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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 тома 8.2. 

Техническое задание на проведение Оценки воздействия на окружающую среду для 
объекта: «Бункеровочный комплекс для заправки танкеров судовым топливом в морском 
торговом порту Приморск. Сети дренажа. Техническое перевооружение» представлено в 
приложении Б тома 8.2. 

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. 

Задачами проведения ОВОС являются: 

 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 юго-
восточной 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 Тимано-
Печорского, 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. 

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 

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: 

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-OM-
SB», 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 
оседанию частиц взвешенных веществ. Во втором отсеке – маслобензоуловителе – установлены 
губчатые фильтры направленного действия для задержания растворенных нефтепродуктов. 
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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 УФ-
обеззараживатель 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 работ по устройству очистных 
сооружений и прокладке проектируемых сетей следующая: 

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: 

o устройство шпунтового ограждения; 

o отрывка котлована; 

o устройство основания и бетонной подготовки; 

o устройство гидроизоляции; 
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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. 
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3 ХАРАКТЕРИСТИКА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ РАЙОНА  

3.1 КРАТКАЯ ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

3.2 КЛИМАТ 

Зона строительства относится к II климатическому району, подрайону II В (CНиП 23-01-99, 
приложение 1, рисунок 9). 

Климат рассматриваемого района умеренно холодный, переходный от морского к 
континентальному. Типичным для рассматриваемого района является непостоянство условий 
погоды. 

Климат Выборгского района отличается относительно теплой зимой и дождливым 
прохладным летом. Ведущим климатообразующим фактором является циркуляция воздушных 
масс. Во все сезоны года преобладают юго-западные ветры, несущие воздух атлантического 
происхождения. Вхождения атлантических воздушных масс связаны с активной циклонической 
деятельностью, которая обуславливает ветреную пасмурную погоду со значительным 
количеством осадков. 

Средняя годовая температура воздуха по району 5,4 °С. Наиболее холодным месяцем года 
является февраль, когда температура воздуха может опускаться до -38 °С.  

Весна имеет затяжной характер. Часто наблюдаются заморозки.  Устойчивый переход 
температур воздуха через 0 °С происходит в первой декаде апреля. Во второй декаде апреля 
начинает разрушаться снежный покров. 

Лето обычно прохладное и дождливое. В начале лета возможны заморозки. Самым теплым 
месяцем является июль. Абсолютный максимум температуры воздуха достигает 37 °С.  

Осень обычно холодная с продолжительными моросящими осадками. Переход температур 
воздуха через 0 °С к отрицательным значениям происходит обычно в середине ноября. Снежный 
покров устанавливается в начале декабря. 

3.2.1 ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ 

Температура воздуха 

За основные количественные характеристики температуры воздуха приняты средние 
многолетние (нормы) годовых, месячных и суточных значений и их экстремальные величины. 

Пункты измерений и соответствующие им метеостанции представлены в таблице 3.2.1. 

Таблица 3.2.1 – Пункты измерений и соответствующие им метеостанции 

Участок 
Строительно-климат. зона 
(по СНиПу 2.01.01-82) 
II В 

Соответствующие метеостанции: 
м.ст. Выборг; температура почвы м.ст. Сосновый Бор, 
остальные недостающие характеристики – м.ст. Санкт-Петербург 

Подробно климатические характеристики по данным ближайших метеостанций приведены 

в таблицах 3.2.2 –3.2.12. 

Таблица 3.2.2 – Месячные и годовые суммы суммарной солнечной радиации при средних 
условиях облачности, МДж/м2 
Метеостанция 
Санкт-Петербург, 
ИЦП 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

24 73 215 344 542 606 564 416 237 94 27 14 3156 

Таблица 3.2.3 – Средняя месячная и годовая температура воздуха, С 
Метеостанция 
Выборг 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 
-7.9 -8.6 -4.6 2.1 9.1 14.7 17.4 15.5 10.4 4.6 -0.5 -5.2 3.9 
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Таблица 3.2.4 – Абсолютный максимум температуры воздуха, С 
Метеостанция 
Выборг 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 
6 6 12 22 29 31 33 31 27 19 11 7 33 

Таблица 3.2.5 – Абсолютный минимум температуры воздуха, С 
Метеостанция 
Выборг 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 
-34 -38 -31 -21 -6 -1 4 0 -6 -14 -21 -34 -38 

Таблица 3.2.6 – Средняя максимальная температура воздуха, С 
Метеостанция 
Выборг 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 
-5.5 -5.4 -0.5 6.2 13.8 19.5 21.5 19.8 14.1 7.4 1.6 -2.4 7.5 

Таблица 3.2.7 – Средняя минимальная температура воздуха, С 
Метеостанция 
Выборг 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 
-11.8 -12.4 -8.7 -1.4 5.0 11.0 13.5 12.3 7.7 2.6 -2.4 -7.5 0.7 

Таблица 3.2.8 – Повторяемость (%) периодов с оттепелью различной непрерывной 
продолжительности и их средняя непрерывная продолжительность (дни) 

Метеостанция 
Санкт-Петербург, ИЦП 

Продолжительность, дни 
1-2 3-5 6-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-70 Средняя  
45.8 29.8 13.8 9.3 0.9 0.4   4 

Таблица 3.2.9 – Даты наступления средних суточных температур воздуха выше и ниже 
определенных пределов и число дней с температурой, превышающей эти пределы 

Метеостанция 
Выборг 

Температура, С 
-5 0 5 10 15 
15 III 7 IV 28 IX 20 V 19 VI 
12 XII 10 XI 12 X 17 IX 20 VIII 
271 216 166 119 61 

Таблица 3.2.10 – Число дней со среднесуточной температурой воздуха в различных пределах 
метеостанция Санкт-Петербург, ЦГМО 

Температура, С I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
от до             
-34.9 -30.0 0.02 0.02          0.01 
-29.9 -25.0 0.4 0.2          0.1 
-24.9 -20.0 1.2 0.9 0.1        0.01 0.6 
-19.9 -15.0 3.0 3.2 1.0        0.1 1.6 
-14.9 -10.0 5.5 5.8 3.6 0.02      0.01 0.8 3.6 
-9.9 -5.0 7.9 7.7 7.6 0.8      0.4 4.0 7.9 
-4.9 0.0 9.3 7.5 11.1 5.7 0.4     3.6 9.6 10.2 
0.1 5.0 3.7 2.7 7.3 15.2 4.6 0.2   1.5 11.6 12.8 6.9 
5.1 10.0   0.3 6.2 11.4 3.0 0.1 0.5 10.0 12.5 2.6 0.1 
10.1 15.0    1.8 10.0 12.2 5.1 11.4 15.3 2.9 0.1  
15.1 20.0    0.3 4.0 10.9 17.6 15.6 3.1 0.02   
20.1 25.0     0.6 3.6 7.7 3.3 0.1    
25.1 30.0      0.1 0.5 0.2     

Таблица 3.2.11 – Дата первого и последнего заморозка и продолжительность безморозного 
периода 

Метеостанция 

Дата заморозка Продолжительность 
последнего первого безморозного периода, дни 

средняя 
самая 
ранняя 

самая 
поздняя 

средняя 
самая 
ранняя 

самая 
поздняя 

средняя 
наименьш
ая 

наибольш
ая 

Выборг 7 V 
16 IV 
1950 

23 V 8 X 
17 IX 
1968,73 

7 XI 
1961 

153 
116 
1968 

189 
1961 
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Таблица 3.2.12 – Расчетная температура по СНиПу 2.01.01-82 метеостанция Санкт-
Петербург 
Расчетная температура по СНиПу 2.01.01-82 

Средняя 
температура 
наиболее 
холодного 
периода, 
°С 

Продолжительность 
периода со 
средне- 
суточной 
температурой 
<0°С, 
сутки 

Период со среднесуточной температурой воздуха 
<8°С <10°С 

продолжитель
ность, 
сутки 

средняя 
температура, 
°С 

продолжительнос
ть, 
сутки 

средняя 
температура, 
°С 

219 -2.2 242 -1.1 -11 143 

Температура почвы 

Температура поверхности почвы зависит от притока тепла, от ее минералогического 
состава, пористости, влажности. Кроме того, на тепловой режим почвы влияют местные условия: 
микрорельеф, экспозиция склонов, растительность и т.д. Колебания температуры поверхности 
почвы в целом повторяют колебания температуры воздуха, но температурный режим почвы, в 
большей степени подвержен влиянию локальных факторов, таких как состояние поверхности 
почвы (микрорельеф), ее тип, механический состав, влажность, растительный покров и т.д. 
Среднемесячная и годовая температура почвы приведена в таблице 3.2.13. 

Таблица 3.2.13 – Среднемесячная и годовая температура почвы по вытяжным 
термометрам, °С метеостанция Сосновый Бор, почва – песок 
Глубина, м I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 
0.4 -0.4 -0.7 -0.6 0.1 7.0 12.8 16.0 15.3 10.6 5.7 2.3 0.6 5.7 
0.8 1.1 0.7 0.6 0.9 5.2 10.3 13.5 13.6 10.9 6.9 3.8 2.1 5.8 
1.6 2.8 2.2 1.9 1.7 3.3 7.1 10.2 11.4 10.6 8.2 5.7 3.9 5.8 
3.2 4.5 3.8 3.3 2.9 2.8 4.5 6.7 8.4 9.0 8.4 7.0 5.6 5.6 

Положительная средняя месячная температура на поверхности почвы бывает с апреля по 
декабрь. Заморозки на поверхности почвы заканчиваются в среднем весной в середине мая, 
начинаются осенью в конце сентября начале октября. Таким образом, средняя 
продолжительность безморозного периода на поверхности почвы 146 дней. По наблюдениям, 
отрицательной средняя месячная температура грунта бывает: на глубине 0,4 м в январе-марте. 

3.2.2 ВЕТРОВОЙ РЕЖИМ 

Ветровой режим связан со всем комплексом гидрометеорологических характеристик. От 
структуры воздушных течений, направления и скорости воздушных потоков зависит 
температурно-влажностный режим района. 

Повторяемость направлений ветра и штилей представлена на рисунке 3.1. 
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Рисунок 3.1 – Повторяемость направлений ветра и штилей (%) (роза ветров) 

Согласно данным рисунка 3.1, в районе изысканий преобладают ветры юго-западного 
направления. Повторяемость их в среднем за год превышает 50%. Наиболее редки ветры северо-
восточной четверти (23-28%).  

Подробные сведения о скорости ветра по данным ближайших метеостанций приведены в 

таблицах 3.2.14 –3.2.17. 

Таблица 3.2.14 – Средняя месячная и годовая скорость ветра, м/с 
Метеостанция 
Выборг 

Выс.фл. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 
13 3.9 3.5 3.8 3.5 3.8 4.1 3.5 3.6 3.6 4.0 3.9 4.0 3.8 

Таблица 3.2.15 – Среднее число дней с сильным ветром (15 м/с) 
Метеостанция 
Выборг 

 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 
среднее 3.0 0.9 2.4 1.4 1.1 1.5 1.2 1.5 2.0 2.3 1.0 2.5 21 

Таблица 3.2.16 – Вероятность скорости ветра по градациям (в % от общего числа случаев) 
метеостанция Выборг 

Месяц 
Скорость, м/сек 
0-1 2-3 4-5 6-7 8-9 10-11 12-13 14-15 16-17 18-20 21-24 25-28 29-34 35-40 

I 22.0 38.0 19.1 8.3 3.6 2.5 1.7 1.8 2.6 0.4 - 0.05 - - 
II 23.2 38.2 20.9 8.5 4.5 2.1 1.3 0.5 0.7 0.06 - - - - 
III 28.0 36.4 19.2 7.5 3.6 2.0 1.2 0.6 0.8 0.7 - - - - 
IV 24.5 41.1 19.7 7.7 2.7 1.0 1.3 0.7 1.0 0.3 - - - - 
V 21.9 37.0 22.4 10.1 4.4 1.6 1.0 0.4 1.2 - - - - - 
VI 16.0 35.3 25.9 10.7 6.2 2.7 1.7 0.7 0.7 0.06 - - - - 
VII 21.4 38.1 23.5 8.9 3.4 2.5 1.1 0.3 0.6 0.2 - - - - 
VIII 25.5 37.1 20.3 8.3 3.3 2.6 1.1 0.4 1.1 0.3 - - - - 
IX 27.6 34.6 21.0 8.4 3.7 1.7 1.1 0.2 1.3 0.4 - - - - 
X 26.4 31.8 19.4 10.8 4.5 2.4 2.6 0.7 1.3 0.1 - - - - 
XI 20.4 38.8 23.6 9.2 2.9 1.6 1.7 0.8 0.9 0.06 - - - - 
XII 18.9 37.9 23.1 8.7 3.7 2.0 1.7 1.0 2.6 0.4 0.05 - - - 
Год 23.0 37.0 21.5 9.0 3.8 2.1 1.4 0.7 1.2 0.3 0.005 0.005 - - 

Таблица 3.2.17 – Наибольшие скорости ветра (м/с) различной вероятности 

Метеостанция 
Выборг 

Скорости ветра (м/сек) возможные один раз в 
1 год 5 лет 10 лет 15 лет 20 лет 
22 26 27 28 29 

Средняя годовая скорость ветра по району составляет 3,8 м/с. В среднем за год наблюдается 
21 день с сильным ветром (более 15 м/с). 

м.ст.Выборг
1 деление-5%

С

СВ

В

ЮВ

Ю

ЮЗ
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СЗ
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3.2.3 ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА 

Влажность воздуха определяется содержанием в нем водяного пара. Одной из основных 
характеристик влажности воздуха, наряду с относительной влажностью и дефицитом влажности, 
является упругость водяного пара. 

Среднемесячная и годовая относительная влажность воздуха приведена в таблице 3.2.18. 

Таблица 3.2.18 – Среднемесячная и годовая относительная влажность воздуха, % 
Метеостанция 
Выборг 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 
86 84 79 75 66 68 72 77 82 85 88 87 79 

Средняя годовая относительная влажность воздуха 79%. Наиболее высокой она бывает в 
ноябре – 88%, наиболее низкой в мае – 66%. 

Число дней с относительной влажностью воздуха не менее 80% представлено в 
таблице 3.2.19. 

Таблица 3.2.19 – Число дней с относительной влажностью воздуха не менее 80% 
Метеостанция 
Выборг 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 
23 16 14 10 5 5 5 6 10 16 25 25 160 

3.2.4 АТМОСФЕРНЫЕ ОСАДКИ 

На рассматриваемой территории в течение всего года выпадение атмосферных осадков 
обусловливается интенсивной циклонической деятельностью, характерной для всего северо-
запада Российской Федерации. Даже летом, когда циклоническая деятельность несколько 
ослабевает, осадки, связанные с местной циркуляцией, составляют незначительную долю. 

Вследствие малого испарения вся рассматриваемая территория относится к зоне 
избыточного увлажнения.  

Виды осадков их количество и интенсивность представлены в таблицах 3.2.20-3.2.27. 

Таблица 3.2.20 – Среднее количество осадков, мм 

Метеостанция 
Выборг 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIIII IV X Год 
48 39 37 44 46 60 73 88 85 75 73 59 256 471 727 

Таблица 3.2.21 – Суточный максимум осадков, мм 
Метеостанция 
Выборг 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 
9 7 8 11 12 16 20 23 21 15 13 10 33 

Таблица 3.2.22 – Суточный максимум осадков различной обеспеченности, мм 

Метеостанция 
Выборг 

Средний Обеспеченность, % Наблюденный 
максимум  максимум 
 63 20 10 5 2 1 мм дата 
33 27 42 53 62 76 87 84 15 VIII 1927 

Таблица 3.2.23 – Твердые (т), жидкие (ж) и смешанные (с) осадки в (%) от общего 
количества осадков 

Метеостанция 
Санкт-Петербург, 
ИЦП 

Вид  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 
Т 68 69 60 27 1     8 32 46 26 
Ж 4 2 5 48 88 100 100 100 99 72 27 14 55 
С 28 29 35 25 11    1 20 41 40 19 

 Примечание: точка () означает, что количество осадков 0.5% и менее 

Таблица 3.2.24 – Число дней с твердыми (т), жидкими (ж) и смешанными (с) осадками 

Метеостанция 
Санкт-Петербург, 
ИЦП 

Вид  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 
Т 15.7 14.2 8.7 3.4      1.7 6.6 10.7 62 
Ж 0.9 0.6 0.8 6.4 10.1 13.0 13.9 13.9 15.7 11.6 6.0 2.4 95 
С 4.0 3.8 3.1 3.4 1.0     2.8 5.8 6.1 30 
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Метеостанция Вид  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 
 Примечание – Точка () означает, что число дней 0.5 и менее 

Таблица 3.2.25 – Средняя и максимальная продолжительность осадков, часы 

Метеостанция 
Санкт-Петербург, 
ИЦП 

 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 
средн. 241 216 132 95 66 60 52 64 79 120 179 227 1531 
максим. 352 396 239 187 140 172 98 107 217 224 389 370 2891 

Таблица 3.2.26 – Максимальная интенсивность осадков (мм/мин) для различных 
интервалов времени 

Метеостанция 
Выборг 

Продолжительность дождя 
минуты часы 
5 10 20 30 1 12 24 
2.2 1.7 0.9 0.8 0.3 0.05 0.04 

Таблица 3.2.27 – Число дней с осадками различной величины метеостанция Выборг 
Месяц Осадки, мм 
 0.0 0.1 0.5 1.0 5.0 10.0 20.0 30.0 
I 5.3 18.8 13.7 10.8 2.3 0.5 0.01  
II 4.6 16.1 12.2 9.3 1.7 0.2 0.01  
III 3.5 13.6 10.2 8.0 2.0 0.3 0.02  
IV 3.5 12.4 10.0 8.4 2.7 0.7 0.1  
V 2.2 11.8 9.6 8.3 2.8 1.0 0.1 0.02 
VI 1.9 12.7 10.4 9.1 3.8 1.6 0.3 0.1 
VII 2.0 13.4 11.2 9.5 4.6 2.2 0.5 0.1 
VIII 1.2 15.1 12.6 11.0 5.3 2.6 0.8 0.3 
IX 1.4 16.2 13.2 11.2 5.3 2.5 0.6 0.1 
X 2.5 17.1 14.1 12.2 5.0 1.8 0.2 0.02 
XI 4.7 18.3 15.2 12.7 4.5 1.4 0.1 0.01 
XII 5.4 19.2 14.7 12.2 3.1 0.7 0.05  
Год 38 185 147 123 43 16 3 0.6  

Среднее годовое количество осадков 724 мм. Наибольшее их количество (88 мм) выпадает в 
августе, наименьшее (37 мм) – в марте. Годовое количество дней с осадками – 187. 

3.2.5 СНЕЖНЫЙ ПОКРОВ 

Снежный покров появляется в среднем 2 ноября. Образовавшийся снежный покров из-за 
частых оттепелей неоднократно стаивает и вновь появляется. Этот период иногда называют 
предзимьем и длится он около месяца. С наступлением устойчивых морозов в первой декаде 
декабря залегание снежного покрова становится постоянным. Однако в зависимости от погодных 
условий каждого конкретного года сроки образования устойчивого снежного покрова варьируют 
в широких пределах. В годы с ранней зимой он образуется уже в начале ноября, но это случается 
редко (один раз в 20 лет). Несколько чаще, один раз в 10 лет, устойчивый снежный покров 
появляется в начале второй декады ноября, и с такой же вероятностью его может не быть до 1 
января. Для более полной характеристики в таблице 3.2.28 представлена средняя декадная высота 
снежного покрова по постоянной рейке (см), а в таблице 3.2.29 приведены даты образования и 
разрушения устойчивого снежного покрова.  

Таблица 3.2.28 – Средняя декадная высота снежного покрова по постоянной рейке, см 

Метеостанция 
Выборг 

Открытая 
местность 

IX X XI XII 
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
      1 2 5 8 10 14 

I II III IV V Наибольшая 
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ср. мак мин 
19 23 26 30 35 36 40 38 32 17 7     45 127 11 

 Примечание – Точка () обозначает, что снежный покров наблюдался менее чем в 50% зим 
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Таблица 3.2.29 – Даты появления и схода снежного покрова, образования и разрушения 
устойчивого снежного покрова 

Метеостанция 
Выборг 

Число дней
со снежн. 
покров. 

Дата появления 
снежного 
покрова 

Дата образован. 
устойчивого 
снежного покрова 

Дата разрушения 
устойчивого 
снежного покрова 

Дата схода 
снежного 
покрова 

  средняя ранняя 
поздн
яя 

средня
я 

рання
я  

поздн
яя 

средня
я 

рання
я  

поздн
яя 

средня
я 

рання
я  

поздн
яя 

 141 2 XI 6 X 1 XII 6 XII 30 X 20 II 11 IV 14 III 30 IV 19 IV 2 IV 8 V 

В зимние месяцы выпадает 39-59 мм осадков, которые формируют снежный покров. 
Устойчивый снежный покров устанавливается в период с 6 декабря по 14 декабря, а нарастание 
его высоты продолжается до конца февраля, начала марта. Максимальной толщины снежный 
покров достигает в начале марта (40 см). Сходит снежный покров в период с 2 апреля по 19 
апреля. В году бывает от 127 дней со снежным покровом. 

3.2.6 АТМОСФЕРНЫЕ ЯВЛЕНИЯ 

Основные характеристики атмосферных явлений для рассматриваемой территории 
приведены в таблицах 3.2.30-3.2.32. 

Таблица 3.2.30 – Cреднее и наибольшее число дней с грозой 

Метеостанция 
Выборг 

 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 
средн.    0.3 2 3 5 4 1 0.1   15 
наиб.    2 6 11 14 9 8 2   26 

Таблица 3.2.31 – Cреднее и наибольшее число дней с туманом 

Метеостанция 
Выборг 

 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII X-III IV-IX Год 
средн. 4 5 5 6 2 0.9 1 2 4 4 5 5 28 16 44 
наиб. 9 16 13 17 10 3 4 9 9 10 12 10 44 29 61 

Таблица 3.2.32 – Cреднее и наибольшее число дней с метелью 

Метеостанция 
Выборг 

 X XI XII I II III IV V Год 
среднее 0.4 2 5 6 5 5 2 0.03 25 
наибольшее 3 9 16 15 11 14 7 1 56 

3.2.7 АТМОСФЕРНОЕ ДАВЛЕНИЕ 

Среднее месячное и годовое атмосферное давление (гПА) на уровне моря представлено в 
таблице 3.2.33. 

Таблица 3.2.33 – Среднее месячное и годовое атмосферное давление (гПА) на уровне моря 
Метеостанция I II III IV V 
Санкт-Петербург, ИЦП 1014.5 1014.6 1014.0 1014.0 1015.5 
VI VII VIII IX X XI XII Год 
1012.2 1010.9 1011.6 1013.0 1014.0 1013.7 1013.6 1013.5 
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3.3 МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И КОЭФФИЦИЕНТЫ, 

ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ УСЛОВИЯ РАССЕИВАНИЯ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРЕ 

Метеорологические характеристики для Выборгского района Ленинградской области 
приводятся согласно данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС» в таблице 3.3.1. 

Таблица 3.3.1 – Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие 
условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере 
Наименование характеристик Величина 
Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А 160 
Коэффициент рельефа местности 1 
Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца года ,Т ° 
С 

23,7 

Средняя температура наиболее холодного месяца, Т°С -8,3 
Среднегодовая роза ветров , %  
С 9 
СВ 6 
В 7 
ЮВ 10 
Ю 16 
ЮЗ 25 
З 18 
СЗ 9 
штиль 6 
Скорость ветра, повторяемость превышения которой по многолетним данным составляет 
5% ,м/с 

7,0 

3.4 ЗАГРЯЗНЕННОСТЬ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА 

Данные о фоновом загрязнении атмосферного воздуха Выборгского района Ленинградской 
области приведены в таблице 3.4.1, согласно данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС». 

Таблица 3.4.1 – Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 
№ 
п/п 

Наименование компонента  
ПДКм.р., ПДКс.с*, 
мг/м3 

Ед. измерения 
Фоновая концентрация 
(Сф) 

1 Взвешенные вещества 0,50  мкг/м3 195 
2 Диоксид серы 0,50 мкг/м3 13 
3 Диоксид азота 0,20 мкг/м3 54 
4 Оксид азота 0,40 мкг/м3 24 
5 Оксид углерода 5,00 мг/м3 2,4 

Из приведенных в таблице данных видно, фоновые концентрации приоритетных 
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не превышают установленных значений 
предельно-допустимых концентраций для населенных мест. 

3.5 ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Раздел составлен на основании данных отчета по инженерно-геологическим изысканиям, 
выполненного ООО «ПЕТРОГЕОСТРОЙ» в 2018 году, для объекта «Бункеровочный комплекс 
для заправки танкеров судовым топливом в морском торговом порту Приморск. Сети дренажа. 
Техническое перевооружение». 

3.5.1 ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ 

В геологическом строении участка в пределах глубины исследования 26,0 м принимают 
участие Морские (m IV) и Ледниковые отложения (g III). 

Четвертичная система – Q 

Современные отложения – Q IV 
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Морские отложения – (m IV)  

 Морские отложения представлены гравийно-галечниковыми грунтами, заполнитель – 
супеси песчанистые пластичной консистенции серовато-коричневые влажные с валунами (ИГЭ 
1) и песками пылеватыми средней плотности с гравием, галькой до 15% серовато-коричневыми 
маловлажные (ИГЭ 2). Вскрытая мощность отложений составляет от 0,5 до 3,3 м., их подошва 
пересечена на глубинах от 0,6 до 3,5 м., абс. отметки от 2,9 до 10,2 м. 

Верхнечетвертичные отложения – Q III 

Ледниковые отложения - g III 

 Ледниковые отложения представлены супесями пылеватыми пластичной консистенции с 
гравием, галькой до 15% серовато-коричневыми (ИГЭ 3) и супесями песчанистыми твердой 
консистенции с гравием, галькой до 20% серыми (ИГЭ 7). Вскрытая мощность отложений 
составляет от 1,5 до 23,0 м., вскрыты до глубины 26,0 м., абс. отметки от 18,2 до 6,0 м. 

В соответствии с геолого-литологическим строением и физико-механическими свойствами 
грунтов, с учетом возраста, генезиса, текстурно-структурных особенностей и номенклатурного 
вида грунтов по ГОСТ 25100-2011 в пределах исследуемых глубин выделено 4 инженерно-
геологических элементов (ИГЭ): 

 ИГЭ 1 – супеси песчанистые пластичной консистенции серовато-коричневые влажные с 
валунами (ИГЭ 1); 

 ИГЭ 2 – пески пылеватые средней плотности с гравием, галькой до 15% серовато-
коричневые маловлажные. 

ИГЭ 3 – супеси пылеватые пластичные серые с гравием, с галькой до 15% с прослоями 
песка; 

ИГЭ 7 – Супеси песчанистые твердые с гравием, галькой до 20% серые. 

Правильность выделения инженерно-геологических элементов проверена на основе анализа 
пространственной изменчивости показателей физико-механических свойств грунтов в 
соответствии с ГОСТ 20522-2012. 

 Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов, согласно п 5.5.3 СП 22.13330.2011 и 
т 5.1 СП 131.13330.2012 для песков (ИГЭ-2) и супесей (ИГЭ-3,7) составляет 1,2 м, а для 
гравийно-галечниковых грунтов – 1,45 м. 

Согласно ГОСТ 25100-2011 грунты, находящиеся в зоне промерзания ИГЭ-2 относятся к 
слабопучинистым грунтам, а ИГЭ-3 к среднепучинистым грунтам. 

3.5.2 ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ 

Грунтовые воды со свободной поверхностью зафиксированы на глубинах от 0,5 до 2,3 м., 
абс. отм. 2,9-10,4 м. 

 Питание горизонта осуществляется за счёт инфильтрации атмосферных осадков. Разгрузка 
в местную гидрографическую сеть (Финский залив).  

Максимальная многолетняя амплитуда колебания уровня подземных вод составляет 1,50-
1,80 м (данные «Материалов отчетов о режиме подземных вод Ленинградского артезианского 
бассейна за 1987, 1990 г.» изд.1991 г). В периоды дождей и интенсивного снеготаяния, грунтовые 
воды можно ожидать на дневной поверхности, абс. отм. около 1,1 м. 

Согласно справочнику техника-геолога по инженерно-геологическим и гидрогеологическим 
работам (М., 1982 г., Солодухин М. А., Архангельский И. В.) для расчетов водопритока в 
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котлованы рекомендуются следующие ориентировочные значения коэффициентов фильтрации 
(Кф): 

ИГЭ-1: Гравийно-галечниковые грунты с супесчаным заполнителем – 1,0-25,0 м/сут; 

ИГЭ-2: Пески пылеватые – 0,5-1,0 м/сут; 

ИГЭ-3,7: Супеси – 0,1-0,7 м/сут. 

3.5.3 ОПАСНЫЕ ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 

Рассматриваемая территория расположена в сейсмически спокойном районе, однако слабые 
толчки отмечались в разные годы (3-4 балла).  

Согласно СНиП II-7-81* и карте общего сейсмического районирования Российской 
Федерации (ОСР-97) расчетная сейсмическая интенсивность в баллах шкалы МSК-64 для 
средних грунтовых условий в пределах района составляет: 

5 баллов – соответствует 10% вероятности; 

5 баллов – соответствует 5% вероятности; 

6 баллов – соответствует 1% вероятности. 

3.5.4 НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ 

Согласно данным Департамента по недропользованию по Северо-Западному федеральному 
округу, заключение о наличии/отсутствии полезных ископаемых в недрах выдается 
исключительно под новое строительство на неосвоенные территории. 

3.6 ПОЧВЕННЫЕ УСЛОВИЯ 

Территория объекта располагается в пределах давно сложившейся городской застройки, в 
границах действующего морского торгового порта Приморск.  

Согласно выполненным полевым исследованиям территория под размещение объекта 
являет собой антропогенно измененный ландшафт. Естественный почвенный покров на 
территории отсутствуют.  

На площадке под проектируемые сооружения выполнена вертикальная планировка. С 
южной и юго-восточной стороны площадка решена в насыпи от 1,2 метра до 3,6 м, а также за 
пределами ограждения устроен бетонный лоток, что исключает подтопление территории со 
стороны акватории Финского залива. Абсолютные отметки поверхности промплощадки 
колеблются от 3,45 до 13,78 м. 

Проезды выполнены в бордюрном исполнении с обеспечением водоотвода вдоль бортового 
камня в проектируемую систему ливневой канализации. А также в односкатном щебеночном 
исполнении с отводом стоков за пределы промплощадки в нагорную канаву, расположенную по 
периметру резервуаров с мазутом. 

Территория благоустроена. Зелёные насаждения отсутствуют. 

Для строительно-монтажных нужд не требуется аренда земельных участков за пределами 
границы землепользования. 

3.7 ОЦЕНКА ХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ РАЙОНА ИЗЫСКАНИЙ 

Материалы раздела подготовлены на основании данных письма от администрации 
МО «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области. 
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3.7.1 ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ 

Демографическая ситуация района изысканий представлена в таблице 3.7.1. 

Таблица 3.7.1 – Демографическая ситуация района изысканий  

№ п./п. Населенный пункт 
Год 
2013 2014 2015 2016 2017 

1 Александровка 1 2 4 3 3 
2 Балтийское 2 2 5 2 14 
3 Вязы 3 2 4 5 5 
4 Глебычево 2905 3204 3314 3410 3315 
5 Ермилово 1023 987 1304 1012 1070 
6 Заречье 3 5 5 4 5 
7 Зеркальный 123 164 148 146 188 
8 Камышовка 631 641 653 625 698 
9 Ключевое 74 71 73 75 85 
10 Красная Долина 1425 1452 1456 1479 1485 
11 Краснофлотское 17 19 26 21 24 
12 Лужки 67 79 87 89 91 
13 Малышево 38 38 39 41 35 
14 Мамонтовка 2 1 3 2 2 
15 Мысовое 8 7 5 8 7 
16 Озерки 47 43 47 49 56 
17 Пионерское 3 2 2 3 3 
18 Прибылово 146 148 152 149 155 
19 Приморск 5508 5429 5506 5489 5681 
20 Рябово 697 769 754 785 778 
21 Тарасовское 4 3 2 3 4 
Всего по городскому поселению 12 727 13 068 13 589 13402 13 043 

Естественное и механическое движение населения (в целом по городскому поселению) 
представлено в таблице 3.7.2. 

Таблица 3.7.2 – Естественное и механическое движение населения (в целом по городскому 
поселению) 
Год Родилось, чел Умерло, чел Прибыло, чел Выбыло, чел 
2010 89 124 37 39 
2011 104 139 64 42 
2012 84 157 43 31 
2013 70 152 21 56 
2014 107 189 78 39 
2015 105 174 89 41 
2016 133 185 97 27 
2017 121 134 109 57 

Данные по возрастной структуре населения Приморского городского поселения: 

 моложе трудоспособного возраста, человек – 1021; 

 трудоспособного возраста (женщины 16-55 лет; мужчины 16-60 лет), человек – 
10 698; 

 старше трудоспособного возраста (женщины свыше 55 лет; мужчины свыше 60 лет), 
человек – 1316. 

3.7.2 ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ И ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 

Трудовые ресурсы и занятость населения представлены в таблице 3.7.3. 
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Таблица 3.7.3 – Трудовые ресурсы и занятость населения 

Наименование показателя 
Единица 
измерения 

На 1 января 
текущего года 

1. Трудовые ресурсы тыс. чел. 9,64 
в том числе численность трудоспособного населения в трудоспособном 
возрасте 

тыс. чел. 8,41 

2. Численность занятых в экономике - всего тыс. чел. 2,65 
в том числе в бюджетной сфере тыс. чел. 0,66 
3. Из числа занятых в экономике, занято   
на предприятиях и в организациях по формам собственности:   
государственная собственность тыс. чел. 0,29 
муниципальная собственность тыс. чел. 0,37 
собственность общественных и религиозных организаций (объединений) тыс. чел. 0 
смешанная российская форма собственности тыс. чел. 0,01 
иностранная, совместная российская и иностранная собственность тыс. чел. 0,03 
частного сектора - всего тыс. чел. 1,96 
в том числе:   
в крестьянских (фермерских) хозяйствах тыс. чел. 0 
на частных предприятиях тыс. чел. 1,96 
лица, занятые индивидуальным трудом и работающие по найму у отдельных 
граждан, включая занятых в домашних хозяйствах производством товаров и 
услуг для реализации (включая ЛПХ) 

тыс. чел. 0 

4. Из числа занятых в экономике занято на предприятиях и в организациях:   
крупных и средних тыс. чел. 2,48 
малых тыс. чел. 0,17 
5. Численность занятых в экономике по видам экономической деятельности - 
всего 

тыс. чел. 2,65 

в том числе:   
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство тыс. чел. 0,15 
добыча полезных ископаемых тыс. чел. 0 
обрабатывающие производства тыс. чел. 0 
производство и распределение электроэнергии, газа и воды тыс. чел. 0 
строительство тыс. чел. 0,23 
оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, 
бытовых изделий и предметов личного пользования 

тыс. чел. 0,05 

гостиницы и рестораны тыс. чел. 0 
транспорт и связь - всего тыс. чел. 1,35 
в том числе транспорт тыс. чел. 1,35 
финансовая деятельность, операции с недвижимым имуществом, аренда и 
предоставление услуг 

тыс. чел. 0,19 

в том числе научные исследования и разработки тыс. чел. 0,02 
государственное управление и обеспечение военной безопасности тыс. чел. 0,12 
образование тыс. чел. 0,37 
здравоохранение и предоставление социальных услуг тыс. чел. 0,14 
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг тыс. чел. 0,05 
в том числе:   
удаление сточных вод, отходов и аналогичная деятельность тыс. чел. 0 
деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта тыс. чел. 0,05 
6. Численность экономически активного населения тыс. чел. 7,00 
6.1. Уровень регистрируемой безработицы (от численности экономически 
активного населения) 

% 0,29 

6.2. Численность безработных, зарегистрированных в государственных 
учреждениях службы занятости населения 

чел 20 

в том числе зарегистрированных безработных инвалидов чел 2 
6.3. Количество свободных рабочих мест (вакансий), заявленных 
работодателями в службу занятости населения 

ед 47 



    

      
109-П19-ООС.8.1 

Лист 

      
24 

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 
 
 

И
нв
. 
№
 п
од
л.
 

П
од
п.
 и
 д
а
т
а
 

В
за
м
. 
ин
в.
 №

 
3.7.3 НАЛИЧИЕ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ, ДЕТСКИХ И СПОРТИВНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

Перечень лечебно-профилактических учреждений: 

 ГБУЗ ЛО «Приморская РБ»; 

 Глебычевская врачебная амбулатория, амбулатория в п. Красная Долина,  

 фельдшерско-акушерский пункт в п. Камышовка,  

 фельдшерско-акушерский пункт в п. Рябово, 

 подразделение скорой медицинской помощи в г.Приморске,  

 пост скорой медицинской помощи в п. Красная Долина,  

 стоматологический кабинет ООО «ДентАлина» в г. Приморске. 

Перечень общеобразовательных, дошкольных учреждений:  

 МБОУ «Приморская СОШ»,  

 МБОУ «Глебычевская СОШ»,  

 МБОУ «Краснодолинская СОШ»,  

 ГКОУ ЛО «Приморская школа-интернат»,  

 МБДОУ «Детский сад г.Приморск»,  

 МБДОУ «Детский сад п. Глебычево»,  

 МБДОУ «Приморская школа искусств». 

Объекты физической культуры и спорта представлены в таблице 3.7.4. 

Таблица 3.7.4 – Объекты физической культуры и спорта 

Населённый 
пункт 

Спортзалы 
Плоскостные спортивные 
сооружения (футбольные поля, 
хоккейные коробки) 

Прочие объекты 
спорта (ФОК, 
спортивные школы, 
спортивные клубы), 
адрес Наименование объекта Наименование объекта, его адрес 

г. Приморск Спортивный зал 
Футбольное поле, площадка для 
игры в хоккей 

Парусный клуб 
«Норд-Вест», 
г. Приморск 

п. Ермилово Спортивный зал  

п. Красная Долина Спортивный зал 
Площадка для игры в хоккей, 
п. Красная Долина 

 п. Камышовка Спортивный зал  

п. Глебычево Спортивный зал 
Площадка для игры в хоккей, 
п. Глебычево 

3.7.4 ОТРАСЛИ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА, ПРЕДПРИЯТИЙ 

Промышленные предприятия, расположенные на территории Приморского городского 
поселения представлены в таблице 3.7.5. 

Таблица 3.7.5 – Промышленные предприятия, расположенные на территории Приморского 
городского поселения 

№ 
п/п 

Наименование предприятия 
Месторасположение, адрес 
(физический адрес) 

Выпускаемая 
продукция 
(специализация) 

1 ООО «Транснефть порт-Приморск» г. Приморск 
Вспомогательная деятельность 
морского транспорта 

2 
ОАО «Специализированный морской 
нефтеналивной порт Приморск» 

г. Приморск 
Транспортирование, хранение 
и складирование нефти 
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№ 
п/п 

Наименование предприятия 
Месторасположение, адрес 
(физический адрес) 

Выпускаемая 
продукция 
(специализация) 

3 ООО «Приморский торговый порт» г. Приморск 
Вспомогательная деятельность 
морского транспорта 

4 
Северо-западный энергетический 
таможенный пост 

г. Приморск 
Управление финансовой и 
фискальной деятельностью 

5 ООО «Коксохиммонтаж Северо-Запад» г. Приморск 
Монтаж металлических 
конструкций 

3.7.5 ХАРАКТЕРИСТИКА ТРАНСПОРТНЫХ СЕТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПРИМОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» И СВЯЗЬ С ДРУГИМИ РАЙОНАМИ РФ И ДРУГИМИ СТРАНАМИ 

По территории поселения проходят автомобильные дороги регионального значения: 

 «Высокое - Синицино»; 

 «Зеленогорск - Приморск - Выборг»; 

 «Трасса А-123 - Прибылово», 

 «Трасса А-123 - Ключевое» 

 «Трасса А-123 - поселок Малышево», 

 «Высокое - Синицино - Мысовое». 

Общая площадь поселения составляет 336 185,84 га. На территории муниципального 
образования «Приморское городское поселение» Выборгского муниципального района 
Ленинградской области, для реализации мероприятий адресной целевой программы 
«Совершенствование и развитие автомобильных дорог Ленинградской области на 2009-2020 
годы» за счет средств бюджета поселения, областного бюджета и бюджета Выборгского района 
выполняются ряд работ, а именно: 

 работы по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог местного 
значения в населенных пунктах; 

 работы по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов в населенных пунктах. 

За счет средств местного бюджета производится оплата за электроэнергию и техническое 
обслуживание сетей уличного освещения, а так же приобретаются электротовары для уличного 
освещения. 

Расстояние от административного центра поселения - города Приморска по автомобильной 
дороге до города Выборга составляет 45 км, до Санкт- Петербурга - 125 км. 

По территории Приморского городского поселения проходят следующие значимые 
автомобильные дороги:  

 автодорога регионального значения трасса А-123 - «Зеленогорск - Озерки - 
Ермилово - Приморск - Глебычево - Выборг»;  

 автодорога регионального значения «Высокое – Синицино» проходит по следующим 
населенным пунктам поселения - Лужки - Рябово - Красная Долина- Мамонтовка - 
Камышовка - Выборг. 

Отсутствует транспортное сообщение с поселками Балтийское, Александровка, Мысовое. 

Маршруты междугороднего пассажирского транспорта проходят через населенные пункты 
Приморского городского поселения: Приморск - Ермилово - Лужки - Рябово - Поляны. В этих 
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населенных пунктах расположены остановочные пункты общественного транспорта с 
остановочными павильонами. Протяженность внутри города Приморска составляет 15 км. 
Пассажирское автотранспортное предприятие ООО «Северо - Западные линии», расположены на 
севере поселка Ермилово. 

По территории Приморского городского поселения проходит железнодорожная магистраль 
федерального значения Зеленогорск - Приморск - Выборг. Железная дорога находится в 
оперативном управлении Октябрьской железной дороги, филиала ОАО «РЖД» и связывает 
поселение и Выборгский муниципальный район с Санкт- Петербургом. 

Сооружения и сообщения речного и воздушного транспорта в муниципальном образовании 
Приморском городском поселение Выборгского муниципального района Ленинградской области, 
отсутствуют. 

3.7.6 ЭНЕРГОРЕСУРСЫ (НАЛИЧИЕ КРУПНЫХ ТЭЦ, ГЭС, АЭС, ГАЗОСНАБЖЕНИЕ) 

Электроснабжение прежней территории МО «Приморского городского поселения» 
осуществляется от энергосистемы ОАО «Ленэнерго». 

Электроснабжение потребителей электрической энергии МО «Приморское городское 
поселение» осуществляется от пяти подстанций, суммарная мощность трансформаторов которых 
составляет 70,2 MBA: 

 ПС 110/10 № 540 «Нефтебаза» трансформаторной мощностью 2х16МВА; 

 ПС 35/10 «Ермиловская» трансформаторной мощностью 2х2,5МВА; 

 ПС 35/6 «Высокое» трансформаторной мощностью 2х6,3МВА; 

 ПС 35/10 «Приморск» трансформаторной мощностью 2х4МВА; 

 ПС 35/10 «Рябовская» трансформаторной мощностью 2х6,3МВА. 

Через территорию поселения проходят: 

 ВЛ 110 кВ ПС 330 кВ № 5 «Выборгская» - ПС 110 кВ № 540 «Нефтебаза»; 

 ВЛ 35 кВ ПС 35 кВ «Лада» - ПС 35 кВ «Высокое»; 

 ВЛ 35 кВ ПС 35 кВ «Лада» - ПС 35 кВ «Рябовская»; 

 ВЛ 35 кВ ПС 35 кВ «Бабочинская» - ПС 35 кВ «Рябовская»; 

 ВЛ 35 кВ ПС 35 кВ «Ермиловская» - ПС 35 кВ «Высокое»; 

 ВЛ 35 кВ ПС 35 кВ «Ермиловская» - ПС 35 кВ «Приморская»; 

 ВЛ 35 кВ ПС 35 кВ «Ермиловская» - ПС 35 кВ «Прибылово»; 

 ВЛ 35 кВ ПС 35 кВ «Приморская» - ПС 35 кВ «Прибылово». 

На территории городского поселения расположено 77 трансформаторных подстанций 10 кВ 
суммарной мощностью 42,01 MBA. Протяженность сетей всех напряжений составляет 256,16 км, 
линий электропередач низкого напряжения - 184,46 км. 

Годовое электропотребление всеми потребителями электроэнергии составляет порядка 
18 млн. кВт/ч. 

Электроснабжение территории поселка Глебычево осуществляется от энергосистемы 
ОАО «Ленэнерго». 

Электроснабжение поселения осуществляется от опорной подстанции ПС 35/10 кВ 
«Прибыловская», расположенной в пос. Глебычево. На ПС установлены два трансформатора по 
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6,3 MBA каждый. Обслуживание территории производит ОАО «Петербургская сбытовая 
компания». 

На территории поселения расположено 12 трансформаторных подстанций 10 кВ, 
большинство из которых находятся в пос. Глебычево. В том числе 7 подстанций находится на 
балансе ОАО «Петербургская сбытовая компания», а 5 подстанций — ведомственной 
принадлежности. 

Протяженность электросетей, находящихся на балансе электросетевой компании составляет 
38,6 км, из них воздушных сетей 35 кВ - 13,4 км, воздушных сетей 10 кВ - 25 км, кабельных сетей 
10 кВ - 200 м. Протяженность воздушных сетей 10 кВ ведомственной принадлежности составляет 
6,7 км. Бесхозяйственных электросетевых объектов не зарегистрировано. 

Газоснабжение природным газом на прежней территории МО «Приморского городского 
поселения» осуществляется только в населенных пунктах п. Озерки и п. Зеркальный по 
газопроводам высокого давления от ГРС «Ударник». В остальных населенных пунктах 
газоснабжение осуществляется за счет баллонного (емкостного) сжиженного газа. Количество 
газифицированных квартир в поселении составляет 4685 шт. В данный момент ведется 
строительство газопроводов высокого давления для газоснабжения населенных пунктов 
Ермилово, Приморск, Камышовка, Красная Долина, Рябово, Лужки. 

3.7.7 НАЛИЧИЕ ЗАПОВЕДНЫХ ЗОН, ЗОН ТРАДИЦИОННОГО ОТДЫХА И ТУРИЗМА 

Туристические базы отдыха, детские лагеря отдыха могут принимать туристов с мая по 
сентябрь. Количество мест на базах отдыха, детских лагерях отдыха ориентировочно составляет 
более 200 койко-мест. 

Обладая богатой историей, многовековыми традициями и живописными природными 
ландшафтами, поселение имеет возможности развития туризма различных форм: от делового, 
культурно-познавательного, религиозного до агротуризма и спортивного туризма с активными 
формами отдыха. Предопределяющими факторами успешного развития туризма в поселении 
являются близость г. Санкт-Петербурга, генерирующего мощный поток туристов, и наличие 
инновационных точек развития, способных обеспечить конкурентоспособность туристско-
рекреационного направления и его динамичное развитие. 

Базы отдыха: ООО «Беркут» база отдыха «Манола», ОАО «Метрострой», «Арсенал», 
крестьянское хоз-во «Ольха» (страусиная ферма), база охотников и рыболовов «Окунёвая», 
«Шале-рояль», ЧУ Детский оздоровительно-спортивный лагерь «Каравелла» 
(ЧУ «ДОСЛ «Каравелла»), обособленное структурное подразделение Государственного 
бюджетного нетипового общеобразовательного учреждения «Санкт-Петербургский городской 
Дворец творчества юных», Загородный центр детско-юношеского творчества «Зеркальный», база 
отдыха «Макслахти». 

3.7.8 ПАМЯТНЫЕ МЕСТА (КУЛЬТОВЫЕ, ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЕ, АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ) 

Интереснейшие исторические памятники и туристские объекты располагаются на 
территории муниципального образования «Приморское городское поселение». 

История этих мест связана с именами шведских королей Магнуса и Густава III, российских 
императоров Петра I, Александра III и Николая II, немецкого кайзера Вильгельма; в Сейвясто 
(совр. Озерки) отдыхал вождь пролетариата В. И. Ленин, в Койвисто-Приморске бывали 
известный русский писатель Леонид Андреев и советский поэт Сергей Орлов. 
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Недалеко от города Приморска на побережье Финского залива находится «алтарный 

камень» Густава III, на 57 километре Приморского шоссе, на мысе Кюриниеми восстановлен 
надгробный камень на могиле выдающегося финского просветителя, миротворца и создателя 
финской азбуки Микаэля Агриколы. В 1990 г. открыт музей. 

В поселке Лужки восстановлен землячеством Куолемаярви памятный камень финскому 
мелиоратору Тааветти Инкинену. 

Здание бывшей лютеранской кирхи (церкви).  

18 декабря 1904 года в Койвисто торжественно была открыта новая лютеранская кирха на 
1500 мест. Кирха выполнена по проекту архитектора Иосифа Стенбека и является одним из 
шедевров его творчества. 31 - регистровый орган и 3 витража, один из них «Христос и 4 ангела», 
каждый площадью 46 м2, украшали здание. К сожалению, в военное лихолетье былая роскошь 
здания была утрачена. 

На территории поселения установлены многочисленные памятники погибшим в боях 
красноармейцам и командирам в ходе 2 Мировой войны: мемориальное Братское захоронение, 
арх. С.М. Белый и скульптор Л.М. Торич, стела командиру корабля «КМ-905» Н. Лебедеву и, 
установленная в Парке Победы, пушка с бронекатера «БК-324», поднятая со дна Выборгского 
залива, г. Приморска. Воинские обелиски хранят память о погибших в Прибылово и Глебычево, в 
Вязах и Годуновке, в Ермилово, Лужках, Красной Долине и на островах. В воинской части 
п. Глебычево установлен памятник героям-авиаторам двух войн: Великой Отечественной – 
158 ИАП, 103 гв. ИАП и в Афганской -332 ОГВП. Памятник «Крест и парус» автора Айлы Саало 
установленный финнами и открыт в 1992 году. 

Еще один интереснейший туристический объект располагается на базе отдыха «Манола» 
предприятия «Адмиралтейские верфи». Это инженерное сооружение «пал», прозванное в народе 
«стакан», у которого в 1959 г. проходил силовые испытания первый в мире атомный ледокол 
«Ленин». 

3.7.9 ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ (КРУПНЫЕ ИСТОЧНИКИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ, РЫБОЛОВСТВО) 

Водоснабжение 

Водоснабжение МО «Приморское городское поселение» осуществляется из поверхностных 
и подземных источников. 

Источниками централизованного водоснабжения города Приморск являются: озеро 
Пионерское (водозабор расположен в поселке Малышево) и 3 артезианские скважины, 
расположенные в г. Приморск (скважина № 10568 «пекарня», скважина № 5/42 «ж/д», скважина 
№ 27102 «больница»). 

Общая максимальная производительность водозабора МО «Приморское г. п.» составляет 
7,62 тыс. м3/сут. Общая протяженность сетей холодного водоснабжения составляет 67572 м, из 
них по состоянию 2017 г. 90% имеет износ 100 %. 

Полезные ископаемые 

Полезные ископаемые, развитые на территории муниципального образования, связаны с 
четвертичными отложениями. К ним приурочены залежи торфа, кирпичных глин и песчано-
гравийно-галечный материал, а также единственное месторождение питьевых подземных вод, 
учтенное государственным балансом. 
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Торф. На территории муниципального образования на государственном балансе учтено 

одно месторождение торфа верхового типа - Краснофлотское. Два месторождения торфа 
находятся в группе перспективных для разведки, одно из них «Дятловское», второе 
месторождение – «Речное» 

Сапропель. В МО «Выборгском районе» сапропель из озер характеризуется низким 
качеством, но может использоваться как удобрение, а также как мелиорант для коренного 
улучшения почв. Отложения, представленные сапропелем, залегают в МО «Приморское 
городское поселение» на дне озер Пионерское, Высокинское, Зайчихино, Сенновское, Невское и 
Зеркальное. На государственном балансовом учете месторождения не числятся. 

Песчано-гравийные материалы. На территории поселения выявлены два месторождения 
песчано-гравийных материалов. Они приурочены к озовой гряде, сложенной 
флювиогляциальными отложениями осташковского горизонта. Одно из них - месторождение 
«Прибыловское» (Центральный участок), площадь порядка 0,27 га. Второе - «Карьер 
Малышевский», площадь 0,095 га. В настоящий момент статус месторождений - аннулирован. В 
2004 г. карьер был представлен в аренду сроком на 5 лет предприятию ЗАО «Карьер 
Ермиловский». На сегодняшний день месторождение «Карьер Малышевский» закрыто, 
деятельность по добыче ПГС не ведется. На территории поселения озовые гряды частично 
используются как естественные насыпи для прокладки автодорог. 

Песок. На территории поселения разведано несколько месторождений песка, относящихся к 
типу «притрассовых карьеров». 

На государственном балансовом учете состоит месторождение песков для строительных 
работ «Рябово». 

Кроме того, в балансе «притрассовых карьеров» учтены следующие месторождения песков: 
«Ермилово» - запасы по категории C1 – 197 тыс. м3, утверждены Протоколом ТКЗ № 1538; 
«Ермилово-1» - запасы по категории С2 – 771 тыс. м3, утверждены Протоколом ТКЗ 1587 и 
Приказом Агентства природопользования № 41/07-э, 2007 г.; «Малышево» - по категории C1 – 
333 тыс. м3, С2 – 387 тыс. м3 Протоколом ТКЗ № 1638. 

Железо-марганцевые конкреции. В северо-западной части МО «Приморское городское 
поселение» к западу от северной части мыса Киперорт в акватории Финского Залива 
расположено месторождение железо-марганцевых конкреций «Вихревое». Содержание марганца 
- 16,69 %. Запасы по категории С2 утверждены Протоколами ТКЗ № 862 от 2003 г. и № 906 
2004 г. Тип руды – шельфовые железо-марганцевые конкреции. Степень освоения – 
нераспределенный фонд. 

Месторождения подземных питьевых вод. На территории муниципального образования 
находится одно месторождение питьевых подземных вод, состоящее на государственном 
балансовом учете. Это месторождение Бьеркезундовское. Расположено оно на территории 
предприятия ЗАО «Морской портовый сервис». Водовмещающими породами являются песчано-
гравийные отложения флювиогляциального генезиса и зоны экзогенной трещиноватости 
гранитов (архей-протерозой). Воды напорные, гидрокарбонатные, кальциево-натриевого состава, 
минерализация - 0,08 г/л. Введен в эксплуатацию в 2006 г. Запасы утверждены по категории C1 - 
0,009 тыс. м3/сут Протоколом ТКЗ Севзапнедра № 21/ЛО от 14.12.2006 г. 
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Рыболовство 

Рыбное хозяйство включает в себя виды деятельности по рыболовству и сохранению 
водных биоресурсов, рыбоводству, производству и реализации рыбной и иной продукции из 
водных биоресурсов. 

В настоящее время на территории МО «Приморское городское поселение» в сфере рыбного 
хозяйства осуществляют деятельность предприятия, представленные в таблице 3.7.6. 

Таблица 3.7.6 – Список рыбопромысловых хозяйств, зарегистрированных и действующих 
на территории МО «Приморское городское поселение» 
Наименование хозяйства Место и вид деятельности 
Рыбопромысловые  
ООО «Приморский рыбак» г. Приморск, Финский, Выборгский залив 
ООО «Петротрал» г. Приморск, Финский, Выборгский залив 

ЗАО «Форель» 
д. Камышовка, пром. Выращивание сеголетка 
радужной форели 

3.8 ОХРАННЫЕ ЗОНЫ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ 

В соответствии с ч. 8 ст. 65 Водного кодекса РФ от 03.06.2006 г. ширина водоохраной зоны 
моря составляет 500 м, прибрежной защитной полосы – 50 м. 

3.9 ФЛОРА И РАСТИТЕЛЬНОСТЬ  

3.9.1 ЕСТЕСТВЕННАЯ РАСТИТЕЛЬНОСТЬ РАЙОНА  

Согласно физико-географическому районированию Европейской России район изысканий 
расположен на Русской равнине, в Восточноевропейском секторе таежной зоны в пределах 
Южнотаежной подпровинции Северо-Западной таежной провинции, в Приморском 
Северобережном районе (схема ландшафтного районирования Карельского перешейка). По 
классификации ландшафтов Ленинградской области он принадлежит к Приморскому 
Северобережному ландшафту озерно-ледниковых песчаных дренированных равнин. 

Основными факторами ландшафтной дифференциации исследуемого района выступают 
геолого-геоморфологические структуры территории и ее климатические особенности. Сочетание 
этих основных составляющих обуславливает закономерности строения и функционирования 
природных комплексов различного таксономического ранга. При картировании и описании 
ландшафтов была использована динамическая ландшафтная классификация и типология 
ландшафтов, разработанная для тайги Северо-запада Европейской России. В этой типологии 
характеристики элементарных ландшафтов подразделены на признаки местоположений 
(относительно устойчивые свойства рельефа и подстилающих пород) и признаки состояния 
(более динамичные особенности растительного и почвенного покрова). Местоположения 
выделяются по трем основным признакам: форма и морфологический тип рельефа, состав 
подстилающих и почвообразующих пород верхнего метрового слоя и режим увлажнения 
(степень дренированности).  

Контуры местоположений на карте можно рассматривать как «каркас» территории, не 
изменяемый (или ничтожно мало изменяемый) при таких антропогенных воздействиях, как 
рубки, пожары, атмосферное загрязнение и др. Контуры состояний наполняют этот каркас 
информацией о современном растительном покрове, а при крупномасштабном картировании с 
одновременной фрагментацией по элементам мезо- (и микро) рельефа, различающимся по 
характеру увлажнения. Антропогенно-нарушенные местоположения выделяются в случае полной 
деструкции естественной растительности и частичной нарушенности почвенного покрова, если 
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при снятии воздействия восстановительные сукцессии займут длительное время и не приведут к 
полной реставрации исходных экотопов. 

Район нефтяного терминала «Приморск» представляет собой дренированную сложенную 
песчано-валунными моренными отложениями слабоволнистую равнину с моренными грядами, 
имеющими общее простирание северо-запад – юго-восток. Территория изысканий занимает 
участок абразионного уступа этой равнины, представляя собой террасированный склон 
крутизной до 150 юго-западной ориентации. Рельеф склона волнистый, осложнен абразионными 
мезо- террасами, что приводит к некоторой комплексности почвенно-растительных условий. На 
фоне общей дренированности территории выделяются отдельные участки с зачаточными 
процессами торфонакопления. У подножия более крутых участков склона отмечены выходы 
грунтовых вод, по склону проходят ложбинки временных водотоков. Северо-западный край 
участка изысканий попадает на бровку уступа и моренной равнины. Абсолютные высоты в этом 
месте достигают 28 м. Основными почвообразующими породами на всей площади участка 
являются моренные песчано-валунные отложения, часто с обилием щебня и с узкими 
прослойками суглинков и глин. Это обуславливает высокую дренированность территории и 
характерную завалуненность поверхности и почвенного профиля.  

Побережье Финского залива и прилегающие лесные территории, относятся к издавна 
заселенным и осваиваемым районам. Все выявляемые местоположения в той или иной степени 
нарушены или преобразованы человеком. В связи с этим, в пределах одного природного 
местоположения, как правило, одновременно присутствуют разные серийные состояния 
растительности и почв. На большей части техногенно-преобразованной в результате 
строительства нефтеналивного терминала территории проведена полная рекультивация и 
ландшафтное планирование. В настоящее время эти участки представляют собой культурный 
ландшафт, в котором производственные сооружения, постройки и дороги вписаны в систему 
газонов, цветников и посадок деревьев и кустарников, а естественный мезорельеф склона 
полностью сглажен. 

Формирование современного состава флоры и растительности Ленинградской области 
началось после последнего Валдайского оледенения (Миняев, 1966; Цвелев, 2000). Во второй 
половине Валдайского позднелениковья (13000-10000 лет назад) наблюдается широкое 
проникновение на территорию арктических и гипоарктических видов, а 12 000-11000 лет назад 
(аллеред) активное проникновение ели с сопутствующими видами (Vaccinium myrtillus, Linnaea 
borealis, виды Pyrola, Oxalis acetosella и др.). Во время «верхнего дриаса» широко 
распространяются березовые и березово-сосновые леса. В бореальное время с юга проникают 
первые представители широколиственных пород деревьев, совместно со своими травянистыми 
спутниками. 7 700 - 4 450 лет назад широколиственные леса занимают преобладающее 
положение, в этот же период с юго-востока проникают связанные с борами лесостепные виды 
(Pulsatilla patens, Astragulus danicus, A. glycyphyllus, Fragaria viridis и др.). В суббореальное время 
(4 500 – 2 500 лет назад) увеличение количества осадков привело к оподзоливанию почвы и 
активному расселению еловых и сокращению широколиственных лесов. Примерно 3 000 – 2 000 
лет назад ель достигает максимума своего распространения. В следующее субатлантическое 
время (2 500 – 1 000 лет назад) еловые леса южнотаежного типа окончательно вытесняют 
широколиственные леса на водоразделе, сохраняются лишь немногочисленные участки 
широколиственных лесов, что наблюдается на современном этапе. 



    

      
109-П19-ООС.8.1 

Лист 

      
32 

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 
 
 

И
нв
. 
№
 п
од
л.
 

П
од
п.
 и
 д
а
т
а
 

В
за
м
. 
ин
в.
 №

 
Территория Ленинградской области находится в пределах лесной зоны, и леса все еще 

занимают около 50% территории. Значительно преобладают еловые леса южнотаежного типа.  

Еловые леса довольно часто делят на ельники-зеленомошники с покровом из зеленых мхов. 
ельники-черничники в сдоминированием черники (Vaccinium myrtillus) и ельники-кисличники с 
доминированием кислицы (Oxalis acetosella), хотя они довольно постепенно переходят друг в 
друга, а также в болотистые, долгомошные и сфагновые ельнгики. Обычно в ельниках имеется 
примесь мелколиственных деревьев и кустарников: берез (Betula pendula и B. pubescens), рябины 
(Sorbus aucuparia), на более сухих участках – осины (Populus tremula) и ивы (Salix caprea), а на 
более сырых – ольхи (Alnus incana), крушины (Frangul alnus), калины (Viburnum opulus), 
черемухи (Padus avium), жимолости (Lonicera xylosteum) и ив (Salix cinerea, S, philicifolia, S. 
pentandra). Во влажных ельниках при наличии в почве слабо водопроницаемыхъ суглинков 
обычны заросли болотного разнотравья (Filipendula denudate, Cirsium oleraceum, Crepis paludosa, 
Lysimachia vulgaris и др.). Очень часто еловые леса замещаются на понижениях рельефа 
мелколиственными лесами из берез, ольхи и осины, которые нередко являются вторичными: 
после вырубок или лесных пожаров. Здесь особенно часто встречаются грушанки (Pyrola minor, 
P. rotundifolia), плауны (Lycopodium annotonum, L. clavatum), хвощи (Equisetum sylvaticum, в 
болотистых понижениях – E. fluviatile).  В сероольшанниках преобладает болотное разнотравье 
(Filipendula denudate, Calla palustris, Menyanthes trifoliate и др.).  Черноольшатники встречаются 
на более богатых почвах, небольшими пятнами.  

Широколиственно-еловые леса («сложные ельники») с участием липы (Tilia cordata), клена 
(Acer platanoides), реже дуба (Quercus robur), в подлеске – лещины (Coryllus avellana) и довольно 
редкого южнотаежного вида – волчника (Daphne mezereum) широко представлены в исследуемом 
районе. Травянистый покров разнообразен и представлен такими южнотаежными видами как 
Hepatica nobilis, Anemona nemorosa, Galeobdolon luteum, Lathyrus vernua, Actae spicata, Mercurialis 
perennis, Pulmonaria obscura, Galium odoratum, Paris quadrifolium и др. 

Широко представлены и болота различных типов (Боч, Смагин, 1993). Даже на самых 
типичных болотах встречаются деревья и кустарники: низкие болотные формы сосны и березы 
(Betula pubescens), многие виды ив, ольха серая и крушина). Особенно богаты редкими видами 
низинные осоково-разнотравные болота на карбонатных почвах, питающиеся грунтовыми 
водами по северному склону глинта в Ленинградской области (Цвелев, 2000). Значительно 
представлены верховые, преимущественно сфагновые болота. На них особенно характерны 
различные кустарнички: Vaccinium uliginosum, Oxycoccus palustrius, Ledum palustre, 
Chamaedaphne calyculata, Andromeda polyfolia, Empetrum nigrum, Andromeda polifolia; Betula nana, 
Salix laponium, S. myrtilloides. Eriophorum vaginatum, Е. angustifolium, Drosera rotundifolia, Rubus 
chamaemorus, иногда встречаются небольшие популяции Betula nana, вдоль мелиорационных 
каналов Betula humilis. 

Наиболее бедные по видовому разнообразию сеяные суходольные луга, основными видами 
являются немногочисленные злаки: Festuca pratensis, Phleum pratense, Alopecurus pratensis, Poa 
pratensis, Dactylis glomerata и др. 

Территория Ленинградской области неоднородна как в физико-географическом, так и в 
отношении флоры и растительности, особенности которых на конкретной территории 
определяются совокупностью физико-географических условий этой территории и историей ее 
развития. 
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3.9.2 РАСТИТЕЛЬНОСТЬ И ПОЧВЕННЫЕ УСЛОВИЯ ТЕРРИТОРИИ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА 

Согласно выполненным полевым исследованиям в апреле 2018 года территория под 
размещение Объекта представляет собой антропогенно измененный ландшафт, испытывая 
постоянную антропогенную нагрузку. Естественные растительные сообщества и почвенный 
покров на территории объекта исследований практически отсутствуют. 

Древесная растительность на обследуемом участке практически отсутствует, единично 
встречается липа мелколистная (Tília cordáta), каштан городчатый (Castanea crenata), ель 
голубая (Picea pungens) и сосна обыкновенная (Pínus sylvéstris). Травянистый покров земельного 
участка представлен сорными растениями, вкраплениями кустарниковой растительности. 

Древесная растительность и естественный травянистый покров на участке нового 
строительства (зона 1, общей площадью 0,15 га) отсутствует. Травянистый покров представлен 
специально спланированными газонами вдоль складских помещений фабрики и 
заасфальтированными дорожками для движения автотранспорта. 

При существующем уровне антропогенной нагрузки, с учетом расположения территорий 
изысканий в границах действующего морского торгового порта Приморск флористические и 
геоботанические исследования не проводились. 

3.9.3 ОХРАНЯЕМЫЕ ВИДЫ РАСТЕНИЙ ТЕРРИТОРИИ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА  

Согласно данным письма Министерства природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации в настоящее время Красная книга Российской Федерации и Красная книга субъекта 
Российской Федерации не содержит информации о нахождении редких видов растений в 
пределах локального участка, где планируется осуществлять хозяйственную деятельность.  

По результатам проведённых собственных исследований на предмет наличия растений, 
занесенных в Красные книги Российской Федерации и Красные книги субъекта Российской 
Федерации, непосредственно на исследуемых земельных участках редких видов растений не 
зарегистрировано. Ценные зеленые насаждения по данным проведенного рекогносцировочного 
обследования на земельных участках отсутствуют. 

3.10 ФАУНА И ЖИВОТНЫЙ МИР 

3.10.1 ЖИВОТНЫЙ МИР РАЙОНА ИЗЫСКАНИЙ 

Фауна наземных позвоночных животных прибрежной лесной полосы небогата по видовому 
составу. Это объясняется высокой степенью освоенности территории порта, наличием железной 
дороги и Приморского шоссе, «отсекающих» район исследований от основного лесного массива 
(эффект «инсуляризации»). В настоящее время интенсивный режим эксплуатации побережья 
создает сверхкритический по уровню воздействия фактор беспокойства для крупных видов 
млекопитающих – лося A. alces, лисицы Vulpes vulpes и нерпы Phoca hispida, а также для хищных 
и тетеревиных птиц, которые крайне редко и лишь единично заходят / залетают на территорию 
района исследований. По этой же причине в районе исследований не наблюдаются гнездование 
водоплавающих птиц и образование их массовых скоплении на пролете. 

Орнитофауна Выборгского района является одновременно наиболее разнообразным и 
изменчивым компонентом биоты исследованного района. Число видов птиц максимально весной 
и в начале лета, так как к постоянно гнездящимся птицам добавляются залетные мигрирующие. 
Большинство мигрирующих птиц, останавливающихся на кормежку в прибрежной зоне пролива 
Бьеркезунд и на особо охраняемой территории «Березовые острова», являются водоплавающими 
или околоводными и не залетают на обследованную территорию. Исключение составляют 
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бакланы, гуси и крохали, а также многочисленные воробьиные, достаточно часто удаляющиеся 
от побережья в лес. В течение всего лета на обследованной территории отмечаются залетающие в 
поисках корма крупные чайки и сопутствующие человеку синантропные птицы – врановые, 
голуби, ласточки и воробьи. Гнездятся на обследованной территории исключительно воробьиные 
птицы. пестрый дятел D. major, пеночка-весничка P. trochilus, зарянка Erithacus rubecula, дрозд-
рябинник Turdus pilarius. Рептилии представлены живородящей ящерицей Lacerta vivipara. 

По результатам проведенных исследований выделено 5 фаунистических комплексов, 
приуроченных к различным биотопам. Комплекс сосняков весьма обеднен по сравнению с 
«эталонными» сообществами. Из млекопитающих здесь присутствуют землеройки рода Sorex, 
белка S. vulgaris и рыжая полевка C. glareolus. Отмечены следы пребывания черного хорька M. 
putorius. Из птиц обычны синицы разных видов (прежде всего – большая синица Parus major и 
пухляк P. montanus), мухоловка-пеструшка Ficedula hypoleuca, горихвостка- лысушка Phoenicurus 
phoenicurus, зяблик Fringilla coelebs, большой пестрый дятел D. major, пеночка-весничка 
P. trochilus, зарянка Erithacus rubecula, дрозд-рябинник Turdus pilarius. Рептилии представлены 
живородящей ящерицей Lacerta vivipara. 

3.10.2 ЖИВОТНЫЙ МИР ТЕРРИТОРИИ ИЗЫСКАНИЙ 

Согласно выполненным полевым исследованиям территория под размещение Объекта 
являет собой антропогенно измененный ландшафт, испытывая постоянную антропогенную 
нагрузку. Участок изысканий характеризуется нарушением местообитаний, повышенным 
шумовым фоном и воздействием искусственного освещения. В связи с этим, фауна описываемой 
территории, преимущественно, заселена синантропными видами животных (рыжая и красная 
полевки, пашенная полевка, лесная мышовка, воробей, ворон, серая ворона, галка, синица 
большая, лазоревка, скворец), которые в значительной степени адаптировались к множеству 
факторов беспокойства, таких как шумовое воздействие автотранспорта, беспокойство, 
причиняемое животному миру человеком. 

На участках изысканий представители фауны и животного мира, отнесенные к 
охотничьим ресурсам, в соответствии с Законом РФ «Об охоте и о сохранении 
охотничьих ресурсов, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации) от 24.07.2009 № 209-Ф отсутствуют.  

В зонах изысканий, мест временных сезонных концентраций охотничьих животных, 
а также крупных путей наземных миграций (миграционных коридоров), мест размножения 
и выращивания потомства нет. 

3.10.3 ОХРАНЯЕМЫЕ ВИДЫ ЖИВОТНЫХ ТЕРРИТОРИИ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА 

Согласно данным письма Министерства природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации в настоящее время Красная книга Российской Федерации и Красная книга субъекта 
Российской Федерации не содержит информации о нахождении редких видов животных, а также 
путей миграции в пределах локального участка, где планируется осуществлять хозяйственную 
деятельность.  

По результатам проведённых собственных исследований на предмет наличия животных, 
занесенных в Красные книги Российской Федерации и Красные книги субъекта Российской 
Федерации, непосредственно на исследуемых земельных участках редких видов животных 
обнаружено не было. 



    

      
109-П19-ООС.8.1 

Лист 

      
35 

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 
 
 

И
нв
. 
№
 п
од
л.
 

П
од
п.
 и
 д
а
т
а
 

В
за
м
. 
ин
в.
 №

 
Перечень объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Ленинградской области 

представлен в письме №И-1667/2018 от 06.06.2018 г. Комитета по охране, контролю и 
регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области (Приложение Д 
тома 12.1). 

По данным проведенного рекогносцировочного обследования при проведении инженерно-
экологических изысканий непосредственно на исследуемых земельных участках редких и 
охраняемых видов животных, внесенных в Красные книги РФ и Ленинградской области, не 
зарегистрировано. 

3.11 ЗОНЫ С ОСОБЫМ РЕЖИМОМ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

3.11.1 ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ 

Участок проведения работ располагается вне границ особо охраняемых природных 
территорий (далее ООПТ) местного, федерального и регионального значения.   

Ближайшей ООПТ к объекту является Государственный природный комплексный заказник 
«Березовые острова» регионального значения, расположенный на расстоянии 3249 м в юго-
западном направлении от объекта (графическая часть тома 8.2 – лист 1). 

Государственный природный комплексный заказник «Березовые острова» 
регионального значения 

Тип: Морские и прибрежные ООПТ 

Текущий статус ООПТ: Действующий 

Категория ООПТ: Государственный природный заказник 

Значение ООПТ: Региональное 

Международный статус ООПТ: Водно-болотное угодье международного значения 

 Охраняемый район Балтийского моря (ХЕЛКОМ) 

 Включен в международную сеть ООПТ 

Документ, устанавливающий статус водно-болотного угодия международного значения:  

Конвенция от 02.02.1971 

Постановление правительства Российской Федерации от 13.09.1994 №1050 

Документ, включающий в международную сеть ООПТ:  

Решение от 30.11.2012 №T-PVS/PA (2012) 18 

Международная сеть ООПТ: Изумрудная сеть Европы 

Профиль: комплексный 

Дата создания:  25.12.1996 

Местоположение ООПТ в структуре административно-территориального деления:  

Северо-Западный Федеральный округ, Ленинградская область, Выборгский район 

Общая площадь ООПТ: 53 616,0 га 

Площадь морской особо охраняемой акватории: 45 280,0 га 

Площадь земельных участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного 
использования: 53 616,0 га 

Площадь охранной зоны: 0,0 га 
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Целями образования Заказника являются: 

 охрана природных экосистем архипелага Березовые острова и прилегающей 
акватории Финского залива и поддержание их высокого естественного 
биологического разнообразия; 

 охрана прибрежных мелководий как основных мест стоянок пролетных 
водоплавающих и околоводных птиц на весеннем и осеннем пролете; 

 охрана мест массового гнездования водоплавающих и околоводных птиц; 

 охрана зоны размножения и линьки балтийской кольчатой нерпы; 

 охрана нерестилищ рыб; 

 охрана естественных слабонарушенных участков растительности на островах; 

 охрана объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу 
Российской Федерации и(или) Красную книгу Ленинградской области, и их 
местообитаний; 

 сохранение культурно-исторического наследия. 

Географическое положение:  

Заказник расположен на территории муниципального образования Выборгский район 
Ленинградской области в двух километрах к юго-западу от города Приморска и включает 
архипелаг Березовые острова и прилегающую акваторию Финского залива. 

Описание границ:  

Северо-восточная граница проходит от банки Гангут по акватории Финского залива на 
северную оконечность острова Северный Березовый (мыс Вепревский) и далее на юго-восток 
вдоль северных берегов островов Северный Березовый, Волчий, Петровский, Большой Березовый 
по изобате пять метров, включая остров Равица, до мыса Бодрый на юге острова Большой 
Березовый; 

Юго-восточная граница проходит от мыса Бодрый на юг вдоль восточного берега острова 
Большой Березовый на мыс Длинный по изобате пять метров и далее на юго-запад по акватории 
залива до банки Агамемнон; 

Юго-западная граница проходит от банки Агамемнон по акватории залива до банки Нестор; 

Западная граница проходит от банки Нестор по акватории залива до банки Усердие и далее 
на север до банки Гангут, включая остров Рондо. 

Документы, определяющие режим хозяйственного использования и зонирование 
территории: Постановление правительства Ленинградской области от 25.11.2013 №425. 

Разрешенные виды деятельности и природопользования: в Заказнике разрешается 
деятельность, связанная с защитой Государственной границы Российской Федерации, 
осуществляемая в соответствии с законодательством о Государственной границе Российской 
Федерации. 

3.11.2 ОБЪЕКТЫ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

Согласно данным комитета по культуре Ленинградской области в границах объекта 
проектирования отсутствуют объекты культурного наследия, включенные в реестр, а также 
защитные зоны объектов культурного наследия, согласно требованиям Федерального закона от 
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25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации». 

3.11.3 КЛЮЧЕВЫЕ ОРНИТОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕРРИТОРИИ 

По данным программы «Ключевые орнитологические территории России» (КОТР), 
реализуемой Общероссийской общественной организацией «Союз охраны птиц России» 
территория изысканий находится вне границ ключевых орнитологических территорий (КОТР).  

3.11.4 ИСТОЧНИКИ ПИТЬЕВОГО И ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОГО ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

Согласно данным письма Администрации муниципального образования «Приморское 
городское поселение» Выборгского района Ленинградской области, источники водопользования 
(источники питьевого и хозяйственного бытового водоснабжения) и их зоны санитарной охраны, 
непосредственно в границах и в районе объекта проектирования отсутствуют. 

3.11.5 МЕСТА ЗАХОРОНЕНИЯ ТРУПОВ СИБИРЕЯЗВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ И БИОМЕТРИЧЕСКИЕ ЯМЫ 

НА ТЕРРИТОРИИ 

Согласно данным письма от Управления ветеринарии Ленинградской области, в 
соответствии с Перечнем скотомогильников (в том числе сибиреязвенных), расположенных на 
территории Российской Федерации (Северо-Западный, Южный, Северо-Кавказский федеральные 
округа) Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 2011 года, на территории 
Ленинградской области зарегистрирован 1 (один) сибиреязвенный скотомогильник на 
территории Новоладожского городского поселения, Волховского муниципального района, 
Ленинградской области. Других сибиреязвенных скотомогильников в соответствии 
вышеуказанным Перечнем не зарегистрировано. Таким образом в границах участка изысканий 
отсутствуют скотомогильники, места захоронения сибиреязвенных животных и биометрические 
ямы.  

3.11.6 ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ 

Согласно данным письма Администрации муниципального образования «Приморское 
городское поселение» Выборгского района Ленинградской области, источники водопользования 
(источники питьевого и хозяйственного бытового водоснабжения) и их зоны санитарной охраны, 
непосредственно в границах и в районе участка изысканий отсутствуют.  

3.11.7 ЛЕСА С ОСОБЫМ СТАТУСОМ ЗАЩИТЫ  

Согласно статьям Лесного кодекса РФ, на исследуемой территории и в районе изысканий 
отсутствуют леса с защитным статусом в соответствии с «Лесным планом Ленинградской 
области на 2009-2018 гг. (с изменениями и дополнениями)», утвержденным Распоряжением 
губернатора Ленинградской области №139-рг от 3 марта 2010 года. 

3.12 РЕЗУЛЬТАТЫ НАТУРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

При составлении главы использованы результаты инженерно-экологических изысканий, 
выполненных в 2018 году ООО «ПИ Петрохим-технология». 

3.12.1 СОСТОЯНИЕ ПОЧВЫ (ГРУНТОВ) 

3.12.1.1 Оценка химической загрязненности грунта 

Оценка качества почвы относительно предельно допустимых концентраций (ПДК) и 
ориентировочно допустимых концентраций (ОДК) загрязняющих веществ 

Критерием оценки степени загрязнения почвы (грунтов) является предельно допустимая 
концентрация (ПДК) и ориентировочно допустимая концентрация (ОДК) в почве. Под ПДК 
(ОДК) понимается максимальное содержание загрязняющего почву химического соединения 
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(или элемента), не вызывающего прямого или косвенного негативного влияния на объекты 
окружающей среды и здоровье человека. При оценке состояния почв фактическое содержание 
вещества сравнивается с их ОДК (ПДК) для той формы вещества в почве, которая определялась 
при проведении исследования.  

ОДК в почве устанавливается расчетным методом, в основу которого заложена 
безопасность продуктов питания, так как опыт нормирования показал, что в подавляющем 
большинстве случаев лимитирующим показателем является транслокация (переход загрязнителя 
из почвы в растение).  

При контроле за состоянием почв преимущество следует отдавать ПДК.  

Принятые ОДК позволяют дифференцированно подходить к оценке эколого-
гигиенического состояния почв, расположенных в различных регионах России. 

Величины ОДК, разработанные для химических веществ природного происхождения, 
повсеместно присутствующих в почвах, продуктах питания и воде, обоснованы для трех 
литогеохимических групп почв. В основу группировки положены основные свойства почв, 
определяющие их буферность, в том числе устойчивость к химическому загрязнению. Это 
гранулометрический состав, кислотно-щелочные свойства, преобладающие в тех или иных 
почвах. 

Оценка качества почвы относительно лимитирующего показателя вредности Кмах. 

СанПиН 2.1.7.1287-03 устанавливает санитарно-эпидемиологические требования к качеству 
почв. Требования к почвам населенных мест определяются в зависимости от приоритетности 
компонентов загрязнения в соответствии со списком ПДК (ОДК) химических веществ в почве и 
их класса опасности, согласно государственному стандарту (Таблица 3.12.1) 

Гигиеническая оценка почвы проводится с целью определения ее качества и степени 
безопасности для человека, а также разработки мероприятий (рекомендаций) по снижению 
химических и биологических загрязнений. 

Таблица 3.12.1 – Классы опасности химических загрязняющих веществ 
Классы опасности Химическое загрязняющее вещество 
1 Мышьяк, кадмий, ртуть, свинец, цинк, фтор, 3,4-бенз (а) пирен 
2 Бор, кобальт, никель, молибден, медь, сурьма, хром 
3 Барий, ванадий, вольфрам, марганец, стронций, ацетофенон 

По степени опасности в санитарно-эпидемиологическом отношении почвы могут быть 
разделены на следующие категории по уровню загрязнения: чистая, допустимая, умеренно 
опасная, опасная и чрезвычайно опасная. 

Требования к почвам по химическим показателям, по которым следует проводить оценку 
степени химического загрязнения почвы, представлены в таблице 3.12.2. 
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Таблица 3.12.2 – Оценка степени химического загрязнения почвы (Приложение 1 
к СанПиН 2.1.7.1287-03) 

 Категории 
загрязнения 

Суммарный 
показатель 
загрязнения 
(Zc) 

Содержание в почве (мг/кг) 
I класс опасности II класс опасности III класс опасности 
Органич. 
соединения 

Неорганич. 
соединения 

Органич. 
соединения 

Неорганич. 
соединения 

Органич. 
соединения 

Неорганич. 
соединения 

Чистая* - 
От фона до 
ПДК 

От фона до 
ПДК 

От фона до 
ПДК 

От фона до 
ПДК 

От фона до 
ПДК 

От фона до 
ПДК 

Допустимая <16 
От 1 до 2 
ПДК 

От 2 фоновых 
значений до 
ПДК 

От 1 до 2 
ПДК 

От 2 фоновых 
значений до 
ПДК 

От 1 до 2 
ПДК 

От 2 фоновых 
значений до 
ПДК 

Умеренно 
опасная 

16-32         
От 2 до 5 
ПДК 

От ПДК 
доKmax 

Опасная 32-128 
От 2 до 5 
ПДК 

От ПДК 
доKmax 

От 2 до 5 
ПДК 

От ПДК 
доKmax 

> 5 ПДК > Kmax 

Чрезвычайно 
опасная 

>128 > 5 ПДК > Kmax > 5 ПДК > Kmax     

Примечание. 

Кmax - максимальное значение допустимого уровня содержания элемента по одному из четырех показателей 
вредности (лимитирующий показатель вредности). 

Zc - расчет проводится в соответствии с методическими указаниями, по гигиенической оценке, качества почвы 
населенных мест. 

* - Категория загрязнения относится к объектам повышенного риска. 

Содержание тяжелых металлов и органических загрязнителей в пробах почвы (грунта) 
территории объекта приведены в сравнении с ПДК, ОДК и Кмах в таблице 3.12.3. 

Таблица 3.12.3 – Содержание тяжелых металлов и органических загрязнителей в пробах 
почвы (грунта) территории объекта в сравнении с ПДК, ОДК и Кмах 

Точка 
отбора  
по схеме 

Глубина 
 отбора 
(м) 

Концентрация металлов в пробе (валовая форма), 
мг/кг 

Zc рН  
3,4-бенз(а) 
пирен  
мг/кг 

Нефтепродукты
 мг/кг 

Hg Zn Cu Cd Pb Ni As 

Т. 1 

0,0-0,2 <0,005 26,6 6,3 0,184 3,6 6,1 0,7 6 5,9 <0,005 <50 

0,2-1,0 <0,005 18,6 4,1 0,099 1,1 3,3 0,9 4 6,3 <0,005 <50 

1,0-2,0 <0,005 39,7 9,8 0,061 7,5 5,6 0,5 9 6,3 <0,005 <50 

2,0-9,0 <0,005 15,3 8,7 0,054 0,85 2,1 0,3 5 6,1 <0,005 <50 

Т. 2 0,0-0,2 <0,005 27,4 4,3 0,038 2,4 2,0 0,4 5 7,1 <0,005 97 

Т. 3 

0,0-0,2 <0,005 13,8 3,1 0,095 1,2 2,4 0,3 3 6,6 <0,005 <50 

0,2-1,0 <0,005 13,2 2,9 0,138 0,06 1,5 0,8 3 6,5 <0,005 <50 

1,0-2,0 <0,005 11,1 2,7 0,079 0,42 1,48 1,3 2 6,6 <0,005 <50 

2,0-9,0 <0,005 8,9 1,9 0,068 0,29 1,2 0,4 2 6,2 <0,005 <50 

MIN значение <0,005 8,9 1,9 0,038 0,06 1,2 0,3 

  
  
  
  
  
  

5,9 <0,005 <50 

MAX значение <0,005 39,7 9,8 0,184 7,5 6,1 1,3 7,1 <0,005 97 

Среднее значение <0,005 19,4 4,9 0,1 1,9 2,9 0,6 6,4 <0,005 75 

ПДК 2,1 - -  - 32 - 2  - 0,02  - 

ОДК с учетом фона 
(кларка) 

 - 55 33  0,5 32 20 2  -  -  - 

Показатель 
вредности Кмах 

33 - -  - 260 - 15  - 0,5  - 
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Содержания тяжелых металлов и органических загрязнителей в пробах почв составляют: 

 ртути менее 0,005 мг/мк; 

 цинка от 8,9 до 39,7 мг/кг; 

 кадмия от 0,038 мг/кг до 0,184 мг/кг; 

 свинца от 0,06 мг/кг до 7,5 мг/кг; 

 никеля от 1,2 мг/кг до 6,1 мг/кг; 

 мышьяка от 0,3 до 1,3 мг/кг; 

 меди от 1,9 до 9,8 мг/кг; 

 нефтепродуктов от менее 50 до 97 мг/кг; 

 3,4-бенз(а)пирена менее 0,005 мг/кг; 

 водородный показатель от 5,9 до 7,1. 

Тип почвы – пески. Кислотно-щелочные свойства почвы – слабощелочные (рН KСl>5,5), 
при среднем значение рН равном 6,5.  

Во всех проанализированных пробах по всем показателям превышений ПДК не 
обнаружено. 

Рекомендации об использовании почв обусловливаются степенью их химического, 
бактериологического, паразитологического и энтомологического загрязнения (таблица 3.12.4). 

Таблица 3.12.4 – Рекомендации по использованию почв в зависимости от степени их 
загрязнения 

Категория загрязнения почв Рекомендации по использованию почв 
Чистая Использование без ограничений 

Допустимая 
Использование без ограничений, исключая объекты повышенного
риска 

Умеренно опасная 
Использование в ходе строительных работ под отсыпки котлованов и
выемок, на участках озеленения с подсыпкой слоя чистого грунта не
менее 0,2 м 

Опасная 

Ограниченное использование под отсыпки выемок и котлованов с 
перекрытием слоем чистого грунта не менее 0,5 м. при наличии эпи-
демиологической опасности – использование после дезинфекции 
(дезинвазии) по предписанию органов госсанэпидслужбы с последу-
ющим лабораторным контролем 

Чрезвычайно опасная 

Вывоз и утилизация на специализированных полигонах. При наличии
эпидемиологической опасности – использование после проведения 
дезинфекции (дезинвазии) по предписанию органов госсанэпидслуж-
бы с последующим лабораторным контролем 

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 п. 4.1 
СанПиН 2.1.7.1287-03, грунты категории «Чистая» могут использоваться без ограничений. 

Расчет суммарного показателя химического загрязнения почвы (грунта) 

Важным критерием оценки степени загрязнения почвы является определение суммарного 
показателя химического загрязнения – Zc. 

Согласно СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству 
почвы» при величине суммарного показателя Zc от фонового значения до ПДК почва относится к 
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категории «Чистая», менее 16 почва относится к категории загрязнения – «допустимая», 16-32 – к 
категории «Умеренно опасная», 32-128 - к категории «Опасная», более 128 - к категории 
«Чрезвычайно опасная». 

Загрязненность почв была оценена с использованием суммарного показателя химического 
загрязнения (Zc) для каждой пробы отдельно.  

Результаты расчета суммарного показателя химического загрязнения грунтов территории 
объекта приведены в таблице 3.12.3. 

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. 

3.12.1.2 Расчет класса опасности почв (грунтов) 

Расчет класса опасности отхода выполнен в соответствии с «Критериями отнесения 
опасных отходов к классу опасности для окружающей природной среды», утвержденными 
приказом МПР России от 04 декабря 2014 г. № 536. 

Показатель степени опасности компонента определяется по формуле: Ki = Ci/Wi, где  

Ci - концентрация i-го компонента в отходе. 

Wi - коэффициент степени опасности i-го компонента отхода. 

Перечень веществ, составляющих отход (далее – компонентов отхода) и их количественное 
содержание установлены по содержанию компонентов грунтов, полученных в результате 
лабораторных исследований. Расчет выполнен для каждой пробы отдельно и представлен в 
таблице 3.12.5. 

Таблица 3.12.5 – Расчет класса опасности грунта 

Наименование 
компонента 

H
g 

(р
ту

ть
) 

Z
n 

(ц
ин

к)
 

C
u 

(м
ед

ь)
 

C
d 

(к
ад

м
ий

) 

P
b 

(с
ви

не
ц)

 

N
i (

ни
ке

ль
) 

A
s 

(м
ы

ш
ья

к)
 

Н
еф

те
пр

од
ук

ты
 

К
Σ

 
Точка 
отбора 
по схеме 

Wi, мг/кг 113,07 2511,89 2840,1 309,03 650,63 1536,97 493,55 4341,59 

Показатель степени опасности компонента Ккомпонента = C/Wкомпонента 

1 

 0,0-0,2 0,00004 0,01059 0,00222 0,00060 0,00553 0,00397 0,00142 0,00092 0,03 
 0,2-1,0 0,00004 0,16450 0,03626 0,00088 0,00973 0,02919 0,00796 0,02653 0,28 
 1,0-2,0 0,00004 0,35111 0,08667 0,00054 0,06633 0,04953 0,00442 0,01769 0,58 
 2,0-9,0 0,00004 0,13531 0,07694 0,00048 0,00752 0,01857 0,00265 0,00000 0,24 

2  0,0-0,2 0,00004 0,24233 0,03803 0,00034 0,02123 0,01769 0,00354 0,01769 0,34 

3 

 0,0-0,2 0,00004 0,12205 0,02742 0,00084 0,01061 0,02123 0,00265 0,02653 0,21 
 0,2-1,0 0,00004 0,11674 0,02565 0,00122 0,00053 0,01327 0,00708 0,00884 0,17 
 1,0-2,0 0,00004 0,09817 0,02388 0,00070 0,00371 0,01309 0,01150 0,00884 0,16 
 2,0-9,0 0,00004 0,07871 0,01680 0,00060 0,00256 0,01061 0,00354 0,00000 0,11 

Согласно таблицы 3 «Критериев…» при К ≤ 10 отход относится к V классу опасности для 
окружающей среды.   

Из таблицы видно, что суммарный коэффициент степени опасности К для всех проб имеет 
значение <10. Все грунты рассматриваемой территории относятся к V классу. 
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В соответствии с пунктом 4 главы I «Критериев…» в случае отнесения отхода расчетным 

методом к V классу опасности, необходимо его подтверждение экспериментальным методом. 

Экспериментальный метод подтверждения класса опасности основан на биотестировании 
водной вытяжки (токсикологического исследования). Далее приведены результаты 
токсикологического исследования почв (грунтов). 

3.12.1.3 Токсичность почв (грунтов) 

Токсичность почв (грунтов) территории объекта представлена в таблице 3.12.6. 

Таблица 3.12.6 – Токсичность почв (грунтов) территории объекта 
№ точки Показатели Результаты анализа Норматив Оценка 

143-Т (0,0-0,2 м) 

Чувствительность 
дафний к водной 
вытяжке в зависимости 
от кратности 
разбавления 

Смертность дафний (L, %) 

L≤10% 

Не оказывает 
острого 
токсического 
действия 

1 0 
3 0 

Контроль 0 

Чувствительность 
культуры хлорелла к 
водной вытяжке в 
зависимости от 
кратности разбавления 

Изменение оптической 
плотности культуры хлореллы 
(Δопт, %) по сравнению с 
контролем -30<Δопт<+20 % 

Не оказывает 
острого 
токсического 
действия 1 -11 

3 +5 
Контроль 0   

333-Т (0,2-9,0 м) 

Чувствительность 
дафний к водной 
вытяжке в зависимости 
от кратности 
разбавления 

Смертность дафний (L, %) 

L≤10% 

Не оказывает 
острого 
токсического 
действия 

1 3 
3 0 

Контроль 0 

Чувствительность 
культуры хлорелла к 
водной вытяжке в 
зависимости от 
кратности разбавления 

Изменение оптической 
плотности культуры хлореллы 
(Δопт, %) по сравнению с 
контролем -30<Δопт<+20 % 

Не оказывает 
острого 
токсического 
действия 1 +17 

3 +9 
Контроль 0   

Экспериментальным методом исследования токсичности установлено, что объединенная 
проба почвы (грунта) нетоксичная и не оказывают острого токсического действия. 

По результатам биотестирования пробу грунта можно отнести: 

1. Согласно СП 2.1.7.1386-03 к мало опасным – IV класс опасности. 

2. Согласно приказу МПР РФ № 536 от 04 декабря 2014 г. к практически неопасным – 
V класс опасности для окружающей среды. 

3.12.1.4 Оценка микробиологической и паразитологической загрязнённости почв 

(грунтов) 

Микробиологическая и паразитологическая загрязнённость почв (грунтов) территории 
объекта приведены в таблице 3.12.7. 
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Таблица 3.12.7 – Микробиологическая и паразитологическая загрязнённость почв 
(грунтов) территории объекта 

№ точки Определяемые показатели 
Результаты 
исследований

Величина допустимого уровня 

Чистая 
Умеренно 
опасная 

Опасная 
Чрезвычайно 
опасная 

1Т (0,0-0,2 м) 

Индекс БГКП в 1,0 г менее 1 1-10 10-100 100-1000 1000 и выше
Патогенные бактерии, в т.ч. 
сальмонеллы в 1,0 г 

0 0 0 0 0 

Индекс энтерококков в 1,0 г менее 1 1-10 10-100 100-1000 1000 и выше
Яйца геогельминтов 0 0 До 10 До 100 Более 100 
Цисты патогенных 
кишечных простейших 

0 0 До 10 До 100 Более 100 

Личинки и куколки 
синантропных мух 

0 0 До 10 До 100 Более 100 

2Т (0,0-0,2 м) 

Индекс БГКП в 1,0 г 1 1-10 10-100 100-1000 1000 и выше
Патогенные бактерии, в т.ч. 
сальмонеллы в 1,0 г 

0 0 0 0 0 

Индекс энтерококков в 1,0 г менее 1 1-10 10-100 100-1000 1000 и выше
Яйца геогельминтов, экз./кг 0 0 До 10 До 100 Более 100 
Цисты патогенных 
кишечных простейших, 
экз./кг 

0 0 До 10 До 100 Более 100 

Личинки и куколки 
синантропных мух 

0 0 До 10 До 100 Более 100 

3Т (0,0-0,2 м) 

Индекс БГКП в 1,0 г 1 1-10 10-100 100-1000 1000 и выше
Патогенные бактерии, в т.ч. 
сальмонеллы в 1,0 г 

0 0 0 0 0 

Индекс энтерококков в 1,0 г 1 1-10 10-100 100-1000 1000 и выше
Яйца геогельминтов, экз./кг 0 0 До 10 До 100 Более 100 
Цисты патогенных 
кишечных простейших, 
экз./кг 

0 0 До 10 До 100 Более 100 

Личинки и куколки 
синантропных мух 

0 0 До 10 До 100 Более 100 

Согласно результатам микробиологических и паразитологических анализов и требований 
СанПиН 2.1.7.1287-03, почвы (грунты) обследованной территории относятся к категории 
загрязнения «Чистая». 

Согласно п. 4.1 СанПиН 2.1.7.1287-03, грунты категории «Чистая» разрешается 
использовать без ограничений. 

3.12.2 СОСТОЯНИЕ ПОВЕРХНОСТНЫХ ПРИРОДНЫХ ВОД НА АКВАТОРИИ ПРОЛИВА БЬЁРКЕЗУНД 

ФИНСКОГО ЗАЛИВА 

3.12.2.1 Оценка химической загрязненности поверхностных вод  

В таблице 3.12.8 приведены содержания основных макро- и микрокомпонентов, ряд других 
химических показателей загрязнения поверхностных вод. Для сопоставления приведены 
требования к качеству воды в соответствии с нормативными документами: 

1. СанПиН 2.1.5.2582-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к охране 
прибрежных вод морей от загрязнения в местах водопользования населения». 

2. Нормативы качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том 
числе нормативы предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах в 
водах водных объектов рыбохозяйственного значения. Утв. Приказ Минсельхоза 
России №552 от 13 декабря 2016 года. 
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Таблица 3.12.8 – Содержание компонентов в поверхностных водах на акватории пролива 
Бьёркезунд Финского залива 

№ п/п Наименование компонента Ед. изм. 
Поверхностн
ый слой ПДК (*ПДК р/х пресных вод) 
Конц.

1 Прозрачность см ˃30 не менее 30 см 
2 Цветность град. 75 - 
3 Запах балл 2 не более 2 
4 рН - 6,82 6,5-8,5 
5 Температура °С 4,7 - 
6 Соленость ‰ <33,9 - 
7 Азот общий мг/дм3 0,31 - 
8 Азот аммоний  мг/дм3 0,069 0,5 
9 Азот нитратов мг/дм3 0,19 40,0* 
10 Азот нитритов  мг/дм3 0,010 0,08* 
11 Азот минеральный мг/дм3 0,27 - 
12 Азот органический мг/дм3 0,04 - 
13 ХПК мгО2/дм3 17 15 
14 БПК 5 мгО2/дм3 <2 2 
15 Сульфат-ион мг/дм3 10,2 3500 (справочно) 
16 Хлорид-ион мг/дм3 40 11900 (справочно) 
17 Взвешенные вещества  мг/дм3 4,6 10 
18 Растворенный кислород мгО2/дм3 10,20 > 4 в холодное время года 

19 
Окислительно-восстановительный 
потенциал  

мВ +105 - 

20 Фенолы  мг/дм3 0,0023 - 
21 СПАВ анионные мг/дм3 <0,10 - 
22 Кремнекислота мг/дм3 16,2 - 
23 Ртуть  мг/дм3 <0,00005 0,0001 
24 Плавающие примеси % <1 отсутствие 
25 Нефтепродукты мг/дм3 0,55 0,05 
26 Железо общее мг/дм3 2,3 0,05 
27 Медь мг/дм3 0,008 0,005 
28 Цинк мг/дм3 0,008 0,05 
29 Марганец мг/дм3 0,76 0,05 
30 Кальций мг/дм3 31 180,0 
31 Магний мг/дм3 5,7 40,0 
32 Натрий  мг/дм3 16 120,0 
33 Калий мг/дм3 1,8 50,0 
34 Свинец мг/дм3 0,030 0,01 
35 Никель мг/дм3 <0,005 0,01 
36 Кадмий мг/дм3 <0,0001 0,01 
37 Хром  мг/дм3 <0,001 0,07 
38 Карбонат-ион мг/дм3 <6,0 10,0 
39 Гидрокарбонат-ион мг/дм3 58,0 - 
40 Сухой остаток мг/дм3 207 - 
41 Фосфор общий мг/дм3 0,015 - 
42 Фосфор фосфатов мг/дм3 <0,01 - 
43 Фосфор органический мг/дм3 0,015 - 
44 Сероводород и сульфиды мг/дм3 <0,002 - 
45 Бенз(а)пирен мкг/дм3 <0,0005 - 
46 4,4′-ДДТ (дикофан) мг/дм3 <0,00001 0,00001 
47 4,4′-ДДД (ротан) мг/дм3 <0,00001 0,00001 
48 4,4′-ДДЕ мг/дм3 <0,00001 0,00001 
49 γ-ГХЦГ мг/дм3 <0,00001 0,00001 
50 α-ГХЦГ мг/дм3 <0,00001 0,00001 
51 ПХБ мг/дм3 0,0004 0,00001 
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По результатам исследований природной воды акватории пролива Бьёркезунд Финского 

залива среда 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. 

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.  

Природными источниками органических веществ в воде являются останки животных, 
погибшие растения (как жившие в воде, так и попавшие в водоемы по воздуху, с берега). 
Органические загрязнения попадают в водоем разными путями, главным образом со сточными 
водами и дождевыми поверхностными смывами с почвы. Соответствующий показатель качества 
воды, характеризующий суммарное содержание в воде органических веществ, называется 
биохимическим потреблением кислорода (БПК). Вода также загрязняется органическими 
веществами, связанными с деятельностью человека. Их источниками являются 
сельскохозяйственные стоки, строительные работы, транспортные предприятия, предприятия 
разных видов промышленности и несанкционированные свалки мусора и прочее. В измеренных 
образцах содержание БПК5 в водах пролива Бьёркезунд Финского залива менее 2 мгО2/дм3. 
Величина, характеризующая содержание в воде органических и минеральных веществ – ХПК - 
бихроматная окисляемость вод пролива Бьёркезунд Финского залива 17 мгО2/дм3 (1,1ПДК), при 
допустимой величине ХПК в 15 мгО2/дм3.  

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

В поверхностном горизонте отбора проб воды не обнаружено пленок нефтепродуктов, 
масел, жиров, а также скопления других плавающих примесей и веществ. 

В природных водах зафиксированы повышенные концентраций следующих веществ на 
акватории пролива Бьёркезунд Финского залива: 

 железо общее – 46ПДК; 

 медь – 1,6ПДК; 

 марганец – 15,2ПДК. 

В природных водах 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 акватории пролива 
Бьёркезунд Финского залива не соответствует нормативам качества воды водных объектов 
рыбохозяйственного значения, в том числе нормативам предельно допустимых концентраций 
вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения. Утв. Приказ 
Минсельхоза России №552 от 13 декабря 2016 года; а также требованиям СанПиН 2.1.5.2582-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к охране прибрежных вод морей от загрязнения в 
местах водопользования населения». 
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3.12.2.2 Оценка микробиологической загрязненности поверхностных вод 

Результаты микробиологических исследований природной воды на поверхности акватории 
пролива Бьёркезунд Финского залива приведены в таблице 3.12.9. 

Нормативный документ для оценки СанПиН 2.1.5.2582-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требованиям к охране прибрежных вод морей от загрязнения в местах водопользования 
населения». 

Таблица 3.12.9 – Результаты микробиологических исследований проб природной воды на 
поверхности акватории пролива Бьёркезунд Финского залива 
Определяемые показатели Результаты исследований Гигиенический норматив Единицы измерения 
Общие колиформные 
бактерии 

110 не более 1000 КОЕ в 100 мл 

E.coli 40 не более 100 КОЕ в 100 мл 
Колифаги 0 не более 10 БОЕ в 100 мл 
Энтерококки 0 не более 10 КОЕ в 100 мл 
Стафилококки 0 не более 10 КОЕ в 100 мл 

По результатам исследований качество воды по микробиологическим показателям 
соответствует критериям для всех категорий морского водопользования согласно нормативным 
требованиям СанПиН 2.1.5.2582-10. 

3.12.3 СОСТОЯНИЕ ПРИРОДНЫХ ВОД ИЗ СКВАЖИНЫ НА ТЕРРИТОРИИ ПРОЕКТИРУЕМОГО 

ОБЪЕКТА (ГРУНТОВЫЕ ВОДЫ) 

3.12.3.1 Оценка химической загрязненности грунтовых вод 

В таблице 3.12.10 приведены содержания основных макро- и микрокомпонентов, ряд 
других химических показателей загрязнения грунтовых вод. Для сопоставления приведены 
требования к качеству воды в соответствии с ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые 
концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и 
культурно-бытового водопользования. 

Таблица 3.12.10 – Содержание компонентов в природных водах из скважины на территории 
проектируемого объекта (грунтовые воды) 

№ п/п Наименование компонента Ед. изм. 

Поверхностн
ый слой 

ПДК (ПДК химических веществ 
в воде водных объектов 
хозяйственно-питьевого и 
культурно-бытового 
водопользования) 

Конц. 

1 Цветность град. 3 - 
2 Запах балл 2 - 
3 Привкус балл 5 - 
4 Мутность мг/дм3 22 - 
5 рН - 6,41 6,5-8,5 
6 Нитрат-ион мг/дм3 0,76 45,0 
7 ХПК мгО2/дм3 178 - 
8 Сульфат-ион мг/дм3 768 500 
9 Хлорид-ион мг/дм3 <10 350 
10 Жесткость общая мг-экв/дм3 12,2 - 
11 Сухой остаток мг/дм3 1020 - 
12 Перманганатная окисляемость мгО2/дм3 7,2 - 
13 Растворенный кислород мгО2/дм3 3,52 > 4  
14 Фенолы  мг/дм3 0,080 0,001 
15 СПАВ анионные мг/дм3 0,015 - 
16 Ртуть  мг/дм3 <0,00005 0,0005 
17 Нефтепродукты мг/дм3 0,45 - 
18 Железо общее мг/дм3 0,18 0,30 
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№ п/п Наименование компонента Ед. изм. 

Поверхностн
ый слой 

ПДК (ПДК химических веществ 
в воде водных объектов 
хозяйственно-питьевого и 
культурно-бытового 
водопользования) 

Конц. 

19 Медь мг/дм3 0,009 1,0 
20 Цинк мг/дм3 0,025 1,0 
21 Марганец мг/дм3 1,0 0,1 
22 Свинец мг/дм3 <0,002 0,01 
23 Никель мг/дм3 0,085 0,02 
24 Кадмий мг/дм3 <0,0001 0,001 
25 Хром общий мг/дм3 <0,001 0,005 
26 Мышьяк мг/дм3 <0,0005 0,01 
27 Бенз(а)пирен мкг/дм3 <0,0005 0,01 

Согласно таблице 1 ГОСТ 3351-74 «Методы определения вкуса, запаха, цветности и 
мутности» запах замечается потребителем, если обратить на это его внимание. Согласно 
таблице 2 ГОСТ 3351-74, вкус и привкус настолько сильные, что делают воду непригодной к 
употреблению. Согласно таблице 3 ГОСТ 3351-74, градус цветности составляет 15. Результаты 
измерений мутности – 22 мг/дм3.  

По результатам исследований природной воды, отобранной со скважины на территории 
изысканий при рН = 6,41 среда слабощелочная. 

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 воде отобранной со скважины ниже 4 мг/дм3 в 1,1 раз.  

Природные воды, отобранные со скважины загрязнены фенолами, их концентрация 
80 ПДК. 

В природных водах, отобранных со скважины на территории изысканий зафиксированы 
повышенные концентраций следующих веществ: 

 сульфат-ион – 1,5 ПДК; 

 никель – 4,25 ПДК; 

 марганец – 10 ПДК. 

В результате анализа проведенных исследований, необходимо отметить, что 
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 из скважины 
на территории объекта изысканий (грунтовые воды), 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. 

3.12.3.2 Оценка микробиологической загрязненности грунтовых вод 

Результаты микробиологических исследований природных вод из скважины на территории 
проектируемого объекта (грунтовые воды) приведены в таблице 3.12.11. 

Нормативный документ для оценки СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к 
охране поверхностных вод. Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных 
объектов». 
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Таблица 3.12.11 – Результаты микробиологических исследований проб природной воды из 
скважины на территории объекта изысканий (грунтовые воды) 
Определяемые показатели Результаты исследований Гигиенический норматив Единицы измерения 
Общие колиформные 
бактерии 

90 - КОЕ в 100 мл 

Термотолерантные 
колиформные бактерии 

50 - КОЕ в 100 мл 

Колифаги Менее 1 - БОЕ в 100 мл 
Возбудители кишечных 
инфекций 

Не обнаружено  -  

Энтерококки Менее 1 - КОЕ в 100 мл 
Стафилококки Менее 1 - КОЕ в 100 мл 

По результатам исследований качество воды по микробиологическим показателям 
соответствует нормативным требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к 
охране поверхностных вод. Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных 
объектов». 

3.12.4 РАДИАЦИОННО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ТЕРРИТОРИИ 

Результаты радиометрических измерений приведены в таблице 3.12.12. 

Таблица 3.12.12 – Результаты радиометрических измерений МЭД и МАД внешнего гамма-
излучения на территории  

Характеристика объекта 
измерений 

Количество 
точек 

Мощность 
экспозиционной дозы, 
МЭД, мкР/ч  

Мощность амбиентного эквивалента 
дозы, МАД, мкЗв/ч 

Диапазон Сред. Миним.знач. Максим.знач. Сред.знач.
Задернованные грунты 8 12-16 14 0,09±0,01 0,11±0,01 0,1±0,01 
Проезды с твердым 
покрытием 

3 11-18 15 0,1±0,01 0,11±0,01 0,1±0,01 

Из таблицы 3.12.12 следует, что максимальная величина МАД гамма-излучения с учетом 
погрешности прибора на объекте составляет 0,12 мкЗв/ч. Среднее арифметическое значение МЭД 
на территории объекта в целом равно 14,5 мкР/ч. 

Согласно п. 5.2.3 МУ 2.6.1.2398-08, если по результатам гамма-съемки на территории не 
выявлено зон, в которых мощность дозы гамма-излучения (МАД) превышают 0,60 мкЗв/ч., то 
локальные радиационные аномалии на обследованной территории отсутствуют. 

3.12.5 СОСТОЯНИЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА 

Результаты исследований содержания химических примесей в атмосферном воздухе на 
территории проектируемого объекта представлены в таблице 3.12.13. 

Таблица 3.12.13 – Результаты исследований содержания химических примесей в 
атмосферном воздухе на территории проектируемого объекта 

Точка отбора 
Наименование 
определяемого компонента 

Результат измерений, Сср. мг/м³ 
ПДК м. р.1, мг/м³

С1 С2 Сср. 

КТ1 – на территории 
Бункеровочного 
комплекса, порт 
Приморск 

Азота диоксид 0,055 0,057 0,056 0,2 
Сера диоксид <0,03 <0,03 <0,03 0,5 
3,4-бенз(а)пирен <0,0000005 <0,0000005 <0,0000005 0,000001 с.с.2 
Взвешенные вещества 0,196 0,198 0,197 0,5 
Углерода оксид 2,200 2,500 2,350 5 

Примечание. Обозначения: 

Сср. - усредненная концентрация веществ в атмосферном воздухе. 

Предельно-допустимая концентрация (ПДК) – это такая концентрация загрязнителя в атмосферном воздухе, 
которая не оказывает на человека прямого или косвенного вредного и неприятного действия, не вызывает 
патологических изменений или заболеваний. 
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Для каждого вещества, загрязняющего атмосферный воздух, устанавливаются два норматива: максимально 
разовая ПДК и среднесуточная ПДК. 

1Максимально разовая ПДК (м.р.) – ПДК, которая устанавливается для предупреждения рефлекторных реакций у 
человека (ощущение запаха, изменение биоэлектрической активности головного мозга, световой чувствительности 
глаз и др.) при кратковременном воздействии атмосферных загрязнений (до 20 мин). Максимально-разовая ПДК 
является основной характеристикой опасности вредного вещества. Наибольшая концентрация каждого вредного 
вещества в приземном слое атмосферы С не должна превышать максимально разовой ПДК. 

2Среднесуточная ПДК (с.с.) – ПДК, которая устанавливается с целью предупреждения общетоксического, 
канцерогенного и мутагенного влияния вещества на организм человека. 

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 воздуха населенных мест», а 
также ГН 2.1.6.3492-17 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в 
атмосферном воздухе городских и сельских поселений». 

3.12.6 ФИЗИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ РИСКА 

3.12.6.1 Уровни шума 

Результаты измерений уровней шума (уровней звука в дБА) на территории объекта 
представлены в таблице 3.12.14. 

Таблица 3.12.14 – Результаты измерений уровней шума на территории объекта 

Величина 
Эквивалентный уровень звука, 
дБА 

Максимальный уровень звука, 
дБА 

КТ1 – контрольная точка на территории Бункеровочного комплекса (21.06.18, 12.15-13.00) 

 Измеренные уровни звука, дБА 
58 70 
57 69 
60 73 

Средние по замерам уровни звукового 
давления, дБ (дБА) 

59 71 

Коррекция К1, дБ (дБА) 0 0 
Коррекция К2, дБ (дБА) 0 0 
Коррекция К3, дБ (дБА) 0 0 
Коррекция К4, дБ (дБА) 0 0 
Коррекция К5, дБ (дБА) 0 0 
Откорректированные средние уровни звука, 
(дБА) 

59 71 

Неопределенность измерений по типу А 0,891 1,227 
Неопределенность измерений по типу B 0,404 0,404 
Расширенная неопределенность измерений 1,960 2,580 
Оценочные уровни звука, дБА 60 74 
КТ1 – контрольная точка на территории Бункеровочного комплекса (21.06.18, 23.10-23.50) 

 Измеренные уровни звука, дБА 
54 63 
53 61 
56 65 

Средние по замерам уровни звукового 
давления, дБ (дБА) 

55 63 

Коррекция К1, дБ (дБА) 0 0 
Коррекция К2, дБ (дБА) 0 0 
Коррекция К3, дБ (дБА) 0 0 
Коррекция К4, дБ (дБА) 0 0 
Коррекция К5, дБ (дБА) 0 0 
Откорректированные средние уровни звука, 
(дБА) 

55 63 

Неопределенность измерений по типу А 0,891 1,174 
Неопределенность измерений по типу B 0,404 0,404 
Расширенная неопределенность измерений 1,960 2,480 
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Оценочные уровни звука, дБА 56 66 

Максимальные и эквивалентные уровни шума в дневное время на территории объекта 
санитарными нормами СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, 
общественных зданий и на территории жилой застройки» не регламентированы и носят 
информационный характер. 

3.12.6.2 Уровни электромагнитных излучений 

Основные источники ЭМИ: видимых источников не выявлено. 

Результаты измерений параметров электромагнитного поля частоты 50 Гц представлены в 
таблице 3.12.15. 

Таблица 3.12.15 – Результаты измерений параметров электромагнитного поля частоты 
50 Гц 
Точка 
измерения 

Наименование Величина 

КТ.1 

Уровни напряженности электрического поля, кВ/м 
(на высоте 2 м) 

Измеренные <0,05 
Пересчитанные с учетом 
погрешности прибора 

<0,1 

ПДУ, кВ/м - 
Превышение ПДУ - 

Уровни индукции 
магнитного поля, мкТл 

На высоте 0,5 м от 
поверхности земли 

Измеренные  2,3 
Пересчитанные с учетом 
погрешности прибора 

4,4 

На высоте 1,5 м от 
поверхности земли 

Измеренные  3,5 
Пересчитанные с учетом 
погрешности прибора 

6,7 

На высоте 1,8 м от 
поверхности земли 

Измеренные  3,3 
Пересчитанные с учетом 
погрешности прибора 

6,3 

ПДУ, мкТл - 
Превышение ПДУ - 

Согласно проведенным измерениям, измеренные 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. 
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4 ВОЗДЕЙСТВИЕ ОБЪЕКТА НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

4.1 ВОЗДЕЙСТВИЕ ОБЪЕКТА НА АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ 

4.1.1 ВОЗДЕЙСТВИЕ ОБЪЕКТА НА АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ В ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА 

4.1.1.1 Характеристика источников выбросов в атмосферу загрязняющих веществ в 

период строительства 

Режим производства строительных работ круглосуточный. 

Периодичность производства работ составляет 5 месяцев. 

Перечень техники, оказывающей воздействие на атмосферный воздух, приведен в 
таблице 4.1.1 

Таблица 4.1.1 – Перечень техники, оказывающей воздействие на атмосферный воздух 
№ Наименование машины, механизма Марка (рекомендуемая) Кол-во, шт. Источник 
1 Кран автомобильный КС-55729В 1 6501 
2 Кран автомобильный КС-64713 1 6502 
3 Экскаватор САТ 320DL 1 6503 
4 Трамбовка (виброплита) - 1 - 
5 Фронтальный погрузчик ТО-18 1 6504 
6 Насос водоотливной Гном -6 1 - 
7 Установка ГНБ Vermeer Navigator D36X50 1 - 
8 Кран автомобильный КС-55729В 1 6505 
9 Вибропогружатель ICE1423C 1 - 
10 Автобетононасос АБН 75/37 1 6601-6604 
11 Вибратор ИВ-47 2 - 
12 Электропрогрев бетона СПБ-63 1 - 
13 Сварочный трансформатор ТДМ-252 1 - 

14 
Сварочное оборудование для 
полиэтиленовых труб 

ССПТ-315 1 - 

15 Автосамосвал КамАЗ-6540 2 6601-6604 
16 Автомобиль бортовой с манипулятором КамАЗ-53215 1 6601-6604 
17 Автомобиль бортовой Газель 3310 «Валдай» 1 6601-6604 
18 Автобетоносмеситель СБ-147 1 6601-6604 
19 Компрессор ЗИФ СВЭ-5/0,7 1 - 
20 Дизельный генератор GMGen GMI55 1 5501 
21 Дизельный генератор GMGen GMM6M 1 5502 
22 Сварочные работы - - 6506, 6507 

Неорганизованные источники № 6501, 6502 

Для проведения монтажных и погрузочно-разгрузочных работ предусматривается 
использование грузового автотранспорта. Выбросы загрязняющих веществ происходят от работы 
двигателей грузового автотранспорта – источники № 6501, 6502. 

Источники выбросов от работы двигателей грузового автотранспорта стилизованы как 
неорганизованные площадные источники выбросов в атмосферу. 

От неорганизованных источников выбросов № 6501, 6502 в атмосферный воздух будут 
выбрасываться: азота диоксид, азота оксид, углерода оксид, ангидрид сернистый, бензин.  

Неорганизованные источники № 6503, 6504 

Для производства земляных работ предусматривается использование экскаватора и 
фронтального погрузчика. Выбросы загрязняющих веществ происходят от работы двигателей 
строительной техники – источники № 6503, 6504. 
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Источники выбросов от работы двигателей грузового автотранспорта стилизованы как 

неорганизованные площадные источники выбросов в атмосферу. 

От неорганизованных источников выбросов № 6503, 6504 в атмосферный воздух будут 
выбрасываться: азота диоксид, азота оксид, углерода оксид, ангидрид сернистый, бензин.  

Неорганизованные источники № 6505 

Для погружения (извлечения шпунта) предусматривается использование автомобильного 
крана марки КС-55729В. Выбросы загрязняющих веществ происходят от работы двигателя 
автомобильного крана – источники № 6505. 

Источник выбросов от работы двигателя автомобильного крана стилизован как 
неорганизованный площадной источник выбросов в атмосферу. 

От неорганизованного источника выбросов № 6505 в атмосферный воздух будут 
выбрасываться: азота диоксид, азота оксид, углерода оксид, ангидрид сернистый, бензин.  

Неорганизованные источники № 6506, 6507 

При строительстве используется сварка конструкций. При выполнении сварочных работ 
атмосферный воздух загрязняется сварочным аэрозолем – источники № 6506, 6507. 

Источники выбросов от сварочных работ стилизованы как неорганизованные площадные 
источники выбросов в атмосферу. 

От неорганизованных источников выбросов № 6506, 6507 в атмосферный воздух будут 
выбрасываться: железа оксид, марганец и его соединения, азота диоксид, углерода оксид, 
фториды газообразные, фториды плохо растворимые, пыль неорганическая 70-20 % SiO2. 

Неорганизованные источники № 6601, 6602, 6603, 6604 

Для доставки материальных ресурсов и вывоза мусора предусматривается использование 
грузового автотранспорта. Выбросы загрязняющих веществ происходят от работы двигателей 
грузового автотранспорта при движении по внутренним проездам – источники № 6601-6604. 

Источники выбросов от работы двигателей грузового автотранспорта стилизованы как 
неорганизованные площадные источники выбросов в атмосферу. 

От неорганизованных источников выбросов № 6601-6604 в атмосферный воздух будут 
выбрасываться: азота диоксид, азота оксид, углерода оксид, ангидрид сернистый, бензин.  

Организованные источники № 5501, 5502 

Обеспечение оборудования электроэнергией осуществляется от дизельных генераторов. 

Выбросы загрязняющих веществ происходят от работы дизельного двигателя и поступают 
через выхлопную трубу, стилизованную как организованный источник – источники №5501, 5502. 

От организованных источников выбросов №5501, 5502 в атмосферный воздух будут 
выбрасываться: азота диоксид, азота оксид, углерод (сажа), ангидрид сернистый, углерода оксид, 
бенз(а)пирен, формальдегид, керосин. 

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. 
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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. 

Валовые выбросы загрязняющих веществ в период строительных работ представлены в 
таблице 4.1.2. Наименование, код, класс опасности и критерий для оценки всех загрязняющих 
веществ, присутствующих в выбросах проектируемого объекта, приняты согласно документу 
«Перечень и коды веществ, загрязняющих атмосферный воздух». 

Таблица 4.1.2 – Валовые выбросы загрязняющих веществ в период строительства 
Загрязняющее вещество Используемый 

критерий 

Значение 
критерия 
мг/м3

Класс 
опасности 

Суммарный выброс 

код наименование г/с т/период 

0123 диЖелезо триоксид (Железа оксид) ПДК с/с 0,04000 3 0,0031073 0,000159
0143 Марганец и его соединения  ПДК м/р 0,01000 2 0,0003591 0,000017
0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) ПДК м/р 0,20000 3 0,6311863 5,669723
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) ПДК м/р 0,40000 3 0,1025678 0,921427
0328 Углерод (Сажа) ПДК м/р 0,15000 3 0,0440294 0,482840
0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый ПДК м/р 0,50000 3 0,2700567 1,797194
0337 Углерод оксид ПДК м/р 5,00000 4 0,6085040 5,279578
0342 Фтористые газообразные  ПДК м/р 0,02000 2 0,0000916 0,000003

0344 Фториды неорганические плохо 
растворимые  

ПДК м/р 0,02000 2 0,0004029 0,000015 

0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) ПДК с/с 1,00e-06 1 0,0000006 0,000005
1325 Формальдегид ПДК м/р 0,05000 2 0,0053250 0,039863
2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) ПДК м/р 5,00000 4 0,0217500 0,021652

2908 
Пыль неорганическая, содержащая 
70-20% двуокиси кремния  

ПДК м/р 0,30000 3 1,3010584 7,666682 

  Всего веществ: 13 2,988439 21,87916
  в том числе твердых: 6 1,348958 8,149718
  жидких/газообразных: 7 1,639481 13,72944

Расчеты выбросов в период проведения работ выполнены на основании методик и с 
использованием рекомендованных к применению программ согласно «Перечню методик, 
используемых в 2018 году для расчета, нормирования и контроля выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух», утверждены генеральным директором АО «НИИ Атмосфера» 
25.12.2017 года, а именно: 

A. Расчет выбросов от работы строительной техники выполнен с помощью программы 
«АТП-Эколог» (версия 3.0) фирмы «Интеграл», реализующей: 

 «Методику проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферу для автотранспортных предприятий (расчетным методом)». М., 1998. 
(разд. 2, 3.1, 3.3, 3.12 – 3.15). 

 «Методику проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферу для авторемонтных предприятий (расчетным методом)». М., 1998. 
(разд. 3.5, 3.12). 

 «Методику проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферу для баз дорожной техники (расчетным методом)». М., 1998. (разд. 2, 
3.3). 

 Дополнения к методикам и «Методическое пособие по расчету, нормированию и 
контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух». СПб., 2002. (п. 
1.6.1.2). 

При расчете учтен нагрузочный режим работы строительной техники. 
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B. Расчет выбросов от сварочных работ выполнен при помощи программы «Сварка» 
версии 2.1 фирмы «Интеграл», реализующей: 

 «Методику расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при 
сварочных работах (на основе удельных показателей)». СПб., 1997 г. 

 «Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух». СПб., 2005 г. (п. 1.6.10) 

C. Расчет выбросов от работы дизельных установок проводился: 

 при помощи программы «Дизель» (версия 2.0) фирмы «Интеграл», реализующей: 

‒ «Методику расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных 
дизельных установок». СПб., 2001 г. 

‒ «Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух». СПб., 2005 г.. (п. 1.6.9). 

 Согласно «Методики расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от 
стационарных дизельных установок» для дизельных установок зарубежного 
производства, отвечающих требованиям природоохранного законодательства 
стран Европейского Экономического Сообщества, США, Японии, значения 
выбросов в расчете соответственно уменьшены: по СО в 2 раза; NO2 и NO в 2,5 
раза; СН, С, СН2О и БП в 3,5 раза. 
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4.1.1.2 Результаты расчетов приземных концентраций загрязняющих веществ в 

период строительства 

Для оценки влияния выбросов загрязняющих веществ были проведены расчеты 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 8 000 × 8 000 м, с шагом сетки 250 м. 

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 4.1.3.  

Таблица 4.1.3 – Перечень точек и их координаты на карте-схеме 

№ 
Координаты точки (м) Высота 

(м) 
Тип точки Комментарий 

X Y 
1 12540,90 22441,10 2 на границе жилой зоны на границе п. Карасевка 

Расчетные значения приземных концентраций вредных веществ в расчетных точках 
представлены в таблице 4.1.4. 

Таблица 4.1.4 – Приземные концентрации загрязняющих веществ, создаваемые выбросами 
при строительстве объектов комплекса без учета фона 
Загрязняющее вещество Расчетная максимальная приземная 

концентрация, в долях ПДК без учета 
фона Код Наименование 

0123 диЖелезо триоксид (Железа оксид) 0 
0143 Марганец и его соединения  0 
0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,05 
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0 
0328 Углерод (Сажа) 0 
0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0,01 
0337 Углерод оксид 0 
0342 Фтористые газообразные  0 
0344 Фториды неорганические плохо растворимые  0 
0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 0 
1325 Формальдегид 0 

2704 
Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на 
углерод/ 

0,02 

2908 
Пыль неорганическая, содержащая 70-20% двуокиси 
кремния  

0,01 
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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. 

4.1.2 ВОЗДЕЙСТВИЕ ОБЪЕКТА НА АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ХАРАКТЕРИСТИКА ИСТОЧНИКОВ 

ВЫБРОСОВ В АТМОСФЕРУ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В ПЕРИОД ЭКСПЛУАТАЦИИ 

4.1.2.1 Характеристика источников выбросов в атмосферу загрязняющих веществ в 

период эксплуатации комплекса 

В период эксплуатации объекта источниками воздействия на атмосферный воздух будет 
являться автопроезды на площадке сооружений и вентиляционные системы очистных 
сооружений. 

По территории очистных сооружений предусматривается движение ассенизаторской 
машины с выкачивающим насосом для откачивания осадка из отстойников. 

Неорганизованные источники №6701, 6702, 6703 

Во время движения автотранспорта по площадке сооружений в атмосферный воздух 
выделяются: азота диоксид, азота оксид, углерод (сажа), ангидрид сернистый, углерода оксид, 
керосин. – неорганизованные источники 6701, 6702, 6703. 

Источники выбросов от работы двигателей спецтехники стилизованы как 
неорганизованные площадные источники выбросов в атмосферу. 

Организованные источники №0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007, 0008, 0009 

От работы комплекса сооружений сбора, очистки и перекачки производственно-ливневых 
стоков, через вентиляционные системы в атмосферный воздух выделяются смесь углеводородов 
предельных С6-С10, С12-С19. 

Источники выбросов стилизованы как организованные источники выбросов в атмосферу. 

Организованные источники №0010, 0011, 0012, 0013 

От работы очистных сооружений бытовых сточных вод, через вентиляционные системы в 
атмосферный воздух выделяются: азота диоксид, азота оксид, аммиак, сероводород, фенол, 
формальдегид, метан. 

Источники выбросов стилизованы как организованные источники выбросов в атмосферу. 

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. 

Количество валовых выбросов загрязняющих веществ в период эксплуатации, 
представлены в таблице 4.1.5. 
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Таблица 4.1.5 – Количество валовых выбросов загрязняющих веществ в период 
эксплуатации 
Загрязняющее вещество Использ

уемый
Значение 
критерия

Класс 
опаснос

Суммарный выброс 
код наименование г/с т/год
0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) ПДК м/р 0,20000 3 0,0001763 0,000695
0303 Аммиак ПДК м/р 0,20000 4 0,0000660 0,002081
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) ПДК м/р 0,40000 3 0,0000287 0,000045
0328 Углерод (Сажа) ПДК м/р 0,15000 3 0,0000174 0,000006
0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый ПДК м/р 0,50000 3 0,0000374 0,000015
0333 Дигидросульфид (Сероводород) ПДК м/р 0,00800 2 0,0000038 0,000120
0337 Углерод оксид ПДК м/р 5,00000 4 0,0003044 0,000131
0410 Метан ОБУВ 50,00000 0,0001056 0,010823
0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 ОБУВ 30,00000 0,0000673 0,002123
1071 Гидроксибензол (Фенол) ПДК м/р 0,01000 2 0,0000008 0,000025
1325 Формальдегид ПДК м/р 0,05000 2 0,0000008 0,000075
2732 Керосин ОБУВ 1,20000 0,0000522 0,000023
2754 Углеводороды C12-C19 ПДК м/р 1,00000 4 0,0000396 0,001249
  Всего веществ: 13  0,0009003 0,017412
  в том числе твердых: 1   0,0000174 0,000006
  жидких/газообразных: 12    0,0008829 0,017406

Расчеты выбросов в период эксплуатации выполнены на основании методик и с 
использованием рекомендованных к применению программ согласно «Перечню методик, 
используемых в 2017 году для расчета, нормирования и контроля выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух», утвержден генеральным директором АО «НИИ Атмосфера» 
30.12.2016 года, а именно расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от работы 
двигателей автомобилей выполнен по программе «АТП-Эколог» (версия 3.10.18.0 от 24.06.2014) 
фирмы «Интеграл». 
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4.1.2.2 Результаты расчетов приземных концентраций загрязняющих веществ в 
период эксплуатации 

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 санитарно-
защитной зоны и ближайшего населенного пункта. Перечень расчетных точек и их координаты 
на карте-схеме приведены в таблице 4.1.6.  

Таблица 4.1.6 – Перечень и характеристика расчетных точек 

№ 
Координаты точки (м) Высота 

(м) 
Тип точки Комментарий 

X Y 
1 11222,66 16608,61 2 на границе жилой зоны на границе п. Карасевка 
2 11855,46 16049,16 2 на границе СЗЗ северо-западное направление 
3 12043,39 15282,60 2 на границе СЗЗ северо-восточное направление 
4 11386,78 14165,57 2 на границе СЗЗ восточное направление 

Расчетные значения приземных концентраций вредных веществ с учетом фоновых 
концентраций в расчетных точках представлены в таблице 4.1.7. 

Таблица 4.1.7 – Приземные концентрации загрязняющих веществ в расчетных точках с 
учетом фона 

Код Наименование 

Значения максимальных приземных 
концентраций Сmax в долях ПДК в 
расчетных точках с учетом фона 
1 2 3 4 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,45 0,20 0,20 0,20 
0303 Аммиак 0,0 0,0 0,0 0,0 
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,03 0,01 0,01 0,01 
0328 Углерод (Сажа) 0,0 0,0 0,0 0,0 
0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0,06 0,02 0,02 0,02 
0333 Дигидросульфид (Сероводород) 0,0 0,0 0,0 0,0 
0337 Углерод оксид 0,0 0,0 0,0 0,0 
0410 Метан 0,0 0,01 0,0 0,0 
0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 0,0 0,0 0,0 0,0 
1071 Гидроксибензол (Фенол) 0,0 0,01 0,0 0,0 
1325 Формальдегид 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Код Наименование 

Значения максимальных приземных 
концентраций Сmax в долях ПДК в 
расчетных точках с учетом фона 
1 2 3 4 

2732 Керосин 0,0 0,01 0,0 0,01 
2754 Углеводороды C12-C19 0,01 0,03 0,02 0,02 

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. 

4.2 ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ГЕОЛОГИЧЕСКУЮ СРЕДУ 

Источники и виды воздействия на геологическую среду и условия рельефа определяются 
особенностями возводимых сооружений, технологией и организацией строительных работ, а 
также характером природных условий территории. 

4.2.1 ИСТОЧНИКИ И ВИДЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ 

Источники и виды воздействия на геологическую среду и условия рельефа определяются 
особенностями намечаемой деятельности, технологией и организацией работ, а также характером 
природных условий территории. 

При оценке современного состояния района проведения работ (глава 3) были изучены 
геологические условия района проведения работ. 

На этапе строительства основными источниками техногенного воздействия на 
геологическую среду и условия рельефа береговой части будут: 

 строительная техника, механизмы и технологическое оборудование, используемые 
для создания объектов и сооружений; 

 автотранспорт, используемый для перевозки оборудования, строительных 
материалов и рабочих. 

Основными видами работ, оказывающими воздействие на геологическую среду, условия 
рельефа, а также способные оказать влияние на проявление и/или активизацию экзогенных 
процессов, являются планировочные работы (создание котлованов под фундаменты сооружений, 
рытье траншей, создание насыпей и искусственных террас). 

Основными видами воздействия на геологическую среду в период строительства являются: 

 геомеханическое воздействие: в результате изъятия, перемещения, отсыпки 
грунтов при реализации схемы генерального плана; 

 геохимическое воздействие: в результате поступления загрязняющих веществ 
эпизодических и непреднамеренных утечках горюче-смазочных материалов (ГСМ) 
возникающих при эксплуатации автотранспорта, строительной техники и 
механизмов. 

Геомеханическое воздействие проявляется в виде нарушения сплошности грунтовой толщи 
и изменения физико-механических свойств грунтов. 
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Геохимическое воздействие проявляется в загрязнении грунтовой толщи и грунтовых вод 
загрязняющими веществами за счет утечек и проливов горюче-смазочных материалов, 
фильтрации атмосферных осадков через участки складирования стройматериалов и отходов 
производства (при отсутствии соответствующей подготовки оснований). 

На этапе эксплуатации основными источниками техногенного воздействия на 
геологическую среду и условия рельефа будут: 

 автомобильный транспорт, передвигающийся по внутренним проездам; 

 здания и сооружения. 

Основными видами воздействия на геологическую среду в период эксплуатации являются: 

 геохимическое воздействие: в результате поступления загрязняющих веществ в 
результате эпизодических и непреднамеренных утечках горюче-смазочных 
материалов (ГСМ) возникающих при эксплуатации автотранспорта; 

 гидродинамическое воздействие: в результате изменения условий дренирования 
грунтовых вод. 

4.2.2 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ОБЪЕКТА НА ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

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. 

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. 
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Водоотлив из котлованов и дренаж – это водозащитные мероприятия, направленные на 
предотвращение нарушения условий дренирования территории, в результате которого возникает 
подтопление и заболачивание территорий. 

4.3 ВОЗДЕЙСТВИЕ 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. 

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 производственно-
дождевых сточных вод, создание твердых покрытий на проездах и складских площадях позволят 
свести к минимуму воздействие на грунтовые воды. 

4.4 ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

4.4.1 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». 

Площадь земельного участка в границах отвода 539925 м2. 
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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, 
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. 

4.4.2 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. 

4.5 ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ВОДНУЮ СРЕДУ 

4.5.1 ВОЗДЕЙСТВИЕ ОБЪЕКТА НА ВОДНУЮ СРЕДУ В ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА 

Водоснабжение и водоотведение 

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. 

Водоснабжение на производственные нужды 

Производственные нужды складываются из потребности воды на подпитку оборотной 
системы пункта мойки колес. 

Согласно МДС 12-46.2008 расход воды на производственные нужды определяется по 
формуле: 

Qпр=Kн×
(qп×Пп×Kч)

1000
×Kсм м3/сутки 

Где:  

qп = 500 л - расход воды на производственного потребителя (поливка бетона, заправка и 
мытье машин и т.д.); 

Пп – число производственных потребителей в наиболее загруженную смену; 

Кч = 1,5 -коэффициент часовой неравномерности водопотребления; 
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Кн = 1,2 -коэффициент на неучтенный расход воды; 

Kсм – количество смен в сутки, Kсм = 2. 

Расчет потребности в воде на производственные нужды в период проведения строительных 
работ приведен в таблице 4.5.1. 

Таблица 4.5.1 – Расчет потребности в воде на производственные нужды 

qп, л Пп, чел. Кч Кн 
Кол-во 
теплых дней 
за период 

Ксм м3/сутки м3/период 

500 3 1,5 1,2 150 2 5,4 810 

Таким образом, потребность в воде на производственные нужды составляет – 5,4 м3/сутки, 
810,0 м3/период. 

Водоснабжение на хозяйственно-бытовые нужды 

Согласно МДС 12-46.2008 расходы воды на хозяйственно-бытовые потребности 
строительного персонала на площадке определяется согласно формуле:  

Qхоз= (
qx×Пр×Кч

1000 
+

qд×Пд

1000
)×Ксм, м3/сут 

где  

qx – 15 л – удельный расход воды на хозяйственно-питьевые потребности работающего; 

Пр – численность работающих в наиболее загруженную смену; 

Кч = 2 – коэффициент часовой неравномерности потребления воды; 

qд = 30 л – расход воды на прием душа одним работающим; 

Пд – численность пользующихся душем (до 80 % Пр); 

Ксм – количество смен в сутки, Ксм = 2.  

Расчет объемов водопотребления хозяйственно-бытовых стоков в период производства 
строительных работ приведен в таблице 4.5.2. 

Таблица 4.5.2 – Расчет объемов хозяйственно-бытового водопотребления 

qx, л Пр Пд Кч  qд Ксм 
Период 
проведения 
работ, сут. 

м3/сутки м3/период 

15 14 11 2 30 2 150 1,5 225,0 

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. 

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 объему водопотребления на 
хозяйственно-бытовые нужды – 1,5 м3/сутки (225,0 м3/период). 
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Временное канализование от санузлов – применение биотуалетов, с последующим вывозом 
ассенизаторскими машинами для обезвреживания специализированной организацией на 
договорной основе. Вывоз осуществляется по мере накопления. 

Отводом ливневых стоков со строительной площадки предполагается в существующую 
систему дождевой канализации или в нагорную канаву, расположенную по периметру 
резервуаров с мазутом. 

4.5.2 ВОЗДЕЙСТВИЕ ОБЪЕКТА НА ВОДНУЮ СРЕДУ В ПЕРИОД ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Водоснабжение и водоотведение 

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. 

Итого суммарный среднегодовой объём поверхностных сточных и дренажных вод 
составляет: 3162,2 + 40536,4 = 43698,6 м3/год. 

Существующие и проектируемые системы канализации, водоотведения и станции 
очистки воды 

Существующая система водоотведения поверхностных дождевых и талых вод представляет 
собой систему железобетонных лотков для сбора поверхностных вод с прилегающей зелёной 
территории площадки Бункеровочного комплекса, дороги, а также с территории площадки 
самого Бункеровочного комплекса. 
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Дренажная система для отвода грунтовых вод представляет собой однолинейную головную 
систему несовершенного типа и линейный дренаж несовершенного типа площадки резервуаров, 
исполненные из двустенных дренажных труб диаметром 200 и 110 мм соответственно. По этим 
трубопроводам вода сбрасывается в существующий бетонный водосборный лоток для сбора 
поверхностных стоков с пониженных участков площадки Бункеровочного комплекса. 

Сбор поверхностных сточных и дренажных вод перед сбросом в акваторию пролива 
Бьеркезунд Финского залива осуществляется в камере, расположенной в нижней точке системы 
существующих водосборных бетонных лотков. 

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. 

Вдоль забора, ограничивающего территорию Бункеровочного комплекса с северной, 
западной и южной сторон, планируется установка железобетонного лотка 420х360 мм, при 
помощи которого организуется перехват и сбор поверхностных стоков с пониженных участков 
Бункеровочного комплекса до попадания в существующий водосборный бетонный лоток. 

В нижней точке проектируемого лотка предусматривается установка канализационной 
насосной станции (КНС2) для транспортировки собранного стока на проектируемые ЛОС. 

Сточные воды с территории Бункеровочного комплекса разделены на следующие группы: 

 поверхностные сточные воды с площадки Бункеровочного комплекса объемом 
3162,2 м3/год и максимальной интенсивностью 35,8 л/с. Данный сток имеет 
периодический характер и зависит от объема атмосферных осадков. 

 дренаж грунтовых вод от фундамента площадки резервуаров РВС-5000 объемом 
40536,4 м3/год и максимальной интенсивностью 39,1 л/с. Данный сток имеет 
постоянный характер. 

Общий объем сточных вод, подлежащих очистке, составляет 25517,14 м3/год. 

Расчётные расходы стоков приведены в таблице 4.5.3. 

Таблица 4.5.3 – Расчётные расходы стоков 

Наименование  
Расчётные расходы 
м3/сут м3/час л/с 

Максимальный расход дренажных СВ 604,8 13,4 3,72 
Максимальный расход дождевых СВ 3093,6 128,9 35,8 

Концентрация загрязнений в поверхностных и дренажных стоках определена в 
соответствии с СП 32.13330.2012 и представлена в таблице 4.5.4. 

Таблица 4.5.4 – Концентрация загрязнений в поверхностных и дренажных стоках 
Наименование загрязнений Расчётные концентрации, г/сутки 
Взвешенные вещества 1,54 
Нефтепродукты 0,007 
Ионы железа 0,15 
Азот аммонийных солей 0,03 
Ионы марганца 0,03 
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Стоки поступают в аккумулирующий резервуар FloTenk-ENA объёмом 90 м3. Объём 
камеры рассчитан на накопление расчётного максимального секундного расхода сточных вод в 
течении 30 минут, максимальной интенсивностью 39,52 л/с.  

Из аккумулирующей емкости сточные воды подаются насосом Ebara 65.DVS в 
Комплексную систему очистки FloTenk-OP-OM-SB (далее КСО FloTenk-OP-OM-SB). 

После очистки на КСО FloTenk-OP-OM-SB стоки самотеком поступают в УФ-
обеззараживатель 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. 

Характеристика ЛОС 

В состав оборудования проектируемых ЛОС входит: 

1. Аккумулирующая емкость FloTenk-ENA объемом 90 м3; 

2. Установка дозирования реагентов FloTenk-PROM-100 производительностью 
100 м3/сутки; 

3. Колодец-гаситель FloTenk-KG; 

4. Комплексная система очистки FloTenk-OP-OM-SB-10; 

5. УФ-обеззараживатель FloTenk-UF; 

6. Колодец отбора проб FloTenk-KK; 

7. Смотровой колодец FloTenk-KS с узлом учетам сточных вод. 

 Аккумулирующая емкость FloTenk-ENA – предназначена для накопления сточных вод, 
усреднения загрязнения в объёме и подачи зарегулированных по объёму сточных вод далее на 
очистку. Емкость представляет собой заглублённый цилиндрический резервуар из 
стеклопластика объёмом 90 м3, диаметром 3000 мм, длиной 13330 мм, с двумя техническими 
колодцами диаметром 1000 мм и 1200 мм. 

Внутри емкости устанавливаются 2 погружных электрических канализационных насоса 
Ebara 65.DVS5,2..2-3 (1 раб. + 1 рез.). Включение и выключение происходит по сигналам 4 
поплавковых датчиков уровня. 

Технические характеристики насосов Ebara 65.DVS5,2..2-3: 

 расход – 10 л/с; 

 напор – 10,5 м.вод.ст; 

 мощность – 2,2 кВт. 

Установка дозирования реагентов FloTenk-PROM-100 – предназначена для реагентной 
обработки сточных вод с целью улучшения очистки от взвешенных веществ и железа. 

Оборудование установки предназначено для дозирования раствора реагентов – гипохлорита 
натрия и коагулянта, на входе в аккумулирующую емкость FloTenk-ENA, выполняющую роль 
резервуара-усреднителя и отстойника. Насосы-дозаторы работают одновременно с насосами 
КНС, подающими сточные воды в аккумулирующую емкость. 
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Станция дозирования включает в себя растворно-расходную емкость, автоматический 
насос-дозатор, линию забора раствора. 

Расчетный расход реагентов приведен в таблице 4.5.5. 

Таблица 4.5.5 – Расчетный расход реагентов 

№ Наименование Доза, мг/дм3 Ед. изм. 
Расчетное количество на 
1 год эксплуатации 

1 
Натрий гипохлорит марка А 
ГОСТ 11086-76 

4,5 т 1,5 

2 
Алюминий полиоксихлорид  
АКВА-АУРАТ™ марка 30 
ТУ 2163-069-00205067-07 

6 (по Al2O3) т 0,75 

Расчетное содержание загрязняющих веществ после отстаивания: 

 взвешенные вещества – до 13 мг/дм3; 

 нефтепродукты – до 3 мг/дм3; 

 железо общее – до 2 мг/дм3. 

 Состав установки FloTenk-PROM-100 приведен в таблице 4.5.6. 

Таблица 4.5.6 – Состав установки FloTenk-PROM-100 
№ Наименование оборудования Ед. изм. Количество 

1 

Станция дозирования гипохлорита натрия, в составе: 
растворно-расходная емкость 0,2 м3, ПЭ, диам. 550 мм, высота 1030 мм 
насос-дозатор SEKO DPT200NPE0001, 5 дм3/ч, 8 бар; 
линия забора реагента 

компл. 2 

2 

Станция дозирования коагулянта, в составе: 
растворно-расходная емкость 0,2 м3, ПЭ, диам. 550 мм, высота 1030 мм; 
мешалка SEKO MF, 380 В, 0,12 кВт; 
насос-дозатор SEKO DPT200NPE0001, 5 дм3/ч, 8 бар  
линия забора реагента 

компл. 2 

3 Трубопроводная обвязка, КИП и А, система управления компл. 1 

4 
Блок-бокс FloTenk-PAV(ВВ) 6380x2350x2490 мм 
с системами электрического отопления, вентиляции, освещения 

компл. 1 

Оборудование установки дозирования размещается в блок-боксе Flotenk PAV (BB), 
изготавливаемого из стеклопластика. Помещение оснащено системами электрического 
отопления, освещения и вентиляции. Габариты блок-бокса – 6380х2350х2490 мм. 

Колодец-гаситель FloTenk-KG – предназначен для гашения напора воды, создаваемого 
насосным оборудованием аккумуляторной емкости, перед подачей на КСО FloTenk-OP-OM-SB-
10. Внутренний диаметр колодца-гасителя – 1200 мм, высота – 2000 мм. 

Комплексная система очистки FloTenk-OP-OM-SB-10 представляет собой 
цилиндрический резервуар из стеклопластика, состоящий из трех отделов – пескоотделителя, 
маслобензоуловителя и сорбционного фильтра. Внутренний диаметр резервуара – 1600 мм, длина 
– 6400 мм. Установка оснащена датчиками-сигнализаторами уровня осадка и нефтяной пленки. 
Для обслуживания предусмотрены 4 колодца диаметром 1000 мм. 

Производительность установки – 10 л/с. 

УФ-обеззараживатель FloTenk-UF представляет собой колодец из стеклопластика 
диаметром 1200 мм и высотой 3300 мм, в котором расположена установка УФ-обеззараживания 
DS-40-320П. 
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DS-40-320П обеспечивает среднюю дозу УФ облучения 30 мДж/см2. Минимальные 
показатели качества воды приведены в таблице 4.5.7. 

Таблица 4.5.7 – Минимальные показатели качества воды 
Наименование показателя Значение 
Взвешенные вещества, мг/л не более 12 
Температура воды не более 35 0С 
БПК5, мг О2/л не более 10 
ХПК, мг О/л не более 50 
Колифаги БОЕ/л не более 5 х 104 
Число термотолерантных колиформных бактерий в 1 л не более 5 х 106 
Пропускание излучения в области UV-С спектра слоя 
толщиной 1 см 

не менее 80% 

Основные технические характеристики представлены в таблице 4.5.8. 

Таблица 4.5.8 – Основные технические характеристики 
Параметр Ед. изм. Значение 
Производительность м3/час 40 (10 л/с) 
Напряжение питания В 220±10% 
Число фаз - 1 
Частота питающей сети Гц 50±5% 
Потребляемая мощность кВт 0,5 
Коэффициент мощности, не менее  0,96 
Ресурс УФ ламп, не менее час 12000 
Ресурс включений/выключений в течение срока службы, не более  1000 
Доза бактерицидного облучения мДж/см2 30 
Диаметр патрубков по ГОСТ 12815-80  - 
Потери напора в установке за счет гидравлического сопротивления м вд.ст. - 
Рабочее давление воды в БО, не более кгс/см2 - 
Марка стали Блока обеззараживания  AISI 304 
Масса ШУ кг 8 
Масса БО кг 40 

Колодец отбора проб FloTenk KK предназначен для сбора очищенной воды и воды, 
поступающей по обводной линии. Колодец обладает отстойной частью в нижней части, 
предназначенной для смешивания очищенного потока и взятия проб для анализа и отслеживания 
работы очистных сооружений. Колодец оснащен дисковым затвором. Внутренний диаметр 
колодца 1000 мм. Высота – 4000 мм. 

Смотровой колодец FloTenk-KS предназначен для размещения узла учета сточных вод. 
Выполнен из стеклопластика. Внутренний диаметр колодца – 1600 мм, высота – 4000 мм. 

4.6 ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ПРИ ОБРАЩЕНИИ С ОТХОДАМИ 

4.6.1 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ПРИ ОБРАЩЕНИИ С ОТХОДАМИ В 

ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА 

4.6.1.1 Характеристика источников и видов образующихся отходов 

Источниками образования отходов в период строительства будут: 

 жизнедеятельность персонала;  

 проведение строительных работ;  

 обслуживание автотранспорта, спецтехники и оборудования; 

 эксплуатация мойки колёс автотранспорта; 

 проведение землеройных работ. 
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Наименования и источники образования отходов, образующихся в период строительства, 
представлены в таблице 4.6.1. 

Таблица 4.6.1 – Перечень образующихся отходов в период строительства 
Источник образования Вид отхода Наименование отхода по ФККО 

Жизнедеятельность персонала 
Сухой бытовой мусор 

Мусор от офисных и бытовых помещений 
организаций несортированный (исключая 
крупногабаритный) 

Отходы из емкостей биотуалетов
Жидкие отходы очистки накопительных 
баков мобильных туалетных кабин 

Проведение строительных работ  
Отходы строительных 
материалов 

Лом и отходы стальные несортированные 
Остатки и огарки стальных сварочных 
электродов 
Лом бетона при строительстве и ремонте 
производственных зданий и сооружений  

Обслуживание автотранспорта, 
спецтехники и оборудования 

Ветошь 
Обтирочный материал, загрязненный 
нефтью или нефтепродуктами (содержание 
нефти или нефтепродуктов менее 15%) 

Песок, используемый для 
ликвидации случайных проливов 
масел 

Песок, загрязненный нефтью или 
нефтепродуктами (содержание нефти или 
нефтепродуктов менее 15%) 

Эксплуатация мойки колес 
Осадок, накапливающийся на 
дне отстойника 

Осадок механической очистки 
нефтесодержащих сточных вод, содержащий 
нефтепродукты в количестве менее 15% 

Проведение землеройных работ Избыток грунта 
Грунт, образовавшийся при проведении 
землеройных работ, не загрязненный 
опасными веществами 

Прием пищи производится в помещении для приема пищи из одноразовой посуды, без 
осуществления помывочного процесса, с удалением использованной посуды объектом 
общественного питания, поэтому пищевые отходы на территории строительства не образуются. 

Ввиду того, что для наружного освещения и освещения помещений будут использовать 
светодиодные лампы, у которых срок службы более 25 лет, то отходы отработанных ламп не 
учитывались. 

Работы, связанные с ремонтом и техническим обслуживанием строительной техники и 
автотранспорта, будут осуществляться на ремонтных базах подрядчика, либо в 
специализированных предприятиях. 

В период проведения работ спецодежда и обувь переходят в собственность персоналу в 
момент выдачи, поэтому отходы изношенной спецодежды и обуви не учитывались. 

4.6.1.2 Оценка степени опасности отходов 

По степени опасности для окружающей среды отходы, образующиеся в период 
производстве работ, подразделяются на IV, V классы опасности. 

Коды и классы опасности видов отходов определены в соответствии с Федеральным 
классификационным каталогом отходов, утверждённый Приказом Росприроднадзора № 242 от 
22 мая 2017 г. «Об утверждении федерального классификационного каталога отходов».  

Перечень отходов, с указанием класса опасности, представлен в таблице 4.6.2. 
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Таблица 4.6.2 – Перечень отходов, с указанием класса опасности 
№ 
п/п 

Наименование отхода 
Код отхода 
по ФККО  

Класс опасности по 
ФККО 

1 
Мусор от офисных и бытовых помещений организаций 
несортированный (исключая крупногабаритный)  

73310001724 4 

2 
Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами 
(содержание нефти или нефтепродуктов менее 15 %)  

91920402604 4 

3 
Песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание 
нефти или нефтепродуктов менее 15 %)  

91920102394 4 

4 
Осадок механической очистки нефтесодержащих сточных вод, 
содержащий нефтепродукты в количестве менее 15%  

72310202394 4 

5 
Жидкие отходы очистки накопительных баков мобильных 
туалетных кабин  

73222101304 4 

6 
Лом бетона при строительстве и ремонте производственных зданий 
и сооружений  

82221111204 4 

7 Лом и отходы стальные несортированные 46120099205 5 
8 Остатки и огарки стальных сварочных электродов 91910001205 5 

9 
Грунт, образовавшийся при проведении землеройных работ, не 
загрязненный опасными веществами 

81110001495 5 

4.6.1.3 Количество образующихся отходов 

В период строительства образуется 9 видов отходов (3925,114 т/период, 
1493,122 м3/период), из них: 

 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). 

Количество и виды отходов, образующихся в период строительства, представлены в 
таблице 4.6.3. 

Таблица 4.6.3 – Количество и виды отходов, образующихся в период строительства 

№ Наименование отхода Класс оп. 
Количество 
т м³ 

1 
Мусор от офисных и бытовых помещений организаций 
несортированный (исключая крупногабаритный)  

4 0,319 2,383 

2 
Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами 
(содержание нефти или нефтепродуктов менее 15 %)  

4 0,118 0,472 

3 
Песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти 
или нефтепродуктов менее 15 %)  

4 0,147 0,102 

4 
Осадок механической очистки нефтесодержащих сточных вод, 
содержащий нефтепродукты в количестве менее 15%  

4 6,750 4,821 

5 
Жидкие отходы очистки накопительных баков мобильных туалетных 
кабин  

4 12,834 11,667 

6 
Лом бетона при строительстве и ремонте производственных зданий и 
сооружений  

4 1,441 0,655 

7 Лом и отходы стальные несортированные 5 0,054 0,022 

8 Остатки и огарки стальных сварочных электродов 5 0,001 0,0004 

9 
Грунт, образовавшийся при проведении землеройных работ, не 
загрязненный опасными веществами 

5 3903,450 1473,000 

  Итого:   3925,114 1493,122 
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4.6.1.4 Характеристика мест временного накопления и периодичность вывоза 
отходов 

Строительные отходы, подлежащие вывозу, собираются и временно накапливаются на 
территории строительной площадки в металлическом контейнере V=6,0 м³, установленном на 
бетонном основании (МВН 1). Вывоз строительных отходов на полигон ТБО и производственных 
отходов будет осуществляться по мере заполнения контейнера, но не реже 1 раз в неделю. 

Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая 
крупногабаритный) собирают в двух металлических контейнерах V=0,75 м³, установленные на 
бетонном основании (МВН 2). Вывоз бытовых отходов осуществляется при температуре +5° и 
ниже – 1 раз в 3 дня, при температуре выше +5° -  ежедневно. 

Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или 
нефтепродуктов менее 15%) накапливается в металлическом контейнере объемом 0,75 м³, для его 
сбора организовано место временного накопления – МВН 3. 

Лом и отходы стальные несортированные вместе с остатками и огарками стальных 
сварочных электродов накапливаются на открытой площадке с твердым покрытием навалом 
(МВН 4). По мере образования партии для вывоза отходы передаются лицензированной 
организации для переработки. 

Жидкие отходы очистки накопительных баков мобильных туалетных кабин будут 
накапливаться в емкостях 2 биотуалетов и вывозиться специализированной лицензированной 
организацией по мере накопления спецтранспортом. Место временного накопления отходов в 
биотуалетах – МВН 5. 

Осадок механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты 
в количестве менее 15%, образующийся в результате эксплуатации мойки колес, накапливается в 
емкости ЛОС пункта мойки колес объемом V=0,5 м³ (МВН 6). По мере образования партии для 
вывоза отходы передаются лицензированной организации для обезвреживания. 

Песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами, накапливается отдельно в 
металлическом контейнере объемом 0,75 м³, для его сбора организовано место временного 
накопления – МВН 7. 

Излишки грунта, извлеченного при строительстве, планируется складировать у места 
проведения землеройных работ на открытой площадке с твердым покрытием навалом (МВН 8). 
Вывоз отхода грунта осуществляется ежедневно. 

Схема мест временного накопления отходов в период строительства приведена в 
графической части тома 8.2 – лист 2. 

При соблюдении условий сбора и складирования отходов, а также своевременном вывозе, 
МВН не будут оказывать вредного воздействия на окружающую среду. 

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. 

Отходы будут передаваться специализированным предприятиям и полигонам для 
транспортировки, размещения, использования, обезвреживания. 

Компонентный состав отходов представлен в таблице 4.6.4. 
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Технические решения по обустройству и техническим параметрам мест временного 
накопления отходов, обоснование предельного количества накопления и периодичность вывоза 
отходов представлены в таблице 4.6.5. 

Сведения о передаче отходов конкретным специализированным организациям для 
выполнения конечных операций по использованию, обезвреживанию и захоронению отходов 
представлены в таблице 4.6.6. 

Копии лицензий организаций, которым будет осуществляться передача отходов для 
переработки или размещения, и письма о готовности сотрудничества представлены в 
приложении Д тома 8.2.  

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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Таблица 4.6.4 – Компонентный состав отходов 
Сведения об отходе Компонентный состав 
№ 
п/п 

Наименование отхода Код отхода по ФККО 
Класс 
опасности

Наименование компонента Содержание, % 

1 
Мусор от офисных и бытовых помещений организаций 
несортированный (исключая крупногабаритный)  

73310001724 4 

бумага 
текстиль 
пластмасса 
стекло 
дерево 
прочие 

40,00 
3,00 
30,00 
10,00 
10,00 
7,00 

2 
Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами 
(содержание нефти или нефтепродуктов менее 15 %)  

91920402604 4 
ветошь 
нефтепродукты 
влага 

73,00 
12,00 
15,00 

3 
Песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти 
или нефтепродуктов менее 15 %)  

91920102394 4 
песок 
грунт 
нефтепродукты 

35 
35 
30 

4 
Осадок механической очистки нефтесодержащих сточных вод, 
содержащий нефтепродукты в количестве менее 15%  

72310202394 4 
песок 
грунт 
нефтепродукты 

35 
35 
30 

5 
Жидкие отходы очистки накопительных баков мобильных туалетных 
кабин  

73222101304 4 

вода 
азот 
фосфор 
калий 
белки 
жиры 
углеводы 

93,0 
1,1 
0,26 
0,22 
2,71 
1,63 
1,08 

6 
Лом бетона при строительстве и ремонте производственных зданий и 
сооружений  

82221111204 4 бетон 100,00 

7 Лом и отходы стальные несортированные 46120099205 5 сталь 100,0 

8 Остатки и огарки стальных сварочных электродов 91910001205 5 
сталь 
обмазка (типа Ti(CO3)2) 
прочие 

97,0 
2,0 
1,0 

9 
Грунт, образовавшийся при проведении землеройных работ, не 
загрязненный опасными веществами 

81110001495 5 
грунт 
песок 

50,0 
50,0 
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Таблица 4.6.5 – Технические решения по обустройству и техническим параметрам мест временного накопления отходов. Обоснование 
предельного количества накопления и периодичность вывоза отходов в период проведения работ 
Характеристика объекта размещения отходов Характеристика размещаемого отхода 

№ на 
схеме 

Тип 
объекта 

Площ
адь, 
м2 

Обустройс
тво объекта 

Вместимость Наименование вида 
отхода 

Код по ФККО
Класс 
опасно
сти 

Способ 
хранения 
отхода 

Срок 
хранения, 
дни, мес., 

Основание для 
установления 
срока 
хранения 

Норматив 
образования 
отходов 

Предельное 
количество 
накопления 
отходов 

т м3 т/периодм3/период т м3 

МВН1 
Стационар
ная 
емкость 

12 
Твердое 
основание 

- 6,00 

Лом бетонных 
изделий, отходы 
бетона в кусковой 
форме 

82220101215 5 

В открытой 
таре в смеси 
(металлическ
ий 
контейнер) 

5 месяцев

Формирование 
транспортной 
партии; 
санитарные 
нормы и 
правила 

1,441 0,655 1,441 0,655 

МВН2 
Стационар
ная 
емкость 

4 
Твердое 
основание 

- 0,25 

Мусор от офисных и 
бытовых помещений 
организаций 
несортированный 
(исключая 
крупногабаритный) 

73310001724 4 

В закрытой 
таре 
(металлическ
ий 
контейнер) 

1 день/ 
3 дня 

Формирование 
транспортной 
партии; 
санитарные 
нормы и 
правила 

0,319 2,383 0,002 0,016 

МВН3 
Стационар
ная 
емкость 

4 
Твердое 
основание 

- 0,75 

Обтирочный 
материал, 
загрязненный 
нефтью или 
нефтепродуктами 
(содержание нефти 
или нефтепродуктов 
менее 15 %) 

91920402604 4 

В закрытой 
таре 
(металлическ
ий 
контейнер) 

2 месяца 

Формирование 
транспортной 
партии; 
санитарные 
нормы и 
правила 

0,118 0,472 0,118 0,472 

МВН 4 
Открытая 
площадка 

4 
Твердое 
основание 

0,10 - 

Лом и отходы 
стальные 
несортированные 

46120099205 5 
Без тары 
(навалом) 

5 месяцев

Формирование 
транспортной 
партии; 
санитарные 
нормы и 
правила 

0,054 0,022 0,054 0,022 

Остатки и огарки 
стальных сварочных 
электродов 

91910001205 5 0,001 0,0004 0,001 0,0004 

 Итого: 0,055 0,022 0,055 0,022 
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Характеристика объекта размещения отходов Характеристика размещаемого отхода 

№ на 
схеме 

Тип 
объекта 

Площ
адь, 
м2 

Обустройс
тво объекта 

Вместимость Наименование вида 
отхода 

Код по ФККО
Класс 
опасно
сти 

Способ 
хранения 
отхода 

Срок 
хранения, 
дни, мес., 

Основание для 
установления 
срока 
хранения 

Норматив 
образования 
отходов 

Предельное 
количество 
накопления 
отходов 

т м3 т/периодм3/период т м3 

МВН 5 Емкость 4 Биотуалет - 0,50 

Жидкие отходы 
очистки 
накопительных баков 
мобильных 
туалетных кабин 

73222101304 4 

В закрытой 
таре (2 
полимерных 
емкости 
биотуалетов 
по 0,25 м3) 

5 дней 

Формирование 
транспортной 
партии; 
санитарные 
нормы и 
правила 

12,834 11,667 0,428 0,389 

МВН 6 ЛОС 4 
Емкость 
ЛОС 

- 0,75 

Осадок механической 
очистки 
нефтесодержащих 
сточных вод, 
содержащий 
нефтепродукты в 
количестве менее 
15% 

72310202394 4 
Сборная 
емкость 
мойки колес 

2 недели 

Формирование 
транспортной 
партии; 
санитарные 
нормы и 
правила 

6,75 4,821 0,63 0,45 

МВН 7 
Стационар
ная 
емкость 

4 
Твердое 
основание 

- 0,25 

Песок, загрязненный 
нефтью или 
нефтепродуктами 
(содержание нефти 
или нефтепродуктов 
менее 15 %) 

91920102394 4 

В закрытой 
таре 
(металлическ
ий 
контейнер) 

5 месяцев

Формирование 
транспортной 
партии; 
санитарные 
нормы и 
правила 

0,147 0,102 0,147 0,102 

МВН 8 
Открытая 
площадка 

16 
Твердое 
основание 

30,0 - 

Грунт, 
образовавшийся при 
проведении 
землеройных работ, 
не загрязненный 
опасными 
веществами 

81110001495 5 
Без тары 
(навалом) 

ежедневн
о 

Формирование 
транспортной 
партии; 
санитарные 
нормы и 
правила 

3903,45 1473 26,023 9,82 
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Таблица 4.6.6 – Сведения о передаче отходов конкретным специализированным организациям для выполнения конечных операций по 
переработке, обезвреживанию и захоронению отходов  
Сведения об отходе Реквизиты поставщиков и потребителей отходов 
№ 
п/п 

Наименование отхода 
Код отхода по 
ФККО 

Класс 
опасн.

Цель приема / 
передачи 

Вид 
орган-ции 

Наименование 
организации 

Адрес организации ИНН № лиц. 

1 

Мусор от офисных и бытовых 
помещений организаций 
несортированный (исключая 
крупногабаритный)  

73310001724 4 Размещение ПР* 

АО «УК по обращению 
с отходами в 
Ленинградской 
области» 

188800, Ленинградская 
область, г. Выборг, 
ул. Кривоносова, д. 13, 
пом. 28 

4704077078 
Серия 78 
№4235-СТУР 

2 

Обтирочный материал, 
загрязненный нефтью или 
нефтепродуктами (содержание 
нефти или нефтепродуктов менее 
15 %)  

91920402604 4 Размещение ПР* 

АО «УК по обращению 
с отходами в 
Ленинградской 
области» 

188800, Ленинградская 
область, г. Выборг, 
ул. Кривоносова, д. 13, 
пом. 28 

4704077078 
Серия 78 
№4235-СТУР 

3 

Песок, загрязненный нефтью или 
нефтепродуктами (содержание 
нефти или нефтепродуктов менее 
15 %)  

91920102394 4 Размещение ПР* 

АО «УК по обращению 
с отходами в 
Ленинградской 
области» 

188800, Ленинградская 
область, г. Выборг, 
ул. Кривоносова, д. 13, 
пом. 28 

4704077078 
Серия 78 
№4235-СТУР 

4 

Осадок механической очистки 
нефтесодержащих сточных вод, 
содержащий нефтепродукты в 
количестве менее 15%  

72310202394 4 Размещение ПР* 

АО «УК по обращению 
с отходами в 
Ленинградской 
области» 

188800, Ленинградская 
область, г. Выборг, 
ул. Кривоносова, д. 13, 
пом. 28 

4704077078 
Серия 78 
№4235-СТУР 

5 
Жидкие отходы очистки 
накопительных баков мобильных 
туалетных кабин  

73222101304 4 Размещение ПР* 

АО «УК по обращению 
с отходами в 
Ленинградской 
области» 

188800, Ленинградская 
область, г. Выборг, 
ул. Кривоносова, д. 13, 
пом. 28 

4704077078 
Серия 78 
№4235-СТУР 

6 
Лом бетона при строительстве и 
ремонте производственных 
зданий и сооружений  

82221111204 4 Размещение ПР* 

АО «УК по обращению 
с отходами в 
Ленинградской 
области» 

188800, Ленинградская 
область, г. Выборг, 
ул. Кривоносова, д. 13, 
пом. 28 

4704077078 
Серия 78 
№4235-СТУР 

7 
Лом и отходы стальные 
несортированные 

46120099205 5 Переработка ПР* ООО «Уни-Блок» 

188302, Ленинградская 
область, Гатчинский 
район, г. Гатчина, ул. 
Ополченцев-Балтийцев, 
д. 42а 

4716027579 
Серия 47 
№ 12529 
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Сведения об отходе Реквизиты поставщиков и потребителей отходов 
№ 
п/п 

Наименование отхода 
Код отхода по 
ФККО 

Класс 
опасн.

Цель приема / 
передачи 

Вид 
орган-ции 

Наименование 
организации 

Адрес организации ИНН № лиц. 

8 
Остатки и огарки стальных 
сварочных электродов 

91910001205 5 Переработка ПР* ООО «Уни-Блок» 

188302, Ленинградская 
область, Гатчинский 
район, г. Гатчина, ул. 
Ополченцев-Балтийцев, 
д. 42а 

4716027579 
Серия 47 
№ 12529 

9 

Грунт, образовавшийся при 
проведении землеройных работ, 
не загрязненный опасными 
веществами 

81110001495 5 Размещение ПР* 

АО «УК по обращению 
с отходами в 
Ленинградской 
области» 

188800, Ленинградская 
область, г. Выборг, 
ул. Кривоносова, д. 13, 
пом. 28 

4704077078 
Серия 78 
№4235-СТУР 
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4.6.2 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ПРИ ОБРАЩЕНИИ С ОТХОДАМИ В 

ПЕРИОД ЭКСПЛУАТАЦИИ 

4.6.2.1 Характеристика источников и видов образующихся отходов 

Источником образования отходов в период эксплуатации будет эксплуатация очистных 
сооружений.  

Наименования и источники образования отходов, образующихся в период эксплуатации, 
представлены в таблице 4.6.7. 

Таблица 4.6.7 – Перечень образующихся отходов в период эксплуатации 
Источник образования Вид отхода Наименование отхода по ФККО 

Эксплуатация очистных 
сооружений 

Осадок, содержащий 
нефтепродукты 

Осадок механической очистки 
нефтесодержащих сточных вод, содержащий 
нефтепродукты в количестве менее 15 % 

Обводненные нефтепродукты 
Всплывшие нефтепродукты из 
нефтеловушек и аналогичных сооружений 

Отработанный сорбент 
RXSorb 1025 

Сорбент на основе алюмосиликата 
отработанный, загрязненный 
нефтепродуктами (содержание 
нефтепродуктов менее 15%) 

Поскольку оборудование является полностью автоматическим и постоянное присутствие 
персонала не предусматривается, то бытовые отходы от персонала не учитывались. 

Ввиду того, что для наружного освещения и освещения помещений будут использовать 
светодиодные лампы, у которых срок службы более 25 лет, то отходы отработанных ламп не 
учитывались. 

4.6.2.2 Оценка степени опасности отходов 

По степени опасности для окружающей среды отходы, образующиеся в период 
производстве работ, подразделяются на IV, V классы опасности. 

Коды и классы опасности видов отходов определены в соответствии с Федеральным 
классификационным каталогом отходов, утверждённый Приказом Росприроднадзора № 242 от 
22 мая 2017 г. «Об утверждении федерального классификационного каталога отходов».  

Перечень отходов, с указанием класса опасности, представлен в таблице 4.6.8. 

Таблица 4.6.8 – Перечень отходов, с указанием класса опасности 
№ 
п/п 

Наименование отхода 
Код отхода 
по ФККО  

Класс опасности по 
ФККО 

1 
Всплывшие нефтепродукты из нефтеловушек и аналогичных 
сооружений 

40635001313 3 

2 
Осадок механической очистки нефтесодержащих сточных вод, 
содержащий нефтепродукты в количестве менее 15 % 

72310202394 4 

3 
Сорбент на основе алюмосиликата отработанный, загрязненный 
нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) 

44250812494 4 

4.6.2.3 Количество образующихся отходов 

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). 
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Количество и виды отходов, образующихся в период эксплуатации, представлены в 
таблице 4.6.9. 

Таблица 4.6.9 – Количество и виды отходов, образующихся в период эксплуатации 

№ Наименование отхода Класс оп. 
Количество 
т м³ 

1 
Всплывшие нефтепродукты из нефтеловушек и аналогичных 
сооружений 

3 3,240 3,600 

2 
Осадок механической очистки нефтесодержащих сточных вод, 
содержащий нефтепродукты в количестве менее 15 % 

4 28,000 20,000 

3 
Сорбент на основе алюмосиликата отработанный, загрязненный 
нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) 

4 0,260 2,000 

Итого 31,500 25,600 

4.6.2.4 Характеристика мест временного накопления и периодичность вывоза 

отходов 

Всплывшие нефтепродукты из нефтеловушек и аналогичных сооружений накапливаются в 
отсеке пескоотделителя (МВН 1). По мере образования партии для вывоза отходы передаются 
лицензированной организации для обезвреживания. 

Основной осадок будет скапливаться в аккумулирующей емкости FloTenk-ENA объемом 
90,0 м3 (МВН 2). По мере образования партии для вывоза отходы передаются лицензированной 
организации для размещения. 

Сорбент на основе алюмосиликата отработанный находится в сорбционном блоке (МВН 3). 
По мере образования партии для вывоза отходы передаются лицензированной организации для 
размещения. 

Схема мест временного накопления отходов в период эксплуатации приведена в 
графической части тома 8.2 – лист 3. 

При соблюдении условий сбора и складирования отходов, а также своевременном вывозе, 
МВН не будут оказывать вредного воздействия на окружающую среду. 

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. 

Отходы будут передаваться специализированным предприятиям и полигонам для 
транспортировки, размещения, использования, обезвреживания. 

Компонентный состав отходов представлен в таблице 4.6.10. 

Технические решения по обустройству и техническим параметрам мест временного 
накопления отходов, обоснование предельного количества накопления и периодичность вывоза 
отходов представлены в таблице 4.6.11. 

Сведения о передаче отходов конкретным специализированным организациям для 
выполнения конечных операций по использованию, обезвреживанию и захоронению отходов 
представлены в таблице 4.6.12. 

Копии лицензий организаций, которым будет осуществляться передача отходов для 
переработки или размещения, и письма о готовности сотрудничества представлены в 
приложении Д тома 8.2. 

Окончательный выбор организации, осуществляющей транспортировку и (или) размещение 
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отходов, или лица, в пользу которого могут быть отчуждены отходы, будет осуществлен на 
основании конкурса, перед началом проведения работ. 
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Таблица 4.6.10 – Компонентный состав отходов 
Сведения об отходе Компонентный состав 
№ 
п/п 

Наименование отхода Код отхода по ФККО 
Класс 
опасности

Наименование компонента Содержание, % 

1 
Всплывшие нефтепродукты из нефтеловушек и аналогичных 
сооружений 

40635001313 3 
нефтепродукты 
вода 

70,0 
30,0 

2 
Осадок механической очистки нефтесодержащих сточных вод, 
содержащий нефтепродукты в количестве менее 15 % 

72310202394 4 
песок 
грунт 
нефтепродукты 

35,0 
35,0 
30,0 

3 
Сорбент на основе алюмосиликата отработанный, загрязненный 
нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) 

44250812494 4 
алюмосиликат 
вода 

80,0 
20,0 
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Таблица 4.6.11 – Технические решения по обустройству и техническим параметрам мест временного накопления отходов. Обоснование 
предельного количества накопления и периодичность вывоза отходов в период проведения работ 
Характеристика объекта размещения отходов Характеристика размещаемого отхода 

№ на 
схеме 

Тип 
объекта 

Площадь
, 
м2 

Обустройс
тво объекта 

Вместимость Наименование вида 
отхода 

Код по ФККО
Класс 
опасно
сти 

Способ 
хранения 
отхода 

Срок 
хранения, 
дни, мес., 

Основание для 
установления 
срока 
хранения 

Норматив 
образования 
отходов 

Предельное 
количество 
накопления 
отходов 

т м3 т/периодм3/период т м3 

МВН1 ЛОС 4 
Твердое 
основание 

- 90,0 

Всплывшие 
нефтепродукты из 
нефтеловушек и 
аналогичных 
сооружений 

40635001313 3 

В открытой 
таре в смеси 
(аккумулиру
ющая 
емкость) 

11 
месяцев 

Формирование 
транспортной 
партии; 
санитарные 
нормы и 
правила 

3,240 3,600 3,240 3,600 

МВН2 ЛОС 4 
Твердое 
основание 

- 90,0 

Осадок механической 
очистки 
нефтесодержащих 
сточных вод, 
содержащий 
нефтепродукты в 
количестве менее 
15% 

72310202394 4 

В закрытой 
таре 
(аккумулиру
ющая 
емкость) 

11 
месяцев 

Формирование 
транспортной 
партии; 
санитарные 
нормы и 
правила 

28,000 20,000 28,000 20,000 

МВН3 ЛОС 4 
Твердое 
основание 

- 2,0 

Сорбент на основе 
алюмосиликата 
отработанный, 
загрязненный 
нефтепродуктами 
(содержание 
нефтепродуктов 
менее 15%) 

44250812494 4 

В закрытой 
таре 
(сорбционны
й блок) 

11 
месяцев 

Формирование 
транспортной 
партии; 
санитарные 
нормы и 
правила 

0,260 2,000 0,260 2,000 
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Таблица 4.6.12 – Сведения о передаче отходов конкретным специализированным организациям для выполнения конечных операций по 
переработке, обезвреживанию и захоронению отходов  
Сведения об отходе Реквизиты поставщиков и потребителей отходов 
№ 
п/п 

Наименование отхода 
Код отхода по 
ФККО 

Класс 
опасн.

Цель приема / 
передачи 

Вид 
орган-ции 

Наименование 
организации 

Адрес организации ИНН № лиц. 

1 
Всплывшие нефтепродукты из 
нефтеловушек и аналогичных 
сооружений 

40635001313 3 Обезвреживание ПР* 

АО «УК по обращению 
с отходами в 
Ленинградской 
области» 

188800, Ленинградская 
область, г. Выборг, 
ул. Кривоносова, д. 13, 
пом. 28 

4704077078 
Серия 78 
№4235-СТУР 

2 

Осадок механической очистки 
нефтесодержащих сточных вод, 
содержащий нефтепродукты в 
количестве менее 15 % 

72310202394 4 Размещение ПР* 

АО «УК по обращению 
с отходами в 
Ленинградской 
области» 

188800, Ленинградская 
область, г. Выборг, 
ул. Кривоносова, д. 13, 
пом. 28 

4704077078 
Серия 78 
№4235-СТУР 

3 

Сорбент на основе 
алюмосиликата отработанный, 
загрязненный нефтепродуктами 
(содержание нефтепродуктов 
менее 15%) 

44250812494 4 Размещение ПР* 

АО «УК по обращению 
с отходами в 
Ленинградской 
области» 

188800, Ленинградская 
область, г. Выборг, 
ул. Кривоносова, д. 13, 
пом. 28 

4704077078 
Серия 78 
№4235-СТУР 
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4.7 ВОЗДЕЙСТВИЕ НА РАСТИТЕЛЬНОСТЬ И ЖИВОТНЫЙ МИР 

4.7.1 ВОЗДЕЙСТВИЕ НА РАСТИТЕЛЬНОСТЬ 

Виды возможного воздействия на состояние растительности условно можно разделить на 
две группы: прямые и косвенные воздействия. 

Под прямым воздействием понимается непосредственное уничтожение или повреждение 
растительности.  

Косвенное воздействие – это спровоцированное хозяйственной деятельностью изменение 
условий произрастания растительных сообществ. 

Основные виды воздействия на растительный покров территории в процессе строительства: 

1. Прямые: 

 Уничтожение всех естественных растительных сообществ в границах территории 
под размещение специализированного порта покрытых растительностью в 
результате расчистки территории от растительности. 

 Механическое повреждение деревьев прилегающих к месту работ из-за 
передвижения техники. 

2. Косвенные – это спровоцированное хозяйственной деятельностью изменение 
условий произрастания растительных сообществ 

 нарушение исполнения растительностью защитных (водоохранных и 
почвозащитных) и регулирующих функций. 

 нарушение гидрологического режима территории и, как следствие этого, 
изменение структуры фитоценоза. 

 угнетение растений выбросами в атмосферу строительной пыли и вредных 
загрязняющих веществ; 

Полное уничтожение естественных растительных сообществ – главный отрицательный 
фактор – происходит в результате расчистки территории. Предотвратить это воздействие 
невозможно. 

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. 

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 
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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. 

4.7.2 ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ЖИВОТНЫЙ МИР 

Виды возможного воздействия на животный мир условно можно разделить на две группы: 
прямые и косвенные воздействия. 

В связи с этим, основные возможные виды воздействия намечаемой деятельности на 
животный мир могут быть выражены: 

 Прямое воздействие в период строительства – в пределах участка под размещение 
объекта, обусловлено уничтожением местообитаний млекопитающих и птиц, 
отмеченных на территории строительства, прямой гибелью мелких животных под 
колесами строительной техники, усилением фактора беспокойства от присутствия 
людей и шума от присутствия людей, от работы транспортных и строительных 
машин. 

 Косвенное воздействие в период строительства – на прилегающих территориях, 
выраженное в изменении условий существования животных за счет загрязнения 
окружающей среды, в усилении рекреационной нагрузки за счет присутствия 
большого числа персонала, использующего прилегающие территории для отдыха. 

 Косвенное воздействие в период эксплуатации – на прилегающих территориях, 
выраженное в изменении условий существования животных за счет загрязнения 
окружающей среды, в усилении фактора беспокойства от присутствия людей и шума 
от присутствия людей, от работы технологического оборудования. 
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Последствия прямого воздействия на животный мир при строительстве объектов и 
сооружений могут быть следующими:  

 сокращение площадей кормовых биотопов, уменьшения уровня их ремизности для 
аборигенных видов животных 

 сокращение плотности населения объектов животного мира на прилегающих 
территориях 

 уменьшение успеха размножения за счет смещения сроков размножения, изменения 
бюджета времени, усилению деятельности хищников, а также вследствие нарушения 
суточного ритма, режима питания и отдыха. 

Последствия косвенного воздействия могут быть выражены: 

 в нарушении трофических связей; 

 в изменении фаунистического состава и структуры населения животных;  

 в образовании сообществ животных с господством экологически пластичных видов. 

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. 

4.8 ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ООПТ 

Ближайшей ООПТ 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. 

4.9 ВОЗДЕЙСТВИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ 

4.9.1 АКУСТИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ В ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА 

4.9.1.1 Характеристика источников 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. 
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Всего классифицировано 61 источник шума на период проведения строительных работ 
(таблица 4.9.1). 

Таблица 4.9.1 – Перечень техники, оказывающей акустическое воздействие 

Наименование  Марка 
Количество, 
шт 

Источник 

Кран автомобильный КС-55729В 1 ИШ1 
Кран автомобильный КС-64713 1 ИШ2 
Экскаватор САТ 320DL 1 ИШ3 
Трамбовка (виброплита) - 1 ИШ4 
Фронтальный погрузчик ТО-18 1 ИШ5 
Насос водоотливной Гном -6 1 ИШ6 

Установка ГНБ 
Vermeer Navigator 
D36X50 

1 ИШ7 

Кран автомобильный КС-55729В 1 ИШ8 
Вибропогружатель ICE1423C 1 ИШ9 
Автобетононасос АБН 75/37 1 ИШ10 
Вибратор ИВ-47 2 ИШ11 
Электропрогрев бетона СПБ-63 1 ИШ12 
Сварочный трансформатор ТДМ-252 1 ИШ13 
Сварочное оборудование для полиэтиленовых труб ССПТ-315 1 ИШ14 
Автосамосвал КамАЗ-6540 2 ИШ15 
Автомобиль бортовой с манипулятором КамАЗ-53215 1 ИШ16 
Автомобиль бортовой Газель 3310 «Валдай» 1 ИШ17 
Автобетоносмеситель СБ-147 1 ИШ18 
Компрессор ЗИФ СВЭ-5/0,7 1 ИШ19 
Дизельный генератор GMGen GMI55 1 ИШ20 
Дизельный генератор GMGen GMM6M 1 ИШ21 

Шумовые характеристики техники приняты согласно данным: 

 протокола измерений шума № 1423 от 07.09.2010 г., составленного 
аккредитованным испытательным лабораторным центром ФГУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в городе Санкт-Петербург»; 

 протокола измерений шума на строительной площадке от работающей техники 
№ 9 от 09.04.2009 г., составленному аккредитованной испытательной 
лабораторией ООО «Институт прикладной экологии и гигиены»;  

 производителя;  

 СНиП II-12-77 Защита от шума. 

Шумовые характеристики машин и механизмов приведены в приложении Е тома 8.2. 

Шум в служебных, производственных и общественных помещениях, на окружающей 
территории и в жилых комнатах квартир должен соответствовать требованиям санитарных норм 
СН 2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на 
территории жилой застройки». 

В помещениях жилых домов и на территории, непосредственно прилегающей к жилым 
домам, эквивалентные и максимальные уровни звукового давления в ночное и дневное время не 
должны превышать значений, приведенных в таблице 4.9.2. 
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Таблица 4.9.2 – Нормативные значения уровней шума 

Назначение 
помещений 

Время 
суток, ч 

Уровень звукового давления (эквивалентный уровень звукового 
давления) L, дБ, в октавных полосах частот со 
среднегеометрическими частотами, Гц 

Lаэкв, 
дБА 

Lамакс, 
дБА 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 
Территория, 
непосредственно, 
прилегающая к 
жилым домам 

23.00 – 
7.00 

67 57 49 44 40 37 35 33 45 60 

Территория, 
непосредственно, 
прилегающая к 
жилым домам 

7.00-
23.00 

75 66 59 54 50 47 45 44 55 70 

4.9.1.2 Обоснование выбора расчетных точек 

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 4.9.3. 

Таблица 4.9.3 – Перечень расчетных точек 
№ расч. точки Описание Классификация по СН 2.4/2.1.8.562-96 

РТ1 
Точка взята на высоте 1,5 м., на границе, 
прилегающей к жилым домам 

Территория, непосредственно 
прилегающая к жилым зданиям 

4.9.1.3 Расчет уровней шума 

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.  

Сводный расчет уровней шума от каждого источника шума в расчетной точке представлен в 
таблице 4.9.4. 

Таблица 4.9.4 – 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) 

    

Источник шума Характеристика 
Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах, со 
среднегеометрическими частотами, Гц La, 

дБА 
Lмакс, 
дБА 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

ИШ-1 

Уровни звукового 
давления от 
источника в 
расчётной точке 
ночью 

0 23,8 21,4 19,9 25,6 28,7 26,1 19,4 0 32 39 

ИШ-5 

Уровни звукового 
давления от 
источника в 
расчётной точке 
ночью 

0 26,6 24,1 22,6 28,3 31,3 28,6 21,7 0 34,6 52,6 

ИШ-7 

Уровни звукового 
давления от 
источника в 
расчётной точке 
ночью 

0 21,5 18,2 17,1 22,7 25,6 22,5 14,3 0 28,6 51,6 
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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) 

    

Источник шума Характеристика 
Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах, со 
среднегеометрическими частотами, Гц La, 

дБА 
Lмакс, 
дБА 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

ИШ-8 

Уровни звукового 
давления от 
источника в 
расчётной точке 
ночью 

0 21 17,5 16,6 22,1 24,9 21,7 13,2 0 27,9 50,9 

ИШ-20 

Уровни звукового 
давления от 
источника в 
расчётной точке 
ночью 

0 21,8 18,1 16,7 22,4 25,3 22,2 13,1 0 28,1 51,3 

Суммарные уровни звукового 
давления в расчётной точке от всех 
источников шума ночью, Lрт, дБ 

0 29,9 27,1 25,8 31,4 34,4 31,6 24,5 0 37,6 56,6 

Допускаемые 
УЗД ночью, 
Lдоп, дБ 

территория у 
жилого дома 

Табл. 
3[2] 

83 67 57 49 44 40 37 35 33 45 60 

Превышение ночью, дБ 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 4.9.5. 

Таблица 4.9.5 – Результаты расчета уровней звукового давления от работы источников 
шума 
Наименование тип 31.5 Гц 63 Гц 125 Гц 250 Гц 500 Гц 1000 Гц 2000 Гц 4000 Гц 8000 Гц Lэкв. Lмакс
РТ-1 УЗД ночью 0 29,9 27,1 25,8 31,4 34,4 31,6 24,5 0 37,6 56,6 
  ПДУ 83 67 57 49 44 40 37 35 33 45 60 
  превышение 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 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. 

4.9.2 АКУСТИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ В ПЕРИОД ЭКСПЛУАТАЦИИ 

4.9.2.1 Характеристика источников акустического воздействия в период 

эксплуатации 

Основным источником шума на территории в период эксплуатации могут являться: 

 работа насосов; 

 работа вентиляционного оборудования. 

Источниками, шум от которых не учитывался, являются: 

 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. 
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Всего классифицировано 9 источников шума на период проведения строительных работ. 
Перечень источников шума приведен в таблице 4.9.6. 

Таблица 4.9.6 – Перечень источников шума 

Наименование ресурсов (источник 
выделения) 

Кол-во 
(раб/резерв)

Уровень 
звука, 
дБА 

Расстояние от 
источника шума до 
точки измерения, м

Производительность, 
м3/ч 

№ ист 

Насосы подачи стоков из 
резервуара-накопителя на ЛОС 

2/2 75 1 180 
ИШ1, 
ИШ2 

Насосы подачи очищенных стоков 
после ЛОС поверхностного стока 

2/1 75 1 180 
ШИ3, 
ИШ4 

Насосы подачи очищенных стоков 
после ЛОС бытового стока 

2/1 65 1 7,2 
ИШ5, 
ИШ6 

Насос-дозатор для введения 
реагента на ЛОС бытового стока 

2/1 60 1 0,5 
ИШ7, 
ИШ8 

Вентилятор для принудительной 
вентиляции 

1/0 65 3 - ИШ9 

Поскольку режим работы объектов порта является круглосуточным, расчеты уровней шума 
произведены на дневное и ночное время суток.  

Акустический расчет включает: 

 расчет суммарных уровней шума в нормируемом диапазоне частот от работы 

вентиляционных систем и технологического оборудования с поправкой «-5» дБ; 

 расчет суммарных эквивалентных и определение максимальных уровней шума от 

работы всех источников шума. 

Препятствиями на пути распространения шума являются конструкции и строения, 
расположенные на территории комплекса. 

Шум в служебных, производственных и общественных помещениях, на окружающей 
территории и в жилых комнатах квартир должен соответствовать требованиям санитарных норм 
СН 2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на 
территории жилой застройки». 

На территории, непосредственно прилегающей к жилым домам, эквивалентные и 
максимальные уровни звукового давления в ночное и дневное время не должны превышать 
значений, приведенных в таблице 4.9.7. 

Таблица 4.9.7 – Нормативные значения уровней шума 

Назначение 
помещений 

Время 
суток, ч 

Уровень звукового давления (эквивалентный уровень звукового 
давления) L, дБ, в октавных полосах частот со 
среднегеометрическими частотами, Гц 

Lаэкв, 

дБА 
Lамакс, 

дБА 
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Территория, 
прилегающая к 
жилым зданиям 

23.00 – 7.00 67 57 49 44 40 37 35 33 45 60 

Территория, 
прилегающая к 
жилым зданиям 

7.00-23.00 75 66 59 54 50 47 45 44 55 70 

Примечание: Допустимые уровни шума от оборудования систем вентиляции, кондиционирования воздуха и 
воздушного отопления, а также от насосов систем отопления водоснабжения и холодильных установок, 
встроенных (пристроенных) предприятий торговли и общественного питания следует принимать на 5 дБ (дБА) 
ниже значений, указанных в таблице. При этом поправку на тональность шума не учитывают. 

4.9.2.2 Обоснование выбора расчетных точек 

Учитывая расположение объектов комплекса, в качестве расчетных выбраны точки на гра-
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нице расчетной СЗЗ и ближайшей жилой застройки. Перечень расчетных точек представлен в 
таблице 4.9.8. 

Таблица 4.9.8 – Перечень и параметры расчетных точек 

№  
Точки 

Координаты 
местоположения 
(Х;У) 

Описание 
Классификация по 
СН 2.4/2.1.8.562-96 

РТ1 
9070,17; 
13692,11 

Точка взята на фасаде жилого здания на высоте 
1,5 м 

Территория, непосредственно 
прилегающая к жилым зданиям 

РТ2 
9969,46; 
15055,09 

Граница расчетной СЗЗ. Точка взята на высоте 
1,5 м. Северо-западное направление 

Территория, непосредственно 
прилегающая к жилым зданиям 

РТ3 
10239,59; 
16012,83 

Граница расчетной СЗЗ. Точка взята на высоте 
1, 5 м. Северо-восточное направление 

Территория, непосредственно 
прилегающая к жилым зданиям 

РТ4 11111,90; 16636,56 
Граница расчетной СЗЗ. Точка взята на высоте 
1,5 м. Восточное направление 

Территория, непосредственно 
прилегающая к жилым зданиям 

4.9.2.3 Расчет уровней шума с использованием программы «АРМ «Акустика»  

Все расчеты выполнены с помощью программы АРМ «Акустика 3D», версия 3.2.1. 

Данная программа предназначена для автоматизации деятельности при проведении оценки 
внешнего акустического воздействия источников шума на нормируемые объекты. Программа 
может быть использована при проведении проектных работ по размещению новых объектов с 
учетом существующей градостроительной ситуации, оценки влияния шума существующих 
объектов на окружающую среду, а также оценки эффективности проектируемых мероприятий по 
снижению уровней внешнего шума. Расчеты проводятся в соответствии с существующими 
методиками, справочниками и нормативными документами.  

Расчет уровней шума произведен в соответствии с ГОСТ 31295.1-2005 «Шум. Затухание 
звука при распространении на местности».  

Расчет шума проведен в площадке размером 5000×5000 метров с шагом основной сетки 
150 м в локальной системе координат с учетом влияния застройки.  

Расчетами определены уровни звукового давления в октавных полосах частот (31,5-
8000 Гц), эквивалентные и максимальные уровни звукового давления в расчетных точках на 
границе расчетной СЗЗ и ближайшей жилой застройки. Частоты для расчета приведены в 
таблице 4.9.9. 

Таблица 4.9.9 – Частоты для расчета 
N Частота, Гц 
1 31.5 
2 63 
3 125 
4 250 
5 500 
6 1000 
7 2000 
8 4000 
9 8000 
10 Lэкв 
11 L макс 

Расчет уровней шума произведен в соответствии с ГОСТ 31295.1-2005 «Шум. Затухание 
звука при распространении на местности» с учетом отраженного звука, дифракции мнимых 
источников и прохождения около экранов. 

Используемые в расчете параметры и коэффициенты приведены в таблице 4.9.10. 
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Таблица 4.9.10 – Расчетные параметры и коэффициенты 
Наименование параметра Значение 
Глубина отражений, м 1 
Радиус игнорирования отражений, м 0,2 
Zверт./Zгориз. Для отсечки горизонтальной дифракции 3 
Радиус учета прохождений возле экранов, м 11 
Температура, ̊С 20 
Влажность, % 70 
Давление, кПа 101,33 
Скорость звука, м/с 340 
С2 по ГОСТ 31295 40 
Коэффициент отражения поверхности G (от 0 до 1; по ГОСТ 31295) 1,0 

4.9.2.4 Результаты расчета уровней шума от работы всех источников шума  

Сводные результаты расчета уровней шума от работы всех источников шума представлены 
в таблице 4.9.11. 

Таблица 4.9.11 – Результаты расчета уровней звукового давления от работы всех 
источников 
Наименование 
РТ 

тип 
31.5 
Гц 

63 Гц 125 Гц250 Гц500 Гц1000 Гц2000 Гц 4000 Гц 8000 ГцLэкв. Lмакс 

РТ-1 УЗД днём 50 47,9 35,7 31,4 28,8 28,9 23,5 2,4 0 32,8 47,1 
  ПДУ 85 70 61 54 49 45 42 40 39 50 70 
  превышение Отсутствует 
РТ-1 УЗД ночью 50 47,9 35,6 31,3 28,7 28,9 23,5 2,4 0 32,7 47,1 
  ПДУ 78 62 52 44 39 35 32 30 28 40 60 
  превышение Отсутствует 
РТ-2 УЗД днём 53,5 47 41,4 37,5 34,1 32,6 26,3 2,2 0 36,9 44,1 
  ПДУ 85 70 61 54 49 45 42 40 39 50 70 
  превышение Отсутствует 
РТ-2 УЗД ночью 53,5 47 41,3 37,5 34,1 32,5 26,2 2,2 0 36,8 44,1 
  ПДУ 78 62 52 44 39 35 32 30 28 40 60 
  превышение Отсутствует 
РТ-3 УЗД днём 47,8 43,9 41,3 39,4 37,7 34,2 30 16,7 0 39,2 41,8 
  ПДУ 85 70 61 54 49 45 42 40 39 50 70 
  превышение Отсутствует 
РТ-3 УЗД ночью 47,8 43,9 41,3 39,4 37,6 34,2 30 16,7 0 39,2 41,8 
  ПДУ 78 62 52 44 39 35 32 30 28 40 60 
  превышение Отсутствует 
РТ-4 УЗД днём 45,7 42,4 40,9 39 36,4 33,4 28 14,9 0 38,2 40,3 
  ПДУ 85 70 61 54 49 45 42 40 39 50 70 
  превышение Отсутствует 
РТ-4 УЗД ночью 45,7 42,4 40,8 38,9 36,4 33,4 28 14,9 0 38,2 40,3 
  ПДУ 78 62 52 44 39 35 32 30 28 40 60 
  превышение Отсутствует 

Как видно из таблицы, ожидаемые уровни звукового давления от работы всех источников 
шума объектов комплекса во всех расчетных точках не превышают предельно допустимые нор-
мы 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. 

4.9.2.5 Выводы по разделу 

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 
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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». 
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5 ОБОСНОВАНИЕ ГРАНИЦ САНИТАРНО-ЗАЩИТНЫХ ЗОН 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Согласно санитарно-эпидемиологическому заключению № 47.01.02.000.Т.000100.08.15 от 
20.08.2015 г. по результатам расчетов максимальных приземных концентраций загрязняющих 
веществ, акустическими расчетами и результатами оценки риска для здоровья населения 
обоснована расчетная (предварительная) санитарно-защитная зона для морского торгового порта 
Приморск, расположенного по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, г. Приморск, 
размером: 

 в западном направлении – 900 м; 

 в северо-западном направлении – 750 м; 

 в северном направлении – 800 м; 

 в северо-восточном направлении – 800 м; 

 в восточном направлении – 500 м; 

 в юго-восточном направлении – 500 м; 

 в южном, юго-западном направлениях по акватории Финского залива. 

Копии материалов приведены в Приложении А раздела 2 «Схема планировочной 
организации земельного участка» (108-П18-ПЗУ). 
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6 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Анализ воздействия объекта показал, что по всем факторам воздействия на окружающую 
природную среду не превышаются предельно-допустимые значения, установленные для этих 
факторов действующей нормативной и руководящей литературой. 

С точки зрения воздействия на окружающую природную среду строительство и дальнейшая 
эксплуатация объекта технически – возможны. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ И НОРМАТИВНО-

МЕТОДИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ И ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИИ 

1. «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 12.12.1993). 

2.  «Лесной кодекс Российской Федерации» от 04.12.2006 № 200-ФЗ 

3. «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ 

4. «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 № 136-ФЗ 

5. «Водный кодекс Российской Федерации» от 03.06.2006 № 74-ФЗ 

6. Федеральный закон № 7-ФЗ от 10.01.2002г. «Об охране окружающей среды» 

7. Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения»  

8. Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» 

9. Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» 

10. Федеральный закон от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире» 

11. Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных 
территориях»  

12. Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной 
документации и требованиях к их содержанию» 

13. «Положение об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду в Российской Федерации» (Приказ Госкомэкологии от 16 мая 2000 г. № 
372). 

14.  «Федеральный классификационный каталог отходов» (Приказ МПР РФ от 22.05.2017 № 
242). 

15. СанПиН 2.6.1.2523-09 «Норма радиационной безопасности» (НРБ-99/2009). 

16. СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного 
воздуха населенных мест» 

17. ОНД 1-84 «Инструкция о порядке рассмотрения, согласования и экспертизы 
воздухоохранных мероприятий и выдачи разрешений на выброс загрязняющих веществ в 
атмосферу по проектным решениям». (Приказ Госкомгидромета СССР от 23.04.1984). 

18. Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 
06.06.2017 № 273 «Об утверждении методов расчетов рассеивания выбросов вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе». 

19. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для 
автотранспортных предприятий (расчетным методом) (Приказ Минтранса России от 
28.10.1998). 

20. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов ЗВ в атмосферный 
воздух, НИИ Атмосфера, С.-Пб, 2012 г. 

21. Перечень и коды веществ, загрязняющих атмосферный воздух. Издание десятое, 
переработанное и дополненное, Санкт-Петербург, 2017. (НИИ Атмосфера, НИИ экологии 
человека и гигиены окружающей среды им. А.И. Сысина, Фирма «Интеграл»). 

22. ГН 2.1.6.3492-17 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в 
атмосферном воздухе городских и сельских поселений». 

23. ГН 2.1.6.2309-07 «Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) 
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест». 

24. ГН 2.1.6.2451-09 «Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) 
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест»; (дополнение к ГН 
2.1.6.2309-07).  
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25. РД 52.04.52-85 Методические указания. Регулирование выбросов при неблагоприятных 
метеорологических условиях. 

26. ГОСТ 17.2.1.01-76. Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу. 

27. ГОСТ 17.2.1.03-84. Охрана природы. Атмосфера. Термины и определения контроля 
загрязнения. 

28. ГОСТ 17.2.1.04-77. Охрана природы. Атмосфера. Источники и метеорологические факторы 
загрязнения, промышленные выбросы. Термины и определения. 

29. ГОСТ 17.2.3.02-2014. Правила установления допустимых выбросов загрязняющих веществ 
промышленными предприятиями. 

30. ГОСТ 17.2.4.02-81. Охрана природы. Атмосфера. Общие требования к методам 
определения загрязняющих веществ. 

31. Постановление Правительства РФ от 13.09.2016 №913 «О ставках платы за негативное 
воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах» 

32. Приказ Минсельхоза России от 13.12.2016 № 552 «Об утверждении нормативов качества 
воды объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно 
допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного 
значения». 

33. СанПиН 2.1.5.980-00 «Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных 
объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод» 

34. СанПиН 2.1.5.2582-10 Санитарно-эпидемиологические требования к охране прибрежных 
вод морей от загрязнения в местах водопользования населения 

35. ГОСТ 17.1.3.13-86 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране 
поверхностных вод от загрязнений; 

36. ГОСТ 17.1.3.05-82 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране 
поверхностных вод от загрязнения нефтью или нефтепродуктами. 

37. ГОСТ 17.1.1.04-80. Охрана природы. Гидросфера. Классификация подземных вод по целям 
водопользования. 

38. ГОСТ 2761-84. Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. 
Гигиенические, технические требования и правила выбора. 

39. ГОСТ 17.1.1.03-86 (СТ СЭВ 5182-85). Охрана природы. Гидросфера. Классификация 
водопользования. 

40. СН 2.2.4/2.1.8.562-96 Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий 
и на территории жилой застройки. 

41. СП 51.13330.2011 Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003. 

42. СП 23-103-2003 «Проектирование звукоизоляции ограждающих конструкций жилых и 
общественных зданий»  

43. СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*. 

44. МУК 4.3.2194-07 «Контроль уровня шума на территории жилой застройки, в жилых и 
общественных зданиях и помещениях». 

45. ГОСТ 31295.1-2005 «Шум. Затухание звука при распространении на местности». 

46. СанПиН 2.2.3.1384-03 Гигиенические требования к организации строительного 
производства и строительных работ (утв. Главным государственным санитарным врачом 
РФ 11 июня 2003г.). 

 


