
Раскрытие информации АО «ГСР ТЭЦ" 

 

В соответствии с п.п "б" п.15 Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и 

розничного рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства 

РФ от 21 января 2004 г. № 24 "Об утверждении стандартов раскрытия информации 

субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии", АО «ГСР ТЭЦ" 

раскрывает информацию о выбросах загрязняющих веществ, оказывающих негативное 

влияние на окружающую среду, и мероприятиях по их сокращению на следующий год. 

 

Экологическая безопасность 

В настоящее время природоохранная деятельность АО «ГСР ТЭЦ» организована в 

соответствии с Российским законодательством, рекомендациями инспектирующих 

органов и направлена на уменьшение всех видов воздействия на экологию Санкт-

Петербурга. В связи с этим предприятием осуществляется постоянный мониторинг по 

всем направлениям экологической безопасности. 

 

Сведения о выбросах загрязняющих веществ в атмосферу 

АО «ГСР ТЭЦ» имеет согласованный в Департаменте Росприроднадзора по СЗФО Проект 

предельно-допустимых выбросов, на который получено Экспертное Заключение  

№ 78.01.06-4а/588 от 23.04.2014г. В Департаменте Росприроднадзора по СЗФО получено 

разрешение на выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух от 25.08.2014г., 

регистрационный номер № 26-23835-В-14/19. Разрешение действует в период с 

25.08.2014г. по 09.07.2019г. Паровые и водогрейные котлы БТЭЦ-2 АО «ГСР ТЭЦ» 

работают на природном газе. В качестве резервного топлива используется малосернистый 

мазут. 

Выброс загрязняющих веществ от деятельности АО «ГСР ТЭЦ» в 2016 году составил: 

Азота диоксид – 358,852 т/год (разрешенный выброс - 664,447 т/год); 

Азота (II) оксид –  58,312 т/год (разрешенный выброс - 107,972 т/год); 

Углерода оксид – 387,101 т/год (разрешенный выброс - 1109,377 т/год); 

Бенз (а) пирен – 0,000296 т/год (разрешенный выброс - 0,000450 т/год); 

В соответствии с графиком контроля состояния атмосферного воздуха в санитарно-

защитной зоне АО «ГСР ТЭЦ» ежемесячно ОАО «ТОИР» производится отбор проб 

загрязняющих веществ (аттестат аккредитации РОСС RU.0001.510170, дата окончания 

действия - 16.07.2018г.). 

Максимально приземные концентрации загрязняющих веществ от объектов АО «ГСР 

ТЭЦ» за 2016 год не превышают установленных ПДК, а именно: 

Азота диоксид – 0,44 ПДК; 

Азота (II) оксид – 0,07 ПДК; 

Серы диоксид – 0,12 ПДК; 

Углерода оксид – 0,37 ПДК; 

Марганец – 0,05 ПДК; 

Бенз (а) пирен – <0,5 ПДК. 

 

В проекте нормативов предельно допустимых выбросов, согласованном Департаментом 

Росприроднадзора по СЗФО, не предусмотрено мероприятий по сокращению выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух. 


