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1

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

В соответствии с требованиями «Положения об оценке воздействия намечаемой
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в РФ», утвержденного приказом
№ 372 от 16.05.2000 г. разрабатывается раздел «Оценка воздействия на окружающую среду»
(ОВОС).
Основанием для разработки раздела является договор №109-П19 (6-013-18-п) от
17.04.2018 г. между Обществом с ограниченной ответственностью «НовТехПроект»
(ООО «НовТехПроект») и Обществом с ограниченной ответственностью «Проектный институт
«Петрохим-технология» (ООО «ПИ Петрохим-технология»).
ООО «ПИ Петрохим-технология» является членом саморегулируемой организации –
Ассоциация «СРО «Проектировщики Северо-Запада». ООО «ПИ Петрохим-технология» имеет
право осуществлять подготовку проектной документации в отношении объектов капитального
строительства (кроме объектов использования атомной энергии). Выписка из реестра членов
саморегулируемой организации №531 от 06.08.2018 г. представлена в приложении А.

1.1

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Целью проведения оценки воздействия на окружающую среду (далее ОВОС) является
предотвращение или смягчение воздействия этой деятельности на окружающую среду и
связанных с ней социальных, экономических и иных последствий.


выявление и анализ возможных воздействий намечаемой деятельности по
созданию и эксплуатации на окружающую среду района реализации проекта
объектов морского порта;



прогнозирование и оценка изменений окружающей среды, которые произойдут в
результате оказанных на нее воздействий при осуществлении деятельности,
определение их количественных характеристик;



прогноз и определение значимости социальных, экономических и других
последствий;



учет в подготавливаемых решениях последствий их реализации, разработка
мероприятий по предотвращению и (или) снижению возможного негативного
воздействия при проведении работ, разработка рекомендаций по проведению
мониторинга при проведении работ на объекте.
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1.2

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Наименование
объекта

Бункеровочный комплекс для заправки танкеров судовым
топливом в морском торговом порту Приморск. Сети дренажа.
Техническое перевооружение

Местонахождение
объекта

Российская Федерация, Ленинградская область, Выборгский
район, г. Приморск, порт.

Вид строительства

Техническое перевооружение

1.3

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ

Район проектирования расположен в Выборгском районе Ленинградской области на берегу
пролива Бьеркезунд, в 4,0 км к западу от залива Ермиловский, в 3,0 км к юго-западу от
населенного пункта Ермилово, в 2,0 км к юго-востоку от населенного пункта Карасевка, в 0,9 км
к югу от автодороги Приморск-Ермилово, на территории Морского торгового порта «Приморск».
Порт «Приморск» расположен в восточной оконечности Балтийского моря, в юговосточной части пролива Бьёркезунд Финского залива, в 120 км от г. Санкт-Петербург и в 8,0 км
от г. Приморск Выборгского района Ленинградской области. Морской нефтеналивной порт
Приморск является самым глубоководным российским портом на Балтике. Комплекс портовых
сооружений представляет собой конечное звено Балтийской трубопроводной системы –
эффективного экспортного маршрута для доставки российской сырой нефти из ТиманоПечорского, Западно-Сибирского и Урало-Поволжского месторождений.
Район проектирования характеризуется развитой инфраструктурой. Расположенный вдоль
пролива Бьёркезунд г. Приморск служит морским торговым портом по экспорту нефти и
нефтепродуктов в Северо-Западном регионе России.
Ближайшие к комплексу населенные пункты расположены на расстоянии свыше 500 м.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Расположение объекта проектирования представлено на рисунке 1.1.
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Рисунок 1.1 – Расположение объекта проектирования

1.4

СВЕДЕНИЯ О ФУНКЦИОНАЛЬНОМ НАЗНАЧЕНИИ ОБЪЕКТА

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Функциональное назначение проектируемого объекта – организация отведения с
территории площадки Бункеровочного комплекса поверхностных талых, дождевых и дренажных
вод в Финский залив с предварительной очисткой на проектируемых локальных очистных
сооружениях.
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2

ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

В данном проекте предусматривается строительство очистных сооружений при
техническом перевооружении бункеровочного комплекса для заправки танкеров судовым
топливом в морском торговом порту Приморск.
Проектируемые локальные очистные сооружения предназначены для очистки
поверхностного и дренажного стоков (далее СВ) с территории Бункеровочного комплекса
ООО «Приморский торговый порт» (далее БК). Технологический процесс очистки СВ
происходит по следующей схеме:
Сбор поверхностных дождевых и талых вод предполагается осуществлять с помощью
железобетонных лотков, устанавливаемых по нижней границе участка бункеровочного
комплекса. В нижней части проектируемого лотка предусматривается установка
канализационной насосной станции (КНС2) для транспортировки собранного стока на
проектируемом ЛОС.
Для отвода грунтовых вод от фундамента площадки резервуаров РВС-5000 между
площадкой резервуаров и существующим трубопроводом однолинейного головного дренажа
проектом предусматривается устройство дополнительной ветки дренажа между площадкой
резервуаров и существующим трубопроводом однолинейного головного дренажа.
Для перехвата и перекачки дренажных вод в проектируемые ЛОС на трубопроводе
головного дренажа устанавливается канализационная насосная станция КНС1.
Очистка стоков от загрязнений осуществляется на ЛОС. Описание работы ЛОС:

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Стоки поступают в аккумулирующий резервуар FloTenk-ENA объёмом 90 м3. Для
улучшения очистки сточных вод от взвешенных веществ и железа используется реагентная
обработка окислителем и коагулянтом с последующим отстаиванием. Дозирования раствора
реагентов – гипохлорита натрия и коагулянта, происходит на входе в аккумулирующую емкость.
Насосы-дозаторы работают одновременно с насосами КНС, подающими сточные воды в
аккумулирующую емкость.
Из аккумулирующей емкости сточные воды подаются насосом Ebara 65.DVS 5,2.2-3 в
Комплексную систему очистки FloTenk-OP-OM-SB-10. В первом отсеке КСО «FloTenk-OP-OMSB», пескоотделителе, из сточных вод оседают на дно твердые частицы, плотность которых
больше плотности воды, также в отсеке пескоотделителя из сточных вод выделяются свободные,
а также частично эмульгированные нефтепродукты, благодаря установленным в нем
коалесцентным модулям. Поступающая вода проходит через коалесцентный модуль - набор
тонкослойных гофрированных пластин из прочного поливинилхлорида. Эмульгированные
частицы нефтепродуктов, соприкасаясь с поверхностью модулей, оседают на ней. Со временем
частицы увеличиваются и достигают таких размеров, при которых происходит их отрыв от
поверхности модулей. Гофрированные наклонные плоскости коалесцентного модуля позволяют
добиться максимального контакта очищаемой воды и пластин модуля и обеспечивают сбор
отделившихся масляных капель нефтепродуктов на поверхности в специальной камере. Масло
образует единый слой на поверхности в емкости. Модули самоочищающиеся, при протекании
вода создает вибрации, модули вибрируют и тем самым способствуют всплытию частиц масла и
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оседанию частиц взвешенных веществ. Во втором отсеке – маслобензоуловителе – установлены
губчатые фильтры направленного действия для задержания растворенных нефтепродуктов.
Фильтры крепятся на сварной раме и опускаются и изымаются из емкости по специальным
направляющим, что облегчает сервисное обслуживание.
В качестве второй ступени очистки сточных вод применены фильтры ЭФВП-СТ
выполняющие функции эффективной системы очистки от взвешенных веществ. Сорбент и
фильтры тонкой очистки ЭФВП-СТ позволяют довести очистку сточных вод в cорбционном
фильтре до требований рыбохозяйственных нормативов.
После очистки на КСО FloTenk-OP-OM-SB стоки самотеком поступают в УФобеззараживатель FloTenk-UF с установкой дезинфекции DS-40-320П для уничтожения
микробиологических загрязнений.
На выходе с ЛОС проектом предусмотрены контрольный колодец для отбора проб и
колодец с узлом учета сточных вод.
После очистки на ЛОС вода поступает на сброс в проектируемый береговой незатопленный
выпуск, по трубопроводу ПВХ DN160 SN4. Проектом предусматривается прокладка сливной
трубы DN160 от ЛОС, к проектируемому выпуску методом горизонтально-направленного
бурения, с установкой контрольного колодца в районе железобетонного оголовка выпуска.
Технологическая последовательность работ при возведении объектов или их
отдельных элементов
Производство работ подразделяется на 2 периода:


подготовительный;



основной.

Технологическая последовательность выполнения
сооружений и прокладке проектируемых сетей следующая:

работ

по

устройству

очистных

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Подготовительный – выполнение комплекса работ, включающего в себя:


разработку ППР;



устройство временного ограждения;



устройство временного бытового городка;



прокладка временных инженерных сетей;



выполнение мер пожарной безопасности;



оборудование строительной площадки площадкой сбора строительного мусора;



создание геодезической разбивочной основы, разбивка уширяемых проездов;



создание общеплощадочного складского хозяйства;



установка мойки колес.

Основной период:
1 этап включает работы по строительству очистных сооружений и подъездных дорог к ним:


устройство очистных сооружений:
Лист
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o устройство шпунтового ограждения;
o отрывка котлована;
o устройство основания и бетонной подготовки;
o устройство гидроизоляции;
o устройство монолитных ж/б конструкций;
o установка емкостей очистных сооружений;
o устройство вводов в сооружения и прокладка участков сетей между
сооружениями;
o гидроизоляция заглубленных конструкций;
o обратная засыпка пазух котлована;
o демонтаж шпунтового ограждения;
o монтаж технологического оборудования;
o устройство проездов.
2 этап включает в себя работы по прокладке проектируемых сетей и установку
перекачивающих насосных станций:


прокладка участков сетей канализации по опорам, надземным способом;



прокладка сетей канализации открытым способом по захваткам:
o разработка траншеи с вертикальным креплением стенок;
o устройство основания под трубопровод;
o монтаж трубопровода;
o испытание трубопровода;
o обратная засыпка грунта и его уплотнение;
o восстановление благоустроенной территории;
прокладка трубопровода до выпуска в Финский залив способом ГНБ;



прокладка кабелей электроснабжения и сигнализации.

Инв. № подл.
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3
РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОБЪЕКТА НА
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
3.1

РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОБЪЕКТА НА АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ

3.1.1 Результаты оценки воздействия объекта на атмосферный воздух в период
проведения работ
Выбросы в атмосферный воздух будут поступать от работы двигателей строительной
техники и оборудования.
Всего за период строительства выделено 13 источников выбросов загрязняющих веществ,
из них:


организованных источников: 2.



неорганизованных источников: 11.

В выбросах при производстве работ присутствует 13 ингредиентов загрязняющих веществ,
из которых 6 твердых, и 7 – жидких и газообразных.
Общий выброс за весь период проведения строительных работ может составить 21,87916 т,
из них: твердых – 8,149718 т, жидких и газообразных – 13,72944 т.
Для оценки влияния выбросов загрязняющих веществ были проведены расчеты рассеивания
загрязняющих веществ в атмосфере.
Расчеты возможных приземных концентраций загрязняющих веществ проведены при
помощи программы расчета загрязнения атмосферы УПРЗА «Эколог» версии 4.5, реализующей
«МРР-2017 Методику расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ,
содержащихся в выбросах предприятий» (утверждена приказом Минприроды России от
06.06.2017 № 273).
Расчет выполнен для летнего период года с перебором всех направлений и скоростей ветра,
необходимых для данной местности.
Расчеты загрязнения атмосферы выполнялись в локальной системе координат, в расчетной
площадке размером 8 000 × 8 000 м, с шагом сетки 250 м.

Подп. и дата
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В выбросах при производстве работ присутствует 13 ингредиентов загрязняющих веществ,
из которых 6 твердых, и 7 – жидких и газообразных.
Расчеты уровня загрязнения атмосферы выбросами от объекта выполнены для наиболее
нагруженного периода одновременной работы строительной техники, характеризующейся
наибольшими значениями максимально разовых выбросов (г/с) в атмосферу.
Расчеты произведены по 13-и ингредиентам (6-ти твердым; 7-ми газообразным и жидким).
Для оценки уровня загрязнения атмосферы выбросами от источников в период
строительства объекта был произведен расчет уровня приземных концентраций в 1 расчетной
точке. Перечень точек и их координаты на карте-схеме приведены в таблице 3.1.1.
Таблица 3.1.1 – Перечень точек и их координаты на карте-схеме

Инв. № подл.

№
1

Координаты точки (м)
X
Y
12540,90
22441,10

Высота
(м)
2

Тип точки

Комментарий

на границе жилой зоны

на границе п. Карасевка
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Расчетные значения приземных концентраций вредных веществ в расчетных точках
представлены в таблице 3.1.2.
Таблица 3.1.2 – Приземные концентрации загрязняющих веществ, создаваемые выбросами
при строительстве объектов комплекса без учета фона
Загрязняющее вещество
Код

Наименование

0123
0143
0301
0304
0328
0330
0337
0342
0344
0703
1325

диЖелезо триоксид (Железа оксид)
Марганец и его соединения
Азота диоксид (Азот (IV) оксид)
Азот (II) оксид (Азота оксид)
Углерод (Сажа)
Сера диоксид-Ангидрид сернистый
Углерод оксид
Фтористые газообразные
Фториды неорганические плохо растворимые
Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
Формальдегид
Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на
углерод/
Пыль неорганическая, содержащая 70-20% двуокиси
кремния

2704
2908

Расчетная максимальная приземная
концентрация, в долях ПДК без учета
фона
0
0
0,05
0
0
0,01
0
0
0
0
0
0,02
0,01

Анализ результатов расчета показал, что по всем рассмотренным ингредиентам на границе
нормируемых территорий не превышают 0,1 ПДК. Учет фоновых концентраций не требуется.
Таким образом, по результатам расчета загрязнения атмосферы выбросами от объекта в
период строительства установлено, что значения максимальных приземных концентраций всех
выбрасываемых загрязняющих веществ не превышают допустимых значений для воздуха
населенных мест.
В целом, учитывая последовательность выполнения работ, неодновременный характер
работы техники, воздействие производства работ по строительству объекта на состояние
атмосферного воздуха прилегающих территорий прогнозируется в допустимых пределах.

Инв. № подл.
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Взам. инв. №

3.1.2 Результаты оценки воздействия объекта на атмосферный воздух в период
эксплуатации
В период эксплуатации объекта источниками воздействия на атмосферный воздух будет
являться автопроезды на площадке сооружений и вентиляционные системы очистных
сооружений.
Всего за период эксплуатации выделено 16 источников выбросов загрязняющих веществ, из
них:


организованных источников: 13.



неорганизованных источников: 3.

В выбросах при эксплуатации объекта присутствует 13 загрязняющих вещества, из которых
1 твердое, 12 – жидких и газообразных.
Общий выброс при эксплуатации может составить 0,017412 т/год, из них: твердых –
0,000006 т/год, жидких и газообразных – 0,017406 т/год.
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Для оценки влияния выбросов загрязняющих веществ при эксплуатации объектов был
проведен расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере.
Расчет возможных приземных концентраций загрязняющих веществ проведен при помощи
программы расчета загрязнения атмосферы УПРЗА «Эколог» версии 4.5, реализующей
«Методику расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в
выбросах предприятий», утвержденную приказом Минприроды России № 273 от 06.06.2017.
Расчет выполнен для летнего период года с перебором всех направлений и скоростей ветра,
необходимых для данной местности.
Расчеты загрязнения атмосферы выполнялись в локальной системе координат, в расчетной
площадке размером 5000 × 5000 м, с шагом сетки 150 м.
Всего установлено 16 источников выбросов загрязняющих веществ, из них: 13 источников с
организованным выбросом, 3 источников с неорганизованным выбросом.
В выбросах при эксплуатации объекта присутствует 13 загрязняющих вещества, из которых
1 твердое, 12 – жидких и газообразных.
Для оценки соответствия содержания примесей на нормируемых территориях и для
возможности осуществления контроля над ними, в расчете приняты точки на границе санитарнозащитной зоны и ближайшего населенного пункта. Перечень расчетных точек и их координаты
на карте-схеме приведены в таблице 3.1.3.
Таблица 3.1.3 – Перечень и характеристика расчетных точек
№
1
2
3
4

Координаты точки (м)
X
Y
11222,66
16608,61
11855,46
16049,16
12043,39
15282,60
11386,78
14165,57

Высота
(м)
2
2
2
2

Тип точки

Комментарий

на границе жилой зоны
на границе СЗЗ
на границе СЗЗ
на границе СЗЗ

на границе п. Карасевка
северо-западное направление
северо-восточное направление
восточное направление

Расчетные значения приземных концентраций вредных веществ с учетом фоновых
концентраций в расчетных точках представлены в таблице 3.1.4.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Таблица 3.1.4 – Приземные концентрации загрязняющих веществ в расчетных точках с
учетом фона
Код

Наименование

0301
0303
0304
0328
0330
0333
0337
0410
0416
1071
1325
2732
2754

Азота диоксид (Азот (IV) оксид)
Аммиак
Азот (II) оксид (Азота оксид)
Углерод (Сажа)
Сера диоксид-Ангидрид сернистый
Дигидросульфид (Сероводород)
Углерод оксид
Метан
Смесь углеводородов предельных С6-С10
Гидроксибензол (Фенол)
Формальдегид
Керосин
Углеводороды C12-C19

Значения максимальных приземных
концентраций Сmax в долях ПДК в
расчетных точках с учетом фона
1
2
3
4
0,45
0,20
0,20
0,20
0,0
0,0
0,0
0,0
0,03
0,01
0,01
0,01
0,0
0,0
0,0
0,0
0,06
0,02
0,02
0,02
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,01
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,01
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,01
0,0
0,01
0,01
0,03
0,02
0,02
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Анализ результатов расчетов показал, что по всем загрязняющим веществам,
присутствующим в выбросах при эксплуатации максимальные приземные концентрации с учетом
фона на границе СЗЗ и ближайшей жилой застройки не превышают ПДК населенных мест.
Анализ результатов расчетов показывает, что выбросы загрязняющих веществ в атмосферу
при эксплуатации объектов, вносят допустимый вклад в уровень загрязнения атмосферы.

3.2

РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ГЕОЛОГИЧЕСКУЮ СРЕДУ

При реализации схемы генерального плана могут быть отмечены изменения геологических
условий, при этом воздействию подвергаются грунты территории на глубину заложения
фундаментов сооружений.
В процессе устройства котлованов и траншей на территории объекта будет производиться
изъятие (перемещение) местного грунта с временным складированием его в земляные насыпи (с
укладкой, в том числе, плодородного чистого грунта в специальный отвал в пределах земельного
участка). Дальнейшая обратная засыпка производится местным грунтом из отвала.
Возможны незначительное геомеханическое воздействие, выраженное в изменении
характеристик плотности, водопроницаемости и некоторых других.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Геохимическое воздействие может проявляться в виде в загрязнении грунтовой толщи за
счет утечек и проливов веществ. Наиболее часто такое воздействие происходит за счет проливов
горюче-смазочных материалов, фильтрации атмосферных осадков через складированные отходы
производства и потребления и хранящиеся материалы в случаях оборудования мест хранения и
при отсутствии соответствующей подготовки оснований. Проектом предусмотрено создание
площадок для хранения отходов и материалов, на площадях в период строительства не
производится обслуживание, ремонт и заправка строительной техники. Вся территория
оборудуется твердым покрытием на складских участках, дорогах, тротуарах, проектом
предусмотрен сбор и очистка поверхностного стока. Таким образом, существенного загрязнения
грунтов территории при соблюдении проектных решений в процессе строительства и
эксплуатации не ожидается.
Гидродинамическое воздействие (в общем случае) проявляется в изменении динамики
грунтовых вод состоящее, как правило, в нарушении условий дренирования и питания грунтовых
вод, в результате чего возникает подтопление и заболачивание территорий, размыв грунтов. Для
предотвращения нарушения условий дренирования и питания грунтовых вод, при подготовке
котлованов, траншей и создании террас предусмотрен водоотлив.
Водоотлив из котлованов и дренаж – это водозащитные мероприятия, направленные на
предотвращение нарушения условий дренирования территории, в результате которого возникает
подтопление и заболачивание территорий.

3.3

РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ

Наиболее часто встречающимися воздействиями на грунтовые воды являются: нарушения
уровненного режима грунтовых вод, загрязнение грунтовых вод за счет проникновения
загрязнений с поверхности.
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Изменение уровенного режима может быть вызвано изменением свойств и строения
грунтов.
При создании котлованов под фундаменты, траншей возможно изменение условий
дренирования и питания грунтовых вод. Для предотвращения обводнения котлованов и траншей,
и, как следствия размыва грунтов, предусматривается водоотлив.
В период создания объектов и сооружений на территории комплекса воздействие на
поземные воды может быть выражено в загрязнении подземных вод в результате
неорганизованного отведения загрязненных стоков, образующихся в результате работающей на
площадке техники.
Так как проектом предусматривается сбор и очистка хозяйственно-бытовых и
поверхностных сточных вод, сбор и удаление с площадки для размещения или переработки
образующихся при строительстве отходов, создание временных проездов с твердым покрытием,
то воздействие будет сведено к минимуму.
Источниками потенциального воздействия в период эксплуатации на территории комплекса
на подземные воды могут быть: здания и сооружения, автомобильный транспорт.
Потенциальным видом воздействия зданий и сооружений в период эксплуатации на
подземные воды является возможное изменение гидрологического режима (проявление
барражного эффекта и связанного с этим усиления явлений подтопления, изменения уровенного
режима грунтовых вод).
В период эксплуатации комплекса предусматривается сбор и отведение с территории
поверхностного стока, поэтому вероятность подтопления территории минимальна.
В период эксплуатации воздействие на грунтовые воды территории комплекса может быть
выражено в загрязнении грунтовых вод в результате эксплуатации внутриплощадочных
автодорог, стоянок техники.
Предусмотренные в проекте сбор и очистка хозяйственно-бытовых и производственнодождевых сточных вод, создание твердых покрытий на проездах и складских площадях позволят
свести к минимуму воздействие на грунтовые воды.

3.4

РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

Взам. инв. №

3.4.1 Землеотведение
Строительство ведётся на территории ООО «Приморский торговый порт». Земельный
участок с кадастровым номером 47:01:1324001:11 находится в индивидуальной собственности у
ООО «Приморский торговый порт».

Инв. № подл.

Подп. и дата

Площадь земельного участка в границах отвода 539925 м2.
Размер участков проектируемой системы водоотведения формируется из габаритов
сооружений и трубопроводов.
Изъятие дополнительных участков на временное и постоянное пользование не требуется.
В соответствии с кадастровым паспортом земельного участка №4701/201/11-1975 от «24»
февраля 2011 г. земли под строительство системы водоотведения относятся к землям категории:
земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения,
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информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и
земли иного специального назначения.
Особо охраняемых природных территорий на рассматриваемом участке нет. Природные
памятники истории и культуры на территории участка отсутствуют.

3.4.2 Воздействие на условия землепользования
Воздействие на условия землепользования при реализации намечаемой деятельности
оказано не будет, так как не предусматривается дополнительного отвода земель или смены
категории землепользования.

3.5

РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ВОДНУЮ СРЕДУ

3.5.1 Результаты оценки воздействия на водную среду в период строительства
Водоснабжение
Водоснабжение в период строительства предназначено для обеспечения производственных,
хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд на стройплощадке.
Водоснабжение на производственные нужды предусмотрено от существующих сетей.
Обеспечение питьевой водой строительного персонала осуществляется привозной
бутилированной водой.
Для противопожарных целей используются существующие пожарные гидранты. Согласно
данным таблицы 12.1 раздела 6 «ПОС», расход воды на противопожарные нужды составит 5 л/с.
На выезде со стройплощадки устраивается участок мойки колес с оборотной системой
водоснабжения системы типа «Мойдодыр». Очистка воды после мойки колес производится в
системе оборотного водоснабжения установки. Сточные воды от мойки колес отсутствуют.
Производственные нужды складываются из потребности воды на подпитку оборотной
системы пункта мойки колес. Потребность в воде на производственные нужды составляет –
5,4 м3/сутки, 810,0 м3/период.
Максимальный объем воды требуемой на хозяйственно-бытовые нужды в период
проведения строительных работ составит 1,5 м3/сут., за весь период проведения строительных
работ – 225,0 м3/период.

Инв. № подл.

Подп. и дата
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Водоотведение
Объем сточных вод, образующихся в период строительства объекта, складывается из
объемов хозяйственно-бытовых, производственных сточных вод и поверхностного стока с
территории строительной площадки.
Объем хозяйственно-бытовых сточных вод равен
хозяйственно-бытовые нужды – 1,5 м3/сутки (225,0 м3/период).

объему

водопотребления

на

Временное канализование от санузлов – применение биотуалетов, с последующим вывозом
ассенизаторскими машинами для обезвреживания специализированной организацией на
договорной основе. Вывоз осуществляется по мере накопления.
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Отводом ливневых стоков со строительной площадки предполагается в существующую
систему дождевой канализации или в нагорную канаву, расположенную по периметру
резервуаров с мазутом.

3.5.2 Результаты оценки воздействия на водную среду в период эксплуатации
Водоснабжение
Хозяйственно-питьевое водоснабжение
Вода питьевого качества используется на хозяйственно-бытовые нужды рабочих и служащих, душевые сетки, производственные нужды.
Расчетное водопотребление определено в соответствии с нормами водопотребления
составляет 6,838 м3/сут (325,138 м3/год).
Водоотведение
На площадке комплекса проектируются следующие сети:


хозяйственно-бытовой канализации;



производственно-дождевой канализации.

Хозяйственно-бытовая канализация
Общий объем бытовых стоков составляет: 6,838 м3/сут (325,138 м3/год).
Производственно-дождевая канализация
Объемы сточных вод представлены согласно расчетным данным приложения 1 тома 5.3
раздела 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического
обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических
решений» подраздела 3 «Система водоотведения» (108-П18-ИОС3).
Среднегодовой объём дождевых вод составит 1315,1 м3/год.
Среднегодовой объём талых вод составит 1847,1 м3/год.
Итого, среднегодовой объём сточных вод, образующихся на селитебных территориях и
площадках предприятий в период выпадения дождей и таяния снега составит 3162,2 м3/год.
Среднегодовой объём дренажных сточных вод составит 40536,4 м3/год.
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Итого суммарный среднегодовой объём поверхностных сточных и дренажных вод
составляет: 3162,2 + 40536,4 = 43698,6 м3/год.
Общий объем бытовых стоков составляет: 6,838 м3/сут (325,138 м3/год).

3.6

РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ПРИ

ОБРАЩЕНИИ С ОТХОДАМИ

3.6.1 Результаты оценки воздействия на окружающую среду при обращении с
отходами в период проведения работ
Источниками образования отходов в период строительства будут:




жизнедеятельность персонала;
проведение строительных работ;
обслуживание автотранспорта, спецтехники и оборудования;
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эксплуатация мойки колёс автотранспорта;
проведение землеройных работ.

В период строительства
1493,122 м3/период), из них:

образуется

9

видов

отходов

(3925,114



6 видов IV класса опасности (21,609 т/период; 20,100 м³/период);



3 вида V класса опасности (3903,505 т/период; 1473,022 м³/период).

т/период,

Отходы будут передаваться специализированным предприятиям и полигонам для
транспортировки, размещения, использования, обезвреживания.
Окончательный выбор организации, осуществляющей транспортировку и (или) размещение
отходов, или лица, в пользу которого могут быть отчуждены отходы, будет осуществлен на
основании конкурса, перед началом проведения работ.

3.6.2 Результаты оценки воздействия на окружающую среду при обращении с
отходами в период эксплуатации
Источником образования отходов в период эксплуатации будет эксплуатация очистных
сооружений.
В период эксплуатации образуется 3 вида отходов (31,500 т/период, 25,600 м3/период), из
них:


1 вид III класса опасности (3,240 т/период; 3,600 м³/период);



2 вида IV класса опасности (28,260 т/период; 22,000 м³/период).

Отходы будут передаваться специализированным предприятиям и полигонам для
транспортировки, размещения, использования, обезвреживания.
Окончательный выбор организации, осуществляющей транспортировку и (или) размещение
отходов, или лица, в пользу которого могут быть отчуждены отходы, будет осуществлен на
основании конкурса, перед началом проведения работ.
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3.7
РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА РАСТИТЕЛЬНОСТЬ В ПЕРИОД
ПРОВЕДЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ И ЭКСПЛУАТАЦИИ
Во время строительства очень велика вероятность возникновения пожаров, что вызвано
проведением сварочных работ, захламлением территории и т.п. Все это приводит к вероятности
легкого возгорания растительного покрова.
Особенно велика опасность при проведении строительных работ в весенне-летне-осеннее
время (в течение вегетационного периода).
На фитоценозы, прилегающие к участку строительства, будет также оказано косвенное
воздействие, обусловленное производством строительных работ, интенсивность которого
снизится с их прекращением.
В виду кратковременности воздействия, ограниченного периодом строительства, при
соблюдении проектных решений, проведения работ в границах отведенной территории
воздействие на растительность ожидается в допустимых пределах.
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Загрязнение атмосферного воздуха может привести к угнетению растительных сообществ на
прилегающей территории. Присутствие загрязняющих веществ в атмосферном воздухе может
вызвать временную задержку роста и развития растений, снижение продуктивности, появление
морфо-физиологических отклонений, накопление загрязняющих веществ в организмах растений и
дальнейшую передачу их по трофическим цепям. Этот вид воздействия будет иметь локальное
проявление, зависящее от господствующего направления ветров и степени устойчивости
растительных сообществ к данному воздействию.
Основные виды воздействия на растительный покров территории при эксплуатации
объекта:


повышение пожароопасности территории;



угнетение растительности прилегающих территорий выбросами в атмосферный
воздух вредных загрязняющих веществ.

В процессе эксплуатации сооружений сохраняется опасность возникновения пожаров. В случае
возникновения пожаров в зависимости от их интенсивности растительный покров на прилегающих
территориях или уничтожается полностью, или значительно повреждается. Зона повреждения
растительности увеличивается за счет загрязнения прилегающих территорий осевшими
аэрозольными частицами вредных веществ. Особенно велика эта опасность во время вегетационного
периода.
Загрязнение атмосферного воздуха может привести к угнетению растительных сообществ на
прилегающей территории. Присутствие загрязняющих веществ в атмосферном воздухе может
вызвать временную задержку роста и развития растений, снижение продуктивности, появление
морфо-физиологических отклонений, накопление загрязняющих веществ в организмах растений и
дальнейшую передачу их по трофическим цепям. Этот вид воздействия будет иметь локальное
проявление, зависящее от господствующего направления ветров и степени устойчивости
растительных сообществ к данному воздействию.

3.8

РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЖИВОТНЫЙ МИР В ПЕРИОД

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

ПРОВЕДЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Участки под размещение объекта не захватывают особо охраняемых природных
территорий, ярко выраженных путей миграции зверей и птиц, мест скоплений птиц на
гнездовьях. В связи с этим при осуществлении намечаемой деятельности не будет происходить
нарушений путей естественной миграции животных.
Во время проведения работ шум техники и присутствие человека являются существенным
фактором беспокойства.
Действие фактора беспокойства на объекты животного мира может привести: к
уменьшению успеха размножения, смещения сроков размножения, изменения бюджета времени.
Учитывая изначальную освоенность территории и локальный характер воздействия,
ограниченный территориями производственных площадок, прогнозируется, что влияние
намечаемой деятельности на животный мир будет локальным в пространстве и не повлечет за
собой радикального ухудшения условий существования животных на прилегающих территориях.
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3.9

РЕЗУЛЬТАТЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ

ТЕРРИТОРИИ

Ближайшей особо охраняемые природные территории к объекту является Государственный
природный комплексный заказник «Березовые острова» регионального значения, расположенный
на расстоянии 3,25 км от объекта.
В виду значительной удаленности ООПТ воздействие на охраняемые природные комплексы
оказано не будет.

3.10

РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ

3.10.1 Результаты оценки акустического воздействия в период строительства
В период проведения строительных работ основным источником шума будут являться
строительные машины и механизмы, дизельные и компрессорные установки.
В качестве расчетного принят наиболее интенсивный этап строительства. Оценка шумового
воздействия выполняется для двух вариантов расчета:


для дневного времени суток;



для ночного времени суток.

Всего классифицировано 61 источник шума на период проведения строительных работ.
Учитывая расположение района проведения работ, для расчета в качестве расчетных
выбраны точки на границе территорий, непосредственно прилегающих к жилым домам. Перечень
и параметры расчетных точек представлены в таблице 3.10.1.
Таблица 3.10.1 – Перечень расчетных точек
№ расч. точки Описание
Точка взята на высоте 1,5 м., на границе,
РТ1
прилегающей к жилым домам

Классификация по СН 2.4/2.1.8.562-96
Территория, непосредственно
прилегающая к жилым зданиям

Расчет уровней шума в жилой зоне выполнен для наихудших условий с учетом
одновременной работы максимально возможного количества техники.
Расчет произведен для дневного и ночного времени суток.
Акустический расчет выполнен в программе Acoustics 3.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Сводный расчет уровней шума от каждого источника шума в расчетной точке представлен в
таблице 3.10.2.
Таблица 3.10.2 – Сводный расчет уровней шума от каждого источника шума в расчетной
точке
Итоговые результаты определения уровней звукового давления в точке РТ-1
(координаты точки, м: x = 2840.30, y = 14989.53, z = 2.00)
Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах, со
среднегеометрическими частотами, Гц

Источник шума Характеристика

ИШ-1

Уровни звукового
давления от
источника в
расчётной точке
ночью

31,5

63

125

250

500

1000 2000 4000 8000

0

23,8

21,4

19,9

25,6

28,7

26,1

19,4

0

La,
дБА

Lмакс,
дБА

32

39
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Итоговые результаты определения уровней звукового давления в точке РТ-1
(координаты точки, м: x = 2840.30, y = 14989.53, z = 2.00)
Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах, со
среднегеометрическими частотами, Гц

Источник шума Характеристика
Уровни звукового
давления от
ИШ-5
источника в
расчётной точке
ночью
Уровни звукового
давления от
ИШ-7
источника в
расчётной точке
ночью
Уровни звукового
давления от
ИШ-8
источника в
расчётной точке
ночью
Уровни звукового
давления от
ИШ-20
источника в
расчётной точке
ночью
Суммарные уровни звукового
давления в расчётной точке от всех
источников шума ночью, Lрт, дБ
Допускаемые
территория у Табл.
УЗД ночью,
жилого дома 3[2]
Lдоп, дБ
Превышение ночью, дБ

La,
дБА

Lмакс,
дБА

31,5

63

125

250

500

1000 2000 4000 8000

0

26,6

24,1

22,6

28,3

31,3

28,6

21,7

0

34,6

52,6

0

21,5

18,2

17,1

22,7

25,6

22,5

14,3

0

28,6

51,6

0

21

17,5

16,6

22,1

24,9

21,7

13,2

0

27,9

50,9

0

21,8

18,1

16,7

22,4

25,3

22,2

13,1

0

28,1

51,3

0

29,9

27,1

25,8

31,4

34,4

31,6

24,5

0

37,6

56,6

83

67

57

49

44

40

37

35

33

45

60

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Результаты расчета уровней шума
Результаты расчетов уровней звукового давления от каждого источника шума в каждой
расчетной точке представлены в таблице 3.10.3.

Наименование тип
РТ-1
УЗД ночью
ПДУ
превышение

Инв. № подл.

31.5 Гц 63 Гц
0
29,9
83
67
0
0

125 Гц 250 Гц 500 Гц 1000 Гц 2000 Гц 4000 Гц 8000 Гц Lэкв.
27,1 25,8 31,4 34,4
31,6
24,5
0
37,6
57
49
44
40
37
35
33
45
0
0
0
0
0
0
0
0

Lмакс
56,6
60
0

Ожидаемые уровни звукового давления от работы источников шума при производстве
работ в ночное время суток во всех расчетных точках не превышают предельно допустимые
нормативные значения, согласно СН 2.2.4/2.1.8.562-96.

3.10.2 Результаты оценки акустического воздействия в период эксплуатации

Подп. и дата

Взам. инв. №

Таблица 3.10.3 – Результаты расчета уровней звукового давления от работы источников
шума

Основным источником шума на территории в период эксплуатации могут являться:


работа насосов;

 работа вентиляционного оборудования.
Источниками, шум от которых не учитывался, являются:
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работа скребков в резервуаре накопителе, поскольку уровень шума в расчетных
точках, создаваемый таким оборудованием, является незначительным;



работа воздуходувки в кожухе в контейнере, поскольку уровень шума в расчетных
точках, создаваемый таким оборудованием, является незначительным;



работа автоматических пробоотборников, поскольку уровень шума в расчетных
точках, создаваемый таким оборудованием, является незначительным.

Всего классифицировано 9 источников шума на период проведения строительных работ.
Учитывая расположение объектов комплекса, в качестве расчетных выбраны точки на
границе расчетной СЗЗ и ближайшей жилой застройки. Перечень расчетных точек представлен в
таблице 3.10.4.
Таблица 3.10.4 – Перечень и параметры расчетных точек
№
Точки
РТ1
РТ2
РТ3
РТ4

Координаты
местоположения
(Х;У)
9070,17;
13692,11
9969,46;
15055,09
10239,59;
16012,83
11111,90; 16636,56

Описание

Классификация по
СН 2.4/2.1.8.562-96

Точка взята на фасаде жилого здания на высоте
1,5 м
Граница расчетной СЗЗ. Точка взята на высоте
1,5 м. Северо-западное направление
Граница расчетной СЗЗ. Точка взята на высоте
1, 5 м. Северо-восточное направление
Граница расчетной СЗЗ. Точка взята на высоте
1,5 м. Восточное направление

Территория, непосредственно
прилегающая к жилым зданиям
Территория, непосредственно
прилегающая к жилым зданиям
Территория, непосредственно
прилегающая к жилым зданиям
Территория, непосредственно
прилегающая к жилым зданиям

Сводные результаты расчета уровней шума от работы всех источников шума представлены
в таблице 3.10.5.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Таблица 3.10.5 – Результаты расчета уровней звукового давления от работы всех
источников
Наименование
тип
РТ
РТ-1
УЗД днём
ПДУ
превышение
РТ-1
УЗД ночью
ПДУ
превышение
РТ-2
УЗД днём
ПДУ
превышение
РТ-2
УЗД ночью
ПДУ
превышение
РТ-3
УЗД днём
ПДУ
превышение
РТ-3
УЗД ночью
ПДУ
превышение
РТ-4
УЗД днём
ПДУ
превышение

31.5
63 Гц
Гц
50
47,9
85
70
Отсутствует
50
47,9
78
62
Отсутствует
53,5 47
85
70
Отсутствует
53,5 47
78
62
Отсутствует
47,8 43,9
85
70
Отсутствует
47,8 43,9
78
62
Отсутствует
45,7 42,4
85
70
Отсутствует

125 Гц250 Гц500 Гц1000 Гц2000 Гц 4000 Гц 8000 ГцLэкв. Lмакс
35,7
61

31,4
54

28,8
49

28,9
45

23,5
42

2,4
40

0
39

32,8
50

47,1
70

35,6
52

31,3
44

28,7
39

28,9
35

23,5
32

2,4
30

0
28

32,7
40

47,1
60

41,4
61

37,5
54

34,1
49

32,6
45

26,3
42

2,2
40

0
39

36,9
50

44,1
70

41,3
52

37,5
44

34,1
39

32,5
35

26,2
32

2,2
30

0
28

36,8
40

44,1
60

41,3
61

39,4
54

37,7
49

34,2
45

30
42

16,7
40

0
39

39,2
50

41,8
70

41,3
52

39,4
44

37,6
39

34,2
35

30
32

16,7
30

0
28

39,2
40

41,8
60

40,9
61

39
54

36,4
49

33,4
45

28
42

14,9
40

0
39

38,2
50

40,3
70
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Наименование
тип
РТ
РТ-4
УЗД ночью
ПДУ
превышение

31.5
63 Гц 125 Гц250 Гц500 Гц1000 Гц2000 Гц 4000 Гц 8000 ГцLэкв. Lмакс
Гц
45,7 42,4 40,8 38,9 36,4 33,4
28
14,9
0
38,2 40,3
78
62
52
44
39
35
32
30
28
40
60
Отсутствует

Как видно из таблицы, ожидаемые уровни звукового давления от работы всех источников
шума объектов комплекса во всех расчетных точках не превышают предельно допустимые
нормы согласно СН 2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых,
общественных зданий и на территории жилой застройки» для дневного и ночного времени суток.
В ходе расчетов были получены следующие результаты:
Ожидаемые уровни шума от работы источников постоянного шума объектов порта в
расчетных точках на границе расчетной СЗЗ и на границе ближайшей жилой
застройки не превышают допустимые значения с поправкой «-5» дБ для дневного и
ночного времени суток, согласно СН 2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в
помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки».



Ожидаемые уровни шума от работы всех источников шума объектов порта в
расчетных точках на границе расчетной СЗЗ и на границе ближайшей жилой
застройки не превышают допустимые значения для дневного и ночного времени
суток согласно, СН 2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых,
общественных зданий и на территории жилой застройки».

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №
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4
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И (ИЛИ)
СНИЖЕНИЮ ВОЗМОЖНОГО НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ И РАЦИОНАЛЬНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
4.1

МЕРОПРИЯТИЯ ПО СНИЖЕНИЮ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В

АТМОСФЕРУ

4.1.1 Мероприятия по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
в период проведения работ
В период проведения строительных работ с целью снижения выбросов загрязняющих
веществ в атмосферный воздух проектом предусматриваются следующие мероприятия:


техническое обслуживание и ремонт оборудования осуществлять в соответствии с
графиком ремонтов оборудования, который должен разрабатываться техническими
службами подрядчика;



осуществление контроля над точным соблюдением технологии производства работ;



рассредоточение во времени работы техники и оборудования, не участвующих в
едином технологическом процессе;



контроль за работой техники в период вынужденного простоя или технического
перерыва в работе. Стоянка техники в эти периоды разрешается только при
неработающем двигателе;



контроль над точным соблюдением технологии производства работ.

С учетом результатов расчетов загрязнения атмосферного воздуха, а также приведенных в
настоящем разделе мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ можно сделать
вывод, что воздействие на атмосферу в период проведения работ будет в допустимых пределах.

4.1.2 Мероприятия по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
в период эксплуатации

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

В период эксплуатации с целью снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный
воздух проектом предусматриваются следующие мероприятия:


техническое обслуживание и ремонт оборудования осуществлять в соответствии с
графиком ремонтов оборудования, который должен разрабатываться техническими
службами подрядчика;



осуществление контроля над точным соблюдением технологии производства работ;



контроль над точным соблюдением технологии производства работ.

С учетом результатов расчетов загрязнения атмосферного воздуха, а также приведенных в
настоящем разделе мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ можно сделать
вывод, что воздействие на атмосферу в период эксплуатации комплекса будет в допустимых
пределах.
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4.2

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ СРЕДЫ

В целях охраны геологической среды от геохимического воздействия проектом
предусматривается:


обслуживание, ремонт и заправка строительной техники за пределами строительной
площадки;



создание площадок для хранения строительных материалов с твердым покрытием;



для предотвращения размыва грунтов в котлованах предусматривается водоотлив;



временные проезды, площадки погрузки и разгрузки материалов и отходов
предусмотрены с твердым покрытием, предусмотрена организация сбора и очистка
дождевых сточных вод с этих площадок до рыбохозяйственных нормативов, с
последующим сбросом в акваторию;



в период строительства и эксплуатации предусмотрена организация сбора и
временного накопления отходов на специальных площадках, оборудованных
специальным покрытием или в закрытых помещениях, исключающих контакт
грунтами территории.

Выполнение запланированных мероприятий позволит свести к минимуму воздействие,
оказываемое на геологическую среду.

4.3

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ПОДЗЕМНЫХ ВОД

4.3.1 Мероприятия по охране подземных вод в период строительства

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

В целях охраны подземных вод от загрязнения в период строительства проектом
предусматривается:


организация сбора и очистки хозяйственно-бытовых и дождевых сточных вод;



организация сбора и утилизации отходов;



временное накопление отходов на специальных площадках, оборудованных
специальным покрытием или в закрытых помещениях, исключающих контакт с
окружающей средой;



устройство твердых покрытий на проездах;



складирование и хранение строительных материалов осуществляется в специально
отведенных местах с водонепроницаемыми покрытиями;



своевременное удаление загрязненного грунта при случайном загрязнении грунтов
нефтепродуктами для предотвращения фильтрации загрязненного стока в грунтовые
воды;



проведение экологического контроля (мониторинга) подземных вод, включающего
контроль уровня и качества грунтовых вод.

Принятые технические решения, с учетом предусмотренных мероприятий по охране от
загрязнения, позволят свести к минимуму возможное воздействие на подземные воды в период
проведения работ.
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4.3.2 Мероприятия по охране подземных вод в период эксплуатации
В целях охраны подземных вод от загрязнения в период эксплуатации комплекса проектом
предусматривается:


организация сбора и очистки хозяйственно-бытовых и производственно-дождевых
сточных вод;



организация сбора и утилизации отходов;



временное накопление отходов на специальных площадках, оборудованных
специальным покрытием или в закрытых помещениях, исключающих контакт с
окружающей средой;



устройство водонепроницаемых покрытий на проездах;



гидроизоляция и герметизация сооружений и технологических инженерных сетей,
исключающие инфильтрацию и протечки;



проведение экологического контроля (мониторинга) подземных вод, включающего
контроль уровня и качества грунтовых вод.

Принятые технические решения с учетом предусмотренных мероприятий позволят свести к
минимуму возможное воздействие на подземные воды в период эксплуатации комплекса.

4.4

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ И РАЦИОНАЛЬНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ И ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА, В ТОМ ЧИСЛЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО
РЕКУЛЬТИВАЦИИ НАРУШЕННЫХ ИЛИ ЗАГРЯЗНЕННЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И
ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА

4.4.1 Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных
ресурсов и почвенного покрова в период строительства

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

В целях охраны и рационального использования земельных ресурсов и почвенного покрова,
а также недопущения их истощения и деградации в период строительства предусмотрены:


проведение подготовительных и строительных
календарным графиком строительства;



ведение работ строго в границах территории под строительство, не допуская
сверхнормативного использования дополнительных площадей, связанного с
нерациональной организацией строительного потока;



использование машин и механизмов, имеющих минимально возможное удельное
давление ходовой части на грунты и почвы;



выполнение всех
сооружений;



складирование на специальных площадках строительных конструкций;



ограждение площадки строительства по всему периметру с обеспечением въездавыезда на территорию площадки;



устройство временных дорог с твердым покрытием;

работ

в

технических регламентов по монтажу

соответствии

с

оборудования и
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устройство специально оборудованных площадок для временного хранения
строительных ресурсов;



организация системы селективного сбора и временного накопления образующихся
отходов;



временное накопление отходов в специально организованных
исключающих контакт отходов с почвой и атмосферой;



рациональная компоновка объектов, позволяющая снизить площадь земель,
вовлеченных непосредственно в строительство;



рациональное использование материальных ресурсов;



благоустройство территории после окончания строительно-монтажных работ;



проведение мониторинга почв в границах строительной площадки и зоны влияния.

местах,

4.4.2 Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных
ресурсов и почвенного покрова в период эксплуатации



рациональная компоновка проектируемых объектов, позволяющая снизить площадь
земель, вовлеченных непосредственно в производственную деятельность;



сбор, очистка и отвод стоков: хозяйственно-бытовых, производственно-дождевых
сточных вод;



рациональное использование материальных ресурсов, снижение объемов отходов
производства с их утилизацией и обезвреживанием;



организация системы селективного сбора и временного накопления образующихся
отходов;



временное накопление отходов на специально
исключающих контакт отходов с почвой и атмосферой;



контроль за своевременным вывозом отходов с территории, состоянием мест
временного накопления отходов;



проведение мониторинга почв в границах площадки и зоны влияния.

организованных

Проектом предусматривается по завершению основных
благоустройство нарушенных земель на территории объекта.

строительных

местах,

работ

Выполнение запланированных мероприятий позволит свести к минимуму воздействие,
оказываемое на территориальные и земельные ресурсы.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

В целях охраны и рационального использования земельных ресурсов и почвенного покрова,
а также недопущения их истощения и деградации при эксплуатации объекта предусмотрены:
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4.5

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ВОДНОЙ СРЕДЫ

4.5.1 Мероприятия по охране водной среды в период проведения работ
В период проведения строительных работ предусматривается комплекс мероприятий,
направленных на охрану поверхностных вод от загрязнения:


мойка, заправка и обслуживание техники производится на специализированных
предприятиях;



в границах возможного загрязнения исключить сброс сточных, в том числе
дренажных вод;



строгое соблюдение технологии и сроков строительства;



установка биотуалетов, полное обслуживание которых (в том числе и утилизацию
отходов) осуществляет специализированная организация;



сбор хозяйственно-бытовых сточных вод в герметичные емкости с последующим
вывозом специализированной организацией для очистки.

Принятые технические решения с учетом предусмотренных мероприятий позволят свести к
минимуму возможное воздействие на водные ресурсы в период проведения работ.

4.5.2 Мероприятия по охране водной среды в период эксплуатации
В период эксплуатации проектными решениями должен быть предусмотрен комплекс
мероприятий, направленных на охрану подземных и поверхностных вод от истощения и
загрязнения:


сбор и очистка хозяйственно-бытовых и производственно-дождевых сточных вод на
очистных сооружениях;



очистка хозяйственно-бытовых и производственно-дождевых сточных вод до
концентраций, удовлетворяющих условиям сброса в водоемы рыбохозяйственного
значения;



максимальное соблюдение режима хозяйственной деятельности, установленного в
пределах водоохранных зон водных объектов (ст. 65 Водного кодекса РФ).

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

4.6

МЕРОПРИЯТИЯ ПО СБОРУ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЮ,

ТРАНСПОРТИРОВКЕ И РАЗМЕЩЕНИЮ ОПАСНЫХ ОТХОДОВ В ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА И
ЭКСПЛУАТАЦИИ

Требования к площадкам временного накопления устанавливаются экологическими,
санитарными, противопожарными и другими нормами и правилами, а также ведомственными
актами МПР России, Минздрава России, Госгортехнадзора России и некоторых других
министерств, и ведомств. В соответствии с этими требованиями место и способ хранения отхода
должны гарантировать следующее:


отсутствие или минимизацию влияния размещаемого отхода на окружающую среду;



недопустимость риска возникновения опасности для здоровья людей в результате
локального влияния токсичных отходов;



сведение к минимуму риска возгорания отходов;
Лист

109-П19-ООС.8.2
Изм.

Кол.уч. Лист №док. Подп.

Дата

29



недопущение замусоривания территории;



удобство проведения инвентаризации отходов и осуществления контроля за
обращением с отходами;



удобство вывоза отходов.

В целях охраны окружающей среды от негативного воздействия отходов на территории
проведения работ предусмотрены мероприятия:


организация селективного сбора образующихся отходов;



организация мест временного накопления, специально оборудованных
исключения негативного воздействия на элементы окружающей среды;



учет количества отходов при строительстве и эксплуатации объекта;



не допускать загрязнение акватории;



соблюдение экологической безопасности при обращении с отходами.

для

В целях охраны окружающей среды от негативного воздействия опасных отходов на
территории проектируемого объекта необходимо осуществлять контроль:


за размещением отходов в соответствии с нормами предельного размещения
отходов;



за состоянием мест временного накопления отходов.

Воздействие на компоненты окружающей среды при обращении с отходами, с учетом
выполнения необходимых мероприятий, будет сведено к минимуму, и можно считать
допустимым.

4.7

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ РАСТИТЕЛЬНОСТИ И ЖИВОТНОГО МИРА

4.7.1 Мероприятия по охране растительности и животного мира в период
строительства

С целью снижения отрицательных воздействий на растительность прилегающих
территорий при строительстве необходимо выполнение следующих мероприятий:

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

С целью снижения отрицательных воздействий на растительность при строительстве
необходимо провести выявление растений, занесённых в Красные книги и в случае их наличия
предусмотреть пересадку на территорию характерную для их существования до начала
производства работ по строительству.



строительные работы проводить в строгом соответствии с проектными решениями
с соблюдением природоохранных норм;



осуществлять движение техники по специально отведенным дорогам;



проводить тщательную уборку строительного и бытового мусора, ликвидацию
свалок;



грунт и материалы, необходимые для строительства, складировать в местах,
исключающих возможность их попадания в водоемы;



провести мероприятия
решениями.

по

благоустройству,

предусмотренные

проектными
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возместить стоимость зеленых насаждений;



проведение мониторинга состояния растительности прилегающих экосистем в
период строительства.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Для снижения негативного воздействия на состояние животного мира в период
строительства предусматривается:


проведение всех строительных и вспомогательных работ строго в границах
территории, отведенной под строительство;



устройство временных ограждений строительных площадок, препятствующих
проникновению наземных позвоночных животных;



обеспечение мер по максимальному сохранению почвенно-растительного покрова;



движение строительной и
оборудованным проездам;



применение глушителей для двигателей строительных и дорожных машин;



исключение проливов и утечек, сброса неочищенных сточных вод на почвенный
покров;



сбор образующихся при строительстве отходов в специальные контейнеры с целью
предотвращения захламления мусором;



четкое соблюдение режимов накопления, условий хранения, графиков и мест
назначения вывоза отходов;



техническое обслуживание транспортной и строительной техники в специально
отведенных местах;



строгое соблюдение правил противопожарной безопасности при выполнении всех
работ;



грунт и материалы, необходимые для строительства, складировать в местах,
исключающих возможность их попадания в водоемы;



провести мероприятия
решениями.



проведение мониторинга состояния животного мира прилегающих экосистем в
период строительства.

по

транспортной

техники

благоустройству,

только

по

предусмотренные

специально

проектными

По завершению строительных работ предусмотрены мероприятия по благоустройству
территории.
Осуществление предлагаемой системы мероприятий позволит обеспечить необходимый
уровень экологической безопасности по отношению к растительности и животному миру на
прилегающих территориях.
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4.7.2 Мероприятия по охране растительности и животного мира в период
эксплуатации
Воздействие объекта на окружающую среду в период эксплуатации будет сведено к
минимуму благодаря выполнению комплекса природоохранных мероприятий:


осуществление промышленных и хозяйственных процессов на производственных
площадках, имеющих специальные ограждения, предотвращающие появление на
территории этих площадок диких животных;



соблюдение границ землеотвода;



движение автотранспорта и спецтехники строго в пределах отвода предприятия;



строгое соблюдение регламента на перемещение сухопутного транспорта;



организация сбора образующихся отходов;



организация мест временного накопления, специально оборудованных
исключения негативного воздействия на компоненты окружающей среды;



соблюдение комплекса противопожарных мероприятий;



проведение мониторинга состояния растительного и животного мира прилегающих
экосистем.

для

С учетом предусмотренных проектными решениями мероприятий по охране
растительности и животного мира, воздействие в случае реализации проекта можно считать
допустимым.

4.8

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ

Мероприятий по охране ООПТ не требуется.

4.9

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЗАЩИТЕ ОТ ШУМА

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Для снижения ожидаемого акустического воздействия
строительству предусмотрены следующие мероприятия:

от

проведения

работ

по



исключить использование громкоговорителей;



ограничение времени работы строительной техники в нагрузочном режиме до 4
часов в сутки;



укрытие малогабаритных шумных строительных машин (компрессоры, и т.п.)
шумозащитными палатками или кожухами;



осуществление профилактического ремонта механизмов;



погрузка и разгрузка автотранспорта предусмотрены при выключенном двигателе;



применение дизель-генераторов в шумозащитном кожухе;



выбор рациональных режимов работы оборудования и механизмов, производящих
шумовое воздействие;



выбор оборудования и техники с шумовыми характеристиками, обеспечивающими
соблюдение нормативов по шуму на рабочих местах и в ближайшей жилой
застройке.
Лист

109-П19-ООС.8.2
Изм.

Кол.уч. Лист №док. Подп.

Дата

32

Шумозащитных мероприятий, предусмотренных проектом достаточно для обеспечения
допустимых уровней шума у объектов нормирования.
При эксплуатации объекта предусматривается выполнить следующие мероприятия,
снижающие уровень шума до допустимых санитарных норм:
выбирать механизмы, имеющие лучшие показатели по уровню шума;



регулярно производить профилактический ремонт механизмов.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №
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5
ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
КОНТРОЛЯ (МОНИТОРИНГА) ЗА ХАРАКТЕРОМ ИЗМЕНЕНИЯ ВСЕХ
КОМПОНЕНТОВ ЭКОСИСТЕМЫ
5.1

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Программа производственного экологического контроля (ПЭК) разрабатывается в
соответствии с требованиями ГОСТ Р 56061-2014. Производственный экологический контроль.
Требования к программе производственного экологического контроля.
В состав документации ПЭК входит программа производственного экологического
мониторинга (ПЭМ).
ПЭМ разрабатывается в соответствии с требованиями ГОСТ Р 56061-2014.
Производственный экологический мониторинг. Требования к программам производственного
экологического мониторинга.
Цели ПЭК:


обеспечение выполнения в процессе хозяйственной деятельности мероприятий по
охране окружающей среды, рациональному использованию и восстановлению
природных ресурсов;



обеспечение соблюдения требований, установленных законодательством в области
охраны окружающей среды.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Основные задачи ПЭК:


контроль за соблюдением природоохранных требований;



контроль за выполнением мероприятий по охране окружающей среды, в том числе
мероприятий по регулированию выбросов при неблагоприятных метеорологических
условиях;



контроль за обращением с опасными отходами;



контроль за своевременной разработкой и соблюдением установленных нормативов,
лимитов допустимого воздействия на окружающую среду и соответствующих
разрешений;



контроль за соблюдением условий и объемов добычи природных ресурсов,
определенных договорами, лицензиями и разрешениями;



контроль за выполнением мероприятий по рациональному использованию и
восстановлению природных ресурсов;



контроль за соблюдением нормативов допустимых и временно допустимых
концентраций загрязняющих веществ в сточных водах, сбрасываемых в системы
коммунальной канализации, водные объекты, на водосборные площади;



контроль за учетом номенклатуры и количества загрязняющих веществ,
поступающих в окружающую среду в результате деятельности организации, а также
уровня оказываемого физического и биологического воздействия;

Лист

109-П19-ООС.8.2
Изм.

Кол.уч. Лист №док. Подп.

Дата

34



контроль за выполнением предписаний должностных лиц, осуществляющих
государственный и муниципальный экологический контроль;



контроль за эксплуатацией природоохранного оборудования и сооружений;



контроль за ведением документации по охране окружающей среды;



контроль за своевременным предоставлением сведений о состоянии и загрязнении
окружающей среды, в том числе аварийном, об источниках ее загрязнения, о
состоянии природных ресурсов, об их использовании и охране, а также иных
сведений, предусмотренных документами, регламентирующими работу по охране
окружающей среды в организациях;



контроль за своевременным предоставлением достоверной информации,
предусмотренной системой государственного статистического наблюдения,
системой обмена информацией с государственными органами управления в области
охраны окружающей среды;



контроль за организацией и проведением обучения, инструктажа и проверки знаний
в области охраны окружающей среды и природопользования;



контроль эффективной работы систем учета использования природных ресурсов;



контроль за соблюдением режима охраны и использования особо охраняемых
природных территорий (при их наличии);



контроль за состоянием окружающей среды в районе объектов, оказывающих
негативное воздействие на окружающую среду;



подтверждение соответствия требованиям технических регламентов в области
охраны окружающей среды и экологической безопасности на основании
собственных доказательств.

Основная цель ПЭМ – контроль состояния компонентов окружающей среды,
расположенных в пределах негативного воздействия деятельности организации на окружающую
среду.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Основные задачи ПЭМ:


регулярные наблюдения за состоянием и изменением окружающей среды в районе
проведения работ, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду;



прогноз изменения состояния окружающей среды в районе размещения объектов;



выработка предложений о снижении и предотвращении негативного воздействия на
окружающую среду.

В настоящей главе приводится Программа производственного экологического контроля и
мониторинга (ПЭКиМ) для объекта: «Бункеровочный комплекс для заправки танкеров судовым
топливом в морском торговом порту Приморск. Сети дренажа. Техническое перевооружение».
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5.2

ОБЪЕКТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ И

МОНИТОРИНГА

По результатам оценки воздействия на окружающую среду выявлены следующие
источники воздействия в период проведения работ:




Источники воздействия на атмосферный воздух: работа двигателей строительной
техники и оборудования, строительные работы. Источники передвижные.
Источники акустического воздействия: работа двигателей строительной техники и
оборудования, строительные работы.
Источники воздействия на окружающую среду при обращении с отходами: отходы,
образующиеся от проведения строительных работ и места их временного
накопления.
Источники воздействия на животный мир: источники воздействия отсутствуют.



Источники воздействия на растительность: источники воздействия отсутствуют.



Источники воздействия на ООПТ: источники воздействия отсутствуют.




Источники воздействия на окружающую среду в период эксплуатации:


Источники воздействия на атмосферный воздух: работа вытяжных вентиляционных
систем. Источники стационарные.



Источники акустического воздействия: работа вытяжных вентиляционных систем.



Источники воздействия на окружающую среду при обращении с отходами:
образующиеся отходы и места временного накопления.

Сведения о существующем состоянии окружающей среды:


Взам. инв. №



Инв. № подл.

Подп. и дата





В соответствии с классификацией почв по величине Кмах (максимальное значение
допустимого уровня содержания элемента по одному из четырех показателей
вредности) СанПиН 2.1.7.1287-03 весь обследованный грунт с территории объекта на
глубину исследования от 0,0 до 9,0 м по мышьяку относится к категории загрязнения
– «Чистая».
Согласно СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к
качеству почвы» исследованная проба почвы территории объекта по величине
суммарного показателя химического загрязнения (Zc менее 16) относятся к
категории «Допустимая». Согласно п. 4.1 СанПиН 2.1.7.1287-03, грунты категории
«Допустимая» могут быть использованы без ограничений, исключая объекты
повышенного риска.
По микробиологическим и паразитологическим показателям и требованиям
СанПиН 2.1.7.1287-03 почвы (грунты) территории объекта относятся к категории
загрязнения «Чистая». Согласно п. 4.1 СанПиН 2.1.7.1287-03, грунты категории
«Чистая» разрешается использовать без ограничений.
Природная вода акватории пролива Бьёркезунд Финского залива слабощелочная, при
рН = 6,82; соленость воды менее 33,9‰. Исследованные воды не обладают
посторонним запахом и окраской. Прозрачность воды по шрифту более 30 см.
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Для водоемов рыбохозяйственной категории концентрация растворенного в воде
кислорода не должна быть ниже 4 мг/дм3 в холодный период и 6 мг/дм3 в теплый
период. Содержание растворенного кислорода в норме, в акватории пролива
Бьёркезунд Финского залива: находится при температуре воды равной 4,7°С в
концентрации равной 10,2 мг/дм3 у поверхности.



Вода не загрязнена азотными соединениями, содержание иона аммония не
превышает норму при допустимой концентрации в 0,5 мг/дм3.



Природные воды на акватории пролива Бьёркезунд Финского залива загрязнены
нефтепродуктами, их концентрация 11ПДК.



В поверхностном горизонте воды не обнаружено пленок нефтепродуктов, масел,
жиров, а также скопления других плавающих примесей и веществ.
Преобладающее число исследуемых загрязнителей находятся в концентрациях ниже
пределов обнаружения по утвержденным методикам выполнения измерений (МВИ),
а прочие ниже значений ПДК.
По микробиологическим показателям качество воды соответствует критериям для
всех категорий морского водопользования согласно нормативным требованиям
СанПиН 2.1.5.2582-10.



Взам. инв. №



Среда природной воды, отобранной со скважины на территории изысканий при рН =
6,41 слабощелочная.



Преобладающее число исследуемых загрязнителей находятся в концентрациях ниже
пределов обнаружения по утвержденным методикам выполнения измерений (МВИ),
а прочие ниже значений ПДК.



По ряду показателей качества природных вод, исследованная вода, отобранная со
сважины на территории изысканий, не соответствует нормативным требованиям ГН
2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в
воде
водных
объектов
хозяйственно-питьевого
и
культурно-бытового
водопользования» с изменениями на 13 июля 2017 года.



По микробиологическим показателям качество воды соответствует нормативным
требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране
поверхностных вод. Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных
объектов».
Поверхность территории участков изысканий и складских помещений не
представляют опасности по радиационному фактору, результаты всех радиационных
измерений соответствуют требованиям, регламентированными СанПиН 2.6.1.252309 «Нормы радиационной безопасности» (НРБ-99/2009) и СП 2.6.1.2612-10
«Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности»
(ОСПОРБ-99/2010).
Концентрации примесей в воздухе не превышают пороговых значений,
установленных гигиеническим нормативом для населенных мест, а именно СанПиН
2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного



Подп. и дата
Инв. № подл.
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воздуха населенных мест», а также ГН 2.1.6.3492-17 «Предельно допустимые
концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и
сельских поселений».
Уровни электромагнитных излучений на территории объекта меньше порогового
значения уровней, установленных СанПиН 2.1.2.2645-10 и СанПиН 2.1.2.2801-10 для
населенной местности вне зоны жилой застройки.

Объекты ПЭК:
1. Строительные машины и механизмы.
2. Источники воздействия на окружающую среду при обращении с отходами: объекты
накопления.
Объекты ПЭМ:
1. Загрязненность атмосферного воздуха от работы источников воздействия при
производстве строительных работ.
2. Уровни звукового давления от работы источников шума при производстве
строительных работ.

5.2.1 Производственный экологический контроль источников загрязнения и
мониторинг загрязнения атмосферного воздуха в период проведения работ
5.2.1.1 Производственный экологический контроль выбросов на источниках
Контроль над выбросами на источниках в период производства работ представляет собой
контроль за выбросами строительной техники, и осуществляется путем контроля ТНВ 1 раз в
период производства работ.
Технический норматив выброса (ТНВ) – норматив выброса вредного (загрязняющего)
вещества в атмосферный воздух, который устанавливается для передвижных и стационарных
источников выбросов, и отражает максимально допустимую массу выброса вредного
(загрязняющего) вещества в атмосферный воздух в расчете на пробегах транспортных или иных
передвижных средств.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Технические нормативы выбросов для оборудования и всех видов передвижных источников
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух устанавливаются государственными
стандартами Российской Федерации.
Ежегодно необходимо предусматривать работы по определению исправности техники, от
которой поступают выбросы, с определением в них основных загрязняющих веществ, которые
должны соответствовать паспортным данным источника выброса.

5.2.1.2 Производственный экологический мониторинг загрязнения атмосферного
воздуха
Производственный экологический мониторинг загрязнения атмосферного воздуха в период
производства работ представляет собой контроль загрязнённости атмосферного воздуха на
границе ближайшей жилой зоны.
Расположение точек мониторинга

Инв. № подл.

Точка мониторинга атмосферного воздуха приведена в таблице 5.2.1.
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Таблица 5.2.1 – Перечень точек контроля атмосферного воздуха
№

Тип точки

1

на границе жилой зоны

Местоположение
На границе ближайшего
п. Карасевка

Наименование точки
А1

Расположение точки мониторинга атмосферного воздуха в период проведения работ
представлено в графической части – лист 4.
Перечень контролируемых показателей
Перечень контролируемых показателей определяется составом выбросов загрязняющих
веществ от намечаемой хозяйственной деятельности.
При проведении мониторинга перечень контролируемых
атмосферного воздуха определяется по трем критериям:

загрязняющих

веществ

1. Контролю подлежат загрязняющие вещества, концентрации по которым в расчетных
точках по данным расчета рассеивания превышают 0,1 ПДК. К таким относятся:
диоксид азота и диоксид серы.
2. Контролю подлежат загрязняющие вещества, относящиеся к 1-му и 2-му классам
опасности. В составе выбросов при строительстве объекта имеются такие вещества:
бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен), формальдегид.
3. Контролю подлежат загрязняющие вещества, характерные для загрязнения населенных
мест, к таким веществам в составе выбросов при ремонте относятся: диоксид азота,
углерода оксид.
С учетом всех критериев общий перечень контролируемых загрязняющих веществ
атмосферного воздуха:


Диоксид азота;



Диоксид серы;



Углерода оксид;



Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен);

 Формальдегид.
Одновременно с отбором
метеопараметры:

атмосферного

воздуха

необходимо

определять

 Скорость ветра (м/с);
 Направление ветра;
 Температура воздуха (С).
Периодичность проведения мониторинга

Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

проб

Периодичность проведения наблюдений – 1 раз до начала и 1 раз во время проведения
работ.
Методика проведения измерений
При проведении работ по отбору проб должны соблюдаться требования п. 4 РД 52.04.18689 «Отбор проб воздуха для определения концентрации примесей в атмосфере и
метеорологические наблюдения».
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Методы исследования атмосферного воздуха должны входить в состав Реестра методик
количественного химического анализа и оценки состояния объектов окружающей среды,
допущенных для государственного экологического контроля и мониторинга.
Мониторинг должен осуществляться аккредитованной лабораторией.
Анализ результатов
Контроль измеренных концентраций на соответствие предельно допустимых концентрации
(ПДК) вредных веществ в воздухе населенных мест 1ПДК.

5.2.2 Производственный экологический контроль источников и мониторинг
уровней шума в период проведения работ
5.2.2.1 Производственный экологический контроль уровней шума
Контроль над шумовыми характеристиками источников в период производства работ
представляет собой контроль за шумовыми характеристиками строительной техники, и
осуществляется путем контроля 1 раз в период производства работ.
Технические нормативы шума для оборудования и всех видов передвижных источников
устанавливаются государственными стандартами Российской Федерации.
Один раз в год необходимо предусматривать работы по определению исправности техники,
с определением шумовых характеристик, которые должны соответствовать паспортным данным
источника.

5.2.2.2 Производственный экологический мониторинг уровней шума
Производственный экологический мониторинг уровней шума в период производства работ
представляет собой контроль уровней шума на границе жилой зоны.
Расположение точек мониторинга
В составе мониторинга уровней шума предусматривается измерение уровней шума на
границе жилой зоны в одной точке (Ш1) по максимальному и эквивалентному показателям
(СН 2.2.4/2.1.8.562-96).
Точка мониторинга уровней шума представлена в графической части – лист 4.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Перечень контролируемых параметров
В ходе проведения мониторинга акустического воздействия ремонтных работ необходимо
измерять эквивалентный уровень звука и максимальный уровень звука в период производства
работ, а именно в дневное время.
Одновременно с измерением шума необходимо фиксировать следующие параметры:
 Характер шума (постоянный, колеблющийся, прерывистый, импульсный);
 Скорость ветра (м/с);
 Погодные условия.
Периодичность проведения наблюдений
Измерения шумового воздействия необходимо выполнять параллельно с измерениями
концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, то есть 1 раз до начала и 1 раз во
время проведения работ.
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Методика проведения наблюдений
Мониторинг акустического воздействия необходимо проводить на селитебной территории,
в соответствии с ГОСТ 23337-2014 «Методы измерения шума на селитебной территории и в
помещениях жилых и общественных зданий».
Согласно ГОСТ 23337-2014 измерения непостоянного шума должны проводиться в
периоды времени оценки шума, которые охватывают все типичные изменения шумового режима
в точке оценки. Продолжительность каждого измерения непостоянного шума, в каждой точке
должна составлять не менее 5 мин.
Методика проведения наблюдений: СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в
помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки».
Мониторинг должен осуществляться аккредитованной лабораторией.
Анализ результатов
Измеренные величины шума должны сравниваться с нормативными параметрами,
установленными в СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых,
общественных зданий и на территории жилой застройки».

5.2.3 Производственный экологический мониторинг почв в период проведения
работ
Производственный экологический мониторинг земельных ресурсов осуществляется с целью
оценки загрязнения почвы в ходе производства работ. Исходя из этого, основными задачами
производственного экологического мониторинга почвенного покрова при строительстве
является:



регистрация химического загрязнения почв в период производства работ;
визуальный контроль состояния почвенного покрова.

Расположение точек мониторинга
Пункты отбора проб почв находятся в пределах земельного участка под размещение
объектов – П1, П2, П3 а также в зоне влияния объекта – П4 (пункты отбора проб определяются
выборочно, по факту рекогносцировочного обследования).

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Схема точек отбора проб почв представлена в графической части – лист 4.
Отбор почвенных образцов проводится в соответствии с ГОСТ 17.4.3.01-83 «Общие
требования к отбору проб», ГОСТ 17.4.4.02-84 «Методы отбора и подготовки проб для
химического, бактериологического, гельминтологического анализа».
Перечень контролируемых показателей
По результатам инженерно-экологических изысканий грунты на территориях объекта
относятся к категории загрязнения «допустимая». В результате строительных работ загрязнения
земельных ресурсов не ожидается, поэтому перечень контролируемых показателей включает
стандартный перечень согласно п. 6.4 СанПиН 2.1.7.1287-03:


pH;



тяжелые металлы: свинец, кадмий, цинк, медь, никель, мышьяк, ртуть;
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3,4-бенз(а)пирен, нефтепродукты;



суммарный показатель загрязнения.

При проведении бактериологических и паразитологических анализов проб почво-грунтов
определяются:


индекс БГКП;



индекс энтерококков;



возбудители инфекционных заболеваний (патогенная микрофлора);



жизнеспособные яйца гельминтов;

 жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших.
Периодичность проведения мониторинга
Контроль почв необходимо проводить 1 раз до начала и 1 раз во время проведения работ.
Методики проведения измерений
Методики проведения измерений приведены в таблице 5.2.2.
Таблица 5.2.2 – Методы анализа проб почв
Анализируемый параметр
рН
ртуть
кадмий
медь
никель
цинк
свинец
мышьяк
нефтепродукты
бенз(а)пирен

Метод анализа
потенциометрический
атомно-абсорбционный
атомно-абсорбционный
атомно-абсорбционный
атомно-абсорбционный
атомно-абсорбционный
атомно-абсорбционный
атомно-абсорбционный
колоночная хроматография с ИК-окончанием
флуориметрический

Нормативный документ
ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
МУК 4.1.1471-03
РД 52.18.191-89
РД 52.18.191-89
РД 52.18.191-89
РД 52.18.191-89
РД 52.18.191-89
РД 52.18.191-89
ПНДФ 16.1:2.2.22-98
МУК 4.1.1274-03

Методы исследования почв должны входить в состав Реестра методик количественного
химического анализа и оценки состояния объектов окружающей среды, допущенных для
государственного экологического контроля и мониторинга.
Мониторинг должен осуществляться аккредитованной лабораторией.
Полученные содержания компонентов должны сравниваться с нормативами, указанными в
документах:

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Анализ результатов



МУ 2.1.7.730-99. Гигиенические требования к качеству почвы населенных мест



ГН 2.1.7.2041-06.
веществ в почве



ГН 2.1.7.2511-09. Ориентировочно допустимые концентрации (ОДК) химических
веществ в почве.

Предельно допустимые концентрации (ПДК)

химических
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5.2.4 Производственный экологический мониторинг геологической среды и
подземных вод в период проведения работ
По результатам оценки воздействия на геологическую среду и подземные воды
установлены возможные виды воздействия и их последствия, а именно:


Физическое воздействие на грунты при выполнении земляных работ, выраженное в
изменении физико-механических свойств грунтов, последствием данного
воздействия возможны изменения уровенного режима подземных вод и активизация
опасного геологического процесса, свойственного данной территории –
подтопление.



Химическое воздействие на грунты и подземные воды при выполнении земляных
работ (проливы нефтепродуктов при возникновении неисправности строительной
техники), последствием данного воздействия возможно загрязнение грунтов и
подземных вод.

Результат негативного воздействия физического воздействия проявляется в активизации и
проявлении опасных геологических процессов, в первую очередь подтопления, поэтому в период
строительства предусматривается визуальный мониторинг процесса подтопления и морской
абразии.
Визуальный мониторинг процесса подтопления проводится путем фиксации
местоположения выхода грунтовых вод на поверхность. Фиксации подлежат: географические
координаты в формате WGS-84, описание (площадь, размеры, глубина и др.), фотофиксация
выхода грунтовых вод на поверхность.

Взам. инв. №

Наблюдения организуются в соответствии с требованиями документов:


«Методические рекомендации по организации и ведению государственного
мониторинга экзогенных геологических процессов»;



«Макет программы по ведению государственного мониторинга геологической среды
на территории субъекта Федерации»;



СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий».

Результат негативного воздействия химического воздействия на геологическую среду
проявляется в загрязнении грунтов и подземных вод. Мониторинг грунтов предусмотрен в
п. 5.2.3.
Экологический мониторинг подземных вод осуществляется с целью оценки загрязнения
подземных вод в ходе осуществления строительных работ.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Расположение точек мониторинга
Отбор проб необходимо проводить из трех скважин непосредственно в границах
стройплощадки (П1-П3).
Схема расположения пунктов отбора проб представлена в графической части – лист 4.
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Перечень контролируемых параметров
Запах; цветность; рН; ХПК; сухой остаток; сульфаты; СПАВ; общая жесткость; хлориды;
железо; тяжелые металлы (марганец, медь, свинец, ртуть, кадмий, цинк); нефтяные
углеводороды.
Кроме того, в скважинах должен отслеживаться уровенный и температурный режим
подземных вод и определяться электропроводность.
Отбор проб воды из наблюдаемых скважин должен производиться после предварительной
их прокачки с 1-3 разовой заменой столба воды и последующего восстановления уровня.
Периодичность проведения наблюдений
Мониторинг геологической среды и подземных вод предусматривается провести 1 раз до
начала и 1 раз во время проведения работ.
Методика проведения наблюдений
Методика проведения лабораторных исследований представлена в таблице 5.2.3.
Таблица 5.2.3 – Метрологические нормы и правила, методики выполнения измерений
Контролируемый параметр
Температура
Запахи
Цветность
Водородный показатель
Жесткость
Удельная электрическая
проводимость
Сухой остаток
Железо
Кадмий
Марганец
Медь
Ртуть
Свинец

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Сульфаты
Хлориды
Цинк
нефтепродукты
Поверхностно-активные
вещества (ПАВ)

Метод КХА
Термометрический
Органолептический
Фотометрический
Потенциометрический
Титриметрический

Нормативный документ
РД 52.24.496-2005
РД 52.24.496-2005
ПНД Ф 14.1:2:4.207-04
ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
ПНД Ф 14.1:2:3.98-97

Кондуктометрический

РД 52.24.496-2005

Гравиметрический
Фотометрический
Атомно-абсорбционной спектрометрии
методом плазменной атомноабсобционной спектрофотометрии
Атомно-абсорбционной спектрометрии
Атомно-абсорбционной спектрометрии
Атомно-абсорбционный
методом атомно-абсорбционной
спектрометрии с электротермической
атомизацией
титрованием солью свинца в
присутствии дитизона
аргентометрическим методом
Атомно-абсорбционной спектрометрии
Флуориметрический

ПНДФ 14.1:2:4.114-97
ПНД Ф 14.1:2:4.50-96
ПНД Ф 14.1:2:4.139-98

Экстракционно-фотометрический

ПНД Ф 14.1:2.214-06
ПНД Ф 14.1:2:4.139-98
ПНД Ф 14.1:2:4.139-98
ПНД Ф 14.1:2:4.160-2000
ПНД Ф 14.1:2:4.140-98
ПНД Ф 14.1:2:3.108-97
ПНД Ф 14.1:2:3.96-97
ПНД Ф 14.1:2:4.139-98
ПНД Ф 16.1:2.21-98
РД 52.24.368-06
ПНД Ф 14.1:2:4.15-95

5.2.5 Производственный экологический контроль
накоплением отходов в период проведения работ

за

сбором,

временным

Производственный экологический контроль за сбором, временным накоплением отходов
осуществляется с контроля загрязнения окружающей среды отходами в ходе осуществления
хозяйственной деятельности.

Лист

109-П19-ООС.8.2
Изм.

Кол.уч. Лист №док. Подп.

Дата

44

Расположение пунктов контроля
Контроль осуществляется непосредственно в границах производства работ.
Перечень контролируемых показателей
Контроль за сбором, временным накоплением отходов включает:


контроль мест временного накопления отходов: соответствие назначения места
временного накопления накапливаемым отходам, санитарное состояние, соблюдение
предельных норм накопления;



осуществление контроля за передачей отходов для транспортировки, размещения,
использования, обезвреживания сторонним организациям, документами контроля
передачи отходов другим организациям являются документы, свидетельствующие о
состоявшейся передаче отходов;



контроль периодичности вывоза отходов.

Методики проведения контроля
В качестве метода контроля предлагается визуальное наблюдение за соблюдением условий
сбора отходов, условиями их временного накопления и периодичностью вывоза с территории.
Для мест временного накопления отходов инструментальный контроль не предусматривается.
Периодичность контроля
Контроль за сбором, временным накоплением отходов предусматривается выполнять 1 раз
в квартал.

5.2.6 Производственный экологический контроль (мониторинг) загрязнения
атмосферного воздуха в период эксплуатации
5.2.6.1 Производственный экологический контроль выбросов на источниках

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Контроль над выбросами на источниках в период эксплуатации представляет собой
контроль за выбросами вентиляционных систем и осуществляется путем ежегодного контроля
ТНВ.
Технический норматив выброса (ТНВ) - норматив выброса вредного (загрязняющего)
вещества в атмосферный воздух, который устанавливается для передвижных и стационарных
источников выбросов, и отражает максимально допустимую массу выброса вредного
(загрязняющего) вещества в атмосферный воздух в расчете на пробегах транспортных или иных
передвижных средств.
Ежегодно необходимо предусматривать работы по определению исправности
вентиляционных систем от которых поступают выбросы, с определением в них основных
загрязняющих веществ, которые должны соответствовать паспортным данным источника
выброса.
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5.2.6.2 Производственный экологический мониторинг загрязнения атмосферного
воздуха
Производственный экологический мониторинг загрязнения атмосферного воздуха в период
эксплуатации представляет собой контроль загрязнённости атмосферного воздуха на ближайших
селитебных территориях и на границе сокращенной санитарно-защитной зоны (далее СЗЗ).
Расположение точек мониторинга
Перечень пунктов контроля атмосферного воздуха на границе селитебной территории (А1)
и на границе СЗЗ в направлениях населённых пунктов (А2-А4) приведен в таблице 5.2.4.
Таблица 5.2.4 – Перечень точек мониторинга на селитебных территориях и на границе СЗЗ
Высота
№ точки отбора Тип точки
(м)

Комментарий

2

А1

на границе жилой зоны

2

А2-А4

На границе СЗЗ

На границе ближайшего населенного пункта
(п. Карасевка)
на границе СЗЗ

Расположение точек мониторинга атмосферного воздуха
представлено в графической части – лист 5.

в период эксплуатации

Перечень контролируемых параметров
Перечень контролируемых показателей определяется составом выбросов загрязняющих
веществ от эксплуатации объекта.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

При проведении мониторинга перечень контролируемых
атмосферного воздуха определяется по трем критериям:

загрязняющих

веществ



Контролю подлежат загрязняющие вещества, концентрации по которым в
расчетных точках по данным расчета рассеивания превышают 0,1 ПДК. К таким
относятся: диоксид азота, диоксид серы.



Контролю подлежат загрязняющие вещества, относящиеся к 1-му и 2-му классам
опасности. В составе выбросов в период эксплуатации объекта имеются такие
вещества: бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен), формальдегид.



Контролю подлежат загрязняющие вещества, характерные для загрязнения
населенных мест, к таким веществам в составе выбросов при ремонте относятся:
диоксид азота, углерода оксид.

С учетом всех критериев общий перечень контролируемых загрязняющих веществ
атмосферного воздуха:


Диоксид азота;



Диоксид серы;



Углерода оксид;



Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен);

 Формальдегид.
Одновременно с отбором
метеопараметры:


проб

атмосферного

воздуха

необходимо

определять

Скорость ветра (м/с);
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Направление ветра;



Температура воздуха (С).

Периодичность проведения наблюдений
Ежеквартально.
Методика проведения лабораторных исследований
При проведении работ по отбору проб должны соблюдаться требования п. 4 РД 52.04.18689 «Отбор проб воздуха для определения концентрации примесей в атмосфере и
метеорологические наблюдения».
Методы исследования атмосферного воздуха должны входить в состав Реестра методик
количественного химического анализа и оценки состояния объектов окружающей среды,
допущенных для государственного экологического контроля и мониторинга.
Мониторинг должен осуществляться аккредитованной лабораторией.
Анализ результатов
Контроль измеренных концентраций на соответствие предельно допустимых концентрации
(ПДК) вредных веществ в воздухе населенных мест и на границе СЗЗ.

5.2.7 Производственный экологический контроль (мониторинг) уровней шума в
период эксплуатации
5.2.7.1 Производственный экологический контроль уровней шума
Контроль над шумовыми характеристиками источников в период эксплуатации
представляет собой контроль за шумовыми характеристиками вентиляционных систем и
осуществляется путем ежегодного контроля.
Технические нормативы шума для вентиляционных
государственными стандартами Российской Федерации.

систем

устанавливаются

Ежегодно необходимо предусматривать работы по определению исправности
вентиляционных систем, с определением шумовых характеристик, которые должны
соответствовать паспортным данным источника.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

5.2.7.2 Производственный экологический мониторинг уровней шума
Производственный экологический мониторинг уровней шума в период эксплуатации
представляет собой контроль уровней шума на границе селитебной территории и на границе СЗЗ.
Расположение пунктов контроля
Мониторинг уровней шума предусматривается на границе селитебной территории в одной
точке – п. Карасевка (Ш1) и в 7 точках на границе СЗЗ (Ш2-Ш4).
Расположение точек мониторинга уровней шума в период эксплуатации представлено в
графической части – лист 5.
Перечень контролируемых параметров
В ходе проведения мониторинга акустического воздействия от вентиляционных систем
помещений, необходимо измерять эквивалентный уровень звука и максимальный уровень звука.
Одновременно с измерением шума необходимо фиксировать следующие параметры:
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Характер шума (постоянный, колеблющийся, прерывистый, импульсный);



Скорость ветра (м/с);



Погодные условия.

Периодичность проведения наблюдений
Измерения шумового воздействия необходимо выполнять параллельно с измерениями
концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, то есть 1 раз в квартал.
Методика проведения наблюдений
Мониторинг акустического воздействия необходимо проводить на селитебной территории,
в соответствии с ГОСТ 23337-2014 «Методы измерения шума на селитебной территории и в
помещениях жилых и общественных зданий».
Согласно ГОСТ 23337-2014 измерения непостоянного шума должны проводиться в
периоды времени оценки шума, которые охватывают все типичные изменения шумового режима
в точке оценки. Продолжительность каждого измерения непостоянного шума, в каждой точке
должна составлять не менее 5 мин.
Методика проведения наблюдений: СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в
помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки».
Мониторинг должен осуществляться аккредитованной лабораторией.
Анализ результатов
Измеренные величины шума должны сравниваться с нормативными параметрами,
установленными в СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых,
общественных зданий и на территории жилой застройки».

5.2.8 Производственный экологический контроль (мониторинг) морской воды
Целью мониторинга морской среды является оценка уровня загрязнения морской воды.
Расположение пунктов контроля

Схема расположения пунктов отбора проб морской воды в период эксплуатации
представлена в графической части – лист 5.
Перечень контролируемых параметров
Исследования химического состава морской воды будут включать в себя определение
следующих показателей:

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

В соответствии с п. 3.14 «Методических указаний по гигиеническому контролю загрязнения
морской воды», контроль качества морской воды акватории порта осуществляется в четырех
точках.



запах, прозрачность, цветность;



растворенный кислород;



аммоний-ион;



водородный показатель (рН);



суммарные нефтяные углеводороды (НУВ);
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биохимическое потребление кислорода (БПК5);



химическое потребление кислорода (ХПК);



Синтетические поверхностно-активные вещества (СПАВ);



фенолы;



взвешенные вещества;



тяжелые металлы: железо общее, медь, цинк, свинец, кадмий, ртуть.

Периодичность проведения наблюдений
Периодичность наблюдений – 1 раз в год.
Методика проведения лабораторных исследований
Методика проведения лабораторных исследований проб воды представлена в таблице 5.2.5.
Таблица 5.2.5 – Метрологические нормы правила, методики выполнения измерений
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Компонент
Растворенный кислород

Водородный показатель (рН)
Аммоний-ион
Суммарные нефтяные углеводороды (НУВ)
БПК5
ХПК
СПАВ
Фенолы
Взвешенные вещества
Железо общее
Медь
Цинк
Свинец
Кадмий
Ртуть

Методический документ
РД 52.24.419-05
ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
ПНД Ф 14.1.1-95
ПНД Ф 14.1:2:4.128-98
РД 52.10.243-92
ГОСТ 31859-2012
ПНД Ф 14.1:2:4.15-95
ПНДФ 14.1.2.4.117-97
ПНД Ф 14.1:2:3.110-97
ПНД Ф 14.1:2:4.50-96
ПНДФ 14.1:2:4.69-95
ПНДФ 14.1:2:4.69-95
ПНДФ 14.1:2:4.69-95
ПНДФ 14.1:2:4.69-95
ПНДФ 14.1:2.21-95

5.2.9 Экологический контроль (мониторинг) сточных вод
В период эксплуатации планируется проводить производственный экологический контроль
эффективности работы очистных сооружений поверхностных сточных вод.

Взам. инв. №

Точки мониторинга сточных вод предусмотрены:


до и после очистки (в 2 точках – СТ1, СТ2);



на расстоянии 300 м от места сброса очищенных сточных вод в акваторию (в 1
точке – СТ3).

Расположение пунктов отбора проб приведено в графической части – лист 5.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Перечень контролируемых параметров
Температура, расход воды, БПК; нефтепродукты; взвешенные вещества; pH;
Периодичность проведения наблюдений
Контроль состава и свойств сточной воды на входе и выходе с очистных сооружений и на
отдельных стадиях технологического процесса очистки на их соответствие технологическим
регламентам должен осуществляется 1 раз в 10 дней в зависимости от контролируемого
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показателя. Частота отбора проб зависит от степени колебаний содержания загрязняющих
веществ в сточной воде.
Периодичность контроля должна устанавливаться в период эксплуатации, согласно
требованиям инструкций к очистным сооружениям, согласовываться с территориальными
государственными органами исполнительной власти, уполномоченными в области охраны и
использования водных ресурсов.
График проведения
таблице 5.2.6.

производственного

экологического

контроля

представлен

в

Таблица 5.2.6 – График проведения производственного экологического контроля сточных
вод
№
Место расположение точек контроля
п/п

Перечень
Частота
Характер пробы Способ отбора контролируемых
пробоотбора
компонентов

ЛОС поверхностных и дренажных
сточных вод:
- очистные сооружения
поверхностных сточных вод
1 раз в 10
1-3
производительностью 35,8 л/с
дней
фирмы FloTenk;
- очистные сооружения дренажных
сточных вод производительностью
39,1 л/с, фирмы FloTenk.

Сточные воды

Взвешенные
вещества,
нефтепродукты,
С помощью
ионы железа, азот
пробоотборника
аммонийных
солей, ионы
марганца

Методика проведения наблюдений
Методика проведения лабораторных исследований представлена в таблице 5.2.7.
Таблица 5.2.7 – Метрологические нормы и правила, методики выполнения измерений
Контролируемый параметр
взвешенные вещества
нефтепродукт
ионы железа
азот аммонийных солей
ионы марганца

Методика измерения
ПНД Ф 14.1:2:3.110-97
ПНД Ф 14.1:2:4.128-98
ПНД Ф 14.1:2:4.50-96
РД 52.24.394-2012
РД 52.24.467-2008

Метод
гравиметрический
флуориметрический
фотометрический
потенциометрический
фотометрический

Мониторинг за сбором, временным хранением и транспортировкой
предусматривает контроль за организацией сбора отходов, включающий:

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

5.2.10 Производственный экологический контроль (мониторинг) за сбором,
временным накоплением отходов в период эксплуатации
отходов



контроль за своевременным вывозом отходов;



контроль за раздельным сбором отходов на местах временного накопления;



визуальный контроль за состоянием мест временного накопления с фотофиксацией
(1 раз в месяц): контролю подвергаются места накопления отходов на территории
объекта, их границы (площадь, объемы), обустройство, предельное количество
временного накопления отходов в соответствии с выданными разрешениями, сроки
и способы их накопления;
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ведение отчетности в области обращения с отходами, осуществление первичного
учета образовавшихся, использованных, обезвреженных, переданных другим
лицам, а также размещенных отходов (журнал ОТХ-1);



осуществление контроля за передачей отходов для транспортировки, размещения,
использования, обезвреживания сторонним организациям, документами контроля
передачи отходов другим организациям являются документы, свидетельствующие о
состоявшейся передаче отходов;



назначение ответственного лица за обращение с отходами на территории.

5.2.11 Инспекционный производственный экологический контроль
Инспекционный ПЭК осуществляется в течение всего периода производства работ в целях
обеспечения соблюдения природоохранных проектных решений и экологических норм
организациями-исполнителями работ.
Основные методы, использующиеся при проведении инспекционного производственного
экологического контроля:



‒
‒

Взам. инв. №

‒
‒
‒

Инв. № подл.

Подп. и дата

‒
‒

‒

Регулярное или периодическое присутствие при производстве работ и проведение
проверок выполнения природоохранных норм непосредственно при выполнении
определенных технологических операций. После проверки составляется «Отчет об
экологическом инспектировании». В случае выявления отступлений от требований
природоохранных
норм
выполняются
необходимые
замеры
участков
зафиксированного нарушения (размеры, координаты), фото и видеосъемка. По
выявленным
нарушениям
составляется
«Акт
проверки
соблюдения
природоохранных норм», в котором выдаются предписания об их устранении, и на
основании которого, ответственный за нарушения предпринимает соответствующие
корректирующие действия.
Целевые проверки наличия и полноты разрешительной и специализированной
природоохранной документации организаций-исполнителей работ:
Контроль наличия раздела «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» и
других необходимых природоохранных разделов проектной документации.
Контроль наличия разрешений на выброс загрязняющих веществ (ЗВ) в атмосферу,
на сброс ЗВ в водные объекты, на накопление, размещение и утилизацию отходов
производства и потребления.
Проверка наличия документов, подтверждающих прохождение Технического
осмотра строительной техники, задействованной при производстве работ.
Контроль наличия лицензий на водопользование, лицензий на обращение с
опасными отходами производства и потребления.
Контроль наличия договоров на прием и утилизацию отходов производства и
потребления, образующихся в период производства работ.
Контроль наличия утвержденного графика проведения работ.
Контроль выполнения мероприятий, указанных в заключениях государственных
контролирующих органов, а также наличия актов проверок выполнения требований
природоохранного законодательства контролирующими органами.
Контроль выполнения Плана мероприятий по учету значительных экологических
аспектов, разрабатываемого строительными организациями на основании Реестра
значительных экологических аспектов и утверждаемого Заказчиком работ.
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Методы экспертных оценок
Обобщение и анализ собранного при проведении ПЭК материала, оценка систем
экологического менеджмента организаций-исполнителей.
Инспекционный экологический контроль необходимо проводить ежемесячно.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Предполагаемый перечень отчетной документации, которая будет готовиться в рамках
работ по ПЭК как инспекторами, так и инспектирующей организацией, представлен списком:
1. Отчеты об экологическом инспектировании, включающие информацию о дате,
месте, объекте инспектирования, представителях контролирующей и проверяемой
стороны, проверяемые параметры. В случае необходимости к отчетам об
инспектировании прикладываются вспомогательные опросные листы. Отчеты об
инспектировании хранятся у организации-исполнителя работ по ПЭК (у инспектора
ПЭК).
2. Акты проверки соблюдения природоохранных требований. Составляются в случае
первичной или повторной фиксации экологического нарушения, выявленного в ходе
экологического инспектирования. Так же, как и отчет об инспектировании, Акт
включает в себя информацию о дате, месте, объекте инспектирования,
представителях контролирующей и проверяемой стороны, проверяемые параметры.
Кроме этого, в Акте представляется выдаваемое инспектором ПЭК предписание об
устранении выявленного нарушения, сроки устранения нарушения, обязательные
подписи 3 сторон:
‒ инспектирующей организации (инспектора ПЭК);
‒ уполномоченного представителя Подрядчика по выполнению того вида
хозяйственной деятельности (различные виды СМР, техническое обслуживание,
ремонтные работ и др.), при котором зафиксировано экологическое нарушение;
‒ уполномоченного представителя Заказчика работ, которому передается подписанный
предыдущими сторонами Акт.
3. Промежуточные информационные отчеты о состоянии работ на контролируемых
участках. Эти отчеты выпускаются инспектирующей организацией с установленной
периодичностью (рекомендуемая – 1 раз в месяц) и содержат сводную за прошедший
отчетный период информацию о выявленных нарушениях, выданных предписаниях,
проведенных повторных и целевых проверках.
Итоговая отчетная документация (рекомендуемая периодичность – 1 раз в год). В ней
приводится сводная информация о результатах экологического контроля в целом за отчетный
период, анализируются все виды нарушений, выявляются наиболее значимые и систематические,
проводится оценка эффективности функционирования систем экологического менеджмента
Подрядных организаций.

5.2.12 Оформление результатов производственного экологического контроля и
мониторинга, отчетность
Результаты производственного экологического контроля и мониторинга должны быть
оформлены в виде отчета. В состав отчета должны входить:





Перечень выполненных наблюдений и исследований.
Методики и средства, используемые для выполнения наблюдений и исследований.
Результаты наблюдений и исследований.
Оценка полученных результатов.
Лист

109-П19-ООС.8.2
Изм.

Кол.уч. Лист №док. Подп.

Дата

52



Перечень мероприятий по ликвидации выявленных нарушений, сверхнормативного
воздействия.
Периодичность предоставления отчетности:

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

 Промежуточная отчетность – 1 раз в квартал,
 Итоговый отчет – 1 раз в год.
До начала производства работ Заказчик должен назначить должностных лиц, ответственных
за предоставление отчетности.
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6
ПЕРЕЧЕНЬ И РАСЧЕТ ЗАТРАТ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ПРИРОДООХРАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И КОМПЕНСАЦИОННЫХ
ВЫПЛАТ
6.1
ЗАТРАТЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
КОНТРОЛЯ (МОНИТОРИНГА)
При расчете затрат на реализацию
(мониторинга) были использованы:

производственного

экологического

контроля



Справочник базовых цен на инженерно-геологические и инженерно-экологические
изыскания для строительства (СБЦ ИГиИЭ), 1999 г.



Прейскурант ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области».



Приложение 1 к Письму Минстроя России от 04.04.2018 N 13606-ХМ/09 – Индексы
изменения сметной стоимости проектных работ на 1 квартал 2018 года.

Ориентировочная стоимость производственного экологического контроля (мониторинга) за
период производства работ составит 3 141 872,65 рубля.
Ориентировочная стоимость производственного экологического контроля (мониторинга) в
период эксплуатации за год составит 2 843 653,43 рубля.

6.2

ПЕРЕЧЕНЬ И РАСЧЕТ КОМПЕНСАЦИОННЫХ ВЫПЛАТ

Взимание платы за загрязнение окружающей природной среды регламентируют ФЗ «Об
охране окружающей среды» № 7-ФЗ от 10.01.2002 г. и Постановление Правительства РФ «Об
исчислении и взимании платы за негативное воздействие на окружающую среду» № 255 от
03.03.2017 г.
Платежи за загрязнение окружающей среды включают в себя плату за выбросы
загрязняющих веществ в атмосферный воздух, сбросы загрязняющих веществ в водные объекты
за размещение отходов.

6.2.1 Расчет платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух

Подп. и дата

Взам. инв. №

В соответствии со статьей 16. Федерального закона № 7-ФЗ от 10.01.2002 г. плата за
негативное воздействие на окружающую среду взимается за выбросы загрязняющих веществ в
атмосферный воздух стационарными источниками.
В соответствии с данными Постановления Правительства РФ от 13.09.2016 №913 «О
ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных
коэффициентах» произведен расчет платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный
воздух.
Расчет платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, рассчитывается по
следующей формуле:
П = (Нб.а.  Миi)
где:

Инв. № подл.

Нб.а. – нормативы платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, руб./т
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Миi – масса i-го загрязняющего вещества, поступившего в атмосферный воздух.
Расчет платы за выбросы загрязняющих веществ в период производства работ приведен в
таблице 6.2.1.
Таблица 6.2.1 – Расчет платы за выбросы загрязняющих веществ в период производства
работ
№ п/п Наименование загрязняющего вещества
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Кол-во ЗВ,
тонн
0,000159
0,000017
5,669723
0,921427
0,482840
1,797194
5,279578
0,000003
0,000015
0,000005
0,039863

диЖелезо триоксид (Железа оксид)
Марганец и его соединения
Азота диоксид (Азот (IV) оксид)
Азот (II) оксид (Азота оксид)
Углерод (Сажа)
Сера диоксид-Ангидрид сернистый
Углерод оксид
Фтористые газообразные
Фториды неорганические плохо растворимые
Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
Формальдегид
Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на
0,021652
углерод/
Пыль неорганическая, содержащая 70-20% двуокиси
7,666682
кремния
Всего:

Нормативы платы
за выброс 1 т ЗВ, руб.
36,60
5473,50
138,80
93,50
36,60
45,40
1,60
547,40
181,60
5472968,70
1823,60

0,01
0,09
786,96
86,15
17,67
81,59
8,45
0,00
0,00
27,36
72,69

6,70

0,15

10,80

82,80

Плата, руб.

1163,92

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух составит 1163,92 руб. за
период производства работ в ценах 2018 г.
Расчет платы за выбросы загрязняющих веществ в период эксплуатации приведен в
таблице 6.2.2.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Таблица 6.2.2 – Расчет платы за выбросы загрязняющих веществ в период эксплуатации
№ п/п

Наименование загрязняющего вещества

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Азота диоксид (Азот (IV) оксид)
Аммиак
Азот (II) оксид (Азота оксид)
Углерод (Сажа)
Сера диоксид-Ангидрид сернистый
Дигидросульфид (Сероводород)
Углерод оксид
Метан
Смесь углеводородов предельных С6-С10
Гидроксибензол (Фенол)
Формальдегид
Керосин
Углеводороды C12-C19
Всего:

Нормативы
Кол-во ЗВ, тонн платы за выброс Плата, руб.
1 т ЗВ, руб.
0,000695
138,80
0,10
0,002081
138,80
0,29
0,000045
93,50
0,00
0,000006
36,60
0,00
0,000015
45,40
0,00
0,00012
686,20
0,08
0,000131
1,60
0,00
0,010823
108,00
1,17
0,002123
0,10
0,00
0,000025
1823,60
0,05
0,000075
1823,60
0,14
0,000023
6,70
0,00
0,001249
10,80
0,01
1,84

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух составит 1,84 руб. за
период производства работ в ценах 2018 г.
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6.2.2 Расчет платы за размещение отходов
Расчет платы за размещение отходов проведен на основе Постановления Правительства РФ
от 13 сентября 2016 г. № 913 «О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду
и дополнительных коэффициентах».
Расчет платы за размещение отходов производства и потребления по классу их опасности,
производится по следующей формуле:
П = (Нб.а.  Миi)
где:
Нб.а. – ставки платы за размещение отходов производства и потребления по классу их
опасности, руб./т
Миi – количество образующегося отхода, т.
Для расчета приняты нормативы платы за размещение 1 тонны отхода в пределах
установленных лимитов размещения.
При выполнении расчета платы за размещение отходов использовался коэффициент,
учитывающий обращение с отходом (Кр).
Плата за размещение отходов, образующихся в процессе проведения работ, представлена в
таблице 6.2.3.
Таблица 6.2.3 – Плата за размещение отходов в период производства работ
№
1
2
3
4

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

5
6
7
8
9

Наименование отходов

Кл. оп.

Мусор от офисных и бытовых помещений
организаций несортированный (исключая
4
крупногабаритный)
Обтирочный материал, загрязненный нефтью
или нефтепродуктами (содержание нефти или 4
нефтепродуктов менее 15 %)
Песок, загрязненный нефтью или
нефтепродуктами (содержание нефти или
4
нефтепродуктов менее 15 %)
Осадок механической очистки
нефтесодержащих сточных вод, содержащий 4
нефтепродукты в количестве менее 15%
Жидкие отходы очистки накопительных баков
4
мобильных туалетных кабин
Лом бетона при строительстве и ремонте
4
производственных зданий и сооружений
Лом и отходы стальные несортированные
5
Остатки и огарки стальных сварочных
5
электродов
Грунт, образовавшийся при проведении
землеройных работ, не загрязненный
5
опасными веществами
Итого

Кол-во отходов
Нбаз, руб.
за год, т

Кр

Плата,
руб

0,319

663,20

1

211,56

0,118

663,20

1

78,26

0,147

663,20

1

97,49

6,750

663,20

1

4476,60

12,834

663,20

0

0,00

1,441

663,20

1

955,67

0,054

17,30

0

0,00

0,001

17,30

0

0,00

3903,450

17,30

1

67529,69
73349,27

Плата за размещение отходов составит 73349,27 руб. в период производства работ в ценах
2018 г.

Лист

109-П19-ООС.8.2
Изм.

Кол.уч. Лист №док. Подп.

Дата

56

Плата за размещение отходов, образующихся в период эксплуатации, представлена в
таблице 6.2.4.
Таблица 6.2.4 – Плата за размещение отходов в период эксплуатации
№
1
2

3

Наименование отходов

Кл. оп.

Всплывшие нефтепродукты из нефтеловушек
3
и аналогичных сооружений
Осадок механической очистки
нефтесодержащих сточных вод, содержащий 4
нефтепродукты в количестве менее 15 %
Сорбент на основе алюмосиликата
отработанный, загрязненный
4
нефтепродуктами (содержание
нефтепродуктов менее 15%)
Итого

Кол-во отходов
Нбаз, руб.
за год, т

Кр

Плата,
руб

3,240

1327,00

1

4299,48

28,000

663,20

1

18569,60

0,260

663,20

1

172,43
23041,51

Плата за размещение отходов в период эксплуатации составит 23041,51 руб. за год в период
эксплуатации в ценах 2018 г.

6.3

ОБЩАЯ ВЕЛИЧИНА ЗАТРАТ ПРИРОДООХРАННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

В соответствии со ст. 16 ФЗ «Об охране окружающей среды» № 7 – ФЗ от 10.01.2002 г.
негативное воздействие на окружающую среду является платным. Порядок исчисления и
взимания платы за негативное воздействие установлен законодательством РФ. Плата за
негативное воздействие определялась на основании «Инструктивно-методических указаний по
взиманию платы за загрязнение окружающей природной среды» и Постановления Правительства
РФ №913 от 13.09.2016 г.
Общая величина затрат природоохранного назначения приведена в таблице 6.3.1.
Таблица 6.3.1 – Общая величина затрат природоохранного назначения
№
1
1.1
1.2
1.3

Сумма, руб.
3 141 872,65
1 163,92
73 349,27
3 216 385,84
2 843 653,43
1,84
23041,51
2 866 696,78
6 083 082,62

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

2
2.1
2.2
2.3

Наименование
В период производства работ
Затраты на реализацию производственного экологического контроля (мониторинга)
Плата за загрязнение атмосферного воздуха
Плата за размещение отходов
Итого по п.1
В период эксплуатации
Затраты на реализацию производственного экологического контроля (мониторинга)
Плата за загрязнение атмосферного воздуха
Плата за размещение отходов
Итого по п.2
Всего:
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Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

ПРИЛОЖЕНИЯ
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Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

ПРИЛОЖЕНИЕ А. ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА
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Подп. и дата
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Подп. и дата
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ
НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
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Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.
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Инв. № подл.

Лист

109-П19-ООС.8.2
Изм.

Кол.уч. Лист №док. Подп.

Дата

65

Взам. инв. №
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ПРИЛОЖЕНИЕ В. КОПИИ СПРАВОК «О ФОНОВЫХ КОНЦЕНТРАЦИЯХ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ
ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНОМ ВОЗДУХЕ» И «КЛИМАТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ
РАЙОНА РАБОТ» ФГБУ «СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ УГМС»
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Расчет количества отходов, образующиеся в период производства работ
Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание
нефти или нефтепродуктов менее 15%)
При обслуживании строительной техники и автотранспорта используется ветошь, которая
со временем переходит в отход. Количество образования загрязненной ветоши рассчитано на
основании данных о расходе ветоши для ежедневного обслуживания техники, содержании в ней
нефтепродуктов, а также согласно справочным данным. Расчет приведен в таблице Л.1.
Расчет выполнен по формуле:
М = m / (1 – k), т/период
где М – количество обтирочного материала, загрязненного нефтепродуктами (содержание
нефтепродуктов менее 15%), поступающего в отход, т/период;
m – расход сухой ветоши, т/период (на основании данных объекта-аналога составляет 20 кг
в месяц);
k – коэффициент промасленности, k=15%.
Продолжительность проведения работ, составляет 5 месяцев, включая подготовительный
период 0,5 мес. (п. 21 раздела 6 «Проект организации строительства» (108-П18-ПОС)).
Соответственно, общий расход ветоши составит 100 кг/период.
Таблица Л.1 – Расчет количества отходов обтирочного материала
Количество
используемой ветоши за Плотность
весь период
отхода, т/м3
строительства, т
0,100
0,250

Количество ветоши, поступающей в отход, за весь период
строительства
т

м3

0,118

0,472

Количество образования обтирочного материала, загрязненного нефтью или
нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%), образующегося при
обслуживании строительной техники и автотранспорта составляет 0,118 т/период
(0,472 м³/период).

Взам. инв. №

Песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или
нефтепродуктов менее 15%)
Для ликвидации случайных проливов масел, образующихся в результате эксплуатации
автотранспорта и оборудования, используется песок.
Количество образования песка, загрязненного нефтью или нефтепродуктами (содержание
нефти или нефтепродуктов менее 15%), определяется по следующей формуле:

Подп. и дата

Мпеска = m / (1 – k), т/период
где М песка – количество образования песка, загрязненного нефтью или нефтепродуктами
(содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%), т/год;
Продолжительность проведения работ, составляет 5 месяцев, включая подготовительный
период 0,5 мес. (п. 21 раздела 6 «Проект организации строительства» (108-П18-ПОС)).

Инв. № подл.

m – фактический расход песка, расход принимается равным 25 кг/мес.;
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k – коэффициент загрязнения песка нефтепродуктами, k=15%.
Плотность песка – 1,44 т/м3.
Мпеска = 25/1000*5 / (1 – 0,15) = 0,147 т/период (0,102 м3/период).
Осадок механической очистки нефтесодержащих
нефтепродукты в количестве менее 15%

сточных

вод,

содержащий

При очистке сточных вод от мойки колес образуется осадок механической очистки вод от
мойки нефтепромыслового оборудования малоопасный. Его количество определяется по
формуле:
М = N*D*Q*(C1-C2)*10-6/ (1-В/100)
где:
N - количество автомашин в сутки, шт./сут.;
D - количество рабочих дней за период;
Q - расход воды на мытье колес 1 автомашины, м3/шт;
С1 - концентрация взвешенных веществ до зоны отстоя, мг/л;
С2 - концентрация взвешенных веществ после зоны отстоя, мг/л;
В - влажность осадка, %
Плотность осадка, содержащего нефтепродукты в количестве менее 15%, составляет
1,4 т/м3.
Расчет количества отходов от мойки колес приведен в таблице Л.2.
Таблица Л.2– Расчет количества отходов от мойки колес

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Наименование показателя
Количество автомашин
Количество рабочих дней
Расход воды на мытье колес 1 автомашины
Концентрация взвешенных веществ до зоны отстоя
Концентрация взвешенных веществ после зоны
отстоя
Влажность осадка
Количество осадков ОС

Един.изм.
шт./сут.
дни
м3/шт.
мг/л

Значение показателя
5
150
0,3
1500

мг/л

300

%
т

60
6,750

Общее количество образования осадка механической очистки вод от мойки
нефтепромыслового оборудования малоопасного составляет 6,750 т/период или 4,821 м3/период.
Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая
крупногабаритный)
Количество образования отходов, образующихся от жизнедеятельности сотрудников,
рассчитан в соответствии с нормами образования бытовых отходов в год на одного человека, с
учетом среднесписочной численности и продолжительности проведения работ.
Общая продолжительность проведения работ, составляет 5 месяцев, включая
подготовительный период 0,5 мес. (п. 21 раздела 6 «Проект организации строительства» (108П18-ПОС)).
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Потребность рабочей силы приведена в таблице Л.3 в соответствии с данными,
представленными в таблице 12.5 раздела 6 «Проект организации строительства» (108-П18-ПОС).
Таблица Л.3 – Потребность строительства в рабочих кадрах
Продолжительность проведения работ, включая подготовительный период мес.
Всего работающих, чел.
в т.ч.: рабочих (83,9%)
ИТР, служащих, МОП и охраны (16,1%)

5
14
11
3

Количество и объем бытовых отходов рассчитывается согласно нижеприведенным
формулам:
М= V * ρ, т/период
V = K * H / 12 * n, м3/период
где М – масса образующегося мусора от бытовых помещений, т/период;
V – объем образующегося мусора от бытовых помещений, м3/период;
К – количество сотрудников, чел.;
Н – норма образования бытовых отходов на 1 человека, м3/год;
n – продолжительность строительства, мес.;
ρ – плотность бытового мусора, т/м3.
Нормативы количества мусора от бытовых помещений приняты на основании данных
Справочника Академии коммунального хозяйства им. К.Г. Панфилова и составляют 1,1 м3/ год на
1 человека для ИТР и МОП (плотность отхода – 0,1 т/м3) и 0,22 м3/ год на 1 человека для рабочих
(плотность отхода – 0,18 т/м3).
Расчет количества бытового мусора приведен в таблице Л.4.
Таблица Л.4 – Расчет объема мусора от бытовых помещений
Рабочий персонал

Норма
Количество образования
человек
на 1 чел.,
м3/год

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

ИТР, служащих, МОП и
3
охраны, чел
Рабочих, чел
11
Всего
14

Плотность Количество мусора от
бытовых помещений,
отхода,
м3/период
т/м3

Количество мусора от
бытовых помещений,
т/период

1,10

0,10

1,375

0,138

0,22

0,18

1,008
2,383

0,181
0,319

Количество образования мусора от офисных и бытовых помещений организаций
несортированного (исключая крупногабаритный) – 0,319 т/период (2,383 м³/период).
Жидкие отходы очистки накопительных баков мобильных туалетных кабин
Расчёт количества образования фекальных отходов осуществляется в соответствии с
данными раздела 6 «Проект организации строительства» о численности работающих в период
проведения работ, представленными ранее в таблице Л.3.
Данный вид отхода образуется при использовании биотуалетов. Удельный норматив
образования жидких отходов (при отсутствии канализации) составляет 2,0 м3 на 1 человека в год
(Нормативы приняты на основании приложения 11 СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство.
Планировка и застройка городских и сельских поселений»). Работы осуществляются в 2 смены,
продолжительность смены 8 часов. Плотность фекальных отходов – 1,1 т/м3.
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Количество и объем фекальных отходов рассчитывается согласно нижеприведенным
формулам:
М= V * ρ, т/период
V = K * H / 12 * n , м3/период
где Мотх – масса образующихся фекальных отходов, т/период;
Vотх – объем образующихся фекальных отходов, м3/период;
К – количество рабочих, чел.;
Н – норма образования фекальных отходов на 1 человека, м3/год;
n – продолжительность производства работ, мес.;
ρ – плотность фекальных отходов, т/м3.
Расчет количества фекальных отходов образующихся в баках мобильных туалетных кабин
представлен в таблицах Л.5.
Таблица Л.5 – Расчет количества фекальных отходов образующихся в баках мобильных
туалетных кабин
Количество
рабочих,
человек
14

Объем
Масса
Продолжительность Удельный норматив Плотность
образующихся
образующихся
производства работ, образования жидких фекальных
3
3 фекальных отходов, фекальных
отходов, т/м 3
мес.
отходов, м
м /период
отходов, т/период
5
2
1,1
11,667
12,834

Количество отходов очистки накопительных баков мобильных туалетных кабин,
образующихся в период проведения работ составит 12,834 т/период (11,667 м3/период).
Грунт, образовавшийся при проведении землеройных работ, не загрязненный
опасными веществами
Согласно данным таблицы «Ведомость объёмов основных строительных и монтажных
работ» представленной в приложении 1 раздела 6 «ПОС» при проведении землеройных работ
планируется изъять 2383 м3 грунта. В качестве обратной засыпки используется 910 м3 данного
грунта. Избыток грунта, образовавшегося при проведении землеройных работ, составит
1473,00 м3 или 3903,45 т при плотности грунта 2,65 т/м3.
Расход строительных материалов и наименования отходов, образующихся в результате их
использования, а также расчет строительных отходов при демонтаже приведен в таблице Л.6.
Потери строительных материалов, количество которых составляет ниже 1 кг, не
целесообразно учитывать в расчете.
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Отходы, образующиеся при проведении строительных работ
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Таблица Л.6 – Расчет количества строительных отходов, образующихся в период проведения работ
№
Наименование материала
п/п

Ед. изм. Кол-во

Удельный вес
Расход материала
материала или
данные, исп. для
Ед.
Кол-во
расчета
изм.

%в
отход

1 Бетон

м3

65,5

---

65,5

м3

1

2 Арматура

т

5,4

---

5,4

т

1

3
4
5
6
7
8
9

м3
м2
п.м.
п.м.
п.м.
п.м.
т

917
964
200
50
236
522
151,8

Используется полностью без образования отхода
Используется полностью без образования отхода
Используется полностью без образования отхода
Используется полностью без образования отхода
Используется полностью без образования отхода
Используется полностью без образования отхода
Используется полностью без образования отхода

Песок
Геотекстиль
П/э трубы
ПВХ трубы
Труба стальная
Силовой кабель
Шпунт Ларсен V-УМ

10 Электроды УОНИИ 13/55

шт.

120

Вес 1 шт. = 61 г.

0,007

т

7

Наименование
отхода

Количество
Плотность
отхода
Код по ФККО отхода,
т/м³
т
м³

Лом бетона при
строительстве и
ремонте
82221111204 2,2
производственных
зданий и
сооружений
Лом и отходы
стальные
46120099205 2,5
несортированные

Остатки и огарки
стальных
сварочных
электродов

91910001205 2,5

1,441

0,655

0,054

0,022

0,001

0,0004
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Расчет количества отходов, образующихся в период эксплуатации
Осадок механической очистки нефтесодержащих
нефтепродукты в количестве менее 15 %

сточных

вод,

содержащий

При обслуживании ЛОС в аккумулирующем резервуаре объемом 90 м3 скапливается
осадок. Согласно данным поставщика АО «Флотенк» ориентировочное количество
образующегося осадка механической очистки нефтесодержащих сточных вод может составить
20,0 м3/год или 28,0 т/год при плотности осадка, содержащего нефтепродукты в количестве менее
15% - 1,4 т/м3.
Всплывшие нефтепродукты из нефтеловушек и аналогичных сооружений
При обслуживании ЛОС в нефтемаслобензоотделителе образуется всплывающая пленка
нефтепродуктов. Согласно данным поставщика АО «Флотенк» ориентировочное количество
образующихся всплывших нефтепродуктов может составить 3,6 м3/год или 3,24 т/год при
плотности нефтепродуктов 0,9 т/м3.
Сорбент на основе алюмосиликата отработанный, загрязненный нефтепродуктами
(содержание нефтепродуктов менее 15%)

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

При обслуживании ЛОС в аккумулирующем резервуаре объемом 90 м3 скапливается
осадок. Согласно данным поставщика АО «Флотенк» ориентировочное количество сорбента для
замены в год может составить 2 м3 или 0,26 т/год при насыпной плотности сорбента 0,13 т/м3.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д. КОПИИ ЛИЦЕНЗИЙ ОРГАНИЗАЦИЙ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ
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