%����%. ���� 
����� � �(������% ��), ���.������� ��������� �'���% � �����������, 
����� �� ����� � �����%��, ������% �� ����� � ������ �� ��&�����, 
�(����% �� ���������� ����� �� �������� ���� � �� ��������� 
�������� '���� �� ��'��%���� � ���������%���� �� �-�����(*� 
��'(��%����. 
 
 
����	� �� �����
������	
	 �����	# �	 �����-�	�� � � �
��
���� � 

�������
	 �	 )' (�&&%�)') 
 

.��������� '�����%��%  � ���)��'� '���� �� ����� ���� �� 
���������%�� � �(��������� � ���������� �� ���������������� 
�����'� �� ����� ���� � �(��������� � -����%�� �� 
'������� 
�����*�����, �� ��� ���������� ��� �%� �����% �� ,�,�. 



 
- .�'%�� �� ������� �-����� �� ����� 1, 3 � 4 � �������� 
'���� 177 MW; ('������ � -�������� ���������� 
���*����� �� �.�.�. �� �-�������) 

 
- .�'%�� �� ������� ��������� �� ����� � 1 � 4 � ���; 
 

- ����� ���� �� �%��������� ���������� (�	�) �� ����� � 1 
� 4; 
 

- ����� ���� �� �%��������� ���������� (�	�) �� ����� 5 � 6   
 

- ������� � '���  �� ��(������� ��-����� (�'��, 
������-��'��������� ������ � ��.) �� ����� 1, 3 � 4; 
 

- ����� ���� �� ������� �������� � ���������� �� �- ���� 
�� �	�; 

 
- ������� � '���  �� ��'��������� ������, ������� �)��-
��)����� ����'���� �� �	�; 
 

- ������� � �-�������% ��� '��� � �� �� �������� �� ��� 2; 
 

- �������-���% �� �-������� �� ����� 5 � 6 � ��� -���������� 
�� '������ �' �� 225 MW �� �'���� �� -���������� �� �.�.�. 
 
- �������� �� '�*���� ���� �� ����� � 1 � 4.  

 
� ��� ������ �� �����#����% ���)� �� ������ �� �-�������, � 

���-���� �� ��)���������%�� �� �� ������� �-����� ������&�� 
�#�������� �� ������, ��� �����% �� ���������� �� ��������� �� 
��&-���� ��)���� ��� ��'%�� �� �����. 

 
 
�� ��&-���� ��)����% �� �������� �� SO2 � ������: 
 

&'���% (� “�*��BAHE” % ��'���)��� %�%&�(*�8 
 
- ,�&- *��� ������� �� �������������� �� �������� �(�����; 
 
- /(�' � � �������� �� �#�������� �� ����%�� �� S02 ��� 

95%; 
 

- / $(�����% �'� '�� ������� �� ������, ���� ��� �'� '�� 
������������ ��)����; 



 
-   ��)��������� ��(��� �� ������ �� �%���, � �& � �������� 
����� ������ �� ��)������ -�(�(�*��������;  

 
- 
��&��%� ���-�� � ����, �&� ' � �� �(�� ��������, � ' � 
�� �(�� ����� �� � �� ������ �� ������ ���-���; 

 

&����
 �	 ��,	����
	��� �	 �������  �
 1 �� 4 � ����	-�	�� �	 
%�� � # 
�, � 2��	����	� �
 8������
� ��	��
���
��. 

 

- �� ���� ����� ����� � ������� �����*���� �� ����  �� ����% 
�)��� �� ������; 

- ���%� � $�� 1 �� ��)���������% �� 03.10.2005 �.�(����� 
��'������ �����'�. ���� ��)���������%�� ��.1 � ���+��� � 
����������% �� 09.09.2007 �.; 

- ���%� � $�� 2 �� ��)���������% �� 28.11.2005 �. �(����� 
��'������ �����'�. ���� ��)���������%�� ��.2 � ���+��� � 
����������% �� 04.01.2007 �.; 

- ���%� � ��.3 �� ��)���������% �� 12.07.2007 �.; /(����� � 
����������% � �������� �� ������&��% ������ �� 08.11.2008 �. 

- ���%� � ��.4 �� ��)���������% �� 11.11.2007 �.; /��+��� �� 
����� ����������% �� 29.12.2008 �. 

  
:	�
 %��: 
 
,� 13.10.2008� � ������ ��'�� ��� �(' ������� 1 �� �	� 1(��.1 � 

��.2).	� 21.11.2008 �. �� ���(�*���  �-��� �����(��� �����  � 
������� �� ���� ���� �� 72 ����� ���������� ������. .������ 
����'���� �' � �(� ���� ����'������ �'���% �(����� �5�.  


(' 30.08.2008 �. (������, ������ � 
� 350/2005�.) ��������- 
'��� ���� ��&���� � �	� 2 (��.3 � ��. 4) �� �%)� ���(�*���. 
��� ������ �����, �� � ���)��' ���� ������ � �(�� ���� �� 
��� 33 � ��� 34 � ����������% � ���(�*���� �� �������� - 
'��� ���� ����� � �	� 2 (��. 3 � ��. 4) ��'���� ����� � �
 
35, �
 N 6, �
 37  � �
 N 8  �� �(��� ��� ���� ���� 
'�� 32 
,=180'                                                                                                                    

 / ''���� �� ����� �� ������� 2, ���(�*�� �� ������� 
�����-���% �� �'���. .������� � ���, ���� '����������� -����% 
����%��� �� '����� �'��� �� ������� 2.  
 .������ �������� �� ����������� ������� �� 
�������� �(' �'���, '���  �� ��'�������� ��-����� �(' 



��������. ���(�*�� � #-���'���� ��  �����&��% �������� �� ������ 
�-������%. .������ ����� ����� � �����%���� '-, ���� � ���(�*���� 
�� ������������ ���������.                                                                                                                            
 .������� �� ��'�� ��� �(' �������� ��%��� �� ����� ���� 
'.'�& 2009 �. 

 
   �#���� � ������  – ����� ������%, ����� ���� ����� – ��'��%���� 
�'������ �� SO2 � 94% � ��'��%���� �'������ �� ���) �� ������� 
��-���'��� ��'�. 
 

*	� ������ �� � ��-�	�� �	 %�� 1(��.1 � ��.2) � %�� 2( ��.3 � 
��.4)  � ������	
	��� 
 
	������ � ���(������ ��� ���(������ �� ��������- '��� ���� 

����� ��(����� � �(�����%����� �� .����� �� ��)���������% � 
������ �	� 1 (��� 1-2) � �	� 2 (��. 3 � ��.4).  

 	����� ������� �� ��� ���(������ � ������� �� ��������� � 
���(������% ������ ������ ��� ��������� ������ ������, 
���(���������� �� ���������%�� �� �(������� ������������. 
���� ������ � ���������� �� ���������, � �� � �(�' � 
�'��������� �� ���(������� ����� ��)������� ���'� � 
��)��������� �������������. 
�� �(�����%���� �� ������ � ���)��' ��������� �� 
'�� 31 

,=180' (�(�����-���) ��� ����� ���� ������� ���� ������ � 
�(�� ���� �� ��� 31 � ��� N 2 � ����������% � ���(�*���� �� 
��������- '��� ���� ����� � �	� 1 (��� 1-2).  

 
(' 30.06.2007�. (������, ������ � 
� 350/2005�.) ��������- 
'��� ���� ��&���� � �	� 1 (��� 1-2) �� �%)� ���(�*���. ��� 
��� � �����, �� � ���)��' ���� ������ � �(�� ���� �� ��� 31 � 
����������% � ���(�*���� �� ��������- '��� ���� ����� � �	� 1 
(��� 1-2) ��'���� ����� � �
 31  � 2 �� �(��� ��� ���� ���� 
'�� 
31 ,=180'. 

�� �(�����%���� �� ������ � ���)��' ��������� �� 
'�� 32 
,=180' (�(�����-���) ��� ����� ���� ������� ���� ������ � 
�(�� ���� �� ��� 33 � ��� N 4 � ����������% � ���(�*���� �� 
��������- '��� ���� ����� � �	� 2 (��. 3 � ��.4).  

 
 

4.1.2.&����
 �	  ����	-�	�� �	 %�� �	 ��.5 � ��.6 2��	����	� �
 
2��	������ ���
��#��
 ISPA, �$�' � ����
���� �����
�	. 
 


(' ����%��% ''��� � ���(������� �� .���� 
“����� ���� �� �	� �� ��.5 � ��.6” �� ���(�*��� �������� ��&����:  



- �����+���� � ������� � �����%�� �� ��( �� ���� �� 
�(������� �� ���� “����� ���� (������� � '���  �� 
�(�( ���% � ��-�����) �� �	� �(' ��.5 � ��.6”. �(�� � 
���������� �� ������� � ������� � �$/� (06.03.2007 �.); 

- ��-��� � �������� � �$/� ���� ��( �� ���� �� 
�(������� �� ���� “����� ���� (������� � '���  �� 
�(�( ���% � ��-�����) �� �	� �(' ��.5 � ��.6 (08.06.2007 �.); 

- ���������� � ��( ���� �����-�� �� �(������� �� ���� 
“����� ���� (������� � '���  �� �(�( ���% � ��-�����) �� 
�	� �(' ��.5 � ��.6”. 

-  ��������� �� ���'� - ����� �� ���-�-���� �� ��( �� ���� � 
�����������, ���'����� -���*� �������������% ����(3 
��'��%����� -�������� � 1 ������-') – 11.06.2007 �.; 

- .��������� � �����-����, ����� ������� ���� �� 
������������� #����. .������ � ���������� �� ��� ��( �� 
�����-��.  

- ,���� ��( �� �����-�� ������ �� 21.02.2008 �.; 

-  ����%�� �� ��( ���� ����� ���% �� 05.06.2008 �.;  

- 	��������� ����� .��������� �� �$/� �� ������� � ������� 
�� 25.06.2008 �.  

- ����(� �� “����� ���� (������� � '���  �� �(�( ���% � 
��-�����) �� �	� �(' ��.5 � ��.6” � ������� �� 12.12.2008 
����� � 
�����-' „����� - �����'�” (�����% / 
,�). 
.���������� � !������% �� ��� ���(������ � 14.01.2009 � � 
#�������� �#������� ���� �� ���(������ �� �����.  

 
 
4.1.3.����	-�	�� �	 ���� �	 ���� (.�����
�	�) �	 �	����	�� �	 

���������� ���� � ��	-���
 20-40%. 
 

- ��������� �  ���&��% ����� � �� ������� ���� �� 
������� �� ��������; 

 
- �(& ��� !�������� � ��������� �  	/	� �� 

“��)���������% �� ��.��.1 –6 � ����� ���� �� �	�”  �� � 
���)��' �����%��� �� 	/	�, � ��' ��%������ �� 
�. 

������� � ������������� .5., �&� � ������ � �'���%�� � 
��'%�� �(' ������������ �� ��'������� � )������, ��������� � � 
������� ��*���� �� �(����-���� � ���%���� �� ��������� � 
������������ �� ��'������� � )������. 	���������% .5. �� 
�� ����� � ������� �� �(����-����. 



.������� � �����-�� � � ''���� �� �����% ������ ����� �� 
����� ���� �� !�������. 

 

4.1.4.����	-�	�� �	 ��. (���
	�	��� �	 ����������	�� �	 
����	) � # ��.��.1 – 6. 

   ���(�*��� ��&���� �����: 
- ��-��� � ������� �� ������ � �(���� �� ������ �� 
�� �-������ #�� 
���-& (“�2
”) – '.����� 2007 �.;                                                                                                                              

- ��������� �� �����-'���� �� ��-����� �� ����(�'����� 
�'� � �2
 – 05.07.2007 � 

- ���������� � ��������� ��(��� � ����'�� ”���(�*���� �� 
��� ��, �� ����� ��� ��, )������ �� � )���� �� 
��-�����% �� ��������� �� ����� ���� �� �	! � �	� �(' 
��.��.� 1 � 6 � �����%�� �� ����� ����� �� �	! � �	� �(' 
��.��.1 –6 ( 11.06.2007 �.);   

- �����-���� � �����+����; 
- ���������� � �����-�� �� �(������� �� ���� �� ���-�������� 
-��-�� („
��-����� �� ��.). ,� 09.05.2008 ����� � ������� 
����� � #��'� POYRY Ltd – 0 ��&����%;  

- ���������� � �����-�� �� �(������� �� ���� �� ���-�������� 
-��-�� („
��-����� �� ����������”) � ����� ������ 
„�� ���� � �'��(�� �� 2���
”, „
��-����� � �'��(�� �� 
�5�” � „��)������� �'�”.  

- ����(� � 
��-����� �� ���������� � ������� �� 28.07.2008 
����� � 
�����-' ".���(�� $������)# - ���&����� 

" 
(/�����������%/ $(�����%);  

- ������� �� ��( ���� �����-�� �� �(������� �� ������� �� 
�(��� �� ������� �� ����� ���� �� �	! � ��)���������% �� 
�.�-1.  

- ,� 19.12.2008 ����� �������� ��( ���� �����-�� �� �(������� 
�� ���� "����� ���� (������� � '���  �� �(�( ���% � 
��-�����) �� �	! �(' ����� 1 - 6";  

- ,� 13.11.2008 ����� �������� ��( ���� �����-�� �� �(������� 
�� ���� "�������-���% (������� � '���  �� �(�( ���% � 
��-�����) �� �.� – 1 �(' ����� 1 - 4"; 

   
�#���� � ������  – ����� ������%, ����� ���� ����� – ��'��%���� 

�'������ �� SO2 � 94% � ��'��%���� �'������ �� ���) �� ������� 
��-���'��� ��'�. 
 
            4.1.4.����	-�	�� �	 ���
�#	 �	 �	��� ��������-����� �	 
�	# ����	�� �����#��� ��� � SO2, NOx � ��	, ������
��� �	 
����	������
�� #�
����������� �������. 



 
� .���'�- ������������ ������ N5-��.-06 � N2-�, 2291 � 

13.02.07 �.� ���(�*��� � ��������� ��.(�����'� �� ���� 
����-��� �����). �����'��� � �(������ � ����������% � ����� 
��'���. 
 / ������� �� 2008 �. �� ���*��� �)���� �� �����'���, ��� �� 
���+���)�  ����� �������� 
1=180 ', 
2=180 ', � � ���% �� ������� 
������ � ����� � ���+����� �� ����� '��� �'���. 
 

�� ����� �������������� ����� ���% – ��)���������% �� ����� 
� 1 � 4, ����� ���� �� �	� �� ��.1 � ��.2, �	� �� ��.3 � ��.4 � 
'���������% �� ��.5 � 6 � ����� ���� �� �	� �� ��.��. 5 � 6 �'� 
�������� � ����� � ��������� �(��� �� �	�/ ����� �� ����� 
�(���&������ �� ������ �����. / ��� �� ����������: 

- ����� �� ��&������ � ���+����� � ����+�����; 
 

-  ��������� � ��(�������� ����� �� �'������ �(� �(��-)� 
� �%)�� �(���&����� �(�)- ������ �����; 

 
-  ��(�������� ����� �� �'������ �(� ����� � �%)�� 
���������; 

 
-  ��(�������� ����� �� ����(���� � �%)�� ��������� – 
�(������ � �����'��� �� ��� ����� �� ����(���� � 
����������, �������� �' �(������, �(������ �� 
���������� ����� �� ��� ����� �� ����(���� '� �- 
��)�� � #��'�; 

 
-  ��������� � � ����� �� *-'���� �'����; 

 
-   �������� � ���� '������� �� ����; 

 
-  �������� � '������� �� ����'�� ��� � ��� �������� 
�'; 

 
-  ���-�����, ��� �� �������� ���� ���(�*���� �� 
�������� �� �(����, ���� ��- ����� �� ��'��% 
����'��� �� ��&����� ��. 

 
/���� ��� � ��������� � �������� � -����%�� �� �'������� 

�����*�����. 
 



,����%������ ����� � ���(������ �� �������������� �����'� 
�� ����� ���� � �(���������  � -����%�� �� �'������� �����*����� 
�� ��������: 

- 30.06.2007 �. - ��)���������% � �(�� ���� � ����������% 
�� �	� (1-2) � 94% �#�������� �� �������� �� ��'�� 
����� �� ��.��.1 � 2; 

 
- 30.08.2008 �. - ��)���������% � �(�� ���� � ����������% 
�� �	� (3-4) � 94% �#�������� �� �������� �� ��'�� 
����� �� ��.��.3 � 4; 

 
                  �'�&�� �������� ��'�������� �� ���#��� �� ���� ���� � 

��)���������% �� ��.3(�
5 � �
6) � ��.4(�
7 � �
8) �� �� ����� ������ 
30.08.2008 �. �� �(�� ���� �� �	� 2 (��.3 � ��.4) � 94% �%��������� �� 
����������%.  
 

- 30.04.2009 �. – �(�� ���� � ����������% �� �	� 5 � 6 � 
94% �#�������� �� �������� �� ��'��% ���; 

 
- 30.08.2008 �. – ����� ���� � �(�� ���� � ����������% �� 
��� �� ������� ����(�� �(� �(�������� ��#�����-��-�� 
�(' ��� �� ����'��� �� ����(� � ���'������� � �� – 
��(��� ����(�� � ������� �� ������ �� �����&, 
��-���� ��� ���-�#-������%�� �� ����(��� ����� (���� 
� �	�) – 10.01.05; 

 
 

  ���#���� �����	
��	�� �	 �����

	 �
  ������	
	��� 
                   �	 ���
	�	��� ��� �	�

� �
 
�,. 
 
.��� 2008 �. � ���”������ ���� 2” ��� �%'� �(�( ���%, ��� 

���'��� �� �������%��� ��&����� �� � ����������%.  
   
 

 
        %� ��	�� � �����	
	 ����	 	�	���, ���	��	��� � � ��	-���� 
 

„��� ������ ���� 2” ��� �'� ������� �����*����� N 60/2007 
�. �(����� ��. 3 � ,�������� �� -����%�� � ���� �� �������� �� 
�����*������ �� ����� ���� � ����������% �� ��� � ����������% �� 
��&������ �������%��% � �(�( ���%, � ��� �� �(�� �� �����'� �� 
���������%���� �� ���'� ������ � ����� �������� ��� �� ����������� 
�� ���������%�� � �%)  � -������% ���. 

.������%���� � �����#������ ��� �(�( ���� � ���� ����� 
�������� ��(' )�������. 



 
„��� ������ ���� 2” ��� ������ -��(���� .��� �� ��&����� ��� 

������, �(����-��� � �� “!�� ������ ������ � ��������� ���%��� 
�'���% �� ������ �� ���������� ��� �������%, ������ � �������#�, 
���� � �'��� �� ����� ������� ����� � ���+����  �������� ���'����: 

- ��&����% � �������� � ������%���� �� �������� � �'���������� 
��������� ����� �� �����%��; 

- ��&����% �� ��������� �� ����� ��������� ��������, � ������'�� 
� )�������� ��  �����%��; 

- ��&����% � ����-���% �� ������*���% �������, ���+������ 
����� �-����� � '��*�-�� �� ����-���%; 

- ��&����% �� ���������%���� /����������� �� �(���&������ �(�)- 
������� �  ���� �� ��������, ���������� � ������ �����, � 
������'�� � )�������� �� �����%��, ���+������ �� -��������� �� 
������������ ��-����� � ���������������� �(�( ���% ���� 
� ����%����� �� ��������������/��(�)������ ��� �(' 
������� ��' � -����%�� �� �����%��; 

- ��&����% �� ����������� ��- �� �� ���*�� ��&����% (�����'�� 
“���*�� '��������� �'�”, “. ���� � �����&�� ���������”) 

- �'� � �(����� �������, � ������'�� � )�������� ��  
�����%��; 

- ��&����% �� ��������� �� ��'(��%����%�� �� �������������� 
������� � ��&���� ������, ������������ � �����%��;  

- ��'���� �������� �� ���(������ �� ��&����%�� � �����; 
- ���-���� ����#��� �'��� �� ���������� �� ���(������ �� 
��&����%�� � �����, �(������� �� ���������, ����������� 
��- �� �� ���*�� ��&����% � �(������� �������; 

 
 „��� ������ ���� 2”��� � ��������� ����� �� �(�' ����� 
�� ���-����� � ���-���� �� �����&�� ���-���% � ����������%�� �� 
����� )�'������ �������� ��� ��'(����� ��� � "� � ��-�. 

 



/(������ � � ��� �- �� �� �� ���� � �����-���% � '���� �� 
����������� ��� ����������� �� ���������%�� ��� ������ 
��'(��%����% �� ����(����� ��� ���������� �� �����&�� ���-����.  
 

«��� ������ ���� 2”��� -���'%�� ��	�/ � �� ��� ��-'������% 
�� �������� ��-���: 

- ��'����� ����������� �� ������ �������� ��� �'�������� 
��'�, ��� ��� � �����*������; 

- ,� ��������� �'���%; 
- �'-����� ��� ������ � ��������� ������-�� ��� 
��'��������� ��-�����, ��� ��� � �(�' � �� �� ������ � 
���-�� �� ����� ��� �������������� ��-�����; 

- ��������, �&� � �������� ��'(��%���� �� ��(�)����� ��� 
����'�� ���, ��� � ������*�� �(��-)� �/��� ������, ��� ��� 
�&� �� ������� ������� �� ������� ��������. 

 
.�� ���(�*���� '������� �� ����'�� ���, �'������ �� �-�#���, 

 ��%� � '����� �� ��� �'�������� ��'�, ��� ��� � �'������� 
�����*�����. ��� �� � ��������� ��������. �& �(�����-�� ������. 
����*��� �(�(� ���� �� ����������� �'���� �� �(� � �� ����� 
�%�� �(�(� ���� �� ����� ���� � ���'-�����%�� �� *���� 
�()���%��� � ��-������, ���� � ����-������ ����% �� ����'���� 
�'-������%. 

«��� ������ ���� 2”��� � -���'��� �������% -�������� �� 
����� ����� �����, ��	�/ ����� ����� � �'��� �� ����� ������.  
 

�(����� ��������������� �����-���� ��� �(�������� �� ���-����, 
����� � ���'���� �� �'� �� ����� �� ������������ � 5����� 2 � 

� N50/2005 �. �� �����(��� �(' �������� -�����%���� �� ��������� � 
��������'��� �� ��&����% �� �������� �� �(��������� � 
��������������� ��'�. 
(' ������� �� �����(���, ���� 
������%����� �� ' � �� �� ���(�*� ��� ������ �(�( ����. 
���-���� � ���'������ �� �'� �� ����� � ��*����� �� ����'������ �� 
������% ����� – �(������� ����, ������ � ���). �,�(�����'��� �� 
������(����� ��'������%) '������� ��'(��%����� � 
���(� ��������� �� ����� �� �(�( ���%�� � ���'���� �� �'. 
/����� ���-����, ��� ��� �(�( ���%�� ����%� � ���'���� �� �', 
���� � ���(� ��������� �' �� ��-'������� � �������� �(������� �(' 
�(��������� ��)�� � ��� �� -��� �� ����.  



��������� � � �� ������� ���� �� ������� '������� ��� ���'���� 
�� �'� �� ����� �� ���������� *�)�� � 
�-�. ��� � �� �'(�, ���� �� 
�����%��� ���-*���� �� �� �'� �� ����� �� ������������ *�)�� – �%�� 
�� ����� � ��#����-��� � -�����%���� ���(��������� �� 
����������% ����'��(�. �����'������� � ������ �� ������� �� ����� 
�� �������������� �(�( ���� � ���� � ������ �� ��������'��� �� 
��������� ��&����%. /����� ��&����� �� ��-'������� � ������� � �� 
�'� ���(��������� �� ����� ����� � �����%���� ��������� ��&����%. 

��������� � � �� ������� ���� �� ������� '������� ��� ���'���� 
�� �'� �� ����� �� .�$2/. ���'���� �� �' �� ��-���� ��� ����% � 
�'��� ��������, ��������� �� ��������� � �'��, ������� 
��.��)������� �� �(�( ���%��. ���-����(� � ��������� �� ������� ��� � 
����'���� ��'���. / ����� � �����'������� ���� � ������ �� ��'���� 
�-�� �� �(�( ���%�� � ���� ���� ����� �� �������� �� 
������������ ���. /����� ���-����� �� ��-'������� � �������.  

��������� � � �� ������� ���� �� ������� '������� ��� ���'���� 
�� �'� �� ����� �� ������#����� � ������� �(' �%). �����'������� � 
���� � ������ �� �����&� ������� � �-����� �� ������#�������. .�� 
���+����� � ����� �� '��-��� ������ �� ����� � ��� '��-��, 
������#������� �� ����+���� ���'�����. .�� ���������� �� ������, 
���������� �� ����+����, ����%� ��' ���(�������� '�)����'�. 
/��+������ �� ���������� ' � �� �� ���(�*� *��� ���� ���� ����%���� 
�� '��-��, ����� ������ � ���������. /�� �� '������� �� 
��&������� �� ��� � ����� �����, ��� �� ��-'������ � �������. 
�(� �� ������ �������� ����� �� ���������� � �� ��-'������� � 
�������. /�%� �������� � ��'���� ����� ��� ���(�*��� 
��������� ������+�����% �� ��-'������� � ��������� �������. 
/����� ������������� � '�)������ � ���������� ���� �� 
������#������� �� ��-'������ � ������� �� ��#����. 

 ��������� � � �� ������� ���� �� ������� '������� ��� ���'���� 
�� �'� �� ����� �� �	�. .� ���'���� �� �' �� ����� �� �������: 
�����% �� ���� ������������ �(�( ����, �����% �� ���� 
������� �� ����� � '�������, ����������  �(�(� ����� �� 
�������� � ������� �-�#��, ��� ' � �� ����� � ���-*����� �� 
��'����% ������������� ���(� �� ����� � ���(�' ��� �� �� 
������� 92% �#�������� �� �������� � SO2 � �	� �� ��.7 � �	� �� 
��.8. / ����� � �����'������� ���� � ������ �� ��&����� �� �������� ��� 
���'���� �� �' �� ����� �� �(�( ���%��. .��� �� �� ���%��� 
'������� �� �'������. /����� ����� (�� ���, �������� � 
���(� ������� �(� ���'�� �� ��'�������� �'����) �� �()���%��� � 
�����#����� DURAG, ������� � �(�*�� ��'���. ����%� ���� ��� 
'������� �� �()���%�� � ��-'������. 



 
���	��	��� ��� � ��	-����, �� ��	�� � �����

	 �	 ���
	�	���
	, 

�	 ���
� � ���	���� )' 
 

    �� 2008 �. �� �� ���(����� ��������% �(� ��(��� � *-', '����'� � 
��'(��%���� �� ����� � ������� �� ����������������. 
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������� 1. ��'(������� � EPEBB � PRTR  
 

 
 
 

�#������� ��	���� 
( �����	 1) 

-. 
%�8 
��#�� 

*	# ���
�� � � � ���, 
(�����	 1	) 

kg/���. 
 

� � ���� 
(�����	 1;) 
�g/���. 

� ����	 
(�����	 1�) 
�g/���. 

&�	� �	 
������ �	 

�	# ���
��� 
��� � ���!. 

(�����	 2) 
�g/���. 

&�	� �	 
���������
��, 
���	��
�	 ��� 

���
���	 
(�����	 3) 
�g/���. 

1# 630-08-0 � �������� 
�����(%�) 

531510 
. 

- - - * 

2# 124-38-9 � �������� ������� 
(%02) 

9034478000 
        & 

- - - * 

3#  
 

���
�� ������ (N�,) 11108100 
       . 

- - - * 

4#  
 

%���� ������ (SO2) 401872140 
. 

- - - * 

5#  
 

��! 	��
 - (179) 
. 

   

6#  
 

��! 2��2�� - (24.87) 
         . 

   

7# 7440-47-3 0��# � � ��������
	 
#� (�	
� %�) 

 8.74 
        . 

   

8# 7440-50-8 ��� � � ��������
	 
#� (�	
� %�) 

      (25.54) 
         . 

   

9# 7439-92-1 ����� � � ��������
	 
#� (�	
� ';) 

 (0.73) 
. 
 

   

10 7440-66-6 ���� � � ��������
	 
#� 

(�	
� Zn) 

 (37.03) 
 . 

   

11  ��! ���	����� 
� ������(��%),�	
� 
��! % ��� 0&)/3 

 (2531.0) 
 . 

  ** 

 
               ��! ��	,                                 2154000 kg/y_2008 
 
���.: 1# - ��).������ –    1031510     kg/Y_2008  
         2# - ��).������ –  9134478000  kg/y_2008 
        3# - ��).������ –  11208100 kg/y _2008 
       4#-��).������ –  402022140 kg/y_2008 
       7#-��).������_08- 58.74 ��/� 
 



�(����� -����� 9.7.3 � 5����� 10.5. � 
� N 50/2005 �. � 
�����&���% ������(� �� ��'(��������� �� ������ �������� �� 
��������� �������� ��'(�������: 
 

����� ������ – ���������� �������� � �������� �(� ���� 
������ ���� �� 2008 �., �����% �(����( �(�(� ���� �� ���'� �%��), 
�(��%��� �� �(�( ���%��(�(�(� ���� �� ������ � ��)�%�� �����) � 
�������� ���������% �� ���� �� ��������� CORINAIR, -��(����� � 
������������ �� ������������. 
 

����� ����� – �'���%�� � ��������� ���� ���������%, ��� �� 
�������� ����� �� ��������� � �(����� �� ������� ���� � ������ 
�'������ #���� �� ���������� � �������� ���������% �� ���� �� 
��������� CORINAIR, -��(����� � ������������ �� ������������. 

 
 

/(������� ���� -  ���� ���������%, ��� �� �������� ����� �� 
��������� � �(����� �� ������� ���� � ������ �'������ #���� 
�� ����������.  

 
/(������� ������ -  ���� ���)�'������� ���������%, �� ���� 

������ ����, �(���� �� ������� ����, �'������ ��#������ � 
��#������ ����%����. 	�����% ���(�� �� ���������%�� �� 
�����*����� N46/2006 �.�� �'���� �� �������� ����� � ������% 
.��� �� '�������. .������� ����#�����% �� ������� � ���������� 
/���#������ ����� � ��	� �� ��������� CO2 �a 2008 �. 
 

	�� �������� �(����� – ��������� � �������� �� ���� �� 
���(�*���% ���� ������� (2008 �.) ��'���� '������� �� ����(����� 
��� � ����������. 
 

��� - ��������� � �������� �� ���� �� ���(�*���% ���� 
������� ��'����  '������� �� ����(����� ��� � ����������. 
 

"�' - ��������� � �������� �� ���� �� ���(�*���% ���� 
������� ��'���� '������� �� ����(����� ��� � ����������. 
 

���� - ��������� � �������� �� ���� �� ���(�*���% ���� 
������� ��'��� '������� �� ����(����� ��� � ����������. 
 
 
 
 
 
 



�	��./1 *	# ���
��� �� �'��� �  PRTR - ���� 
 
 
/ 
 

*	# ���
��� �#������� 
��	� �� 
�'��� 
�g/��� (
	��.1) 

%����	 
�
����
, 
2008� 
mg/dm3 

)������
�� 
�	# ���
�� �	 
2008� 
�g/��� 

 

12. ��! 	��
 - &%$6� 50 000 2.44 179.0  
13. ��! 2��2��- &%$6� 5 000 0.339 24.87  
76. ��! ���	����� 

� ������, ���	��� �	
�  
0&)- &%$6� 

50 000 34.5 
 

2531.0  

23. �����- &%$6� 20 <0.010 0.73  
20 ��� – �#���� ��
�� – 

%������ �������� 
�	�	� 

50 0.020 25.54  

19. 0��#– �#���� ��
�� 
%������ �������� 
�	�	� 

50 0.046 58.74  

24. ����– �#���� ��
�� 
%������ �������� 
�	�	� 

100 0.029 37.03  

20 ��� – �#���� ��
�� – 
�,�� ��.”)��	����” 

50 0.07   

19. 0��#– �#���� ��
�� –  
 �,�� ��.”)��	����” 

50 0.037   

24. ����– �#���� ��
��-  
 �,�� ��.”)��	����” 

100 0.008   

      
 
 
 
                                                  ��.��-��, (mg/dm3)  �   Q  ��.��� (	3/�)             

-�� �	�������, (kg/���) = ----------------------------------------------- 
                                                                     1000  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



�	����	 2. �#���� � � 	
#��2����� � ���, 
 
 

�	���	 2.1 
 
#	�	����� /�����	 ,�/ 

���.�� 
���'�	�� ����������� 0�����	 

���������� 
&����������� 
*���/ % 

   ,��������	� #������)��   
1.�����1, 
H=325 � 

 ��01.01. 
08 - 94% 

    

SO2 - .01.08 mg/Nm3  16546.86  ���������� �� 
SO2 - .02.08 mg/Nm3  15983.44  ���������� �� 
SO2 - .03.08 mg/Nm3  16519.51  ���������� �� 
SO2 - .04.08 mg/Nm3  15324.16  ���������� �� 
SO2 - .05.08 mg/Nm3  14638.16  ���������� �� 
SO2 - .06.08 mg/Nm3  16132.34  ���������� �� 
SO2 - .07.08 mg/Nm3  15743.55  ���������� �� 
SO2 - .08.08 mg/Nm3  15621.62  ���������� �� 
SO2 - .09.08 mg/Nm3  16071  ���������� �� 
SO2 - .10.08 mg/Nm3  15155.88  ���������� �� 
SO2 - .11.08 mg/Nm3  14986.21  ���������� �� 
SO2 - .12.08 mg/Nm3  15765.58  ���������� �� 
       
NOx - .01.08 mg/Nm3 500 256.15  ���������� 100 
NOx - .02.08 mg/Nm3 500 325.95  ���������� 100 
NOx - .03.08 mg/Nm3 500 291.84  ���������� 100 
NOx - .04.08 mg/Nm3 500 256.25  ���������� 100 
NOx - .05.08 mg/Nm3 500 276.34  ���������� 100 
NOx - .06.08 mg/Nm3 500 277.47  ���������� 100 
NOx - .07.08 mg/Nm3 500 270.97  ���������� 100 
NOx- .08.08 mg/Nm3 500 275.80  ���������� 100 
NOx - .09.08 mg/Nm3 500 277  ���������� 100 
NOx - .10.08 mg/Nm3 500 279.02  ���������� 100 
NOx - .11.08 mg/Nm3 500 297.40  ���������� 100 
NOx - .12.08 mg/Nm3 500 285.68  ���������� 100 
       
CO - .01.08 mg/Nm3 250 27.83  ���������� 100 
CO - .02.08 mg/Nm3 250 31.64  ���������� 100 
CO - .03.08 mg/Nm3 250 21.86  ���������� 100 
CO - .04.08 mg/Nm3 250 35.83  ���������� 100 
CO- .05.08 mg/Nm3 250 43.40  ���������� 100 
CO - .06.08 mg/Nm3 250 44.03  ���������� 100 
CO - .07.08 mg/Nm3 250 41.46  ���������� 100 
CO - .08.08 mg/Nm3 250 42.38  ���������� 100 
CO- .09.08 mg/Nm3 250 42.53  ���������� 100 
CO- .10.08 mg/Nm3 250 42.09  ���������� 100 
CO - .11.08 mg/Nm3 250 50.83  ���������� 100 
CO - .12.08 mg/Nm3 250 41.62  ���������� 100 
       



#�	
- .01.08 mg/Nm3 50 45.41  ���������� 100 
#�	
- .02.08 mg/Nm3 50 35.29  ���������� 100 
#�	
- .03.08 mg/Nm3 50 40.06  ���������� 100 
#�	
- .04.08 mg/Nm3 50 43.71  ���������� 100 
#�	
- .05.08 mg/Nm3 50 45.69  ���������� 100 
#�	
- .06.08 mg/Nm3 50 45.56  ���������� 100 
#�	
- .07.08 mg/Nm3 50 44.73  ���������� 100 
#�	
-.08.08 mg/Nm3 50 46.63  ���������� 100 
#�	
- .09.08 mg/Nm3 50 44.21  ���������� 100 
#�	
- .10.08 mg/Nm3 50 41.24  ���������� 100 
#�	
- .11.08 mg/Nm3 50 46.25  ���������� 100 
#�	
- .12.08 mg/Nm3 50 44.36  ���������� 100 
       
 
�(����� 
� N 50/2005 �. � 01.01.2008 �. ��.5 � ��.6 ��%��� �� ����%� �(� 
�%��������� ���������� �(� ������ �� ���-�#-������% – 94%. , 
����� #����, �� �� ��.5 � ��.6  ��� �� �%'� ��������� �%��������� 
���������� – �(����� �����-�� � ���� �� ���(������ �� ��-����, 
����-�� �� ����  �����-�� � �� 12.12. 2008 �. �� ������ ����  �� 
„����� ���� � ������� �� �(�( ���% �� �	� �� ��.5 � ��.6” � 
������-' „������-�����'�”. 
 
 
�	���	 2.2 
 
 
#	�	����� /�����	 ,�/ 

���.�� 
���'�	�� ����������� 0�����	 

���������� 
&����������� 
*���/ % 

   ,��������	� #������)��   
2.�����2, 
H=325 � – 
&%�7 

      

SO2 - .01.08 mg/Nm3 92%������. 84.18  ���������� �� 
SO2 - .02.08 mg/Nm3 92%������. 92.24  ���������� 100 
SO2 - .03.08 mg/Nm3 92%������. 92.42  ���������� 100 
SO2 - .04.08 mg/Nm3 92%������. 92.69  ���������� 100 
SO2 - .05.08 mg/Nm3 92%������. 92.45  ����������         100 
SO2 - .06.08 mg/Nm3 92%������. 92.61  ���������� 100 
SO2 - .07.08 mg/Nm3 92%������. 92.79  ���������� 100 
SO2 - .08.08 mg/Nm3 92%������. 93.10  ���������� 100 
SO2 - .09.08 mg/Nm3 92%������. 93.01  ���������� 100 
SO2 - .10.08 mg/Nm3 92%������. 92.93  ���������� 100 
SO2 - .11.08 mg/Nm3 92%������. 93.17  ���������� 100 
SO2 - .12.08 mg/Nm3 92%������. 92.95  ���������� 100 
       
NOx - .01.08 mg/Nm3 500 275  ���������� 100 
NOx - .02.08 mg/Nm3 500 267  ���������� 100 
NOx - .03.08 mg/Nm3 500 286  ���������� 100 
NOx - .04.08 mg/Nm3 500 274  ���������� 100 



NOx - .05.08 mg/Nm3 500 249  ���������� 100 
NOx - .06.08 mg/Nm3 500 321  ���������� 100 
NOx - .07.08 mg/Nm3 500 287  ���������� 100 
NOx- .08.08 mg/Nm3 500 288  ���������� 100 
NOx - .09.08 mg/Nm3 500 289  ���������� 100 
NOx - .10.08 mg/Nm3 500 287  ���������� 100 
NOx - .11.08 mg/Nm3 500 280  ���������� 100 
NOx - .12.08 mg/Nm3 500 273  ���������� 100 
       
CO - .01.08 mg/Nm3 250 34.56  ���������� 100 
CO - .02.08 mg/Nm3 250 31.04  ���������� 100 
CO - .03.08 mg/Nm3 250 34.38  ���������� 100 
CO - .04.08 mg/Nm3 250 38.50  ���������� 100 
CO- .05.08 mg/Nm3 250 28.10  ���������� 100 
CO - .06.08 mg/Nm3 250 24.87  ���������� 100 
CO - .07.08 mg/Nm3 250 61.84  ���������� 100 
CO - .08.08 mg/Nm3 250 65.25  ���������� 100 
CO- .09.08 mg/Nm3 250 55.51  ���������� 100 
CO- .10.08 mg/Nm3 250 54.73  ���������� 100 
CO - .11.08 mg/Nm3 250 54.29  ���������� 100 
CO - .12.08 mg/Nm3 250 59.57  ���������� 100 
       
#�	
- .01.08 mg/Nm3 50 21.52  ���������� 100 
#�	
- .02.08 mg/Nm3 50 21.57  ���������� 100 
#�	
- .03.08 mg/Nm3 50 22.91  ���������� 100 
#�	
- .04.08 mg/Nm3 50 21.32  ���������� 100 
#�	
- .05.08 mg/Nm3 50 14.83  ���������� 100 
#�	
- .06.08 mg/Nm3 50 12.60  ���������� 100 
#�	
- .07.08 mg/Nm3 50 12.87  ���������� 100 
#�	
-.08.08 mg/Nm3 50 13.32  ���������� 100 
#�	
- .09.08 mg/Nm3 50 13.73  ���������� 100 
#�	
- .10.08 mg/Nm3 50 13.89  ���������� 100 
#�	
- .11.08 mg/Nm3 50 14.28  ���������� 100 
#�	
- .12.08 mg/Nm3 50 14.44  ���������� 100 
       
 
 

�� '. :�-��� 2008 �. �	� 7 �� ��.7 ������� ������ �� 
���-�#-������%  84.18 %  ����� �������� ������: 

��� �� ��� � � �(��������� �� �� ��'�� '���������� 
-����% ('��-��� ��'�����-�� � ��'�(�����) � ���(�' ����� � 
������� � ���������% �� ������ � ����������� „	��%�� 
”�� � 
„
����” ��.  /�� �� ��*���� �� �� ����� �������% ������, � �� ����� 
�%���������, ��� ����� � ���������� �� ����������� ��'� �� 
���-�#�������%, �(����� 
� N 50/2005 �.                                                 
5���'��� ��� � ���'� ��). N 00211/07.01.2008 � � ���' � ��).N 
00421/09.01.2008 �. 




�������� '����: ,��� ���� � ��'��������� �)�'��� �� ��-������ �� 
������. 
 
�	���	 2.3. 
 
 
#	�	����� /�����	 ,�/ 

���.�� 
���'�	�� ����������� 0�����	 

���������� 
&����������� 
*���/ % 

   ,��������	� #������)��   
3.�����2, 
H=325 � – 
&%� 8 

      

SO2 - .01.08 mg/Nm3 92%������. 84.17  ���������� �� 
SO2 - .02.08 mg/Nm3 92%������ 9.04  ���������� 100 
SO2 - .03.08 mg/Nm3 92%������ 92.36  ���������� 100 
SO2 - .04.08 mg/Nm3 92%������ 92.35  ���������� 100 
SO2 - .05.08 mg/Nm3 92%������ 92.32  ���������� 100 
SO2 - .06.08 mg/Nm3 92%������ 92.52  ���������� 100 
SO2 - .07.08 mg/Nm3 92%������ 92.72  ���������� 100 
SO2 - .08.08 mg/Nm3 92%������ 92.96  ���������� 100 
SO2 - .09.08 mg/Nm3 92%������ 92.88  ���������� 100 
SO2 - .10.08 mg/Nm3 92%������ 92.87  ���������� 100 
SO2 - .11.08 mg/Nm3 92%������ 93.29  ���������� 100 
SO2 - .12.08 mg/Nm3 92%������ 93.53  ���������� 100 
       
NOx - .01.08 mg/Nm3 500 261  ���������� 100 
NOx - .02.08 mg/Nm3 500 259  ���������� 100 
NOx - .03.08 mg/Nm3 500 265  ���������� 100 
NOx - .04.08 mg/Nm3 500           263  ���������� 100 
NOx - .05.08 mg/Nm3 500 229  ���������� 100 
NOx - .06.08 mg/Nm3 500 262  ���������� 100 
NOx - .07.08 mg/Nm3 500 295  ���������� 100 
NOx- .08.08 mg/Nm3 500 315  ���������� 100 
NOx - .09.08 mg/Nm3 500 301  ���������� 100 
NOx - .10.08 mg/Nm3 500 284  ���������� 100 
NOx - .11.08 mg/Nm3 500 279  ���������� 100 
NOx - .12.08 mg/Nm3 500 318  ���������� 100 
       
CO - .01.08 mg/Nm3 250 24.01  ���������� 100 
CO - .02.08 mg/Nm3 250 22.56  ���������� 100 
CO - .03.08 mg/Nm3 250 48.38  ���������� 100 
CO - .04.08 mg/Nm3 250 33.08  ���������� 100 
CO- .05.08 mg/Nm3 250 52.64  ���������� 100 
CO - .06.08 mg/Nm3 250 37.50  ���������� 100 
CO - .07.08 mg/Nm3 250 60.49  ���������� 100 
CO - .08.08 mg/Nm3 250 49.24  ���������� 100 
CO- .09.08 mg/Nm3 250 79.24  ���������� 100 
CO- .10.08 mg/Nm3 250 54.74  ���������� 100 
CO - .11.08 mg/Nm3 250 51.87  ���������� 100 
CO - .12.08 mg/Nm3 250 65.96  ���������� 100 



       
#�	
- .01.08 mg/Nm3 50 22.06  ���������� 100 
#�	
- .02.08 mg/Nm3 50 22.12  ���������� 100 
#�	
- .03.08 mg/Nm3 50 22.2  ���������� 100 
#�	
- .04.08 mg/Nm3 50 22.14  ���������� 100 
#�	
- .05.08 mg/Nm3 50 15.45  ���������� 100 
#�	
- .06.08 mg/Nm3 50 12.98  ���������� 100 
#�	
- .07.08 mg/Nm3 50 13.80  ���������� 100 
#�	
-.08.08 mg/Nm3 50 14.07  ���������� 100 
#�	
- .09.08 mg/Nm3 50 14.49  ���������� 100 
#�	
- .10.08 mg/Nm3 50 14.58  ���������� 100 
#�	
- .11.08 mg/Nm3 50 14.25  ���������� 100 
#�	
- .12.08 mg/Nm3 50 13.51  ���������� 100 

 
 
�� '. :�-��� 2008 �. �	� 8 �� ��.8 ������� ������ �� 

���-�#-������%  84.17 %  ����� �������� ������: 
 

.������ �� ���(����������:  ��� �� ��� � � �(��������� �� �� 
��'�� '���������� -����% ('��-��� ��'�����-�� � ��'�(�����) � 
���(�' ����� � ������� � ���������% �� ������ � ����������� 
„	��%�� 
”�� � „
����” ��.  /�� �� ��*���� �� �� ����� �������% 
������, � �� ����� �%���������, ��� ����� � ���������� �� 
����������� ��'� �� ���-�#�������% .                                                 
5���'��� ��� � ���'� ��). N 00211/07.01.2008 � � ���' � ��).N 
00421/09.01.2008 �. 

�������� '����: ,��� ���� � ��'��������� �)�'��� �� ��-������ �� 
������. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



�	����	 3.1. �#���� � �
�	� ��� ����  - „%������ �������� �	�	�” 
 

  
&	�	#�
 � 

 (�� 
(���) 
� ��	��� 

)' 

'����
	
� �
 
#���
�����, 

�����	 �
����
 -  
2008 � 

:��
�
	 �	 
#���
����� 

% 
% �
��
�
��� 

1. ���# #
3/��� 61195446 1277046   

2. ��
���	 
��	���� pH 

- 6-9 7.75 1 � 
 #������ �	 

3. (��	�
������ 
��!��
�	 

mg/dm3 50  37.3 1 � 
 #������ �	 

4. (�2
�������


� 
mg/dm3 10,0  0.19 1 � 
 #������ �	 

5. 0��# (��! ) mg/dm3 0,5  0.046 1 � 
 #������ �	 
6. ��� mg/dm3 0,5  0.020 1 � 
 #������ �	 
7. ���� mg/dm3 1,0  0.029 1 � 
 #������ �	 
8. 5 ����� mg/dm3 1,0  0.714 1 � 
 #������ �	 
9. ��
	
 ��� 

,��� 
mg/dm3 0,2  0.119 1 � 
 #������ �	 

10. %��2	
� mg/dm3 400  1695 1 � 
 #������ �� 
 
 
������� 3.1.1.  
 
���� �� ������'���: „������� �������� �����” 
����: 16.01.2008 � 
 
 

  
.���'��(� 

 ,�� (��	) 
�(����� 

� 

���-����� � 
'�������  

1����� �� 
'������� 

�(��������� 

1. 	��' '
3/�� 61195446    

2. ������� 
������% pH - 6-9 7.53 1 �(� '����� �� 

3. ,���������� 
�������� mg/dm3 50 11 1 �(� '����� �� 

4. �-�#��� mg/dm3 400  1750 1 �(� '����� ,� 
5. ,�#����-��

� 
mg/dm3 10,0 0.400 1 �(� '����� �� 

6. 7��%� mg/dm3 1,0  1.22 1 �(� '����� ,� 
7. ��� mg/dm3 0,5  0.034 1 �(� '����� �� 
8. ���� mg/dm3 1,0 0.068 1 �(� '����� �� 
9. "�' (�� ) mg/dm3 0,5  0.044 1 �(� '����� �� 

10. 	����(��� 
)�� 

mg/dm3 0,2  0.071 1 �(� '����� �� 

 
������� 3.1.2.  
 
���� �� ������'���: „������� �������� �����” 
����: 20.02.2008 � 
 



  
.���'��(� 

 ,�� 
(��	) 
�(����� 

� 

���-����� � 
'�������  

1����� �� 
'������� 

�(��������� 

1. 	��' '
3/�� 61195446    

2. ������� 
������% pH - 6-9 7.40 1 �(� '����� �� 

3. ,���������� 
�������� mg/dm3 50 41 1 �(� '����� �� 

4. �-�#��� mg/dm3 400  1664 1 �(� '����� ,� 
5. ,�#����-��

� 
mg/dm3 10,0 0.380 1 �(� '����� �� 

6. 7��%� mg/dm3 1,0  0.479 1 �(� '����� �� 
7. ��� mg/dm3 0,5  0.035 1 �(� '����� �� 
8. ���� mg/dm3 1,0 0.062 1 �(� '����� �� 
9. "�' (�� ) mg/dm3 0,5  0.052 1 �(� '����� �� 

10. 	����(��� 
)�� 

mg/dm3 0,2  0.074 1 �(� '����� �� 

 
 
 
 
������� 3.1.3.  
 
���� �� ������'���: „������� �������� �����” 
����: 25.03.2008 � 
 

  
.���'��(� 

 ,�� 
(��	) 
�(����� 

� 

���-����� � 
'�������  

1����� �� 
'������� 

�(��������� 

1. 	��' '
3/�� 61195446    

2. ������� 
������% pH - 6-9 7.67 1 �(� '����� �� 

3. ,���������� 
�������� mg/dm3 50 99 1 �(� '����� ,� 

4. �-�#��� mg/dm3 400  2137 1 �(� '����� ,� 
5. ,�#����-��

� 
mg/dm3 10,0 <0.14 1 �(� '����� �� 

6. 7��%� mg/dm3 1,0  1.03 1 �(� '����� ,� 
7. ��� mg/dm3 0,5  0.039 1 �(� '����� �� 
8. ���� mg/dm3 1,0 0.025 1 �(� '����� �� 
9. "�' (�� ) mg/dm3 0,5  0.074 1 �(� '����� �� 

10. 	����(��� 
)�� 

mg/dm3 0,2  0.113 1 �(� '����� �� 

 
 
������� 3.1.4.  
 
���� �� ������'���: „������� �������� �����” 
����: 23.04.2008 � 



 
 

  
.���'��(� 

 ,�� 
(��	) 
�(����� 

� 

���-����� � 
'�������  

1����� �� 
'������� 

�(��������� 

1. 	��' '
3/�� 61195446    

2. ������� 
������% pH - 6-9 7.26 1 �(� '����� �� 

3. ,���������� 
�������� mg/dm3 50 21 1 �(� '����� �� 

4. �-�#��� mg/dm3 400  2745 1 �(� '����� ,� 
5. ,�#����-��

� 
mg/dm3 10,0 0.210 1 �(� '����� �� 

6. 7��%� mg/dm3 1,0  0.931 1 �(� '����� �� 
7. ��� mg/dm3 0,5  <0.006 1 �(� '����� �� 
8. ���� mg/dm3 1,0 0.017 1 �(� '����� �� 
9. "�' (�� ) mg/dm3 0,5  0.058 1 �(� '����� �� 

10. 	����(��� 
)�� 

mg/dm3 0,2  0.195 1 �(� '����� �� 

 
 
������� 3.1.5.  
 
���� �� ������'���: „������� �������� �����” 
����: 28.05.2008 � 
 

  
.���'��(� 

 ,�� 
(��	) 
�(����� 

� 

���-����� � 
'�������  

1����� �� 
'������� 

�(��������� 

1. 	��' '
3/�� 61195446    

2. ������� 
������% pH - 6-9 7.70 1 �(� '����� �� 

3. ,���������� 
�������� mg/dm3 50 44 1 �(� '����� �� 

4. �-�#��� mg/dm3 400  1512 1 �(� '����� ,� 
5. ,�#����-��

� 
mg/dm3 10,0 0.140 1 �(� '����� �� 

6. 7��%� mg/dm3 1,0  1.20 1 �(� '����� ,� 
7. ��� mg/dm3 0,5  <0.006 1 �(� '����� �� 
8. ���� mg/dm3 1,0 0.018 1 �(� '����� �� 
9. "�' (�� ) mg/dm3 0,5  0.032 1 �(� '����� �� 

10. 	����(��� 
)�� 

mg/dm3 0,2  0.103 1 �(� '����� �� 

 
 
������� 3.1.6.  
 
���� �� ������'���: „������� �������� �����” 
����:10.06.2008 � 



 
 

  
.���'��(� 

 ,�� 
(��	) 
�(����� 

� 

���-����� � 
'�������  

1����� �� 
'������� 

�(��������� 

1. 	��' '
3/�� 61195446    

2. ������� 
������% pH - 6-9 8.19 1 �(� '����� �� 

3. ,���������� 
�������� mg/dm3 50 23 1 �(� '����� �� 

4. �-�#��� mg/dm3 400  1428 1 �(� '����� ,� 
5. ,�#����-��

� 
mg/dm3 10,0 0.250 1 �(� '����� �� 

6. 7��%� mg/dm3 1,0  0.783 1 �(� '����� �� 
7. ��� mg/dm3 0,5  <0.006 1 �(� '����� �� 
8. ���� mg/dm3 1,0 0.026 1 �(� '����� �� 
9. "�' (�� ) mg/dm3 0,5  0.036 1 �(� '����� �� 

10. 	����(��� 
)�� 

mg/dm3 0,2  0.137 1 �(� '����� �� 

 
 
������� 3.1.7.  
 
���� �� ������'���: „������� �������� �����” 
����: 24.07.2008 � 
 

  
.���'��(� 

 ,�� 
(��	) 
�(����� 

� 

���-����� � 
'�������  

1����� �� 
'������� 

�(��������� 

1. 	��' '
3/�� 61195446    

2. ������� 
������% pH - 6-9 8.48 1 �(� '����� �� 

3. ,���������� 
�������� mg/dm3 50 20 1 �(� '����� �� 

4. �-�#��� mg/dm3 400  1257 1 �(� '����� ,� 
5. ,�#����-��

� 
mg/dm3 10,0 <0.14 1 �(� '����� �� 

6. 7��%� mg/dm3 1,0  0.254 1 �(� '����� �� 
7. ��� mg/dm3 0,5  0.040 1 �(� '����� �� 
8. ���� mg/dm3 1,0 0.004 1 �(� '����� �� 
9. "�' (�� ) mg/dm3 0,5  0.031 1 �(� '����� �� 

10. 	����(��� 
)�� 

mg/dm3 0,2  0.110 1 �(� '����� �� 

 
������� 3.1.8.  
 
���� �� ������'���: „������� �������� �����” 
����: 28.08.2008 � 
 



  
.���'��(� 

 ,�� 
(��	) 
�(����� 

� 

���-����� � 
'�������  

1����� �� 
'������� 

�(��������� 

1. 	��' '
3/�� 61195446    

2. ������� 
������% pH - 6-9 8.15 1 �(� '����� �� 

3. ,���������� 
�������� mg/dm3 50 30 1 �(� '����� �� 

4. �-�#��� mg/dm3 400  1398 1 �(� '����� ,� 
5. ,�#����-��

� 
mg/dm3 10,0 0.240 1 �(� '����� �� 

6. 7��%� mg/dm3 1,0  0.350 1 �(� '����� �� 
7. ��� mg/dm3 0,5  0.042 1 �(� '����� �� 
8. ���� mg/dm3 1,0 0.025 1 �(� '����� �� 
9. "�' (�� ) mg/dm3 0,5  0.046 1 �(� '����� �� 

10. 	����(��� 
)�� 

mg/dm3 0,2  0.199 1 �(� '����� �� 

 
 
 
 
������� 3.1.9.  
 
���� �� ������'���: „������� �������� �����” 
����: 09.09.2008 � 
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(��	) 
�(����� 
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���-����� � 
'�������  

1����� �� 
'������� 

�(��������� 

1. 	��' '
3/�� 61195446    

2. ������� 
������% pH - 6-9 7.99 1 �(� '����� �� 

3. ,���������� 
�������� mg/dm3 50 16 1 �(� '����� �� 

4. �-�#��� mg/dm3 400  1232 1 �(� '����� ,� 
5. ,�#����-��

� 
mg/dm3 10,0 <0.14 1 �(� '����� �� 

6. 7��%� mg/dm3 1,0  0.227 1 �(� '����� �� 
7. ��� mg/dm3 0,5  0.018 1 �(� '����� �� 
8. ���� mg/dm3 1,0 0.018 1 �(� '����� �� 
9. "�' (�� ) mg/dm3 0,5  0.101 1 �(� '����� �� 

10. 	����(��� 
)�� 

mg/dm3 0,2  0.140 1 �(� '����� �� 

 
 
 
������� 3.1.10.  
 
���� �� ������'���: „������� �������� �����” 



����: 21.10.2008  � 
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�(����� 
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���-����� � 
'�������  

1����� �� 
'������� 

�(��������� 

1. 	��' '
3/�� 61195446    

2. ������� 
������% pH - 6-9 7.46 1 �(� '����� �� 

3. ,���������� 
�������� mg/dm3 50 22 1 �(� '����� �� 

4. �-�#��� mg/dm3 400  1387 1 �(� '����� ,� 
5. ,�#����-��

� 
mg/dm3 10,0 <0.14 1 �(� '����� �� 

6. 7��%� mg/dm3 1,0  1.015 1 �(� '����� ,� 
7. ��� mg/dm3 0,5  <0.006 1 �(� '����� �� 
8. ���� mg/dm3 1,0 0.019 1 �(� '����� �� 
9. "�' (�� ) mg/dm3 0,5  0.046 1 �(� '����� �� 

10. 	����(��� 
)�� 

mg/dm3 0,2  0.098 1 �(� '����� �� 

 
 
������� 3.1.11.  
 
���� �� ������'���: „������� �������� �����” 
����: 20.11.2008 � 
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�(����� 
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���-����� � 
'�������  

1����� �� 
'������� 

�(��������� 

1. 	��' '
3/�� 61195446    

2. ������� 
������% pH - 6-9 6.85 1 �(� '����� �� 

3. ,���������� 
�������� mg/dm3 50 66 1 �(� '����� ,� 

4. �-�#��� mg/dm3 400  1793 1 �(� '����� ,� 
5. ,�#����-��

� 
mg/dm3 10,0 <0.14 1 �(� '����� �� 

6. 7��%� mg/dm3 1,0  0.477 1 �(� '����� �� 
7. ��� mg/dm3 0,5  <0.006 1 �(� '����� �� 
8. ���� mg/dm3 1,0 0.063 1 �(� '����� �� 
9. "�' (�� ) mg/dm3 0,5  0.023 1 �(� '����� �� 

10. 	����(��� 
)�� 

mg/dm3 0,2  0.123 1 �(� '����� �� 

 
 
������� 3.1.12.  
 
���� �� ������'���: „������� �������� �����” 
����: 07.12.2008 � 



 
  

.���'��(� 
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�(����� 
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���-����� � 
'�������  

1����� �� 
'������� 

�(��������� 

1. 	��' '
3/�� 61195446    

2. ������� 
������% pH - 6-9 8.30 1 �(� '����� �� 

3. ,���������� 
�������� mg/dm3 50 55 1 �(� '����� ,� 

4. �-�#��� mg/dm3 400  2040 1 �(� '����� ,� 
5. ,�#����-��

� 
mg/dm3 10,0 <0.14 1 �(� '����� �� 

6. 7��%� mg/dm3 1,0  0.600 1 �(� '����� �� 
7. ��� mg/dm3 0,5  <0.006 1 �(� '����� �� 
8. ���� mg/dm3 1,0 <0.002 1 �(� '����� �� 
9. "�' (�� ) mg/dm3 0,5  0.012 1 �(� '����� �� 

10. 	����(��� 
)�� 

mg/dm3 0,2  0.069 1 �(� '����� �� 

 
 
 
 
 
������� 3.1.13.  
 
���� �� ������'���: %�„
�����” 
����:16.01.2008 � – ���(�' ��� �� ������� �� ����, ����� '��-��� ��'�����-�� 
� ��'�(����� 
 

  
.���'��(� 
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(��	) 
�(����� 

� 

���-����� � 
'�������  

1����� �� 
'������� 

�(��������� 

1. 	��' '
3/��     

2. ������� 
������% pH - 6-9  1 �(� '�����  

3. ,���������� 
�������� mg/dm3 50  1 �(� '�����  

4. �-�#��� mg/dm3 400   1 �(� '�����  
5. ,�#����-��

� 
mg/dm3 10,0  1 �(� '�����  

6. 7��%� mg/dm3 1,0   1 �(� '�����  
7. ��� mg/dm3 0,5   1 �(� '�����  
8. ���� mg/dm3 1,0  1 �(� '�����  
9. "�' (�� ) mg/dm3 0,5   1 �(� '�����  

10. 	����(��� 
)�� 

mg/dm3 0,2   1 �(� '�����  

 
���� �� ������'���: %�„
�����” 
����: 20.02.2008 � 



 
  

.���'��(� 
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(��	) 
�(����� 

� 

���-����� � 
'�������  

1����� �� 
'������� 

�(��������� 

1. 	��' '
3/��     

2. ������� 
������% pH - 6-9 7.89 1 �(� '����� �� 

3. ,���������� 
�������� mg/dm3 50 39 1 �(� '����� �� 

4. �-�#��� mg/dm3 400  1232 1 �(� '����� ,� 
5. ,�#����-��

� 
mg/dm3 10,0 <0.14 1 �(� '����� �� 

6. 7��%� mg/dm3 1,0  1.54 1 �(� '����� ,� 
7. ��� mg/dm3 0,5  <0.006 1 �(� '����� �� 
8. ���� mg/dm3 1,0 0.021 1 �(� '����� �� 
9. "�' (�� ) mg/dm3 0,5  0.03 1 �(� '����� �� 

10. 	����(��� 
)�� 

mg/dm3 0,2  0.110 1 �(� '����� �� 

 
 
 
 
������� 3.1.14.  
 
���� �� ������'���: %�„
�����” 
����: 25.03.2008 � 
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�(����� 
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���-����� � 
'�������  

1����� �� 
'������� 

�(��������� 

1. 	��' '
3/��     

2. ������� 
������% pH - 6-9 8.17 1 �(� '����� �� 

3. ,���������� 
�������� mg/dm3 50 13 1 �(� '����� �� 

4. �-�#��� mg/dm3 400  1728 1 �(� '����� ,� 
5. ,�#����-��

� 
mg/dm3 10,0 <0.14 1 �(� '����� �� 

6. 7��%� mg/dm3 1,0  0.188 1 �(� '����� �� 
7. ��� mg/dm3 0,5  <0.006 1 �(� '����� �� 
8. ���� mg/dm3 1,0 0.014 1 �(� '����� �� 
9. "�' (�� ) mg/dm3 0,5  0.069 1 �(� '����� �� 

10. 	����(��� 
)�� 

mg/dm3 0,2  0.244 1 �(� '����� �� 

 
������� 3.1.15.  
 
���� �� ������'���: %�„
�����” 
����: 23.04.2008 � 
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�(����� 
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���-����� � 
'�������  

1����� �� 
'������� 

�(��������� 

1. 	��' '
3/��     

2. ������� 
������% pH - 6-9 8.02 1 �(� '����� �� 

3. ,���������� 
�������� mg/dm3 50 5 1 �(� '����� �� 

4. �-�#��� mg/dm3 400  1977 1 �(� '����� ,� 
5. ,�#����-��

� 
mg/dm3 10,0 <0.14 1 �(� '����� �� 

6. 7��%� mg/dm3 1,0  0.11 1 �(� '����� �� 
7. ��� mg/dm3 0,5  <0.006 1 �(� '����� �� 
8. ���� mg/dm3 1,0 0.005 1 �(� '����� �� 
9. "�' (�� ) mg/dm3 0,5  0.03 1 �(� '����� �� 

10. 	����(��� 
)�� 

mg/dm3 0,2  0.102 1 �(� '����� �� 

 
 
 
 
������� 3.1.16.  
 
���� �� ������'���: %�„
�����” 
����: 28.05.2008 � 
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�(����� 
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���-����� � 
'�������  

1����� �� 
'������� 

�(��������� 

1. 	��' '
3/��     

2. ������� 
������% pH - 6-9 8.22 1 �(� '����� �� 

3. ,���������� 
�������� mg/dm3 50 2 1 �(� '����� �� 

4. �-�#��� mg/dm3 400  1332 1 �(� '����� ,� 
5. ,�#����-��

� 
mg/dm3 10,0 <0.14 1 �(� '����� �� 

6. 7��%� mg/dm3 1,0  0.1 1 �(� '����� �� 
7. ��� mg/dm3 0,5  <0.006 1 �(� '����� �� 
8. ���� mg/dm3 1,0 <0.002 1 �(� '����� �� 
9. "�' (�� ) mg/dm3 0,5  0.027 1 �(� '����� �� 

10. 	����(��� 
)�� 

mg/dm3 0,2  0.094 1 �(� '����� �� 

 
 
������� 3.1.17.  
 
���� �� ������'���: %�„
�����” 



����: 10.06.2008 � 
 

  
.���'��(� 
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(��	) 
�(����� 
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���-����� � 
'�������  

1����� �� 
'������� 

�(��������� 

1. 	��' '
3/��     

2. ������� 
������% pH - 6-9 7.73 1 �(� '����� �� 

3. ,���������� 
�������� mg/dm3 50 5 1 �(� '����� �� 

4. �-�#��� mg/dm3 400  1372 1 �(� '����� ,� 
5. ,�#����-��

� 
mg/dm3 10,0 <0.14 1 �(� '����� �� 

6. 7��%� mg/dm3 1,0  0.23 1 �(� '����� �� 
7. ��� mg/dm3 0,5  <0.006 1 �(� '����� �� 
8. ���� mg/dm3 1,0 0.020 1 �(� '����� �� 
9. "�' (�� ) mg/dm3 0,5  0.028 1 �(� '����� �� 

10. 	����(��� 
)�� 

mg/dm3 0,2  0.134 1 �(� '����� �� 

 
 
 
 
������� 3.1.18.  
 
���� �� ������'���: %�„
�����” 
����: 24.07.2008 � 
 

  
.���'��(� 

 ,�� 
(��	) 
�(����� 

� 

���-����� � 
'�������  

1����� �� 
'������� 

�(��������� 

1. 	��' '
3/��     

2. ������� 
������% pH - 6-9 8.79 1 �(� '����� �� 

3. ,���������� 
�������� mg/dm3 50 21 1 �(� '����� �� 

4. �-�#��� mg/dm3 400  1809 1 �(� '����� ,� 
5. ,�#����-��

� 
mg/dm3 10,0 <0.14 1 �(� '����� �� 

6. 7��%� mg/dm3 1,0  0.104 1 �(� '����� �� 
7. ��� mg/dm3 0,5  <0.006 1 �(� '����� �� 
8. ���� mg/dm3 1,0 <0.002 1 �(� '����� �� 
9. "�' (�� ) mg/dm3 0,5  0.03 1 �(� '����� �� 

10. 	����(��� 
)�� 

mg/dm3 0,2  0.087 1 �(� '����� �� 

 
 
������� 3.1.19.  
 



���� �� ������'���: %�„
�����” 
����:28.08.2008 � 
 

  
.���'��(� 

 ,�� 
(��	) 
�(����� 

� 

���-����� � 
'�������  

1����� �� 
'������� 

�(��������� 

1. 	��' '
3/��     

2. ������� 
������% pH - 6-9 8.0 1 �(� '����� �� 

3. ,���������� 
�������� mg/dm3 50 27 1 �(� '����� �� 

4. �-�#��� mg/dm3 400  1486 1 �(� '����� ,� 
5. ,�#����-��

� 
mg/dm3 10,0 <0.14 1 �(� '����� �� 

6. 7��%� mg/dm3 1,0  0.144 1 �(� '����� �� 
7. ��� mg/dm3 0,5  <0.006 1 �(� '����� �� 
8. ���� mg/dm3 1,0 <0.002 1 �(� '����� �� 
9. "�' (�� ) mg/dm3 0,5  0.042 1 �(� '����� �� 

10. 	����(��� 
)�� 

mg/dm3 0,2  0.115 1 �(� '����� �� 

 
 
 
������� 3.1.20  
 
���� �� ������'���: %�„
�����” 
����: 09.09.2008 � 
 

  
.���'��(� 

 ,�� 
(��	) 
�(����� 

� 

���-����� � 
'�������  

1����� �� 
'������� 

�(��������� 

1. 	��' '
3/��     

2. ������� 
������% pH - 6-9 8.40 1 �(� '����� �� 

3. ,���������� 
�������� mg/dm3 50 9 1 �(� '����� �� 

4. �-�#��� mg/dm3 400  1657 1 �(� '����� ,� 
5. ,�#����-��

� 
mg/dm3 10,0 <0.14 1 �(� '����� �� 

6. 7��%� mg/dm3 1,0  0.129 1 �(� '����� �� 
7. ��� mg/dm3 0,5  0.022 1 �(� '����� �� 
8. ���� mg/dm3 1,0 0.005 1 �(� '����� �� 
9. "�' (�� ) mg/dm3 0,5  0.082 1 �(� '����� �� 

10. 	����(��� 
)�� 

mg/dm3 0,2  0.119 1 �(� '����� �� 

 
 
 
 



 
������� 3.1.21.  
 
���� �� ������'���: %�„
�����” 
����: 21.10.2008 � 
 

  
.���'��(� 

 ,�� 
(��	) 
�(����� 

� 

���-����� � 
'�������  

1����� �� 
'������� 

�(��������� 

1. 	��' '
3/��     

2. ������� 
������% pH - 6-9 7.62 1 �(� '����� �� 

3. ,���������� 
�������� mg/dm3 50 8 1 �(� '����� �� 

4. �-�#��� mg/dm3 400  1168 1 �(� '����� ,� 
5. ,�#����-��

� 
mg/dm3 10,0 <0.14 1 �(� '����� �� 

6. 7��%� mg/dm3 1,0  0.226 1 �(� '����� �� 
7. ��� mg/dm3 0,5  <0.006 1 �(� '����� �� 
8. ���� mg/dm3 1,0 0.018 1 �(� '����� �� 
9. "�' (�� ) mg/dm3 0,5  0.032 1 �(� '����� �� 

10. 	����(��� 
)�� 

mg/dm3 0,2  0.106 1 �(� '����� �� 

 
 
������� 3.1.22. 
  
���� �� ������'���: %�„
�����” 
����: 20.11.2008 � 
 

  
.���'��(� 

 ,�� 
(��	) 
�(����� 

� 

���-����� � 
'�������  

1����� �� 
'������� 

�(��������� 

1. 	��' '
3/��     

2. ������� 
������% pH - 6-9 7.45 1 �(� '����� �� 

3. ,���������� 
�������� mg/dm3 50 15 1 �(� '����� �� 

4. �-�#��� mg/dm3 400  1336 1 �(� '����� ,� 
5. ,�#����-��

� 
mg/dm3 10,0 <0.14 1 �(� '����� �� 

6. 7��%� mg/dm3 1,0  0.148 1 �(� '����� �� 
7. ��� mg/dm3 0,5  <0.006 1 �(� '����� �� 
8. ���� mg/dm3 1,0 <0.002 1 �(� '����� �� 
9. "�' (�� ) mg/dm3 0,5  0.019 1 �(� '����� �� 

10. 	����(��� 
)�� 

mg/dm3 0,2  0.100 1 �(� '����� �� 

 
 



 
����� 3.1.23  
 
���� �� ������'���: %�.”
�����” 
����: 17.12.2008 �  
 

  
.���'��(� 
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(��	) 
�(����� 
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���-����� � 
'�������  

1����� �� 
'������� 

�(��������� 

1. 	��' '
3/��     

2. ������� 
������% pH - 6-9 8.0 1 �(� '����� �� 

3. ,���������� 
�������� mg/dm3 50 11 1 �(� '����� �� 

4. �-�#��� mg/dm3 400  1798 1 �(� '����� ,� 
5. ,�#����-��

� 
mg/dm3 10,0 <0.14 1 �(� '����� �� 

6. 7��%� mg/dm3 1,0  0.120 1 �(� '����� �� 
7. ��� mg/dm3 0,5  <0.006 1 �(� '����� �� 
8. ���� mg/dm3 1,0 <0.002 1 �(� '����� �� 
9. "�' (�� ) mg/dm3 0,5  0.010 1 �(� '����� �� 

10. 	����(��� 
)�� 

mg/dm3 0,2  0.067 1 �(� '����� �� 

 
 
 
 
 
 
 



�	����	 3.2. �#���� � �
�	� ��� (��
��� 2��	���) ����  - &%$6� 
 
 

 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 &	�	#�
 �  (�� 
(���) 
� ��	��� 

)' 

'����
	
� �
 
#���
�����, 

�����	 
�
����
 -  

2008 � 

:��
�
	 �	 
#���
����

� 

% 
% �
��
�
��

� 

1. ���# #
3/��� 73365    

2. ��
���	 
��	���� pH - 6-9 7.73 1 � 
 #���� 100% 

3. (��	�
������ 
��!��
�	 mg/dm3 50 13 1 � 
 #���� 100% 

4. (�2
�������
� mg/dm3 10,0 0.041 1 � 
 #���� 100% 
5. ���� mg/dm3 1,0 0.030 1 � 
 #���� 100% 
6. 5 ����� mg/dm3 1,0 0.336 1 � 
 #���� 100% 
7. 0&) 

(��,��#	
�	) mg/dm3 125 34.5 1 � 
 #���� 100% 

8. $&) 5 mg/dm3 25 7.25 1 � 
 #���� 100% 
9. ��! 	��
 mg/dm3 15 2.44 1 � 
 #���� 100% 

10. ��! 2��2�� mg/dm3 2 0.339 1 � 
 #���� 100% 
11. ����� mg/dm3 0.2 <0.010 1 � 
 #���� 100% 



 
������� 3.2.1.  
 
���� �� ������'���: .�$2/ 
����: 16.01.2008 � 
 

 
������� 3.2.2. 
 
���� �� ������'���: .�$2/ 
����:  20.02.2008 � 
 

 
������� 3.2.3. 
 

 .���'��(�  ,�� 
(��	) 
�(����� 

� 

���-����� � 
'������� 

1����� �� 
'������� 

�(��������� 

1. 	��' '
3/�� 73365    

2. ������� ������% 
pH - 6-9 7.79 1 �(� '���� �� 

3. ,���������� 
�������� mg/dm3 50 15 1 �(� '���� �� 

4. ,�#����-��� mg/dm3 10,0 <0.14 1 �(� '���� �� 
5. ���� mg/dm3 1,0 0.060 1 �(� '���� �� 
6. 7��%� mg/dm3 1,0 0.429 1 �(� '���� �� 
7. ".
 

(��)�'����) mg/dm3 125 37.1 1 �(� '���� �� 

8. $.
 5 mg/dm3 25 13.4 1 �(� '���� �� 
9. 	�� ��� mg/dm3 15 2.10 1 �(� '���� �� 

10. 	�� #�#� mg/dm3 2 <0.005 1 �(� '���� �� 
11. 	�� mg/dm3 0.2 <0.010 1 �(� '���� �� 

 .���'��(�  ,�� 
(��	) 
�(����� 

� 

���-����� � 
'������� 

1����� �� 
'������� 

�(��������� 

1. 	��' '
3/�� 73365    

2. ������� ������% 
pH - 6-9 7.76 1 �(� '���� �� 

3. ,���������� 
�������� mg/dm3 50 23 1 �(� '���� �� 

4. ,�#����-��� mg/dm3 10,0 0.210 1 �(� '���� �� 
5. ���� mg/dm3 1,0 0.034 1 �(� '���� �� 
6. 7��%� mg/dm3 1,0 0.236 1 �(� '���� �� 
7. ".
 

(��)�'����) mg/dm3 125 35.1 1 �(� '���� �� 

8. $.
 5 mg/dm3 25 5.3 1 �(� '���� �� 
9. 	�� ��� mg/dm3 15 1.65 1 �(� '���� �� 

10. 	�� #�#� mg/dm3 2 0.309 1 �(� '���� �� 
11. 	�� mg/dm3 0.2 <0.010 1 �(� '���� �� 



���� �� ������'���: .�$2/ 
����:  25.03.2008 � 

 
 
 
 
 
������� 3.2.4  
 
���� �� ������'���: .�$2/ 
����: 23.04.2008 � 

 
 
 
 

 .���'��(�  ,�� 
(��	) 
�(����� 

� 

���-����� � 
'������� 

1����� �� 
'������� 

�(��������� 

1. 	��' '
3/�� 73365    

2. ������� ������% 
pH - 6-9 7.98 1 �(� '���� �� 

3. ,���������� 
�������� mg/dm3 50 26 1 �(� '���� �� 

4. ,�#����-��� mg/dm3 10,0 <0.14 1 �(� '���� �� 
5. ���� mg/dm3 1,0 0.016 1 �(� '���� �� 
6. 7��%� mg/dm3 1,0 0.417 1 �(� '���� �� 
7. ".
 

(��)�'����) mg/dm3 125 17.04 1 �(� '���� �� 

8. $.
 5 mg/dm3 25 5.78 1 �(� '���� �� 
9. 	�� ��� mg/dm3 15 2.10 1 �(� '���� �� 

10. 	�� #�#� mg/dm3 2 0.186 1 �(� '���� �� 
11. 	�� mg/dm3 0.2 <0.010 1 �(� '���� �� 

 .���'��(�  ,�� 
(��	) 
�(����� 

� 

���-����� � 
'������� 

1����� �� 
'������� 

�(��������� 

1. 	��' '
3/�� 73365    

2. ������� ������% 
pH - 6-9 7.10 1 �(� '���� �� 

3. ,���������� 
�������� mg/dm3 50 3 1 �(� '���� �� 

4. ,�#����-��� mg/dm3 10,0 <0.14 1 �(� '���� �� 
5. ���� mg/dm3 1,0 0.028 1 �(� '���� �� 
6. 7��%� mg/dm3 1,0 0.221 1 �(� '���� �� 
7. ".
 

(��)�'����) mg/dm3 125 32.6 1 �(� '���� �� 

8. $.
 5 mg/dm3 25 8.9 1 �(� '���� �� 
9. 	�� ��� mg/dm3 15 3.40 1 �(� '���� �� 

10. 	�� #�#� mg/dm3 2 0.093 1 �(� '���� �� 
11. 	�� mg/dm3 0.2 <0.010 1 �(� '���� �� 



 
������� 3.2.5.  
 
���� �� ������'���: .�$2/ 
����:  28.05.2008 � 
 
 

 
 
 
������� 3.2.6.  
 
���� �� ������'���: .�$2/ 
����: 10.06.2008 � 

 

 .���'��(�  ,�� 
(��	) 
�(����� 

� 

���-����� � 
'������� 

1����� �� 
'������� 

�(��������� 

1. 	��' '
3/�� 73365    

2. ������� ������% 
pH - 6-9 7.44 1 �(� '���� �� 

3. ,���������� 
�������� mg/dm3 50 14 1 �(� '���� �� 

4. ,�#����-��� mg/dm3 10,0 <0.14 1 �(� '���� �� 
5. ���� mg/dm3 1,0 0.006 1 �(� '���� �� 
6. 7��%� mg/dm3 1,0 0.400 1 �(� '���� �� 
7. ".
 

(��)�'����) mg/dm3 125 30.0 1 �(� '���� �� 

8. $.
 5 mg/dm3 25 5.95 1 �(� '���� �� 
9. 	�� ��� mg/dm3 15 2.10 1 �(� '���� �� 

10. 	�� #�#� mg/dm3 2 0.608 1 �(� '���� �� 
11. 	�� mg/dm3 0.2 <0.010 1 �(� '���� �� 

 .���'��(�  ,�� 
(��	) 
�(����� 

� 

���-����� � 
'������� 

1����� �� 
'������� 

�(��������� 

1. 	��' '
3/�� 73365    

2. ������� ������% 
pH - 6-9 8.46 1 �(� '���� �� 

3. ,���������� 
�������� mg/dm3 50 6 1 �(� '����  

�� 
4. ,�#����-��� mg/dm3 10,0 <0.14 1 �(� '���� �� 
5. ���� mg/dm3 1,0 0.015 1 �(� '���� �� 
6. 7��%� mg/dm3 1,0 0.233 1 �(� '���� �� 
7. ".
 

(��)�'����) mg/dm3 125 41.4 1 �(� '���� �� 

8. $.
 5 mg/dm3 25 3.50 1 �(� '���� �� 
9. 	�� ��� mg/dm3 15 3.10 1 �(� '���� �� 

10. 	�� #�#� mg/dm3 2 0.916 1 �(� '���� �� 
11. 	�� mg/dm3 0.2 <0.010 1 �(� '���� �� 



 
 
 
������� 3.2.7.  
 
���� �� ������'���: .�$2/ 
����:  24.07.2008 � 

 
 
������� 3.2.8.  
 
���� �� ������'���: .�$2/ 
����: 28.08.2008 � 

 
 

 .���'��(�  ,�� 
(��	) 
�(����� 

� 

���-����� � 
'������� 

1����� �� 
'������� 

�(��������� 

1. 	��' '
3/�� 73365    

2. ������� ������% 
pH - 6-9 8.30 1 �(� '���� �� 

3. ,���������� 
�������� mg/dm3 50 6 1 �(� '���� �� 

4. ,�#����-��� mg/dm3 10,0 <0.14 1 �(� '���� �� 
5. ���� mg/dm3 1,0 0.017 1 �(� '���� �� 
6. 7��%� mg/dm3 1,0 0.209 1 �(� '���� �� 
7. ".
 

(��)�'����) mg/dm3 125 36.0 1 �(� '���� �� 

8. $.
 5 mg/dm3 25 7.3 1 �(� '���� �� 
9. 	�� ��� mg/dm3 15 2.30 1 �(� '���� �� 

10. 	�� #�#� mg/dm3 2 0.316 1 �(� '���� �� 
11. 	�� mg/dm3 0.2 <0.010 1 �(� '���� �� 

 .���'��(�  ,�� 
(��	) 
�(����� 

� 

���-����� � 
'������� 

1����� �� 
'������� 

�(��������� 

1. 	��' '
3/�� 73365    

2. ������� ������% 
pH - 6-9 7.84 1 �(� '���� �� 

3. ,���������� 
�������� mg/dm3 50 13 1 �(� '���� �� 

4. ,�#����-��� mg/dm3 10,0 <0.14 1 �(� '���� �� 
5. ���� mg/dm3 1,0 0.013 1 �(� '���� �� 
6. 7��%� mg/dm3 1,0 0.240 1 �(� '���� �� 
7. ".
 

(��)�'����) mg/dm3 125 18.3 1 �(� '���� �� 

8. $.
 5 mg/dm3 25 2.47 1 �(� '���� �� 
9. 	�� ��� mg/dm3 15 3.10 1 �(� '���� �� 

10. 	�� #�#� mg/dm3 2 0.290 1 �(� '���� �� 
11. 	�� mg/dm3 0.2 <0.010 1 �(� '���� �� 



 
 
 
������� 3.2.9.  
 
���� �� ������'���: .�$2/ 
����:  09.09.2008 � 

 
 
 
������� 3.2.10. 
  
���� �� ������'���: .�$2/ 
����:  21.10.2008 � 

 

 .���'��(�  ,�� 
(��	) 
�(����� 

� 

���-����� � 
'������� 

1����� �� 
'������� 

�(��������� 

1. 	��' '
3/�� 73365    

2. ������� ������% 
pH - 6-9 7.45 1 �(� '���� �� 

3. ,���������� 
�������� mg/dm3 50 13 1 �(� '���� �� 

4. ,�#����-��� mg/dm3 10,0 <0.14 1 �(� '���� �� 
5. ���� mg/dm3 1,0 0.068 1 �(� '���� �� 
6. 7��%� mg/dm3 1,0 0.291 1 �(� '���� �� 
7. ".
 

(��)�'����) mg/dm3 125 44.0 1 �(� '���� �� 

8. $.
 5 mg/dm3 25 4.1 1 �(� '���� �� 
9. 	�� ��� mg/dm3 15 1.60 1 �(� '���� �� 

10. 	�� #�#� mg/dm3 2 0.363 1 �(� '���� �� 
11. 	�� mg/dm3 0.2 <0.010 1 �(� '���� �� 

 .���'��(�  ,�� 
(��	) 
�(����� 

� 

���-����� � 
'������� 

1����� �� 
'������� 

�(��������� 

1. 	��' '
3/�� 73365    

2. ������� ������% 
pH - 6-9 7.26 1 �(� '���� �� 

3. ,���������� 
�������� mg/dm3 50 6.0 1 �(� '���� �� 

4. ,�#����-��� mg/dm3 10,0 <0.14 1 �(� '���� �� 
5. ���� mg/dm3 1,0 0.033 1 �(� '���� �� 
6. 7��%� mg/dm3 1,0 0.360 1 �(� '���� �� 
7. ".
 

(��)�'����) mg/dm3 125 40.4 1 �(� '���� �� 

8. $.
 5 mg/dm3 25 6.4 1 �(� '���� �� 
9. 	�� ��� mg/dm3 15 1.70 1 �(� '���� �� 

10. 	�� #�#� mg/dm3 2 0.202 1 �(� '���� �� 
11. 	�� mg/dm3 0.2 <0.010 1 �(� '���� �� 



 
 
 
������� 3.2.11.  
 
���� �� ������'���: .�$2/ 
����:  20.11.2008 � 

 
 
������� 3.2.12.  
 
���� �� ������'���: .�$2/ 
����:  17.12.2008 � 

 
 

 .���'��(�  ,�� 
(��	) 
�(����� 

� 

���-����� � 
'������� 

1����� �� 
'������� 

�(��������� 

1. 	��' '
3/�� 73365    

2. ������� ������% 
pH - 6-9 7.50 1 �(� '���� �� 

3. ,���������� 
�������� mg/dm3 50 15 1 �(� '���� �� 

4. ,�#����-��� mg/dm3 10,0 <0.14 1 �(� '���� �� 
5. ���� mg/dm3 1,0 0.048 1 �(� '���� �� 
6. 7��%� mg/dm3 1,0 0.366 1 �(� '���� �� 
7. ".
 

(��)�'����) mg/dm3 125 28.0 1 �(� '���� �� 

8. $.
 5 mg/dm3 25 6.95 1 �(� '���� �� 
9. 	�� ��� mg/dm3 15 1.90 1 �(� '���� �� 

10. 	�� #�#� mg/dm3 2 0.160 1 �(� '���� �� 
11. 	�� mg/dm3 0.2 <0.010 1 �(� '���� �� 

 .���'��(�  ,�� 
(��	) 
�(����� 

� 

���-����� � 
'������� 

1����� �� 
'������� 

�(��������� 

1. 	��' '
3/�� 73365    

2. ������� ������% 
pH - 6-9 7.92 1 �(� '���� �� 

3. ,���������� 
�������� mg/dm3 50 16 1 �(� '���� �� 

4. ,�#����-��� mg/dm3 10,0 <0.14 1 �(� '���� �� 
5. ���� mg/dm3 1,0 0.026 1 �(� '���� �� 
6. 7��%� mg/dm3 1,0 0.630 1 �(� '���� �� 
7. ".
 

(��)�'����) mg/dm3 125 54 1 �(� '���� �� 

8. $.
 5 mg/dm3 25 16.9 1 �(� '���� �� 
9. 	�� ��� mg/dm3 15 4.20 1 �(� '���� �� 

10. 	�� #�#� mg/dm3 2 0.285 1 �(� '���� �� 
11. 	�� mg/dm3 0.2 <0.010 1 �(� '���� �� 



 
�	����	 3.3. �#���� � �
�	� ���  ����  - %��	���	!	 "	,
	 
 

  
&	�	#�
 � 

 (�� 
(���) 
� ��	��� 

)' 

'����
	
� �
 
#���
�����, 

�����	 �
����
 -  
2008 � 

:��
�
	 �	 
#���
����� 

% 
% �
��
�
��� 

1. ���# #
3/���     

2. (�2
�������


� 
mg/dm3 10,0   3.30 1 � 
 #������ �	 

 
 
 
 
������� 3.3.1.  
 
���� �� ������'���: ���������� *�)�� 
����:  16.01.2008 � 
 

  
.���'��(� 

 ,�� 
(��	) 
�(����� 

� 

���-����� � 
'������� 

1����� �� 
'������� 

�(��������� 

1. 	��' '
3/��     

2. ,�#����-��

� 
mg/dm3 10,0   9.80 1 �(� '����� ��  

 
 
 
 
������� 3.3.2.  
 
���� �� ������'���: ���������� *�)�� 
����: 20.02.2008 � 
 

  
.���'��(� 

 ,�� 
(��	) 
�(����� 

� 

���-����� � 
'������� 

1����� �� 
'������� 

�(��������� 

1. 	��' '
3/��     

2. ,�#����-��

� 
mg/dm3 10,0   6.70 1 �(� '����� �� 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
������� 3.3.3. 
  
���� �� ������'���: ���������� *�)�� 
����:  25.03.2008 � 
 
 

  
.���'��(� 

 ,�� 
(��	) 
�(����� 

� 

���-����� � 
'������� 

1����� �� 
'������� 

�(��������� 

1. 	��' '
3/��     

2. ,�#����-��

� 
mg/dm3 10,0   1.66 1 �(� '����� �� 

 
 
������� 3.3.4.  
 
���� �� ������'���: ���������� *�)�� 
����:  23.04.2008 � 
 
 
 

  
.���'��(� 

 ,�� 
(��	) 
�(����� 

� 

���-����� � 
'������� 

1����� �� 
'������� 

�(��������� 

1. 	��' '
3/��     

2. ,�#����-��

� 
mg/dm3 10,0   1.71 1 �(� '����� �� 

 
 
������� 3.3.5.  
 
���� �� ������'���: ���������� *�)�� 
����:  28.05.2008 � 
 
 

  
.���'��(� 

 ,�� 
(��	) 
�(����� 

� 

���-����� � 
'������� 

1����� �� 
'������� 

�(��������� 

1. 	��' '
3/��     

2. ,�#����-��

� 
mg/dm3 10,0   1.29 1 �(� '����� �� 

 
 
 
 
 
 
 



 
������� 3.3.6. 
  
���� �� ������'���: ���������� *�)�� 
����:  10.06.2008 � 
 
 

  
.���'��(� 

 ,�� 
(��	) 
�(����� 

� 

���-����� � 
'������� 

1����� �� 
'������� 

�(��������� 

1. 	��' '
3/��     

2. ,�#����-��

� 
mg/dm3 10,0   0.88 1 �(� '����� �� 

 
 
������� 3.3.7.  
 
���� �� ������'���: ���������� *�)�� 
����:  23.07.2008 � 
 
 
 

  
.���'��(� 

 ,�� 
(��	) 
�(����� 

� 

���-����� � 
'������� 

1����� �� 
'������� 

�(��������� 

1. 	��' '
3/��     

2. ,�#����-��

� 
mg/dm3 10,0   1.43 1 �(� '����� �� 

 
 
������� 3.3.8.  
���� �� ������'���: ���������� *�)�� 
����:  28.08.2008 � 
 
 

  
.���'��(� 

 ,�� 
(��	) 
�(����� 

� 

���-����� � 
'������� 

1����� �� 
'������� 

�(��������� 

1. 	��' '
3/��     

2. ,�#����-��

� 
mg/dm3 10,0   4.12 1 �(� '����� �� 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
������� 3.3.9.  
 
���� �� ������'���: ���������� *�)�� 
����:  09.09.2008 � 
 

  
.���'��(� 

 ,�� 
(��	) 
�(����� 

� 

���-����� � 
'������� 

1����� �� 
'������� 

�(��������� 

1. 	��' '
3/��     

2. ,�#����-��

� 
mg/dm3 10,0   7.55 1 �(� '����� �� 

 
 
 
������� 3.3.10.  
 
���� �� ������'���: ���������� *�)�� 
����:  21.10.2008 � 
 

  
.���'��(� 

 ,�� 
(��	) 
�(����� 

� 

���-����� � 
'������� 

1����� �� 
'������� 

�(��������� 

1. 	��' '
3/��     

2. ,�#����-��

� 
mg/dm3 10,0   2.41 1 �(� '����� �� 

 
 
 
 
 
������� 3.3.11.  
 
���� �� ������'���: ���������� *�)�� 
����:  20.11.2008 � 
 

  
.���'��(� 

 ,�� 
(��	) 
�(����� 

� 

���-����� � 
'������� 

1����� �� 
'������� 

�(��������� 

1. 	��' '
3/��     

2. ,�#����-��

� 
mg/dm3 10,0   1.30 1 �(� '����� ,� 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
������� 3.3.12. 
  
���� �� ������'���: ���������� *�)�� 
����:  17.12.2008 � 
 

  
.���'��(� 

 ,�� 
(��	) 
�(����� 

� 

���-����� � 
'������� 

1����� �� 
'������� 

�(��������� 

1. 	��' '
3/��     

2. ,�#����-��

� 
mg/dm3 10,0   0.736 1 �(� '����� �� 

 
 
 
 
 



 
 
3.4.�	����	 –�,�	-�	!� ���� � ��% �	 ��.7 � 8 
 

  
&	�	#�
 � 

 (�� 
(���) 

� ��	��� 
)' 

'����
	
� �
 
#���
�����, 

�����	 �
����
 -  
2007 � 

:��
�
	 �	 
#���
����� 

% 
% �
��
�
��� 

1. pH  7-9 8.82 1 � 
 #������ 100 
 
 
 
 
 
 
3.4.�������. )�� ���� ��� � �	� �� ��.7 � 8 
 
 
 

  
&	�	#�
 �  

(�

� 
(��
�) 

 

 
'����
	
� �
 #���
����� 

 

:��


�
	 

 
% �


��
�


��� 

    03.01. 01.02. 01.03. 02.04. 02.05. 04.06. 02.07. 06.08. 03.09. 01.10. 01.11. 03.12. ��.�
-
�
   

1. pH  7-9 8.95 8.87 8.89 8.75 8.83 8.61 8.85 8.97 8.78 8.96 8.81 8.61 8.82 ��. 
#�� �	 

 



�	����	 4. ���	���	�� �	 �
�	� �� 
 
�
�	� � )�� .���"��  �������
�� .���"�� )-�� �	 

����.������
 
���#���� 
� ,�	����� 

��	�����
��	��-
����
.
�-
, � �"�	 
2/#	 

� �
��
�
���

  )-�� 
���������� 
� )' 
/� 

'�	��� 
��#����� 

/� 

)-�� 
���������� 
� )' 
/��� 

'�	��� 
��#����� 
�/��� 

   

%�����,"�	�	 � � ��	 �����10.01.01 600 000  258456 0.46 0.03 %�����
�	� (	����!�”%
	�������” �	 
�������	 /��
�!	 ����� 10.01.02 3 400 000 2326110   %�����
�	� (	����!�”%
	�������” �	 
��.�
�.�
 �-� �	 �����	
	 
�	 �	��� 

10.01.05 2 400 000 749510   %�����
�	� (	����!�”%
	�������” �	 

(	��
��� ��� 
�
�.�����#��.�#��� 

19.09.05 8#3/� 0   &�.&1   

���.� ������.#-
��,�	��.�
 16.11.05 

16.11.06 2500  423#3 

 
  %��.�
��	 

���
���	 
� �"�� 2��#� �	 

���	��� "�	# 06.02.99 200 42   &�.&1  �	 
�����,
	�	",�������,  
� ��.#-�,�	���
	 ��. 

03.01.05 30 28.5   %��.�
��	 
���
���	 

� �"�� 2��#� �	 

0	�
���� � �	�
����� 
��	����� 

15.01.01 5 2.72    � �"�	 2��#	 �	 

&�	�
#	���� ��	����� 15.01.02 78 2.26   &���	�	�� 
�	 2��#� 

� �"�� 2��#� �	 

��
	��� ��	����� 15.01.04 0.5 0.2   %��.�
��	 
���
���	 

 �	 

������� �
 ���
���	 
��#� 

16.01.03 6 12.74   ��
��
��. � �"�	 2��#	 �� 

%
 ��.,�
��-�� � �����. 
�
 ����� #-�� 

12.01.01 �����.-6 
%
��-.-30 

�����.-38 
%
��-.-80 

  %��.�
��	 
���
���	 

� �"�� 2��#� �� 
�� 

%
 ��.,�
��-�� � �����. 
�
 ���
�� #-�� 

12.01.03 �����.-1.5 
%
��-.-0.3 

�����.-1.7 
%
��--0.38 

  %��.�
��	 
���
���	 

� �"�� 2��#� �� 
�	 



�
�	� �� �
 -����� � 
�
�#	�	 

19.10.01 1405 966.12   &���	�	�� 
�	 2��#� 

 �	 

�
�	� �� �
 ��"�
�� � 
��
	 

19.08.01 8.5 0     - 

�
	�� �
 ������
�. 
�	 �
�.���� 

19.08.05 1 0.92    � �"�� 2��#� �	 

(�,���.#�
��.�#	�.#-�	 
�	 #��.�����	 

13.02.05* 70 18.28    � �"�� 2��#� �	 

(�,�����	�� 
,���	������ #	��	 

13.01.10* 140 0    � �"�� 2��#� - 

(�,���.����.� 

��������.#	��	-

�	��2.#	��� 

13.03.07* 15 0     - 

����	�.#-��, � � �-	!� 
	����
 

17.06.01* 1000 0.120   ��$&��  �	 

6�������.
� �� � 
��.�
�.� � �.-��	� 

20.01.21* 1500 �� 1000 ��   ��$&��  �	 

������ 	��#��	
���� 
�	
��. 

16.06.01* 300 ��/� 37.492 
   %��	� 
�
.���
���	 

 �� 

��	�����,� � �-.��	��� 
�-�	 ��� �	# ����� 

15.01.10* 30 1   ��$&��  �	 

�
�	� ��, � � �-.#	��	 
� ��2
�������
� 

16.07.08* 0.7 0.35     �	 

�
	�� �
 
#	��������
���� "	,
� 

13.05.03* 350 0     - 

%#��� �
 ��
��,
�,��, 
����#.��.�	��.�
 17.01.06 

17.01.07 2000 787.808   &���	���� 
�	 2��#	 

 �	 

���, �����, #����� 17.04.01 15 107.038   &���	���� 
�	 2��#� 

 �� 

���#��� 17.04.02 25 45.46   &���	���� 
�	 2��#� 

 �� 

����� 17.04.03 12 0     - 



5 ����� � �
�#	�	 17.04.05 5000 3433.63   &���	���� 
�	 2��#� 

 �	 

%#��� �
 #�
	�� 17.04.07 10 75.38   &���	���� 
�	 2��#� 

 �� 

����	�.#-��, �	��.�
 
17.06.01 � 17.06.03 

17.06.04 100 #3/� 658 #3   &���	���� 
�	 2��#	 

 �� 

%
 ��� 17.02.02 300 #2 425 �2     �� 
%#����� ��
��� 
�
�	� �� 

20.03.01 1828 1582.33    � �"�	 2��#	 �	 

         
         
 
 

,��(���������� �� ����(� 16.01.03 – ������� � -������ �-'� � ���������� �� ������ ����(� � 2007 �. � 
���� 2008 �. �� ������� ������ �������� �� „�� �� �'����”�		�”-��.�&��.  

,��(���������� �� ����(� 16.06.01* – ���� ��-'-������ ������� � ���������� �� ������ ����(� � 2007 
�. � ���� 2008 �. �� ������� ������ �������� �� „�������-02”		�-��.�#�%. 

,��(���������� �� ����(�� 17.04.01 – '��, ���� � '�����; 17.02.02 – ��(��; 17.06.04 - �����.'�������� 
�������� � 17.06.01 � 17.06.03; 17.04.02 - ��-'���&; 17.04.07 - �'��� � '�����; 12.01.01 - ���- �� ������� � ����� 
'����� � 12.01.03 - ���- �� � ������� � ������ '�����  � ���������� � 
� N50/2005 �. ��������� ���� � 
��)���������%�� �� ��.3 � ��.4. �������� �� ������� �� ���(�*� � ���� �����, ����� �������� ������� – 
���(�����% � ������������ ������������ ���#��� �� ���(������.



�	����	 4.1. &��������
���� �
�	� ��, ���	���	�� �
 
.�����	 ���
	�	��� �	 ���������
�� �	 ����
��������� � 
��#��	��	 
������	 #�!���
 4 312 MWth 
 
 
 
 
 

��� �
�	� � )�� )-�� 
t/MWh 

'	���"��

)��-�� 
t/y 

2005 �. 
.������	� 

t/y 

2006 �. 
.������. 

t/y 

2007 �. 
.������. 

t/y 

2008 �. 
.������. 

t/y 
��-��%, *���� � �(��� 
����� � ���� (� 
����+����� �� ����� � 
����, -�'����� � 
10.01.04*) 

10.01.01 0,46 600 000 

 
 

215748 

 
 

224008 

 
 

259171 258456 

5�������/���%�� ����� 
� �����%�� �� �(����� 10.01.02 - 3 400 000  

1941736 
2016076 

 
  2332541 2326110 

��(��� ����(�� � 
������� �� ������ �� 
������, ��-���� ��� 
���-�#-������% �� 
����(��� ����� 

10.01.05 - 2 400 000 

 
 

872646 

 
 

503528 

715090 

749510 

,������� ��� 
�������� 
&��'���� �'�� 

19.09.05 - 8 m3/y 
 
- 

  
        - 

	�����(��� � 
���-���� '�������� 
� ��'����-������ 
������, �������� � 
-�'������� � 16.11.05 

16.11.06 - 2 500 m3/y 

 
 

569 

 
 
569 

 
 
    336 

       
       423 

 

	����(��, ��-�'����� 
��-���� (�������� 
*��' – ��� ��-������ 
�� ������� )�������) 

06.02.99 - 200 

 
76 

 

 
 

97 

 
66 42 

 
 
 
 
 
	����� �� �(���������� �� �������� ����(�� � �����: 
- .��� 2008 �. ����(� 10.01.01 – ��-��%, *���� � �(��� ����� � ����(� 10.01.02 – 
-������� ���%�� ����� �'� '��(� ����, ��� �� �(� � �� ��)������������� �����, 
�����%�� �� ������ �� ������; 
- ����(� 10.01.05 �'� ���������� �� ��������� ����� '�� ������ ����� �� 
�	� � �-���'�%� ��& ������ �����;  
 - �'� ���������� �� ��������� ������������ ����(�� � �������� ���������%, 
����� ���������� ��������� �� ��.������%  � ���(�*��� ��)���������% �� ��� 
���� �� ���� �����; 
 
 



 
 

�	����	 4.2. &��������
���� �
�	� ��, ���	���	�� �
 ���	
	 ���!	��	 
 
 

��� �
�	� � )�� 

'	���"��� 
)������
�� 

t/y 

2005� 
�������	�

� 
�������
�

� 

2006� 
�������	�

� 
�������
�

� 

2007� 
�������	�

� 
�������
�

� 

2008� 
�������	�

� 
�������
�

� 
�����, ����*, �������, 
�������, �(���� 
'�������, ����*����� 
������� � #-�����, 
�������� � -�'������� 
� 03.01.04 

03.01.05 30 15 

 
 
 

7.5 

 
 
 

8.4 28.5 

"������� � �������� 
������ 15.01.01 5 2.4        3.2 2 

 2.72 

.����'���� ������ 15.01.02 78 3.5 5.4 8.6 2.26 
������� ������ 15.01.04 0,5  0.1 0.2 0.2 
������� � -������ �-'� 16.01.03 6  4.96 12.38 12.74 
��(������, ���- �� � 
������� � ����� '����� 12.01.01 ������� – 6 

���- �� – 30 
2.5 
- 

5.9 
71 

8 
80 

32 
86 

��(������, ���- �� � 
������� � ������ '����� 12.01.03 ������� – 1,5 

���- �� – 0,3 
1 

0.2 
1.2 
0.6 

1.5 
4.3 

1.7 
0.38 

	����(�� �  ��%� � 
��'��� 19.10.01 1 405 1141 709 954 966.12 

	����(�� � ��*���� � 
���� 19.08.01 8,5     

5��&�� � ����������� �� 
����(��� ��� � 
���������� '����  

19.08.05 1 - 
  

0.92 

 
	����� �� �(���������� – ��������% �� ���������� ���� 2008 �., ����� 
������'���� �������� � ��)���������% �� ��.3 � ��.4 �� ���� �����. 
 

�	����	 4.3. ��	��� �
�	� ��, ���	���	�� �
 ���	
	 ���!	��	 
 
 
 

��� �
�	� � )�� 
'	���".  
)-�� 
t/y 

2005 � 
�����.  
)-�� 

2006 � 
�����.  
)-�� 

2007 � 
�����.  
)-�� 

2008 � 
�����.  
)-�� 

,�)������� '����, �'����� � 
'���� �� �(��� �������� �� '�������� 
���� 

13.02.05* 70 4 
 

10.45 
 

1.2 
 

18.28 

,�)������� )���������� '���� �� 
'�������� ���� 13.01.10* 140 45 40.14 13 0 

,�)������� ��������� � 
������������ '���� �� '�������� 
���� (�����#�'����� '����) 

13.03.07* 15 6.9 
6.9 0 0 

��������� '��������, �(�(� ��� 
������ 17.06.01* 1 000 - 3.6 156 0.120 



2�-��������� ��(�� � ��-�� 
����(��, �(�(� ���  ���� 
(�-'���������� ��'�� � ��-�� 
����(�� �(�(� ���  ����) 

20.01.21* 1 500 ��. 3060 

610 2000 1000 

	���� ��-'-������ ������� 16.06.01* 300 kg/y 258 1209 3668 37.492� 
	������, �(�(� ��� ����(�� � 
����� �������� ��� ��'(����� � 
����� �������� (������ � ��, 
�����������) 

15.01.10* 
 30 8.1 

 
 

0.2 

0.5 1 

	����(��, �(�(� ��� '���� � 
��#����-��� 

16.07.08* 0,7 0.52 
0.5 0.6 0.35 

5��&�� � '���-�������� *�)�� 
(�������) 13.05.03*; 350 19.75  - - 

 
 
- 	����(� 16.06.01* - ����(� � 2007 �. � ��-���� �� 2008 �. �������� �� 

„�������-02”		� 
��.�#�%; 
- 	����(� 17.06.01* - ����(� � ��)���������%�� �� ��.3 � ��.4; 
- 	����� �� �(���������� – ��������% �� ���������� ���� 2008 �., ����� 
������'���� �������� � ��)���������% �� ��.3 � ��.4 �� ���� �����. 
 

�	����	 4.4. %
���
���� �
�	� ��, ���	���	�� �
 ���	
	 ���!	��	 
 

��� �
�	� � )�� 
'	���".  
)-�� 
t/y 

2005 �. 
.����. 
)-�� 

2006 �. 
.����. 
)-�� 

2007 �. 
.����. 
)-�� 

2008 �. 
.����. 
)-�� 

�'��� � ����, �-)��, ����'���, 
�����, #�%���� � ����'���� 
������%, �������� � -�'������� � 
17.01.06 

17.01.07 

2 000 t/y. 
	� 

��)���������%�a 
�� �� ����%� 

157 000 t 

562 

 
 

1381 

 
 

2414 

 
 

787.808 

���, ����, '����� 17.04.01 15 14.7 99.6 118.2 107.038 
��-'���& 17.04.02 25 1.54 59 12.6 45.46 
	�� 17.04.03 12 - - - - 
7��%� � ��'��� 17.04.05 5 000 1010 2187 2821 3433.63 
�'��� � '����� 17.04.07 10 - 8.1 56 75.38 
��������� '��������, �������� � 
-�'������� � 17.06.01 � 17.06.03 17.06.04 100 m3/y 89.65 97 653 

 
658 

��(�� 17.02.02 300 m2/y 195 1200 255 425 
 
	����� �� �(���������� – �'� ���������� �� ��������� ��������� ����(��, � 

������� �� ���, �� �� ���� �����(2008 �.) ���%�)� ������'��� ��.3 � ��.4 � 
��)���������%, ����� ���(�����% �(����� ���#���. 

 
 
 
 
 



�	����	 4.5. $�
��� �
�	� ��, ���	���	�� �
 ���	
	 
���!	��	, ���. ���� �	 
� ��� ��
���, �
���
����, ���������
���� 
� ��	��� �
�	� �� 
 

��� �
�	� � )�� 
'	���"��� 
)������
�� 

t/y 

2005 �. 
�������	�� 
�������
�� 

2006 �. 
�������	�� 
�������
�� 

2007 �. 
�������	�� 
�������
�� 

2008 �. 
�������	�� 
�������
�� 

�'����� ����� 
����(�� 20.03.01 1 828 138 418 656 1582.33 

 
 
	����� �� �(���������� – ��������% �� ����������, ����� ��� �� �� 
��������� �������� ��% �� #��'���, %�%���� �� ��� �����(�������. 
 
�	����	 5. ������
�����	�� � �������-�	�� �	 �
�	� �� 
 
 
 
�
�	� � )�� ������
�. �	 

���!	��	
	 
�������

-�	�� �	 
���!	�. 

�#� �	 
� �"�	 
2/#	 

% �
�

�
�
. 

%�����,"�	�	, � ��	 
����� 

10.01.01 %�����
�	�-
���#.���!	��	-
�	#��.���"	�. 
������. 

 ����”��

”�� 
�	 

�������	/��
�!	 ����� 10.01.02 %�����
�	� 
���#.���!	��	-
�	#��.���"	�. 
������. 

 ����”��

”�� 
�	 

��.�
�.�
 �-� �	 
���.�	��� 

10.01.05 %�����
�	� 
���#.���!	��	-
�	#��.���"	�. 
������. 

 ����”��

”�� 
�	 

���.������.#-
���	��.16.11.05 

16.11.06 %��.�
��	 
���
�./���	���	
�� � � ,�	�./ 

  �	 

&�	�
#	���� ��	����� 15.01.02 �	����	��  „$��-
���”���� 

�	 

���, �����, #����� 17.04.01 ���#���� 
���!	���-
�	����	�� 

 “��
	���	

5-
����;��”
���	-�5 ” 

�� 

���#��� 17.04.02 ���#���� 
���!	���-
�	����	�� 

 “��
	���	

5-
����;��”
���	-�5  

�� 

5 ����� � �
�#	�	 17.04.05 ���#���� 
���!	���-
�	����	�� 

 “��
	���	

5-
����;��”
���	-�5  

�	 



%
 ���
���, �
��-�� �
 
����� #�
	�� 

12.01.01 %��	� �
��	 
���
���	-
� ���	�� 

 “��
	���	

5-
����;��”
���	-�5  

�� 

%
 ���
���, �
��-�� �
 
���
�� #�
	�� 

12.01.03 %��	� �
��	 
���
���	-
� ���	�� 

 “��
	���	

5-
����;��”
���	-�5  

�� 

�
�	� �� �
 -����� � 
�
�#	�	 

19.10.01 ���#���� 
���!	���-
�	����	�� 

 “��
	���	

5-
����;��”
���	-�5  

�	 

%#��� �
 #�
	�� 17.04.07 ���#���� 
���!	���-
�	����	�� 

 “��
	���	

5-
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�	����	 6. 7 �#��� �#���� 
 
 
 .������ '������� ���� '.+�� 2007 �. 
 ��������%� '������� �� �(�� ���� '.; �� 2009 �. 
 �� 2008 �. �%'� ���(����  ���� �� �������� � ���������. 
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�	����	 7. ��	��	�� �	 �����#��
� ���� 
 
 
 
 
 

 
.������� 

���� 
�� 

���� 
��'��� 


��. � ���.��� 
�(��.
� 

(.��� �� 
��'(��%����) 

���-���� � 
'�������, 

������ ��/� 2008 
�. 
 

1����� �� 
'������� 

�(������ 
��� 

1. �'���� 
��� 

����  
��� 
�..���
�     
!����� 

1.2 mg/l 0.135 2�(�� ���*� �� 

2. ,������� 
��� 

 0.125 mg/l 0.0093 2�(�� ���*� �� 

3. ,������� 
��� 

 30 mg/l 0.71 2�(�� ���*� �� 

4. 2�#���  1 mg/l 0.081 2�(�� ���*� �� 
5. �-�#���  150 mg/l 47.8 2�(�� ���*� �� 
6. "�����  100 mg/l 14.0 2�(�� ���*� �� 
7. ,�#����-

��� 
 500 µg/l <140 2�(�� ���*� �� 

8. 7��%�  200 µg/l 11 2�(�� ���*� �� 
9. ������  50 µg/l 48.5 2�(�� ���*� �� 
10. 	��  200 µg/l <10 2�(�� ���*� �� 
11. ����  1000 µg/l <2 2�(�� ���*� �� 
12. ���  100 µg/l <6 2�(�� ���*� �� 
13. "�' (�� )  50 µg/l <5 2�(�� ���*� �� 
 
 
 
 
 
 

 
.������� 

���� 
�� 

���� 
��'��� 


��. � ���.��� 
�(��.
� 

(.��� �� 
��'(��%����) 

���-���� � 
'������� 
��.��/� 2008 �. 

 

1����� �� 
'������� 

�(������ 
��� 

1. �'���� 
��� 

����  
��� 
:�.	��
����� 

1.2 mg/l 0.208 2�(�� ���*� �� 

2. ,������� 
��� 

 0.125 mg/l 0.0138 2�(�� ���*� �� 

3. ,������� 
��� 

 30 mg/l 0.235 2�(�� ���*� �� 

4. 2�#���  1 mg/l 0.024 2�(�� ���*� �� 
5. �-�#���  150 mg/l 213.5 2�(�� ���*� ,� 



6. "�����  100 mg/l 60.25 2�(�� ���*� �� 
7. ,�#����-

��� 
 500 µg/l <140 2�(�� ���*� �� 

8. 7��%�  200 µg/l 516.5 2�(�� ���*� ,� 
9. ������  50 µg/l 649 2�(�� ���*� ,� 
10. 	��  200 µg/l <10 2�(�� ���*� �� 
11. ����  1000 µg/l 3.75 2�(�� ���*� �� 
12. ���  100 µg/l <6 2�(�� ���*� �� 
13. "�' (�� )  50 µg/l 13.5 2�(�� ���*� �� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
.������� 

���� 
�� 

���� 
��'��� 


��. � ���.��� 
�(��.
� 

(.��� �� 
��'(��%����) 

���-���� � 
'�������, 
����� ��/� 2008 

�. 
 

1����� �� 
'������� 

�(������ 
��� 

1. �'���� 
��� 

.���'

��(� 
336 

1.2 mg/l 0.079 2�(�� ���*� �� 

2. ,������� 
��� 

 0.125 mg/l 0.028 2�(�� ���*� �� 

3. ,������� 
��� 

 30 mg/l 3.32 2�(�� ���*� �� 

4. 2�#���  1 mg/l 0.02 2�(�� ���*� �� 
5. �-�#���  150 mg/l 1550.5 2�(�� ���*� ,� 
6. "�����  100 mg/l 85.65 2�(�� ���*� �� 
7. ,�#����-

��� 
 500 µg/l <140 2�(�� ���*� �� 

8. 7��%�  200 µg/l 107 2�(�� ���*� �� 
9. ������  50 µg/l 11.5 2�(�� ���*� �� 
10. 	��  200 µg/l <10 2�(�� ���*� �� 
11. ����  1000 µg/l 23 2�(�� ���*� �� 
12. ���  100 µg/l <6 2�(�� ���*� �� 
13. "�' (�� )  50 µg/l 22.5 2�(�� ���*� �� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
.������� 

���� 
�� 

���� 
��'��� 


��. � ���.��� 
�(��.
� 

(.��� �� 
��'(��%����) 

���-���� � 
'�������, 

������ ��/� 2008 
�. 
 

1����� �� 
'������� 

�(������ 
��� 

1. �'���� 
��� 

����  
��� 
7.�. 
!��� 

1.2 mg/l 1.111 2�(�� ���*� �� 

2. ,������� 
��� 

 0.125 mg/l 0.026 2�(�� ���*� �� 

3. ,������� 
��� 

 30 mg/l 8.27 2�(�� ���*� �� 

4. 2�#���  1 mg/l 0.17 2�(�� ���*� �� 
5. �-�#���  150 mg/l 82.5 2�(�� ���*� �� 
6. "�����  100 mg/l 12.06 2�(�� ���*� �� 
7. ,�#����-

��� 
 500 µg/l <140 2�(�� ���*� �� 

8. 7��%�  200 µg/l 171.5 2�(�� ���*� �� 
9. ������  50 µg/l 106.5 2�(�� ���*� ,� 
10. 	��  200 µg/l <10 2�(�� ���*� �� 
11. ����  1000 µg/l 7.5 2�(�� ���*� �� 
12. ���  100 µg/l <6 2�(�� ���*� �� 
13. "�' (�� )  50 µg/l <5 2�(�� ���*� �� 
 
 
 

 
.������� 

���� 
�� 

���� 
��'��� 


��. � ���.��� 
�(��.
� 

(.��� �� 
��'(��%����) 

���-���� � 
'�������, 

������ ��/� 2008 
�. 
 

1����� �� 
'������� 

�(������ 
��� 

1. �'���� 
��� 

.���'

��(� 38 
1.2 mg/l 0.393 2�(�� ���*� �� 

2. ,������� 
��� 

 0.125 mg/l 0.063 2�(�� ���*� �� 

3. ,������� 
��� 

 30 mg/l 1.555 2�(�� ���*� �� 

4. 2�#���  1 mg/l 0.112 2�(�� ���*� �� 
5. �-�#���  150 mg/l 1589.5 2�(�� ���*� ,� 
6. "�����  100 mg/l 83.3 2�(�� ���*� �� 
7. ,�#����-

��� 
 500 µg/l <140 2�(�� ���*� �� 

8. 7��%�  200 µg/l 1392 2�(�� ���*� ,� 
9. ������  50 µg/l 313.25 2�(�� ���*� ,� 
10. 	��  200 µg/l <10 2�(�� ���*� �� 
11. ����  1000 µg/l 21.5 2�(�� ���*� �� 
12. ���  100 µg/l <6 2�(�� ���*� �� 
13. "�' (�� )  50 µg/l 20 2�(�� ���*� �� 
 
 
 



 

 
.������� 

���� 
�� 

���� 
��'��� 


��. � ���.��� 
�(��.
� 

(.��� �� 
��'(��%����) 

���-���� � 
'�������, 

������ ��/� 2008 
�. 
 

1����� �� 
'������� 

�(������ 
��� 

1. �'���� 
��� 

���� 
����  
��-�

���� 

1.2 mg/l 3.372 2�(�� ���*� ,� 

2. ,������� 
��� 

 0.125 mg/l 0.028 2�(�� ���*� �� 

3. ,������� 
��� 

 30 mg/l 1.805 2�(�� ���*� �� 

4. 2�#���  1 mg/l 0.835 2�(�� ���*� �� 
5. �-�#���  150 mg/l 782.5 2�(�� ���*� ,� 
6. "�����  100 mg/l 49.1 2�(�� ���*� �� 
7. ,�#����-

��� 
 500 µg/l <140 2�(�� ���*� �� 

8. 7��%�  200 µg/l 1477 2�(�� ���*� ,� 
9. ������  50 µg/l 1625.5 2�(�� ���*� ,� 
10. 	��  200 µg/l <10 2�(�� ���*� �� 
11. ����  1000 µg/l 38 2�(�� ���*� �� 
12. ���  100 µg/l <6 2�(�� ���*� �� 
13. "�' (�� )  50 µg/l 8.5 2�(�� ���*� �� 
 
 

 
.������� 

���� 
�� 

���� 
��'��� 


��. � ���.��� 
�(��.
� 

(.��� �� 
��'(��%����) 

���-���� � 
'�������, 

������ ��/� 2008 
�. 
 

1����� �� 
'������� 

�(������ 
��� 

1. �'���� 
��� 

!��� 
����  
��-�

���� 

1.2 mg/l 1.24 2�(�� ���*� �� 

2. ,������� 
��� 

 0.125 mg/l 0.267 2�(�� ���*� ,� 

3. ,������� 
��� 

 30 mg/l 2.94 2�(�� ���*� �� 

4. 2�#���  1 mg/l 0.63 2�(�� ���*� �� 
5. �-�#���  150 mg/l 729 2�(�� ���*� ,� 
6. "�����  100 mg/l 19.9 2�(�� ���*� �� 
7. ,�#����-

��� 
 500 µg/l <140 2�(�� ���*� �� 

8. 7��%�  200 µg/l 179.5 2�(�� ���*� �� 
9. ������  50 µg/l 303.5 2�(�� ���*� ,� 
10. 	��  200 µg/l <10 2�(�� ���*� �� 
11. ����  1000 µg/l 10 2�(�� ���*� �� 
12. ���  100 µg/l <6 2�(�� ���*� �� 
13. "�' (�� )  50 µg/l 15 2�(�� ���*� �� 
 
 



 

 
.������� 

���� 
�� 

���� 
��'��� 


��. � ���.��� 
�(��.
� 

(.��� �� 
��'(��%����) 

���-���� � 
'�������, 

������ ��/� 2008 
�. 
 

1����� �� 
'������� 

�(������ 
��� 

1. �'���� 
��� 

��$.	

	-
���� 

-,
2 

1.2 mg/l 0.115 2�(�� ���*� �� 

2. ,������� 
��� 

 0.125 mg/l 0.02 2�(�� ���*� �� 

3. ,������� 
��� 

 30 mg/l 2.26 2�(�� ���*� �� 

4. 2�#���  1 mg/l 0.005 2�(�� ���*� �� 
5. �-�#���  150 mg/l 1587.5 2�(�� ���*� ,� 
6. "�����  100 mg/l 75.7 2�(�� ���*� �� 
7. ,�#����-

��� 
 500 µg/l <140 2�(�� ���*� �� 

8. 7��%�  200 µg/l 6040 2�(�� ���*� ,� 
9. ������  50 µg/l 235.5 2�(�� ���*� ,� 
10. 	��  200 µg/l <10 2�(�� ���*� �� 
11. ����  1000 µg/l 8 2�(�� ���*� �� 
12. ���  100 µg/l <6 2�(�� ���*� �� 
13. "�' (�� )  50 µg/l 27 2�(�� ���*� �� 
 
 
 

 
.������� 

���� 
�� 

���� 
��'��� 


��. � ���.��� 
�(��.
� 

(.��� �� 
��'(��%����) 

���-���� � 
'�������, 

������ ��/� 2008 
�. 
 

1����� �� 
'������� 

�(������ 
��� 

1. �'���� 
��� 

��$.	

	-
���� 

-,
3 

1.2 mg/l 0.195 2�(�� ���*� �� 

2. ,������� 
��� 

 0.125 mg/l 0.041 2�(�� ���*� �� 

3. ,������� 
��� 

 30 mg/l 39.3 2�(�� ���*� ,� 

4. 2�#���  1 mg/l 0.649 2�(�� ���*� �� 
5. �-�#���  150 mg/l 1454.5 2�(�� ���*� ,� 
6. "�����  100 mg/l 23.25 2�(�� ���*� �� 
7. ,�#����-

��� 
 500 µg/l <140 2�(�� ���*� �� 

8. 7��%�  200 µg/l 834.5 2�(�� ���*� ,� 
9. ������  50 µg/l 15 2�(�� ���*� �� 
10. 	��  200 µg/l <10 2�(�� ���*� �� 
11. ����  1000 µg/l 19.5 2�(�� ���*� �� 
12. ���  100 µg/l <6 2�(�� ���*� �� 
13. "�' (�� )  50 µg/l 36 2�(�� ���*� �� 
 



 
 

 
.������� 

���� 
�� 

���� 
��'��� 


��. � ���.��� 
�(��.
� 

(.��� �� 
��'(��%����) 

���-���� � 
'�������, 

������ ��/� 2008 
�. 
 

1����� �� 
'������� 

�(������ 
��� 

1. �'���� 
��� 

��$.	

	-
���� 

-,
4 

1.2 mg/l 0.0465 2�(�� ���*� �� 

2. ,������� 
��� 

 0.125 mg/l 0.010 2�(�� ���*� �� 

3. ,������� 
��� 

 30 mg/l 1.57 2�(�� ���*� �� 

4. 2�#���  1 mg/l <0.005 2�(�� ���*� �� 
5. �-�#���  150 mg/l 2252 2�(�� ���*� ,� 
6. "�����  100 mg/l 41.65 2�(�� ���*� �� 
7. ,�#����-

��� 
 500 µg/l <140 2�(�� ���*� �� 

8. 7��%�  200 µg/l 1371 2�(�� ���*� ,� 
9. ������  50 µg/l 20 2�(�� ���*� �� 
10. 	��  200 µg/l <10 2�(�� ���*� �� 
11. ����  1000 µg/l 22 2�(�� ���*� �� 
12. ���  100 µg/l <6 2�(�� ���*� �� 
13. "�' (�� )  50 µg/l 46.5 2�(�� ���*� �� 
 
 

 
.������� 

���� 
�� 

���� 
��'��� 


��. � ���.��� 
�(��.
� 

(.��� �� 
��'(��%����) 

���-���� � 
'�������, 

������ ��/� 2008 
�. 
 

1����� �� 
'������� 

�(������ 
��� 

1. �'���� 
��� 

��$.	

	-
���� 

-,
5 

1.2 mg/l 0.248 2�(�� ���*� �� 

2. ,������� 
��� 

 0.125 mg/l 0.023 2�(�� ���*� �� 

3. ,������� 
��� 

 30 mg/l 1.38 2�(�� ���*� �� 

4. 2�#���  1 mg/l 0.009 2�(�� ���*� �� 
5. �-�#���  150 mg/l 2548 2�(�� ���*� ,� 
6. "�����  100 mg/l 71.8 2�(�� ���*� �� 
7. ,�#����-

��� 
 500 µg/l <140 2�(�� ���*� �� 

8. 7��%�  200 µg/l 2860 2�(�� ���*� ,� 
9. ������  50 µg/l 1928 2�(�� ���*� ,� 
10. 	��  200 µg/l <10 2�(�� ���*� �� 
11. ����  1000 µg/l 19 2�(�� ���*� �� 
12. ���  100 µg/l <6 2�(�� ���*� �� 
13. "�' (�� )  50 µg/l 53.5 2�(�� ���*� ,� 
 



 
������� 7.1.  
����: 09-10.06.2008 �; 14.07.08 �. 
 
 

 
.������� 

���� 
�� 

���� 
��'��� 


��. � ���.��� 
�(��.
� 

(.��� �� 
��'(��%����) 

���-���� � 
'������� 

 

1����� �� 
'������� 

�(������ 
��� 

1. �'���� 
��� 

����  
��� 
�..���
�     
!����� 

1.2 mg/l 0.138 2�(�� ���*� �� 

2. ,������� 
��� 

 0.125 mg/l 0.0114 2�(�� ���*� �� 

3. ,������� 
��� 

 30 mg/l 0.170 2�(�� ���*� �� 

4. 2�#���  1 mg/l 0.106 2�(�� ���*� �� 
5. �-�#���  150 mg/l 60.5 2�(�� ���*� �� 
6. "�����  100 mg/l 14.2 2�(�� ���*� �� 
7. ,�#����-

��� 
 500 µg/l <140 2�(�� ���*� �� 

8. 7��%�  200 µg/l 12 2�(�� ���*� �� 
9. ������  50 µg/l 46 2�(�� ���*� �� 
10. 	��  200 µg/l <10 2�(�� ���*� �� 
11. ����  1000 µg/l <2 2�(�� ���*� �� 
12. ���  100 µg/l <6 2�(�� ���*� �� 
13. "�' (�� )  50 µg/l <5 2�(�� ���*� �� 
 
 
������� 7.2.  
����: 09-10.06.2008 �; 14.07.08 �. 
 
 

 
.������� 

���� 
�� 

���� 
��'��� 


��. � ���.��� 
�(��.
� 

(.��� �� 
��'(��%����) 

���-���� � 
'������� 

 

1����� �� 
'������� 

�(������ 
��� 

1. �'���� 
��� 

����  
��� 
:�.	��
����� 

1.2 mg/l 0.371 2�(�� ���*� �� 

2. ,������� 
��� 

 0.125 mg/l 0.020 2�(�� ���*� �� 

3. ,������� 
��� 

 30 mg/l 0.021 2�(�� ���*� �� 

4. 2�#���  1 mg/l 0.042 2�(�� ���*� �� 
5. �-�#���  150 mg/l 258 2�(�� ���*� ,� 
6. "�����  100 mg/l 56.7 2�(�� ���*� �� 
7. ,�#����-

��� 
 500 µg/l <140 2�(�� ���*� �� 



8. 7��%�  200 µg/l 123 2�(�� ���*� �� 
9. ������  50 µg/l 1040 2�(�� ���*� ,� 
10. 	��  200 µg/l <10 2�(�� ���*� �� 
11. ����  1000 µg/l <0.5 2�(�� ���*� �� 
12. ���  100 µg/l <6 2�(�� ���*� �� 
13. "�' (�� )  50 µg/l <5 2�(�� ���*� �� 
 
 
 
������� 7.3.  
����: 09-10.06.2008 �; 14.07.08 �. 
 
 

 
.������� 

���� 
�� 

���� 
��'��� 


��. � ���.��� 
�(��.
� 

(.��� �� 
��'(��%����) 

���-���� � 
'������� 

 

1����� �� 
'������� 

�(������ 
��� 

1. �'���� 
��� 

.���'

��(� 
336 

1.2 mg/l 0.143 2�(�� ���*� �� 

2. ,������� 
��� 

 0.125 mg/l 0.020 2�(�� ���*� �� 

3. ,������� 
��� 

 30 mg/l 5.13 2�(�� ���*� �� 

4. 2�#���  1 mg/l 0.035 2�(�� ���*� �� 
5. �-�#���  150 mg/l 1877 2�(�� ���*� ,� 
6. "�����  100 mg/l 75.2 2�(�� ���*� �� 
7. ,�#����-

��� 
 500 µg/l <140 2�(�� ���*� �� 

8. 7��%�  200 µg/l 52 2�(�� ���*� �� 
9. ������  50 µg/l 6 2�(�� ���*� �� 
10. 	��  200 µg/l <10 2�(�� ���*� �� 
11. ����  1000 µg/l 24 2�(�� ���*� �� 
12. ���  100 µg/l <6 2�(�� ���*� �� 
13. "�' (�� )  50 µg/l 10 2�(�� ���*� �� 
 
������� 7.4.  
����: 09-10.06.2008 �; 14.07.08 �. 
 
 

 
.������� 

���� 
�� 

���� 
��'��� 


��. � ���.��� 
�(��.
� 

(.��� �� 
��'(��%����) 

���-���� � 
'������� 

 

1����� �� 
'������� 

�(������ 
��� 

1. �'���� 
��� 

����  
��� 
7.�. 
!��� 

1.2 mg/l 0.172 2�(�� ���*� �� 

2. ,������� 
��� 

 0.125 mg/l 0.019 2�(�� ���*� �� 

3. ,������� 
��� 

 30 mg/l 9.67 2�(�� ���*� �� 



4. 2�#���  1 mg/l 0.117 2�(�� ���*� �� 
5. �-�#���  150 mg/l 101 2�(�� ���*� �� 
6. "�����  100 mg/l 9.92 2�(�� ���*� �� 
7. ,�#����-

��� 
 500 µg/l <140 2�(�� ���*� �� 

8. 7��%�  200 µg/l 177 2�(�� ���*� �� 
9. ������  50 µg/l 210 2�(�� ���*� ,� 
10. 	��  200 µg/l <10 2�(�� ���*� �� 
11. ����  1000 µg/l <14 2�(�� ���*� �� 
12. ���  100 µg/l <6 2�(�� ���*� �� 
13. "�' (�� )  50 µg/l <5 2�(�� ���*� �� 
 
������� 7.5.  
����: 09-10.06.2008 �; 14.07.08 �. 
 
 
 

 
.������� 

���� 
�� 

���� 
��'��� 


��. � ���.��� 
�(��.
� 

(.��� �� 
��'(��%����) 

���-���� � 
'������� 

 

1����� �� 
'������� 

�(������ 
��� 

1. �'���� 
��� 

!��� 
����  
��-�

���� 

1.2 mg/l 2.42 2�(�� ���*� ,� 

2. ,������� 
��� 

 0.125 mg/l 0.454 2�(�� ���*� ,� 

3. ,������� 
��� 

 30 mg/l 3.78 2�(�� ���*� �� 

4. 2�#���  1 mg/l 1.14 2�(�� ���*� ,� 
5. �-�#���  150 mg/l 747 2�(�� ���*� ,� 
6. "�����  100 mg/l 21.3 2�(�� ���*� �� 
7. ,�#����-

��� 
 500 µg/l <140 2�(�� ���*� �� 

8. 7��%�  200 µg/l 179 2�(�� ���*� �� 
9. ������  50 µg/l 6 2�(�� ���*� �� 
10. 	��  200 µg/l <10 2�(�� ���*� �� 
11. ����  1000 µg/l 10 2�(�� ���*� �� 
12. ���  100 µg/l <6 2�(�� ���*� �� 
13. "�' (�� )  50 µg/l <5 2�(�� ���*� �� 
 
 
������� 7.6.  
����: 09-10.06.2008 �; 14.07.08 �. 
 
 

 
.������� 

���� 
�� 

���� 
��'��� 


��. � ���.��� 
�(��.
� 

(.��� �� 
��'(��%����) 

���-���� � 
'������� 

 

1����� �� 
'������� 

�(������ 
��� 

1. �'���� 
��� 

.���'

��(� 
1.2 mg/l 0.133 2�(�� ���*� �� 
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2. ,������� 

��� 
 0.125 mg/l 0.024 2�(�� ���*� �� 

3. ,������� 
��� 

 30 mg/l 3.09 2�(�� ���*� �� 

4. 2�#���  1 mg/l 0.219 2�(�� ���*� �� 
5. �-�#���  150 mg/l 1931 2�(�� ���*� ,� 
6. "�����  100 mg/l 78.0 2�(�� ���*� �� 
7. ,�#����-

��� 
 500 µg/l <140 2�(�� ���*� �� 

8. 7��%�  200 µg/l 84 2�(�� ���*� �� 
9. ������  50 µg/l 6.5 2�(�� ���*� �� 
10. 	��  200 µg/l <10 2�(�� ���*� �� 
11. ����  1000 µg/l 20 2�(�� ���*� �� 
12. ���  100 µg/l <6 2�(�� ���*� �� 
13. "�' (�� )  50 µg/l 14 2�(�� ���*� �� 
 
 
 
 
 
 
 
������� 7.7.  
����: 09-10.06.2008 �; 14.07.08 �. 
 
 

 
.������� 

���� 
�� 

���� 
��'��� 


��. � ���.��� 
�(��.
� 

(.��� �� 
��'(��%����) 

���-���� � 
'������� 

 

1����� �� 
'������� 

�(������ 
��� 

1. �'���� 
��� 

���� 
����  
��-�

���� 

1.2 mg/l 0.183 2�(�� ���*� �� 

2. ,������� 
��� 

 0.125 mg/l 0.019 2�(�� ���*� �� 

3. ,������� 
��� 

 30 mg/l 3.59 2�(�� ���*� �� 

4. 2�#���  1 mg/l 0.100 2�(�� ���*� �� 
5. �-�#���  150 mg/l 897 2�(�� ���*� ,� 
6. "�����  100 mg/l 42.5 2�(�� ���*� �� 
7. ,�#����-

��� 
 500 µg/l <140 2�(�� ���*� �� 

8. 7��%�  200 µg/l 94 2�(�� ���*� �� 
9. ������  50 µg/l 1065 2�(�� ���*� ,� 
10. 	��  200 µg/l <10 2�(�� ���*� �� 
11. ����  1000 µg/l 31 2�(�� ���*� �� 
12. ���  100 µg/l <6 2�(�� ���*� �� 
13. "�' (�� )  50 µg/l <5 2�(�� ���*� �� 
 



 
������� 7.8.  
����: 09-10.06.2008 �; 14.07.08 �. 
 
 

 
.������� 

���� 
�� 

���� 
��'��� 


��. � ���.��� 
�(��.
� 

(.��� �� 
��'(��%����) 

���-���� � 
'������� 

 

1����� �� 
'������� 

�(������ 
��� 

1. �'���� 
��� 

��$		

.-
���� 

-,
2 

1.2 mg/l 0.085 2�(�� ���*� �� 

2. ,������� 
��� 

 0.125 mg/l 0.006 2�(�� ���*� �� 

3. ,������� 
��� 

 30 mg/l 1.69 2�(�� ���*� �� 

4. 2�#���  1 mg/l 0.005 2�(�� ���*� �� 
5. �-�#���  150 mg/l 1494 2�(�� ���*� ,� 
6. "�����  100 mg/l 60.3 2�(�� ���*� �� 
7. ,�#����-

��� 
 500 µg/l <140 2�(�� ���*� �� 

8. 7��%�  200 µg/l 9600 2�(�� ���*� ,� 
9. ������  50 µg/l 329 2�(�� ���*� ,� 
10. 	��  200 µg/l <10 2�(�� ���*� �� 
11. ����  1000 µg/l 14 2�(�� ���*� �� 
12. ���  100 µg/l <6 2�(�� ���*� �� 
13. "�' (�� )  50 µg/l 30 2�(�� ���*� �� 
 
 
������� 7.9.  
����: 09-10.06.2008 �; 14.07.08 �. 
 
 

 
.������� 

���� 
�� 

���� 
��'��� 


��. � ���.��� 
�(��.
� 

(.��� �� 
��'(��%����) 

���-���� � 
'������� 

 

1����� �� 
'������� 

�(������ 
��� 

1. �'���� 
��� 

��$		

.-
���� 

-,
3 

1.2 mg/l 0.110 2�(�� ���*� �� 

2. ,������� 
��� 

 0.125 mg/l 0.014 2�(�� ���*� �� 

3. ,������� 
��� 

 30 mg/l 39.2 2�(�� ���*� ,� 

4. 2�#���  1 mg/l 0.442 2�(�� ���*� �� 
5. �-�#���  150 mg/l 1468 2�(�� ���*� ,� 
6. "�����  100 mg/l 21.3 2�(�� ���*� �� 
7. ,�#����-

��� 
 500 µg/l <140 2�(�� ���*� �� 

8. 7��%�  200 µg/l 799 2�(�� ���*� ,� 



9. ������  50 µg/l 27 2�(�� ���*� �� 
10. 	��  200 µg/l <10 2�(�� ���*� �� 
11. ����  1000 µg/l 36 2�(�� ���*� �� 
12. ���  100 µg/l <6 2�(�� ���*� �� 
13. "�' (�� )  50 µg/l 33 2�(�� ���*� �� 
 
 
 
������� 7.10.  
����: 09-10.06.2008 �; 14.07.08 �. 
 
 

 
.������� 

���� 
�� 

���� 
��'��� 


��. � ���.��� 
�(��.
� 

(.��� �� 
��'(��%����) 

���-���� � 
'������� 

 

1����� �� 
'������� 

�(������ 
��� 

1. �'���� 
��� 

��$		

.-
���� 

-,
4 

1.2 mg/l 0.055 2�(�� ���*� �� 

2. ,������� 
��� 

 0.125 mg/l 0.013 2�(�� ���*� �� 

3. ,������� 
��� 

 30 mg/l 1.85 2�(�� ���*� �� 

4. 2�#���  1 mg/l <0.005 2�(�� ���*� �� 
5. �-�#���  150 mg/l 2409 2�(�� ���*� ,� 
6. "�����  100 mg/l 39.0 2�(�� ���*� �� 
7. ,�#����-

��� 
 500 µg/l <140 2�(�� ���*� �� 

8. 7��%�  200 µg/l 382 2�(�� ���*� ,� 
9. ������  50 µg/l 15 2�(�� ���*� �� 
10. 	��  200 µg/l <10 2�(�� ���*� �� 
11. ����  1000 µg/l 27 2�(�� ���*� �� 
12. ���  100 µg/l <6 2�(�� ���*� �� 
13. "�' (�� )  50 µg/l 50 2�(�� ���*� �� 
 
 
 
 
������� 7.11.  
����: 09-10.06.2008 �; 14.07.08 �. 
 
 

 
.������� 

���� 
�� 

���� 
��'��� 


��. � ���.��� 
�(��.
� 

(.��� �� 
��'(��%����) 

���-���� � 
'������� 

 

1����� �� 
'������� 

�(������ 
��� 

1. �'���� 
��� 

��$		

.-
���� 

-,
5 

1.2 mg/l 0.402 2�(�� ���*� �� 

2. ,�������  0.125 mg/l 0.030 2�(�� ���*� �� 



��� 
3. ,������� 

��� 
 30 mg/l 1.66 2�(�� ���*� �� 

4. 2�#���  1 mg/l 0.013 2�(�� ���*� �� 
5. �-�#���  150 mg/l 2779 2�(�� ���*� ,� 
6. "�����  100 mg/l 70.9 2�(�� ���*� �� 
7. ,�#����-

��� 
 500 µg/l <140 2�(�� ���*� �� 

8. 7��%�  200 µg/l 3240 2�(�� ���*� ,� 
9. ������  50 µg/l 2770 2�(�� ���*� ,� 
10. 	��  200 µg/l <10 2�(�� ���*� �� 
11. ����  1000 µg/l 20 2�(�� ���*� �� 
12. ���  100 µg/l <6 2�(�� ���*� �� 
13. "�' (�� )  50 µg/l 57 2�(�� ���*� ,� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
������� 7.12. 
����: 23.10.2008  � 
 
 

 
.������� 

���� 
�� 

���� 
��'��� 


��. � ���.��� 
�(��.
� 

(.��� �� 
��'(��%����) 

���-���� � 
'������� 

 

1����� �� 
'������� 

�(������ 
��� 

1. �'���� 
��� 

����  
��� 
�..���
�     
!����� 

1.2 mg/l 0.131 2�(�� ���*� �� 

2. ,������� 
��� 

 0.125 mg/l 0.0071 2�(�� ���*� �� 

3. ,������� 
��� 

 30 mg/l 1.24 2�(�� ���*� �� 

4. 2�#���  1 mg/l 0.055 2�(�� ���*� �� 
5. �-�#���  150 mg/l 35.1 2�(�� ���*� �� 
6. "�����  100 mg/l 13.8 2�(�� ���*� �� 
7. ,�#����-

��� 
 500 µg/l <140 2�(�� ���*� �� 

8. 7��%�  200 µg/l 10 2�(�� ���*� �� 
9. ������  50 µg/l 51 2�(�� ���*� ,� 
10. 	��  200 µg/l <10 2�(�� ���*� �� 
11. ����  1000 µg/l <2 2�(�� ���*� �� 
12. ���  100 µg/l <6 2�(�� ���*� �� 
13. "�' (�� )  50 µg/l <5 2�(�� ���*� �� 



 
 
 
������� 7.13.  
����: 23.10.2008 � 
 
 

 
.������� 

���� 
�� 

���� 
��'��� 


��. � ���.��� 
�(��.
� 

(.��� �� 
��'(��%����) 

���-���� � 
'������� 

 

1����� �� 
'������� 

�(������ 
��� 

1. �'���� 
��� 

����  
��� 
:�.	��
����� 

1.2 mg/l 0.045 2�(�� ���*� �� 

2. ,������� 
��� 

 0.125 mg/l 0.0075 2�(�� ���*� �� 

3. ,������� 
��� 

 30 mg/l 0.449 2�(�� ���*� �� 

4. 2�#���  1 mg/l <0.005 2�(�� ���*� �� 
5. �-�#���  150 mg/l 169 2�(�� ���*� ,� 
6. "�����  100 mg/l 63.8 2�(�� ���*� �� 
7. ,�#����-

��� 
 500 µg/l <140 2�(�� ���*� �� 

8. 7��%�  200 µg/l 910 2�(�� ���*� ,� 
9. ������  50 µg/l 258 2�(�� ���*� ,� 
10. 	��  200 µg/l <10 2�(�� ���*� �� 
11. ����  1000 µg/l 7 2�(�� ���*� �� 
12. ���  100 µg/l <6 2�(�� ���*� �� 
13. "�' (�� )  50 µg/l 22 2�(�� ���*� �� 
 
 
 
������� 7.14.  
����: 23.10.2008 � 
 
 

 
.������� 

���� 
�� 

���� 
��'��� 


��. � ���.��� 
�(��.
� 

(.��� �� 
��'(��%����) 

���-���� � 
'������� 

 

1����� �� 
'������� 

�(������ 
��� 

1. �'���� 
��� 

.���'

��(� 
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1.2 mg/l 0.015 2�(�� ���*� �� 

2. ,������� 
��� 

 0.125 mg/l 0.035 2�(�� ���*� �� 

3. ,������� 
��� 

 30 mg/l 1.510 2�(�� ���*� �� 

4. 2�#���  1 mg/l <0.005 2�(�� ���*� �� 
5. �-�#���  150 mg/l 1224 2�(�� ���*� ,� 
6. "�����  100 mg/l 96.1 2�(�� ���*� �� 
7. ,�#����-

��� 
 500 µg/l <140 2�(�� ���*� �� 



8. 7��%�  200 µg/l 162 2�(�� ���*� �� 
9. ������  50 µg/l 17 2�(�� ���*� �� 
10. 	��  200 µg/l <10 2�(�� ���*� �� 
11. ����  1000 µg/l 22 2�(�� ���*� �� 
12. ���  100 µg/l <6 2�(�� ���*� �� 
13. "�' (�� )  50 µg/l 35 2�(�� ���*� �� 
 
 
 
������� 7.15.  
����: 23.10.2008 � 
 
 

 
.������� 

���� 
�� 

���� 
��'��� 


��. � ���.��� 
�(��.
� 

(.��� �� 
��'(��%����) 

���-���� � 
'������� 

 

1����� �� 
'������� 

�(������ 
��� 

1. �'���� 
��� 

����  
��� 
7.�. 
!��� 

1.2 mg/l 2.05 2�(�� ���*� ,� 

2. ,������� 
��� 

 0.125 mg/l 0.033 2�(�� ���*� �� 

3. ,������� 
��� 

 30 mg/l 6.87 2�(�� ���*� �� 

4. 2�#���  1 mg/l 0.223 2�(�� ���*� �� 
5. �-�#���  150 mg/l 64 2�(�� ���*� �� 
6. "�����  100 mg/l 14.2 2�(�� ���*� �� 
7. ,�#����-

��� 
 500 µg/l <140 2�(�� ���*� �� 

8. 7��%�  200 µg/l 166 2�(�� ���*� �� 
9. ������  50 µg/l <3 2�(�� ���*� �� 
10. 	��  200 µg/l <10 2�(�� ���*� �� 
11. ����  1000 µg/l 5 2�(�� ���*� �� 
12. ���  100 µg/l <6 2�(�� ���*� �� 
13. "�' (�� )  50 µg/l <5 2�(�� ���*� �� 
 
������� 7.16.  
����: 23.10.2008 � 
 
 

 
.������� 

���� 
�� 

���� 
��'��� 


��. � ���.��� 
�(��.
� 

(.��� �� 
��'(��%����) 

���-���� � 
'������� 

 

1����� �� 
'������� 

�(������ 
��� 

1. �'���� 
��� 

.���'

��(� 38 
1.2 mg/l 0.652 2�(�� ���*� �� 

2. ,������� 
��� 

 0.125 mg/l 0.101 2�(�� ���*� �� 

3. ,������� 
��� 

 30 mg/l <0.02 2�(�� ���*� �� 

4. 2�#���  1 mg/l <0.005 2�(�� ���*� �� 



5. �-�#���  150 mg/l 1248 2�(�� ���*� ,� 
6. "�����  100 mg/l 88.6 2�(�� ���*� �� 
7. ,�#����-

��� 
 500 µg/l <140 2�(�� ���*� �� 

8. 7��%�  200 µg/l 2700 2�(�� ���*� ,� 
9. ������  50 µg/l 620 2�(�� ���*� ,� 
10. 	��  200 µg/l <10 2�(�� ���*� �� 
11. ����  1000 µg/l 23 2�(�� ���*� �� 
12. ���  100 µg/l <6 2�(�� ���*� �� 
13. "�' (�� )  50 µg/l 26 2�(�� ���*� �� 
 
������� 7.17.  
����: 23.10.2008 � 
 
 

 
.������� 

���� 
�� 

���� 
��'��� 


��. � ���.��� 
�(��.
� 

(.��� �� 
��'(��%����) 

���-���� � 
'������� 

 

1����� �� 
'������� 

�(������ 
��� 

1. �'���� 
��� 

���� 
����  
��-�

���� 

1.2 mg/l 6.56 2�(�� ���*� ,� 

2. ,������� 
��� 

 0.125 mg/l 0.036 2�(�� ���*� �� 

3. ,������� 
��� 

 30 mg/l <0.02 2�(�� ���*� �� 

4. 2�#���  1 mg/l 1.57 2�(�� ���*� ,� 
5. �-�#���  150 mg/l 668 2�(�� ���*� ,� 
6. "�����  100 mg/l 55.7 2�(�� ���*� �� 
7. ,�#����-

��� 
 500 µg/l <140 2�(�� ���*� �� 

8. 7��%�  200 µg/l 2860 2�(�� ���*� ,� 
9. ������  50 µg/l 2186 2�(�� ���*� ,� 
10. 	��  200 µg/l <10 2�(�� ���*� �� 
11. ����  1000 µg/l 45 2�(�� ���*� �� 
12. ���  100 µg/l <6 2�(�� ���*� �� 
13. "�' (�� )  50 µg/l 12 2�(�� ���*� �� 
 
������� 7.18.  
����: 23.10.2008 � 
 
 

 
.������� 

���� 
�� 

���� 
��'��� 


��. � ���.��� 
�(��.
� 

(.��� �� 
��'(��%����) 

���-���� � 
'������� 

 

1����� �� 
'������� 

�(������ 
��� 

1. �'���� 
��� 

!��� 
����  
��-�

���� 

1.2 mg/l 0.051 2�(�� ���*� �� 

2. ,�������  0.125 mg/l 0.079 2�(�� ���*� �� 



��� 
3. ,������� 

��� 
 30 mg/l 2.10 2�(�� ���*� �� 

4. 2�#���  1 mg/l 0.110 2�(�� ���*� �� 
5. �-�#���  150 mg/l 711 2�(�� ���*� ,� 
6. "�����  100 mg/l 18.4 2�(�� ���*� �� 
7. ,�#����-

��� 
 500 µg/l <140 2�(�� ���*� �� 

8. 7��%�  200 µg/l 180 2�(�� ���*� �� 
9. ������  50 µg/l 601 2�(�� ���*� ,� 
10. 	��  200 µg/l <10 2�(�� ���*� �� 
11. ����  1000 µg/l 10 2�(�� ���*� �� 
12. ���  100 µg/l <6 2�(�� ���*� �� 
13. "�' (�� )  50 µg/l 25 2�(�� ���*� �� 
 
 
 
 
 
 
 
 
������� 7.19.  
����: 23.10.2008 � 
 
 

 
.������� 

���� 
�� 

���� 
��'��� 


��. � ���.��� 
�(��.
� 

(.��� �� 
��'(��%����) 

���-���� � 
'������� 

 

1����� �� 
'������� 

�(������ 
��� 

1. �'���� 
��� 

��$.	

	-
���� 

-,
2 

1.2 mg/l 0.145 2�(�� ���*� �� 

2. ,������� 
��� 

 0.125 mg/l 0.034 2�(�� ���*� �� 

3. ,������� 
��� 

 30 mg/l 2.83 2�(�� ���*� �� 

4. 2�#���  1 mg/l <0.005 2�(�� ���*� �� 
5. �-�#���  150 mg/l 1681 2�(�� ���*� ,� 
6. "�����  100 mg/l 91.1 2�(�� ���*� �� 
7. ,�#����-

��� 
 500 µg/l <140 2�(�� ���*� �� 

8. 7��%�  200 µg/l 2480 2�(�� ���*� ,� 
9. ������  50 µg/l 142 2�(�� ���*� ,� 
10. 	��  200 µg/l <10 2�(�� ���*� �� 
11. ����  1000 µg/l <2 2�(�� ���*� �� 
12. ���  100 µg/l <6 2�(�� ���*� �� 
13. "�' (�� )  50 µg/l 24 2�(�� ���*� �� 
 
 



 
������� 7.20.  
����: 23.10.2008 � 
 
 

 
.������� 

���� 
�� 

���� 
��'��� 


��. � ���.��� 
�(��.
� 

(.��� �� 
��'(��%����) 

���-���� � 
'������� 

 

1����� �� 
'������� 

�(������ 
��� 

1. �'���� 
��� 

��$.	

	-
���� 

-,
3 

1.2 mg/l 0.279 2�(�� ���*� �� 

2. ,������� 
��� 

 0.125 mg/l 0.068 2�(�� ���*� �� 

3. ,������� 
��� 

 30 mg/l 39.3 2�(�� ���*� ,� 

4. 2�#���  1 mg/l 0.856 2�(�� ���*� �� 
5. �-�#���  150 mg/l 1441 2�(�� ���*� ,� 
6. "�����  100 mg/l 25.2 2�(�� ���*� �� 
7. ,�#����-

��� 
 500 µg/l <140 2�(�� ���*� �� 

8. 7��%�  200 µg/l 870 2�(�� ���*� ,� 
9. ������  50 µg/l <3 2�(�� ���*� �� 
10. 	��  200 µg/l <10 2�(�� ���*� �� 
11. ����  1000 µg/l 3 2�(�� ���*� �� 
12. ���  100 µg/l <6 2�(�� ���*� �� 
13. "�' (�� )  50 µg/l 39 2�(�� ���*� �� 
 
 
 
 
������� 7.21.  
����: 23.10.2008 � 
 
 

 
.������� 

���� 
�� 

���� 
��'��� 


��. � ���.��� 
�(��.
� 

(.��� �� 
��'(��%����) 

���-���� � 
'������� 

 

1����� �� 
'������� 

�(������ 
��� 

1. �'���� 
��� 

��$.	

	-
���� 

-,
4 

1.2 mg/l 0.038 2�(�� ���*� �� 

2. ,������� 
��� 

 0.125 mg/l 0.0061 2�(�� ���*� �� 

3. ,������� 
��� 

 30 mg/l 1.29 2�(�� ���*� �� 

4. 2�#���  1 mg/l <0.005 2�(�� ���*� �� 
5. �-�#���  150 mg/l 2095 2�(�� ���*� ,� 
6. "�����  100 mg/l 44.3 2�(�� ���*� �� 
7. ,�#����-  500 µg/l <140 2�(�� ���*� �� 



��� 
8. 7��%�  200 µg/l 2360 2�(�� ���*� ,� 
9. ������  50 µg/l 25 2�(�� ���*� �� 
10. 	��  200 µg/l <10 2�(�� ���*� �� 
11. ����  1000 µg/l 17 2�(�� ���*� �� 
12. ���  100 µg/l <6 2�(�� ���*� �� 
13. "�' (�� )  50 µg/l 43 2�(�� ���*� �� 
 
 
������� 7.22.  
����: 23.10.2008 � 
 
 

 
.������� 

���� 
�� 

���� 
��'��� 


��. � ���.��� 
�(��.
� 

(.��� �� 
��'(��%����) 

���-���� � 
'������� 

 

1����� �� 
'������� 

�(������ 
��� 

1. �'���� 
��� 

��$.	

	-
���� 

-,
5 

1.2 mg/l 0.093 2�(�� ���*� �� 

2. ,������� 
��� 

 0.125 mg/l 0.016 2�(�� ���*� �� 

3. ,������� 
��� 

 30 mg/l 1.10 2�(�� ���*� �� 

4. 2�#���  1 mg/l <0.005 2�(�� ���*� �� 
5. �-�#���  150 mg/l 2317 2�(�� ���*� ,� 
6. "�����  100 mg/l 72.7 2�(�� ���*� �� 
7. ,�#����-

��� 
 500 µg/l <140 2�(�� ���*� �� 

8. 7��%�  200 µg/l 2480 2�(�� ���*� ,� 
9. ������  50 µg/l 1086 2�(�� ���*� ,� 
10. 	��  200 µg/l <10 2�(�� ���*� �� 
11. ����  1000 µg/l 18 2�(�� ���*� �� 
12. ���  100 µg/l <6 2�(�� ���*� �� 
13. "�' (�� )  50 µg/l 50 2�(�� ���*� �� 
 
 
 

�	����	 8.��	��	�� �	 ����� 

�������� '.,�'��� 2005 �. 

 
.������� 
���������% 

� 
������(���� 
�(��%���) 

.�����'�� 
���� 

���-���� � 
'�������� 

1����� �� 
'�������� 

�(��������� 

1.  .������ 
.36 

   

���.������%   7.41+0.02 1 �(� �� 3 �  



"�'   29.85+1.72 1 �(� �� 3 �  
���   107.93+1.94 1 �(� �� 3 �  
����   39.55+0.71 1 �(� �� 3 �  
,����   73.32+1.88 1 �(� �� 3 �  
	��   5.97+0.26 1 �(� �� 3 �  
,�#����-�.   100+11.0 1 �(� �� 3 �  
	�� ���   1.20+0.05 1 �(� �� 3 �  
	�'.&��-
��-'���& 

  0.033 1 �(� �� 3 �  

	�'.&��-
�����& 

  17.5 1 �(� �� 3 �  

	�'.&��-
'������& 

  2.5 1 �(� �� 3 �  

2.  ������ ��� 
	�5 

   

���.������%   7.64+0.02 1 �(� �� 3 �  
"�'   22.64+1.30 1 �(� �� 3 �  
���   41.24+0.74 1 �(� �� 3 �  
����   77.85+1.40 1 �(� �� 3 �  
,����   26.38+0.68 1 �(� �� 3 �  
	��   15.35+0.67 1 �(� �� 3 �  
,�#����-�.   90+9.9 1 �(� �� 3 �  
	�� ���   2.90+0.12 1 �(� �� 3 �  
	�'.&��-
��-'���& 

  0.008 1 �(� �� 3 �  

	�'.&��-
�����& 

  25.0 1 �(� �� 3 �  

	�'.&��-
'������& 

  1.0 1 �(� �� 3 �  

3.  ������ ��� 
$�
1 

   

���.������%   8.26+0.02 1 �(� �� 3 �  
"�'   25.81+1.48 1 �(� �� 3 �  
���   43.45+0.78 1 �(� �� 3 �  
����   149.70+2.68 1 �(� �� 3 �  
,����   26.61+0.68 1 �(� �� 3 �  
	��   41.33+1.81 1 �(� �� 3 �  
,�#����-�.   155.0+17.05 1 �(� �� 3 �  
	�� ���   2.50+0.10 1 �(� �� 3 �  
	�'.&��-
��-'���& 

  0.009 1 �(� �� 3 �  

	�'.&��-
�����& 

  29.5 1 �(� �� 3 �  

	�'.&��-
'������& 

  4.5 1 �(� �� 3 �  

 
 
 
 



 
����
����� #. (��#��� 2008 �. 
 
 
 
.������� 
���������% 

� 
������(���� 
�(��%���) 

.�����'�� 
���� 

���-���� � 
'�������� 
23.10.-
15.11.08 �. 

1����� �� 
'�������� 

�(��������� 

1.  .������ 
.36 

   

���.������%   7.71+0.02 1 �(� �� 3 � 5�����. 
"�'   34.32+1.97 1 �(� �� 3 � 5�����. 
���   155.50+2.79 1 �(� �� 3 � 5�����. 
����   76.00+1.36 1 �(� �� 3 � 5�����. 
,����   96.01+2.46 1 �(� �� 3 � 5�����. 
	��   11.05+0.48 1 �(� �� 3 � 5�����. 

��'�&   <0.65   
,�#����-�.   251.6+18.37 1 �(� �� 3 � 5�����. 
	�'.&��-
��-'���& 

  0.025+0.006 1 �(� �� 3 � ��'���� 

	�'.&��-
�����& 

  30.08+2.27 1 �(� �� 3 � 5�����. 

	�'.&��-
'������& 

  4.07+0.34 1 �(� �� 3 � 5�����. 

2.  ������ ��� 
	�5 

   

���.������%   8.21+0.02 1 �(� �� 3 � 5�����. 
"�'   30.92+1.78 1 �(� �� 3 � 5�����. 
���   46.76+0.84 1 �(� �� 3 � 5�����. 
����   83.71+1.50 1 �(� �� 3 � 5�����. 
,����   37.10+0.95 1 �(� �� 3 � 5�����. 
	��   20.26+0.89 1 �(� �� 3 � 5�����. 

��'�&   <0.65   
,�#����-�.   82.96+6.06 1 �(� �� 3 � ��'���� 
	�'.&��-
��-'���& 

  <0.02 1 �(� �� 3 � ��'���� 

	�'.&��-
�����& 

  23.50+1.77 1 �(� �� 3 � ��'���� 

	�'.&��-
'������& 

  6.75+0.57 1 �(� �� 3 � 5�����. 

3.  ������ ��� 
$�
1 

   

���.������%   8.08+0.02 1 �(� �� 3 � ��'���� 
"�'   39.16+2.25 1 �(� �� 3 � 5�����. 
���   187.95+3.37 1 �(� �� 3 � 5�����. 
����   179.49+3.22 1 �(� �� 3 � 5�����. 
,����   46.26+1.19 1 �(� �� 3 � 5�����. 
	��   48.78+2.14 1 �(� �� 3 � 5�����. 

��'�&   <0.65   



,�#����-�.   155.86+11.38 1 �(� �� 3 � �(� 
	�'.&��-
��-'���& 

  <0.02 1 �(� �� 3 � ��'���� 

	�'.&��-
�����& 

  27.43+2.07 1 �(� �� 3 � ��'���� 

	�'.&��-
'������& 

  5.47+0.46 1 �(� �� 3 � 5�����. 

 
 
 
 
���������� �������� � �(���%� '������� ���� '.,�'��� 2005 � � 
����*��% ���� '.,�'��� 2008 �. ������, �� �'� ��� ����*����� �� 
��&������� �� �������� �������. ��� �� �(� � �� ����� ���� -
�����'���*�� �(����� � ���� ������ � �%�� �(�(� ����, ���� �  
����'���� ���, ����-��� �(� ���'��. 
,%'� ��'������ � ��&����� �� ���������%��. .��� 2008 �. 
���������� �� ��.������% � ��������� � ��������� � 2007 �. �� 2008 
�. ���������� �� ��.������% � 8 123 159 ����. 	���� ��� � 
������� ������� �� ���������� � ���+������ �� �	� 1(��.1 � ��.2) � 
����� ����������% �� ������ �����&�� � �������. 
 
 
 
�	����	 9.��	���� ��
�	���, �� ��	�� � � �	# ����	�� �	 
�����	
	 ����	 
 
 
�	
	 �	 
�������
	 

����	��� 
�	 
�������. 

&������ &�������
� 
���
��� 

&�	���	�� 
���
��� 

���	��, 
���
��	 
����. 

- - - - - - 
 

.��� 2008 �. � ��� ”������ ���� 2” ��� �%'� �����&�� 
���-����, ��(����� �(� ��'(��%���� �� ������ �����. 
 
 
 
�	����	 10.���	��	��� ��� � ��	-����, �� ��	�� � �����

	 �	 
���
	�	���
	, �	 ���
� � ������
	���� )' 
 
 
 
�	
	 �	 
���	��	��
� 

&������
�� 
�	 
���	��	�. 

&������ &�������
� 
���
��� 

&�	���	�� 
���
��� 

���	��, 
�����#��	�� 

- - - - - - 
 



 
 

.��� 2008 �. � ��� ”������ ���� 2” ��� �%'� ���(���� 
��������% ��� �(��� ���%, ��(����� � ��&����� �� ���������%��, �� 
�%� � ���������� 
� N50/2005 �. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

&'�+�5�(�� II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



“��� �	���	 ��
�� 2” ��� �.)��	���� ���.%
	�	 *	���	 
 

.���"��    � � � � 	 � 
 

%���
����
� ������ ��	
� ��#���	��� 
                                           ����� 1 

  2008�. 
 
 

1. ��������� �� �����:  
��� “������ ���� 2” ���  
�.
����� 	��.����� ����� 
 
2. 6��� �� �������:  
�� . ���#�� $����   
���.: 042/662 600  
#���: 042/662 000 
 
3. 

               a).  01.01.2008 – 01.01.2009 ��. 
 �). .���������, ��� � ����� ��)������� )������������� 

�� ����������� �������� �� ��'������: 
��'������� �� ����'������, ���)��'� �� �,� �� 
'�� 1 �� 

���(�*�� �� ��� 100 �� 
'�� 1 H= 325 ', �&� ���- �� ����� 5 � 
6.  ��'�������� �������� �� ���� ������: 

- ��'(������� : SO2, Nox, CO, CO2 � ���). 
- �(�(������� : 	2, ��'�����-��, ,��%���� � �����. 

��'������� �� ����������%�� �� ��'(��������� (SO2, Nox, CO, 
CO2) �� �(�����%�� ��������' ������'���. !���� �� ���� �� 
��� �� � ���������� �� ��� �� #��'� Servomex – ��� Xsendos4900. 
.������� ����%� �� ������ ������� ��� ��#�������� ���(�����, 
���'������ ���� ��'������% ���. 

��'������� �� ����������%�� �� ���) �� �(�����%�� � 
���������� ��� D-R 281�� #��'� DURAG ������� �� ������ 
�������. 

������� � ��'������%�� �� �(����� ��������' -���&��� �� 
�(������ �� ����� � -��������� �� ����#���� ���(�������� '�)����'� 
(PLC). 
������� (����� � ��'����������� ������-��) �� ��'���� � 
������ �� �'���, ����� ��� � �'������ � ���)��'��� -����%. 

 



�). ��������� ��'��������� '���� � ���������������� 
��-'��� � ��� �� -��������: 

 
N ��#���	�� ��
�� &����� �' �������� 

1 SO2 - ��'�� ����� ,������������ IR 
������'����% 

Xsendos4
900 

���	�2 $�� 17.2.4.01-78 (SO2) 

2 Nox - ��'�� ����� ,������������ IR 
������'����% 

Xsendos4
900 

 WI 264-043          (Nox) 

3 .��) - ��'�� ����� �������% �� 
��������� �(�� 

DR281 N3037 $�� 17.2.4.02-
78(�����'���. �.?) 

4 CO - ��'�� ����� ,������������ IR 
������'����% 

Xsendos4
900 

���	�2 WI 264-039    (CO) 

5 CO2 - ��'�� ����� ,������������ IR 
������'����% 

Xsendos4
900 

���	�2 

 
   �). ���� �� ��������� ������� �� ��: 
                                 

          �). ���� �� ������� ����������� �� ��: 27.11.2008�. 
�����#����� �� �����������: 
            SO2                N 124 / 26.11.08�. 
            NO                 N 124 / 26.11.08�. 
            .��)              N 3-�.�.� / 27.11.08�. 
. 
 
 �). �'�, ����� � ���� �� ������� � ��������%�� ���(�*��� 
��������� � ������������: 
6�������% �� ��������� � ����������� “6�����” �(' 

“.�)������ �� �������” 		� - �#�% 
����� �� ������� : ��. �#�% , -�. “�(�#� “ N 16 ���./#��� 

02/846-35-75 
e-mail : pehlivanoveng@mail.bg 
���� �� �������: �. .�)������ 
 
-). &��� �-�
�����
 � ������� �	 �����
���	��
� 

�����"���� �	 (��: 
 

�). ��)������ ���'� �� ��&����� �� ���������%�� � 
���������������� �(�� ���% �(' ��%:          

    
  ��)������ ���'� �� ��&����� �� ���������%��:   

8561�. 30#��. 
 

  ��)������ ���'� �� ��&����� �� ���������������� �(�� ���%:  
8561�. 30#��. 



�). )������
�	 � ,	�	�
����
��� �	 �������	��
� �����	: 
 
 
.����  (���"	 �	����	 

�	�	 
.���� �� 
�-)� '��� 

���-� 

  �� % % �� 
8��	�� $�� 5 244944.81 53.74 34.17 0 

 $�� 6 257397.82 53.74 34.17 0 

6����	�� $�� 5 182228.15 53.66 34.06 74 

 $�� 6 179917.65 53.66 34.06 84 

�	�
 $�� 5 135813.18 53.06 35.39 156 

 $�� 6 165059.61 53.06 35.39 146 

����� $�� 5 191468.5 52.56 35.55 80 

 $�� 6 227716.1 52.56 35.55 0 

�	 $�� 5 139606.48 51.87 36.26 164 

 $�� 6 238107.51 51.87 36.26 0 

< �� $�� 5 112832.5 51.88 36.40 83 

 $�� 6 97756.54 51.88 36.40 12 

< �� $�� 5 192831.3 51.66 36.96 12 

 $�� 6 145792.2 51.66 36.96 228 

�����
 $�� 5 203118.34 51.21 36.83 158 

 $�� 6 220781.32 51.21 36.83 66 

%��
�#��� $�� 5 229394.78 51.64 35.84 0 

 $�� 6 239107.42 51.64 35.84 0 

��
�#��� $�� 5 185741.58 52.03 35.96 231 

 $�� 6 209713.76 52.03 35.96 7 

(��#��� $�� 5 209041 52.37 35.81 69 

 $�� 6 210672 52.37 35.81 68 

����#��� $�� 5 235012.65 52.6 35.12 0 

 $�� 6 231918.02 52.6 35.12 106 
��!�  4 685 973.22 52.23 35.70 1 744 

�
&) .������ , ���'� � ���(� ������� �� �������%�� �� 

���������%�� � ���������������� �(�� ���% �(' ��%:  
 

- &����� , ���� �-�
�����
 � ������� �	 ����	���
	 �	 
���
	�	���
	: 
 

�� � � � � � � � � 	 � 
 � � � � �  � � � � � � � � � 
 � � � � � � �
01.03.2008�. 12:00�. 06.03.2008�. 15:00�. 123�. 00'��. 	���������� ��5 
26.03.2008�. 22:00�. 27.03.2008�. 06:00�.      8�. 00'��. 	���������� ��5 
14.06.2008�. 23:00�. 15.06.2008�. 08:00�. 9�. 00'��. ������� �� ��.6 �� ��, �-����� �� 

��.5 � �� 
25.07.2008�. 20:00�. 28.07.2008�. 01:30�. 53�. 30'��. $�.5 –� ������., ��.6-������ ���� 

����.��'�� 
28.10.2008�. 04:30�. 29.10.2008�. 09:30�. 29�. 00'��. $�.5-���-�� ������.,��.6-

������ ��1 
  222�. 30#��.  

�



 

- &����� , ���� �-�
�����
 � ������� �	 ����	���
	 �	 
������
�	
����
� � ��	-����: 

 
�� � � � � � � � � 	 � 
 � � � � �  � � � � � � � � � 
 � � � � � � �

    
�   

- &������ � �
����� ������� �	 ������� 5 � 6 : 

 
(	�	�� )�	 &��� �-�
�����
 &����� 

09.03.2008�. 02:30�. 09.03.2008�. 
15:00�. 

12�. 30'��. ./� 

23.03.2008�. 09:30�. 23.03.2008�. 
10:30�. 

1�. 00'��. ./� 

27.03.2008�. 06:00�. 27.03.2008�. 
18:30�. 

12�. 30'��. ./� 

30.03.2008�. 11:00�. 30.03.2008�. 
23:30�. 

11�. 30'��. ./� 

03.04.2008�. 12:30�. 03.04.2008�. 
14:00�. 

1�. 30'��. ��� $�� 5 

06.04.2008�. 11:00�. 06.04.2008�. 
22:30�. 

11�. 30'��. .-�� $�� 5 

06.05.2008�. 06:30�. 06.05.2008�. 
07:00�. 

0�. 30'��. ��� $�� 5 

09.05.2008�. 20:00�. 10.05.2008�. 
07:00�. 

11�. 00'��. .-�� $�� 5 

11.05.2008�. 21:00�. 11.05.2008�. 
21:30�. 

0�. 30'��. ��� $�� 5 

11.05.2008�. 22:30�. 12.05.2008�. 
02:30�. 

4�. 00'��. .-�� $�� 5 

19.05.2008�. 14:00�. 19.05.2008�. 
14:30�. 

0�. 30'��. ��� $�� 5 

22.05.2008�. 01:00�. 22.05.2008�. 
14:00�. 

13�. 30'��. .-�� $�� 5 

23.05.2008�. 23:00�. 23.05.2008�. 
23:30�. 

0�. 30'��. ��� $�� 5 

14.06.2008�. 21:30�. 14.06.2008�. 
23:00�. 

1�. 30'��. ��� $�� 6 

15.06.2008�. 08:00�. 15.06.2008�. 
20:00�. 

12�. 00'��. .-�� $�� 5 

04.07.2008�. 17:30�. 05.07.2008�. 
07:00�. 

13�. 30'��. .-�� $�� 6 

06.07.2008�. 11:00�. 06.07.2008�. 
11:30�. 

0�. 30'��. ��� $�� 6 

08.07.2008�. 01:30�. 08.07.2008�. 
11:00�. 

9�. 30'��. .-�� $�� 6 

21.07.2008�. 22:30�. 21.07.2008�. 
23:00�. 

0�.. 30'��. ��� $�� 6 

25.07.2008�. 19:30�. 25.07.2008�. 
20:00�. 

0�.. 30'��. ��� $�� 5 

28.07.2008�. 01:30�. 28.07.2008�. 
13:30�. 

12�.. 00'��. .-�� $�� 6 

01.08.2008�. 05:00�. 01.08.2008�. 
16:30�. 

11�. 30'��. .-�� $�� 5 

01.08.2008�. 19:30�. 01.08.2008�. 2�. 30'��. ��� $�� 6 



22:00�. 
04.08.2008�. 00:30�. 04.08.2008�. 

12:30�. 
12�. 00'��. .-�� $�� 6 / ��� $�� 5 

07.08.2008�. 01:00�. 07.08.2008�. 
11:30�. 

10�.. 30'��. .-�� $�� 5  

10.08.2008�. 02:30�. 10.08.2008�. 
05:00�. 

2�.. 30'��. ��� $�� 5 / .-�� $�� 5 

15.08.2008�. 22:00�. 16.08.2008�. 
00:30�. 

2�.. 30'��. ��� $�� 5 / .-�� $�� 5 

08.10.2008�. 17:00�. 08.10.2008�. 
18:00�. 

1�. 00'��. ��� $�� 5 

10.10.2008�. 07:30�. 10.10.2008�. 
18:00�. 

10�. 30'��. .-�� $�� 5 

10.10.2008�. 20:30�. 10.10.2008�. 
23:30�. 

3�. 00'��. ��� / .-��  $�� 5 

20.10.2008�. 22:00�. 20.10.2008�. 
23:00�. 

1�. 00'��. ��� $�� 5 

22.10.2008�. 22:30�. 23.10.2008�. 
10:00�. 

11�. 30'��. .-�� $�� 5 

28.10.2008�. 01:00�. 28.10.2008�. 
02:00�. 

1�. 00'��. ��� $�� 5 

28.10.2008�. 03:30�. 29.10.2008�. 
04:30�. 

1�. 00'��. ��� $�� 6 

29.10.2008�. 09:30�. 29.10.2008�. 
21:00�. 

11�. 30'��. .-�� $�� 5 

03.11.2008�. 01:30�. 03.11.2008�. 
19:00�. 

17�. 30'��. .-�� $�� 6 

25.11.2008�. 10:00�. 25.11.2008�. 
11:00�. 

1�. 00'��. ��� $�� 5 

26.11.2008�. 22:00�. 27.11.2008�. 
09:00�. 

11�. 00'��. .-�� $�� 5 

29.11.2008�. 23:30�. 30.11.2008�. 
00:30�. 

1�. 00'��. ��� $�� 6 

��!� 243�. 30#��,  
�

�
 

                           ���()� (� %4�����%������ 
 
 

�(����� 5����� 9.7.1 �� 
� N 50/2005 �. – ���-����� � ����� �� 
�(���������� �� ��'������� ��&����� �� ������������ ����'���� 
� ����������� � �����*������ ��'� �� ��-���'� �'����. 
 
                      �� N 50/2005 �                                   &����������� 
 
         SO2         - 19000 mg/Nm3 (� 31.12.07 �.)   15695.19 mg/Nm3                                                  
                             NOx     -    500  mg/Nm3                                280.54  mg/Nm3                          
                  CO      -     250  mg/Nm3                                 39.01  mg/Nm3                          
                  .��)   -       50  mg/Nm3                                  43.67  mg/Nm3                          
 
      O����� �� �(���������� �� ��'������� ��&����� �� 
������������ ����'���� – �%'� ���-*���% �� ����������� � 
� N 



50/2005 �. ��'� �� ��-���'� �'����, � ����+����� �� SO2  ����� 
#����, �� �� ��.5 � ��.6 �%'� ��������� �%��������� ���������� – � 
�����-�� �� �����%�� �� ����� �����, ����������� ����%����. 
���+��� ���� �� ����� ���� � ������� �� �(�( ���% �� �	� �� 
��.5 � ��.6 �� 12.12.2008 �. � 
���'��-' „������ – �����'�”. 
 

,�'��� � �������� �� ��������  �(����� �����-���% 1 � 
03.07.2003��. �� ���������%�� �(' �����-���� �� ������������, 
�������, �()�������, ��������%�� � ����� �� ���-������� � �,� �� 
�'���� �� ������ ��������, ���-����� � ��'�#����% �(��-) � ����� � 
������ �� ��������. 
 
 
� ��������� �(�������%: 
 
OK- �����, �����#������� � ������ 1-21 

�- ��'�� �� �'�+�(�� 
��- .���( �� �� ��� 
�/- ����������� ���'� �-'��� � 2/3 
��- ��������� ��'������� ��&��� 
�!- !��*�� � ��� 
��- ���������%�� �� � � ����������% 
.�- .���� �� �-����� � ������� 
,�- ,�������� �������������� �(�( ���% 
 
 
 
�

�

�

�

�

�
�

�

�

�

�

�

�

�
�

�

�



“��� �	���	 ��
�� 2” ��� �.)��	���� ���.%
	�	 *	���	 
 

.���"��    � � � � 	 � 
 

%���
����
� ������ ��	
� ��#���	��� 
                                          ����� 2 / &%� 7 

2008�. 
 
 

3. ��������� �� �����:  
��� “������ ���� 2” ���  
�.
����� 	��.����� ����� 
 
4. 6��� �� �������:  
�� . ���#�� $����   
���.: 042/662 600 
 #���: 042/662 000 
 
3. 

               a).  01.01.2008 – 01.01.2009 ��. 
 �). .���������, ��� � ����� ��)������� )������������� 

�� ����������� �������� �� ��'������: 
��'������� �� SO2, Nox, C	, CO2 � 	2 �� ���(�*�� � 

���������� �� #��'� �// – !��'���% – ��� Advance Optima. 
��������� �� ��'������ �� SO2, Nox, C	 � CO2 �� ��� Uras 14 �� 
��#�������� �������.  

��'������� �� 	2 � � ������ ��� ����� 16 �� 
����'������� �������.  

��'������� �� ���) �� ���(�*�� � -��� �� ��'������ �� 
���) PFM 97 ED �� #��'� DR.Fodisch – !��'���%. 5���� � 
�����-���������� �����'� �� ���������, ��������������� 
������(���� ��'������ �� ���). .�� ��� �� ���'� ���� � 
��)�%��% ���� ���. ���� ���� �� ����%�� ������(���� � �� 
����� �� � ���� � ��'������� ���� �(��-). / ���� ��'��������� 
��'���, � ���-���-�'� ��'�����-��, �� ��'����, 
����������������, ������� ���� � �����% ���. 

������� � ��'������%�� �� �(�����, �������� � 
��������%� � �'�+�(��� �����'� ��
5000 

 

 

 



�). ��������� ��'��������� '���� � ���������������� 
��-'���� � ��� �� -��������: 

 

 

N ��#���	�� ��
�� &����� �' �������� 

1 SO2 - ��'�� ����� ,������������ IR 
������'����% 

URAS14 ���	�2 $�� 17.2.4.01-78 (SO2) 

2 Nox - ��'�� ����� ,������������ IR 
������'����% 

URAS14  WI 264-043          (Nox) 

3 .��) - ��'�� ����� �������% �� 
��������� �(�� 

DR280 N3037 $�� 17.2.4.02-
78(�����'���. �.?) 

4 CO – ��'�� ����� ,������������ IR 
������'����% 

URAS14 ���	�2 WI 264-039    (CO) 

5 CO2 - ��'�� ����� ,������������ IR 
������'����% 

URAS14 ���	�2 

 
   �). ���� �� ��������� ������� �� ��: 
                                 

          �). ���� �� ������� ����������� �� ��: 26.11.2008�. 
�����#����� �� �����������: 
            SO2- �)�     N 123 / 26.11.08�. 
            SO2- ��)�   N 120 / 26.11.08�. 
            NO -              N 121 / 26.11.08�. 
            .��)              N 2-��� / 27.11.08�. 
 
 
 �). �'�, ����� � ���� �� ������� � ��������%�� ���(�*��� 
��������� � ������������: 
����������� 	� �	
����� � ���������� “��
��” ��� “��������� 

��������” ��� - ����� 
����� �� ������� : ��. �#�% , -�. “�(�#� “ N 16 ���./#��� 

02/846-35-75 
e-mail : pehlivanoveng@mail.bg 
���� �� �������: �. .�)������ 
 
 ). .��(� ������� � ������� �� �������������� 

�����*���% �� ,��: 
 
 
 
 
 
 
 
 



�). ��)������ ���'� �� ��&����� �� ���������%�� � 
���������������� �(�� ���% �(' ��%:     

      
����� '	��
�� �	���� �	 

����	 �
 ���1��	�� 
� �	�	��� 

��,��������� 
���#� �	 ���
��� 
�	 ���
	�	���
	:   

��,��������� ���#� 
�	 ���
��� �	 

������
�	
����
� 
� ��	-���� 

8��	�� 744 �. 00'��. 744 �. 00'��. 648 �. 30'��. 
6����	�� 696 �. 00'��. 696 �. 00'��. 696 �. 00'��. 

�	�
 702 �. 45 '��. 696 �. 30 '��. 696 �. 30 '��. 

����� 290 �. 39 '��. 282 �. 30'��. 282 �. 30'��. 

�	 277 �. 49 '��. 266 �. 30'��. 266 �. 30'��. 

< �� 720 �. 00 '��. 720 �. 00 '��. 720 �. 00 '��. 

< �� 741 �. 13 '��. 736 �. 30 '��. 736 �. 30 '��. 
�����
 675 �. 02 '��. 667 �. 30 '��. 667 �. 30 '��. 

%��
�#��� 720 �. 00 '��. 720 �. 00 '��. 720 �. 00 '��. 

��
�#��� 577 �. 15 '��. 560 �. 30 '��. 560 �. 30 '��. 
(��#��� 720 �. 00 '��. 720 �. 00 '��. 720 �. 00 '��. 
����#��� 744 �. 00 '��. 744 �. 00 '��. 744 �. 00 '��. 

��!� 7608 �. 43 #��. 7554 �. 00 #��. 7458 �. 30 #��. 
 

 
�). 
�������� � )������������� �� ����������� �����: 

 
 
 
����� � ���!	 '	��
�	 ��	�	 &���� �	 ��,	 

#	�	 
�	��
 

 �� % % �� 
8��	�� 248434.77 53.74 34.17 0 
6����	�� 217839.7 53.66 34.06 0 
�	�
 213855.78 53.06 35.39 68 
����� 86173 52.56 35.55 73 
�	 73019.6 51.87 36.26 130 
< �� 208772.40 51.88 36.40 0 
< �� 228353.74 51.66 36.96 11 
�����
 207719.7 51.21 36.83 64 

%��
�#��� 226373.77 51.64 35.84 0 
��
�#��� 177843.20 52.03 35.96 146 
(��#��� 226240.18 52.37 35.81 0 
����#��� 239967.7 52.6 35.12 0 
��!� 2 354 593.54 52.36 35.70 492 

�

�
�

�

�

�

�



�
&) .������ , ���'� � ���(� ������� �� �������%�� �� 

���������%�� � ���������������� �(�� ���% �(' ��%:  
- .���� , ���(� ������� � ������� �� �������%�� �� 
���������%��: 
�

(	�	�� )�	 &��� �-�
�����
 &�����	 
08.03.2008�. 

13:30�. 
10.03.2008�. 

02:00�. 
36�. 30'��. .��-�� /� I 

06.04.2008�. 
09:30�. 

08.04.2008�. 
00:30�. 

39�. 00'��. .��-�� /�
	 

14.04.2008�. 
22:30�. 

01.05.2008�. 
00:00�. 

385�. 30'��. �� 

01.05.2008�. 
00:00�. 

20.05.2008�. 
00:30�. 

456�. 30'��. ������ ��'�� 

09.07.2008�. 
18:30�. 

09.07.2008�. 
20:30�. 

2 �. 00'��. ����,������� � !-7 

08.08.2008�. 
09:00�. 

11.08.2008�. 
00:30�. 

63 �. 30'��. .��-�� ��1 

20.10.2008�. 
01:00�. 

21.10.2008�. 
23:30�. 

46�. 30'��. ��'�� �/ 

22.10.2008�. 
19:30�. 

27.10.2008�. 
10:00�. 

111�. 30'��. ,���� � ���� ���� � ������ 

��!� 1141�. 00#��.  
�

- .����, ���(� ������� � ������� �� �������%�� �� 
�������������� �(�� ����: 

 
(	�	�� )�	 &��� �-�
�����
 &�����	 

04.01.2008�. 
00:30�. 

08.01.2008�. 
00:00�. 

95�. 30'��. ,��(�'.������� � ���������% �� 
������, -���' � ���' 
��).N00132/04.01.08 

��!� 95�.30#��.  
�   

- .-���� � ����� ������ �� ����: 

 
(	�	�� )�	 &��� �-�
�����
 &����� 

10.03.2008�. 02:00�. 10.03.2008�. 
13:00�. 

11�. 00'��. .-�� 

08.04.2008�. 00:30�. 08.04.2008�. 
13:30�. 

13�. 00'��. .-�� 

20.05.2008�. 00:30�. 20.05.2008�. 
21:30�. 

21�. 00'��. .-�� 

09.07.2008�. 20:30�. 10.07.2008�. 
02:00�. 

5 �. 30'��. .-�� 

11.08.2008�, 00:30�. 11.08.2008�. 
13:30�. 

13 �. 00'��. .-�� 

21.10.2008�. 23:30�. 22.10.2008�. 
11:30�. 

12�. 00'��. .-�� 

27.10.2008�. 10:00�. 28.10.2008�. 
00:30�. 

14�. 30'��. .-�� 

��!� 90�. 00#��.  



�
                                                                                                                          

���()� (� %4�����%������ 
 

�(����� 5����� 9.7.1 �� 
� N 50/2005 �, – ���-����� � ����� �� 
�(���������� �� ��'������� ��&����� �� ������������ ����'���� 
� ����������� � �����*������ ��'� �� ��-���'� �'����, 
 
 
                      �� N 50/2005 �                                   &����������� 
 
         SO2         - 92 % ���-�#-������%                92.0 - %                                                   
                             NOx     - 500  mg/Nm3                             284 - mg/Nm3                          
                  CO       -  250  mg/Nm3                               46.62 - mg/Nm3                          
                  .��)    -    50  mg/Nm3                                16.25 - mg/Nm3       
 
 

O����� �� �(���������� �� ��'������� ��&����� �� 
������������ ����'���� – �%'� ���-*���% �� ����������� � 
� N 
50/2005 �, ��'� �� ��-���'� �'����, 
 

,�'��� � �������� �� �������� �(����� �����-���% 1 � 
03.07.2003 �. �� ���������%�� �(' �����-���� �� ������������, 
�������, �()�������, ��������%�� � ����� �� ���-������� � �,� �� 
�'���� �� ������ ��������, ���-����� � ��'�#����% �(��-) � ����� � 
������ �� ��������, 
 
� ��������� �(�������%: 
 
OK- �����, �����#������� � ������ 1-21 

�- ��'�� �� �'�+�(�� 
��- .���( �� �� ��� 
�/- ����������� ���'� �-'��� � 2/3 
��- ��������� ��'������� ��&��� 
�!- !��*�� � ��� 
��- ���������%�� �� � � ����������% 
.�- .���� �� �-����� � ������� 
,�- ,�������� �������������� �(�( ���% 
 
 
 
 
 

 
 



 
“��� �	���	 ��
�� 2” ��� �.)��	���� ���.%
	�	 *	���	 

 
.���"��    � � � � 	 � 

 
%���
����
� ������ ��	
� ��#���	��� 

                                        ����� 2 / &%� 8 
2008�. 

 
 

5. ��������� �� �����:  
��� “������ ���� 2” ���  
�.
����� 	��.����� ����� 
 
6. 6��� �� �������:  
�� . ���#�� $����   
���.: 042/662 600 
 #���: 042/662 000 
 
3. 

               a).  01.01.2008 – 01.01.2009 ��. 
 �). .���������, ��� � ����� ��)������� )������������� 

�� ����������� �������� �� ��'������: 
��'������� �� SO2, Nox, C	, CO2 � 	2 �� ���(�*�� � 

���������� �� #��'� �// – !��'���% – ��� Advance Optima. 
��������� �� ��'������ �� SO2, Nox, C	 � CO2 �� ��� Uras 14 �� 
��#�������� �������.  

��'������� �� 	2 � � ������ ��� ����� 16 �� 
����'������� �������.  

��'������� �� ���) �� ���(�*�� � -��� �� ��'������ �� 
���) PFM 97 ED �� #��'� DR.Fodisch – !��'���%. 5���� � 
�����-���������� �����'� �� ���������, ��������������� 
������(���� ��'������ �� ���). .�� ��� �� ���'� ���� � 
��)�%��% ���� ���. ���� ���� �� ����%�� ������(���� � �� 
����� �� � ���� � ��'������� ���� �(��-). / ���� ��'��������� 
��'���, � ���-���-�'� ��'�����-��, �� ��'����, 
����������������, ������� ���� � �����% ���. 

������� � ��'������%�� �� �(�����, �������� � 
��������%� � �'�+�(��� �����'� ��
5000 

 

 



�). ��������� ��'��������� '���� � ���������������� 
��-'���� � ��� �� -��������: 

 

 

N ��#���	�� ��
�� &����

� 
�' �������� 

1 SO2 - ��'�� ����� ,������������ IR 
������'����% 

URAS
14 

���	�2 $�� 17.2.4.01-
78 (SO2) 

2 Nox - ��'�� ����� ,������������ IR 
������'����% 

URAS
14 

 WI 264-043          
(Nox) 

3 .��) - ��'�� ����� �������% �� 
��������� �(�� 

DR28
0 

N3037 $�� 17.2.4.02-
78(�����'���. 
�.?) 

4 CO – ��'�� ����� ,������������ IR 
������'����% 

URAS
14 

���	�2 WI 264-039    
(CO) 

5 CO2 - ��'�� ����� ,������������ IR 
������'����% 

URAS
14 

���	�2 

 
   �). ���� �� ��������� ������� �� ��: 
                                 

          �). ���� �� ������� ����������� �� ��: 26.11.2008� 
�����#����� �� �����������: 
            SO2- �)�     N 122 / 26.11.08�. 
            SO2- ��)�   N 118 / 26.11.08�. 
            NO -              N 119 / 26.11.08�. 
            .��)              N 1-��� / 27.11.08�.. 
 
. 
 �). �'�, ����� � ���� �� ������� � ��������%�� ���(�*��� 
��������� � ������������: 
6�������% �� ��������� � ����������� “6�����” �(' 

“.�)������ �� �������” 		� - �#�% 
����� �� ������� : ��. �#�% , -�. “�(�#� “ N 16 ���./#��� 

02/846-35-75 
e-mail : pehlivanoveng@mail.bg 
���� �� �������: �. .�)������ 
 
 ). .��(� ������� � ������� �� �������������� 

�����*���% �� ,��: 
 

 
 
 
 
 
 



�). ��)������ ���'� �� ��&����� �� ���������%�� � 
���������������� �(�� ���% �(' ��%:     

      
����� '	��
�� �	���� �	 

����	 �
 ���1��	�� 
� �	�	��� 

��,��������� 
���#� �	 ���
��� 
�	 ���
	�	���
	:   

��,��������� ���#� 
�	 ���
��� �	 

������
�	
����
� 
� ��	-���� 

8��	�� 744 �. 0 '��. 744 �. 0 '��. 637 �. 00 '��. 

6����	�� 524 �. 25 '��. 519 �. 00 '��. 519 �. 00 '��. 

�	�
 632 �. 40 '��. 620 �. 00 '��. 620 �. 00 '��. 

����� 273 �. 44 '��. 265 �. 30 '��. 265 �. 30 '��. 

�	 107 �. 32 '��. 99 �. 00 '��. 99 �. 00 '��. 

< �� 720 �. 0 '��. 720 �. 0 '��. 720 �. 0 '��. 

< �� 686 �. 14 '��. 678 �. 30 '��. 678 �. 30 '��. 

�����
 572 �. 35 '��. 548 �. 30 '��. 548 �. 30 '��. 

%��
�#��� 633 �. 22 '��. 602 �. 30 '��. 602 �. 30 '��. 

��
�#��� 573 �. 45 '��. 558 �. 30 '��. 558 �. 30 '��. 

(��#��� 686 �. 55 '��. 678 �. 30 '��. 676 �. 30 '��. 

����#��� 617 �. 24 '��. 608 �. 30 '��. 608 �. 30 '��. 

��!� 6772 �. 20 #��. 6642 �. 30 #��. 6533 �. 30 #��. 
 

     
 

�). 
�������� � )������������� �� ����������� �����: 
 
 
 
����� � ���!	 '	��
�	 ��	�	 &���� �	 ��,	 

#	�	 
�	��
 

 �� % % �� 
8��	�� 235537.79 53.74 34.17 0 

6����	�� 158752.66 53.66 34.06 42 

�	�
 182037.6 53.06 35.39 121 

����� 79336.5 52.56 35.55 65 

�	 27293.48 51.87 36.26 215 

< �� 202509.78 51.88 36.40 0 

< �� 205703.45 51.66 36.96 65 

�����
 169214.09 51.21 36.83 247 

%��
�#��� 197797.04 51.64 35.84 189 

��
�#��� 173191.51 52.03 35.96 125 

(��#��� 211809.33 52.37 35.81 65 

����#��� 194565.7 52.6 35.12 80 

��!� 2 037 748.93 52.36 35.70 1214 
�

�
�

�



&) .������ , ���'� � ���(� ������� �� �������%�� �� 
���������%�� � ���������������� �(�� ���% �(' ��%:  

- .���� , ���(� ������� � ������� �� �������%�� �� 
���������%��: 
 

(	�	�� )�	 &��� �-�
�����
 &�����	 
22.02.2008�. 

17:00�. 
29.02.2008�. 

14:30�. 
165�. 30'��. ��'�� ����� ������ ! 8 � 

������ 
21.03.2008�. 

23:30�. 
24.03.2008�. 

02:30�. 
51�. 00'��. .��-�� !�1 � �.. �. 

29.03.2008�. 
16:30�. 

01.04.2008�. 
00:00�. 

55�. 30'��. ,�����. ���. �-'� 

12.04.2008�. 
13:30�. 

01.05.2008�. 
00:00�. 

442�. 30'��. �� 

01.05.2008�. 
00:00�. 

25.05.2008�. 
20:00�. 

596�. 00'��. ������ ��'�� 

26.05.2008�. 
05:30�. 

27.05.2008�. 
06:30�. 

  25�. 00'��. .��-�� ��1 

02.07.2008�. 
05:30�. 

04.07.2008�. 
09:00�. 

51�. 30'��. .��-�� ��1 

08.08.2008�. 
22:30�. 

12.08.2008�. 
01:00�. 

74�. 30'��. ���-����� ������ 

23.08.2008�. 
09:00�. 

25.08.2008�. 
09:30�. 

48�. 30'��. ������ ��1 

28.08.2008�. 
20:00�. 

30.08.2008�. 
05:00�. 

33�. 00'��. .��-�� /� II ��. 

31.08.2008�. 
23:30�. 

01.09.2008�. 
00:00�. 

0�. 30'��. .��-�� /� 

01.09.2008�. 
00:00�. 

02.09.2008�. 
03:30�. 

27�. 30'��. .��-�� /�
	 

15.09.2008�. 
12:00�. 

15.09.2008�. 
19:00�. 

  7�. 00'��. ����.��)�.������ 

20.09.2008�. 
10:30�. 

22.09.2008�. 
01:30�. 

39�. 00'��. .��-�� /�-���� �-��% �). 
-
�� 

10.10.2008�. 
20:30�. 

12.10.2008�. 
01:00�. 

28�. 30'��. ������ ��1 

22.10.2008�. 
19:30�. 

28.10.2008�. 
08:00�. 

            133�. 30'��. ��'�� �
/, � ������ 

14.11.2008�. 
19:30�. 

16.11.2008�. 
00:00�. 

28�. 30'��. .��-�� /� II ��. 

23.12.2008�. 
00:30�. 

28.12.2008�. 
03:00�. 

122�. 30'��. .��-�� /� 

��!� 1930�. 00#��.  

 

- .����, ���(� ������� � ������� �� �������%�� �� 
�������������� �(�� ����: 

 
(	�	�� )�	 &��� �-�
�����
 &�����	 

08.01.2008�. 
00:30�. 

12.01.2008�. 
11:30�. 

107�. 00'��. ,��(�'.������� � ���������% �� 
������, -���' � ���' 
��).N00211/07.01.08 

27.11.2008�. 
17:30�. 

27.11.2008�. 
19:30�. 

2�. 00'��. ��� � �������� 

��!� 109�. 00#��.  



 

- .-���� � ����� ������ �� ����: 

 
(	�	�� )�	 &��� �-�
�����
 &����� 

22.02.2008�. 17:00�. 22.02.2008�. 
17:00�. 

2�. 00'��. ��� 

29.02.2008�. 14:30�. 01.03.2008�. 
00:00�. 

9�. 30'��. .-�� 

01.03.2008�. 00:00�. 01.03.2008�. 
04:00�. 

4�. 00'��. .-�� 

21.03.2008�. 22:00�. 21.03.2008�. 
23:30�. 

1�. 30'��. ��� 

24.03.2008�. 02:30�. 24.03.2008�. 
13:00�. 

10�. 30'��. .-�� 

29.03.2008�. 15:00�. 29.03.2008�. 
16:30�. 

1�. 30'��. ��� 

01.04.2008�. 00:00�. 01.04.2008�. 
12:00�. 

12�. 00'��. .-�� 

25.05.2008�. 20:00�. 26.05.2008�. 
05:30�. 

9�. 30'��. .-��/��� 

27.05.2008�. 06:30�. 27.05.2008�. 
21:00�. 

14�. 30'��. .-�� 

04.07.2008�. 09:00�. 04.07.2008�. 
23:00�. 

14�. 00'��. .-�� 

12.08.2008�. 01:00�. 12.08.2008�. 
14:00�. 

13�. 00'��. .-�� 

25.08.2008�. 09:30�. 25.08.2008�. 
23:00�. 

13�. 30'��. .-�� 

30.08.2008�. 05:00�. 30.08.2008�. 
17:30�. 

12�. 30'��. .-�� 

02.09.2008�. 03:30�. 02.09.2008�. 
15:30�. 

12�. 00'��. .-�� 

15.09.2008�. 19:00�. 16.09.2008�. 
10:00�. 

15�. 00'��. .-�� 

18.09.2008�. 18:30�. 18.09.2008�. 
22:30�. 

  4�. 00'��. ���/.-�� 

22.09.2008�. 01:30�. 22.09.2008�. 
14:30�. 

13�. 00'��. .-�� 

12.10.2008�. 01:00�. 12.10.2008�. 
15:00�. 

14�. 00'��. .-�� 

28.10.2008�. 08:00�. 28.10.2008�. 
18:30�. 

10�. 30'��. .-�� 

16.11.2008�. 00:00�. 16.11.2008�. 
13:00�. 

13�. 00'��. .-�� 

28.12.2008�. 03:00�. 28.12.2008�. 
16:00�. 

13�. 00'��. .-�� 

��!� 212�. 30#��.  
�

              

 
 
 
 
 



 

	��,
� ,� �<	�/����/���	 
 

�(����� 5����� 9.7.1 �� 
� N 50/2005 �. – ���-����� � ����� �� 
�(���������� �� ��'������� ��&����� �� ������������ ����'���� 
� ����������� � �����*������ ��'� �� ��-���'� �'����. 
 
 
                      �� N 50/2005 �                                   &����������� 
 
         SO2         - 92 % ���-�#-������%                     92 - %                                                   
                             NOx     -    500  mg/Nm3                                  282 - mg/Nm3                          
                  CO       -     250  mg/Nm3                               49.18 - mg/Nm3                          
                  .��)    -       50  mg/Nm3                                16.51 - mg/Nm3       
 
 

O����� �� �(���������� �� ��'������� ��&����� �� 
������������ ����'���� – �%'� ���-*���% �� ����������� � 
� N 
50/2005 �. ��'� �� ��-���'� �'����. 
 

,�'��� � �������� �� �������� �(����� �����-���% 1 � 
03.07.2003 �.�� ���������%�� �(' �����-���� �� ������������, 
�������, �()�������, ��������%�� � ����� �� ���-������� � �,� �� 
�'���� �� ������ ��������, ���-����� � ��'�#����% �(��-) � ����� � 
������ �� ��������. 
 
� ��������� �(�������%: 
 
OK- �����, �����#������� � ������ 1-21 

�- ��'�� �� �'�+�(�� 
��- .���( �� �� ��� 
�/- ����������� ���'� �-'��� � 2/3 
��- ��������� ��'������� ��&��� 
�!- !��*�� � ��� 
��- ���������%�� �� � � ����������% 
.�- .���� �� �-����� � ������� 
,�- ,�������� �������������� �(�( ���% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


