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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
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Экспертная комиссия государственной экологической экспертизы, 

действующая в соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в 

сфере природопользования от 02.06.2021 № 614/ГЭЭ, в составе: руководитель 

экспертной комиссии – Назырова Р.И., кандидат географических наук, 

заместитель руководителя НМЦ «Заповедное дело» ФГБУ «ВНИИ Экология» 

Минприроды России; ответственный секретарь экспертной комиссии – Ткачев 

Р.С.,   начальник отдела государственной экологической экспертизы Управления 

государственной экологической экспертизы Росприроднадзора; эксперты –  

Бутыгин П.В., генеральный директор ООО «Эконко», Вачевских В.В., ведущий 

специалист ФГУП «ФЭО», Кузьмина Г.А., главный специалист-эксперт отдела 

разработки систем экологической безопасности ФГУП «ФЭО», Купалов-

Ярополк К.О., кандидат геолого-минералогических наук, заместитель 

начальника отдела ФБУ «Государственная комиссия по запасам полезных 

ископаемых», Федоров В.В., главный инженер ООО «Волгограднефтепроект», 

Медянкина М.В., кандидат биологических наук, зав. лабораторией эколого-

токсикологических исследований ФГБНУ «ВНИРО», Мирошкина Л.А., 

кандидат технических наук, доцент ВФ НИТУ «МИСиС», Тихонова И.О., 

кандидат технических наук, доцент кафедры промышленной экологии РХТУ 

им.Д.И.Менделеева, Шамшин А.А., кандидат биологических наук, руководитель 

научно-методического центра «Экоэкспертиза» ФГБУ «ВНИИ Экология» 

Минприроды России, рассмотрела представленную на государственную 

экологическую экспертизу проектную документацию «Морской терминал для 
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перевалки сжиженных углеводородных газов (СУГ) в районе бухты Перевозной 

Приморского края». 

Заказчик государственной экологической экспертизы –  ООО ПК 

«ПромПроект».  

Разработчик проектной документации –  ООО ПК «ПромПроект». 

На государственную экологическую экспертизу представлены следующие 

материалы: 

Проектная документация «Морской терминал для перевалки сжиженных 

углеводородных газов (СУГ) в районе бухты Перевозной Приморского края» в 

составе: 

Раздел 1. Пояснительная записка: Часть 1. Пояснительная записка (том 

1.1); Часть 2. Исходно-разрешительная документация (том 1.2); Часть 3. Состав 

проектной документации (том 1.3); 

Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка: Часть 1. 

Схема планировочной организации земельного участка склада (том 2.1); Часть 2. 

Схема планировочной организации земельного участка трубопровода (том 2.2); 

Часть 3. Внутриплощадочные железнодорожные пути необщего пользования 

(2.3); 

Раздел 3. Архитектурные решения: Часть 1. Административно-бытовой 

комплекс (том 3.1); Часть 2. Лаборатория (том 3.2); Часть 3. Насосная станция 

пожаротушения (том 3.3); Часть 4. Пожарное депо (том 3.4); Часть 5. Здания КПП 

(том 3.5); 

Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения: Часть 1. 

Административно-бытовой комплекс (то 4.1); Часть 2. Лаборатория (том 4.2); 

Часть 3. Насосная станция пожаротушения (том 4.3); Часть 4. Пожарное депо 

(том 4.4); Часть 5. Здания КПП (том 4.5); Часть 6. Сливные эстакады (том 4.6); 

Часть 7. Насосно-компрессорная слива СУГ (том 4.7); Часть 8. Насосно-

компрессорная налива СУГ (том 4.8); Часть 9. Резервуарный парк емкостей под 

давлением (том 4.9); Часть 10. Эстакада технологическая (том 4.10); Часть 11. 

Эстакады для тепловых, электрических сетей и НВК (том 4.11); Часть 12. 

Береговая вышка (том 4.12); Часть 13. Фундаменты сооружений 

производственного и обслуживающего назначения (том 4.13); Часть 14. 

Ограждение территории терминала (том 4.14); Часть 15. Конструктивные 

решения подземного трубопровода (том 4.15); Часть 16. Якорные устройства 

ВПУ-1 и ВПУ-2 (том 4.16); Часть 17. Лебедки, железнодорожные весы (том 4.17); 

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений: Подраздел 1. Система 

электроснабжения: Часть 1. Внутриплощадочные сети электроснабжения (том 

5.1.1); Часть 2. Электроснабжение 0,4кВ (том 5.1.2); Часть 3. Освещение 

терминала (том 5.1.3); Часть 4. Электроснабжение камер переключения 

трубопровода (том 5.1.4); Подраздел 2. Система водоснабжения: Часть 1. 

Система производственно-противопожарного водоснабжения (том 5.2.1); Часть 

2. Хозяйственно-питьевое водоснабжение (том 5.2.2); Подраздел 3. Система 

водоотведения: Часть 1. Система хозяйственно-бытовой канализации (том 5.3.1); 
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Часть 2. Ливневая канализация. Наружные сети, очистные сооружения (5.3.2); 

Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые 

сети: Часть 1. Тепломеханические решения газогенераторов. Тепловые сети (том 

5.4.1); Часть 2. Административно-бытовой комплекс (том 5.4.2); Часть 3. 

Лаборатория (том 5.4.3); Часть 4. Пожарное депо (том 5.4.4); Часть 5. Насосная 

станция пожаротушения (том 5.4.5); Часть 6. Здания КПП (том 5.4.6); Подраздел 

5. Сети связи: Часть 1. Структурированная кабельная система. Локальная 

вычислительная сеть. Телефонная связь. УКВ связь (том 5.5.1); Часть 2. 

Автоматическая система охранно-пожарной сигнализации(том 5.5.2); Часть 3. 

Промышленное и охранное телевидение (том 5.5.3); Часть 4. Система 

громкоговорящей связи и оповещения (том 5.5.4);  Подраздел 6. Система 

газоснабжения: Система автономного газоснабжения. Газогенераторы (том 

5.6.1); Система снабжения воздуха и азота (том 5.6.2);  Подраздел 7. 

Технологические решения: Часть 1. Технология перегрузочного комплекса (том 

5.7.1); Часть 2. Административно-бытовой комплекс (том 5.7.2); Часть 3. 

Лаборатория (том 5.7.3); Часть 4. Автоматизированная система управления 

технологическими процессами (том 5.7.4); Часть 5. Пожарное депо (том 5.7.5); 

Часть 6. Прокладка подводной части газопроводов СУГ к ВПУ-1 и ВПУ-2 (том 

5.7.6); Часть 7. Инженерно-технические средства обеспечения транспортной 

безопасности акватории (том 5.7.7); 

Раздел 6. Проект организации строительства (том 6); 

Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды: Часть 1. 

Береговая часть. Оценка воздействия на окружающую среду. Пояснительная 

записка (том 8.1); Часть 2. Береговая часть. Оценка воздействия на окружающую 

среду. Приложения (том 8.2); Часть 3. Береговая часть. Оценка воздействия на 

окружающую среду. Приложения. Расчеты по воздействию на атмосферный 

воздух (том 8.3); Часть 4. Береговая часть. Оценка воздействия на окружающую 

среду. Приложения. Расчеты акустического воздействия (том 8.4); Часть 5.  

Морская часть. Перечень мероприятий по охране окружающей среды (том 8.5); 

Часть 6. Оценка воздействия на водные биологические ресурсы (том 8.6); 

Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности: 

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности  (том 9); 

Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов: Мероприятия 

по обеспечению доступа инвалидов (том 10); 

Раздел 10(1). Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и 

сооружений приборами учета использованных энергетических ресурсов: 

Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений 

приборами учета используемых энергетических ресурсов (том 10(1)); 

Раздел 12. Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными 

законами: Часть 1. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации 

объектов капитального строительства (том 12.1); Часть 2. Перечень мероприятий 

по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера (том 12.2); Часть 3. Мероприятия 
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по противодействию террористическим актам (том 12.3); Часть 4. Система 

мониторинга инженерных систем (том 12.4); Часть 5. Средства навигационного 

оборудования (том 12.5); Часть 6. Безопасность мореплавания (том 12.6); Часть 

7. Промышленная безопасность. Декларация Промышленной безопасности (том 

12.7). 

Заключение Росрыболовства от 28.01.2021 №УО2-213 о согласовании 

осуществления деятельности в рамках проектной документации «Морской 

терминал для перевалки сжиженных углеводородных газов (СУГ) в районе 

бухты Перевозной Приморского края».  

Материалы общественных обсуждений объекта государственной 

экологической экспертизы.  

В ходе работы экспертной комиссии государственной экологической 

экспертизы ООО ПК «ПромПроект» представлены дополнения и пояснения к 

проектной документации, которые рассматривались как неотъемлемая часть 

основных материалов.  

 

Общие сведения об объекте экспертизы  

 

Целью намечаемой хозяйственной деятельности является строительство 

Комплекса по перегрузке сжиженных углеводородных газов (далее – СУГ) в 

районе бухты Перевозной, по адресу: Приморский край, Хасанский район, с. 

Перевозное. 

Комплекс предназначен для приема, временного хранения и отгрузки СУГ 

(пропан, бутан, смесь пропан-бутановая техническая (далее – СПБТ)). Продукт 

доставляется железнодорожными цистернами, поступает на склады временного 

хранения и отгружается в морские танкеры на экспорт. Для транспортировки 

продуктов СУГ морским путем используются суда типа НГ-25. 

Грузооборот Комплекса составляет до 1 млн. т/год, в том числе: пропан – 

0,33 млн. т/год; бутан – 0,33 млн. т/год; СПБТ – 0,34 млн. т/год. 

Морские сооружения проектируемого терминала располагаются на 

акватории к югу от мыса Перевозный, на расстоянии 1800 и 2200 м от береговой 

линии. При строительстве морского участка газопровода занимаемые площади 

составят: 500,4 м2 (12 якорей), 4928,1 м2 (укладка трубопроводов), 8 м2 (площадь 

основания утяжеляющего устройства). 

Сооружения терминала перевалки включают в себя: две двухпутных 

железнодорожных эстакады СУГ на 36 постановочных места каждая; две 

компрессорно-насосные станции; технологические трубопроводы; 

противопожарные трубопроводы; парк резервуаров хранения СУГ под 

давлением; лаборатория анализа; операторская в составе административно-

бытового корпуса (далее – АБК); два выносных причальных устройства (далее – 

ВПУ) для налива в морской транспорт; дренажная система; инженерные сети. 

Хранение СУГ производится в горизонтальных стальных резервуарах, 

представляющих собой сосуды, работающие под давлением.  

Технологические операции, производимые на терминале:  выгрузка СУГ 

из вагона в хранилище под давлением; выгрузка СУГ из хранилища под 
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давлением на судно под давлением. Выгрузка СУГ из вагона в хранилище под 

давлением предусматривает слив продукта из железнодорожных  цистерн через 

эстакаду в резервуары при помощи компрессорной станции; перекачка жидкой 

фазы в емкости парка хранения под давлением. Выгрузка СУГ из хранилища под 

давлением на судно предполагает подачу насосной станцией жидкой фазы 

продукта из парка под давлением через стендер на судно-газовоз. 

Учёт принимаемого СУГ осуществляется путем двойного взвешивания 

заполненных и порожних железнодорожных цистерн на 100-тонных вагонных 

электронных весах. Контроль заполнения резервуаров и остаток СУГ в них 

контролируется по измерительным приборам, размещенным на каждом 

резервуаре хранения СУГ. 

Режим постановки судов-газовозов на устройствах ВПУ: 

единовременный налив судна LPG-27 вместимостью 26500 м3, при наливе 

данного судна исключаются работы по загрузке судов на втором ВПУ; 

одновременный налив на двух ВПУ судов НГ-6 вместимостью 6000 м3 и 

НГ-12 вместимостью 12000 м3; 

одновременный налив на двух ВПУ двух судов НГ-6 вместимостью 6000 

м3 каждый; 

одновременный налив на двух ВПУ двух судов НГ-12 вместимостью 12000 

м3 каждый. 

Ориентировочный срок реализации намечаемой деятельности составляет 

24 месяца. 

 

Краткая характеристика природных условий 

 

Климат района проектирования охарактеризован по материалам 

наблюдений на метеостанции «Владивосток». 

Среднегодовая температура воздуха на морском побережье составляет 

4,6ºС. Самым холодным месяцем года является январь со среднемесячной 

температурой минус 12,6ºС. Самым тёплым месяцем года является август со 

среднемесячной температурой 19,6ºС. Абсолютный максимум температуры в 

рассматриваемом районе составляет 34ºС, абсолютный минимум – минус 31ºС. 

Преобладающими являются ветры северного направления.  Средняя скорость 

ветра – 6,2 м/с. Средняя многолетняя сумма осадков – 826 мм.  

Уровень фонового состояния воздушного бассейна представлен в 

соответствии с данными ФГБУ «Приморское УГМС»  от 28.08.2020 №10-1354. 

Фоновые концентрации загрязняющих веществ (далее – ЗВ) составляют: диоксид 

азота – 0,055 мг/м3; оксид азота – 0,038 мг/м3; диоксид серы – 0,018 мг/м3; оксид 

углерода – 1,8 мг/м3; бенз(а)пирен – 2,1 нг/м3. 

Геологическое строение.  Рассматриваемый район расположен на южном 

побережье Приморья, в краевой области крупной и древней горной системы 

Сихотэ-Алиня. Большая часть горной системы Сихотэ-Алиня сложена 

мезозойскими осадочно-вулканогенными комплексами, прорванными 

многочисленными интрузиями (габбро, гранодиориты, граниты, плато-

базальты).  
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В пределах сухопутного участка скальные породы, как правило, 

повсеместно перекрыты четвертичными образованиями элювиального и 

делювиального генезиса. В логах развиты аллювиально-делювиальные осадки, а 

на морском побережье распространены морские отложения, слагающие террасы 

и пляж.  

Подземные воды на период изысканий (август 2020 г.) на площадке 

проектируемого объекта встречены во всех скважинах. По результатам буровых 

работ в пределах участка выделен водоносный горизонт четвертичных 

аллювиальных речных отложений. Водовмещающие породы представлены 

переслаиванием галечников, супесей и песков различной крупности и связных 

грунтов. Уровни подземных вод зафиксированы на глубине 1,2-2,5 м. Воды 

безнапорные, по типу водопроницаемости – пластово-поровые. Водоносный 

горизонт имеет гидравлическую связь с поверхностными водами р. Кедровой. По 

химическому составу воды гидрокарбонатно-хлоридно-натриевые.  

К неблагоприятным экзогенно-геологическим процессам, развитым в 

районе работ, относятся: выветривание, оплывание крутых склонов, овражная и 

береговая эрозия, заболачивание седловин и широких пологих участков 

водоразделов и предсопочных склонов, морозное пучение грунтов.  

Согласно карте общего сейсмического районирования (ОСР-2015-В) 

сейсмичность территории составляет 6 баллов.  

Геолого-литологическое строение участка в пределах акватории 

характеризуется развитием голоценовых четвертичных лагунно-морских 

отложений. Голоценовые лагунно-морские отложения слагают верхнюю часть 

разреза акватории. Мощность отложений закономерно увеличивается от уреза к 

мористой части участка, в этом же направлении уменьшается крупность 

фракционного состава грунтов, крупнообломочные разности замещаются 

песками, илистыми суглинками. Общая вскрытая мощность прибрежно-морских 

отложений достигает 13,5 м. Литологический состав лагунно-морских 

отложений представлен илами, глинистыми грунтами (глинами, суглинками и 

супесями) от текучих до твердых, песками от пылеватых до крупных, 

гравийными грунтами с супесчаным заполнителем. 

Непосредственно в пределах участка из неблагоприятных геологических и 

инженерно-геологических процессов выделяются сейсмичность и процессы, 

обусловленные абразионно-аккумулятивным воздействием моря, 

цунамиопасность. 

В соответствии с Заключением Дальнедра (письмо от 10.07.2018 №09-20-

150/529) в пределах испрашиваемого участка месторождения полезных 

ископаемых и подземные источники водоснабжения отсутствуют. 

Гидрографическая характеристика. Береговая часть. Проектируемый 

Комплекс предполагается разместить на левобережной пойме р. Кедровая. 

Трасса газопровода начинается от пос. Приморский, у юго-западной его 

окраины, и следует в юго-западном направлении до пос. Бухта Перевозная, 

пересекая на своем пути р. Кедровая и урочище Кедровая падь. Далее трасса 

меняет свое направление на южное вплоть до побережья бухты Перевозной 

Амурского залива. 
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Наиболее крупным постоянным водотоком, пересекаемым трассой 

газопровода, является р. Кедровая. Река Кедровая берет начало со склонов 

Сухореченского хребта. Впадает в Амурский залив Японского моря по траверсу 

г. Владивостока. Площадь водосбора реки 51,8 км2, длина – 19,1 км. Для рек 

Приморья, в том числе и р. Кедровая, наиболее характерными чертами являются 

паводочный режим в теплый период года и крайняя неравномерность и 

неустойчивость в распределении стока по территории и во времени. В питании 

реки Кедровая преобладают дождевые воды. На подземное питание приходится 

около 20%, на снеговое – 5-20%. Весеннее половодье выражено слабо, высота 

подъема уровней не превышает 0,30-0,80 м. Паводки характеризуются 

небольшой продолжительностью: подъем – 1-2, спад – 4-7 дней. Общая 

продолжительность межени за теплый период года составляет в среднем около 

35 дней (в маловодные годы – до 120 дней). Низшие летние уровни могут 

наблюдаться в любой месяц теплого периода. 

Проектируемый объект попадает в водоохранные зоны (далее – ВОЗ) и 

прибрежные защитные полосы р. Кедровая и ручья без названия. 

При проведении инженерных изысканий были отобраны 2 пробы 

поверхностных вод в поверхностном горизонте – 1 проба в р. Кедровая, 1 проба 

в ручье без названия (№2, протекающий вдоль западной окраины пос. Бухта 

Перевозная) и бухте Перевозная на участке прокладки газопровода. Выявлено 

незначительное превышение содержания: меди – 2 ПДК, железа – 1,2-1,3 ПДК, 

марганца – 3,6 ПДК. 

Морская часть. Климатические условия района проектирования морского 

отгрузочного терминала у побережья бухты Перевозная в целом типичны для 

муссонной климатической зоны. Опасность со стороны цунами в 

рассматриваемом районе невелика. Максимальная высота волн цунами за 

прошедшее столетие не превосходила 1,5 м. 

Преобладающие скорости течений в акватории залива Петра Великого, в 

том числе в бухте Перевозная, колеблются в пределах от 0,1 до 0,4 м/с. 

Максимальные же скорости в экстремальных погодных условиях при сочетании 

различных видов течений местами могут достигать у побережья до 1-1,2 м/с. 

В целом литодинамические условия на акватории бухты Перевозная 

расцениваются как умеренно неблагоприятные для гидротехнического 

строительства, поскольку: а) количество ежегодных поступлений в бухту 

подвижных аллювиальных наносов сравнительно мало; б) активные деформации 

дна бухты осуществляются в ограниченном пространстве прибойной зоны; в) 

скорости, вызывающие усиленный размыв донных отложений, возникают в 

кратковременные сроки штормовой погоды и только в тёплый период года. 

Ледовые условия в бухте Перевозная типичны для западного побережья 

Амурского залива. Наибольшего развития в пространстве и по толщине ледовый 

покров достигает к началу февраля. Бурное таяние льда обычно начинается в 

первой половине марта. Общая продолжительность ледового периода составляет 

в среднем 131 сутки.  

Все отобранные пробы морской воды по микробиологическим 

показателям соответствуют требованиям СанПиН 2.1.5.2582-10 «Санитарно-
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эпидемиологические требования к охране прибрежных вод морей от загрязнения 

в местах водопользования населения».  

Фоновые концентрации ЗВ в морской воде по основным ингредиентам, 

приняты на основании письма Центра по мониторингу загрязнения окружающей 

среды ФГБУ «Приморское управление по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды» от 10.11.2020 №10-2421. 

Исследования морской воды выявили превышение ПДКрыб.-хоз. и 

фоновых концентраций по взвешенным веществам (7,2-8,8 ПДКрыб.-хоз.  – 

повсеместно), по азоту нитратному (1,01-1,58 ПДКрыб.-хоз.  – повсеместно). 

Концентрации тяжелых металлов не превышали фоновых значений и ПДКрыб.-

хоз.  Качество морской воды данного района относится к III классу (умеренно-

загрязненные). 

Почвенный покров. Большую часть бассейна р. Кедровая занимают  бурые 

лесные почвы (буроземы). Согласно результатам изысканий в почвенном 

покрове территории можно выделить 3 типа почв: бурые лесные глееватые 

почвы, аллювиальные пойменные почвы, техноземы или антропогенно-

нарушенные почвы. 

По результатам агроэкологического анализа плодородный слой подлежит 

снятию и складированию для целей землевания согласно нормативам (ГОСТ 

17.4.3.02-85 и 17.5.3.06-85). Мощность снятия почвы для целей рекультивации 

составляет 15-25 см. 

Содержание тяжелых металлов в пробах в ходе изысканий не превысило 

допустимых значений. Суммарный показатель загрязнения почвы тяжелыми 

металлами (Zc) в отобранных пробах не превышает 16 и относится к категории 

загрязнения – «допустимое». Площадь участка с категорией загрязнения почвы 

«допустимая» составляет 13,5 га. 

Анализ проб почвы показал, что в 50% отобранных пробах выявлена 

степень загрязнения почвы мышьяком выше ОДК в 1,1-2,1 раза. Дополнительно 

были отобраны фоновые пробы почвы с поверхностного слоя на содержание 

мышьяка. Данные показали, что природный фон по мышьяку повышенный и 

составляет при рН=3,7-4,2, Сф=12,5-13,5 мг/кг. Фоновые пробы отбирались на 

расстоянии 500 м от участков изысканий в местах отсутствия антропогенной 

деятельности. С учетом этого факта степень химического загрязнения почвы 

мышьяком оценивается как «допустимая». 

В 50% отобранных пробах выявлена степень загрязнения почвы 

бенз(а)пиреном выше ПДК в 1,4-2,6 раза, что соответствует степени химического 

загрязнения от «допустимой» до «опасной». 

Содержание цианидов менее 0,5 мг/кг. Содержание бифенилов менее 0,01 

мг/кг. 

По результатам анализов по микробиологическим и паразитологическим 

показателям выявлено, что почти все пробы почвы соответствуют нормативам и 

относятся к категории «чистая», за исключением одной пробы, в которой индекс 

БГКП превышает гигиенический норматив в 10 раз. 

Среднее значение мощности дозы гамма-излучения 0,15 мкЗв/час, 

максимальное значение мощности дозы гамма-излучения 0,22 мкЗв/час. 
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Уровни МАЭД внешнего гамма-излучения на обследованной территории 

находятся в пределах нормативных значений. Участков радиоактивного 

загрязнения не выявлено (ОСПОРБ-99/2010 п.5.1.6). 

Замеры плотности потока радона (далее – ППР) с поверхности почвы в 

контрольных точках, показали что среднее значение мощности ППР с 

поверхности земли 26 мБк/(м2с). Измеренные значения плотности потока радона 

с поверхности грунта почвы обследованного участка не превышают требований 

п. 5.1.6. СП 2.6.1.2612- 10 250 мБк/(м2с). 

Содержание естественных и техногенных радионуклидов во всех 

исследованных пробах почвы не превышало нормативов. 

Растительность. Растительный покров речной долины р. Кедровая 

представлен тремя типами лесов: ольховник разнотравно-кустарниковый;  

ясеневик папоротниковый; кустарниковые формации. 

В настоящее время для участка проектирования  свойственно угнетённое 

состояние растительности. Лесные сообщества, имевшиеся здесь в прошлом, 

разрушены, а сохранившиеся представляют собой небольшие островки 

редкостойного леса, чаще кустарников с начальной стадией порослевого 

возобновления. Повсеместно на участке высокотравье представлено 

рудеральными видами. Травяной покров естественного происхождения 

сформирован из вейника наземного и сорных видов трав (полыни, щетинник 

сизый, мелколепестник канадский, пырей ползучий, одуванчик лекарственный и 

др.), много участков оголенных почв, дорожных канав, вывалов грунта. 

В ходе полевых исследований редкие  и занесенные в Красные книги 

России и Приморского края виды растений не выявлены. 

Животный мир суши. Согласно схеме зоогеографического районирования 

зона строительства расположена в Южноприморском округе Приморско-

Маньчжурской провинции, которая заселена представителями приамурской 

(маньчжурской) фауны. Список млекопитающих района проектирования 

включает 54 вида, птиц –  184 вида, в том числе гнездящихся – 96 видов. 

Рептилий и амфибий обитает по 7 видов. Видовое разнообразие животных на 

площадке строительства не столь представительно, так как здесь более 

ограничено ландшафтное разнообразие, и многолетний антропогенный пресс на 

этой территории в значительно степени негативно повлиял на животное 

сообщество. В ходе полевых работ наземных путей миграций, зимних и летних 

скоплений диких животных не отмечено, редкие и занесенные в Красные книги 

России и Приморского края виды животных не отмечены. 

Морские млекопитающие. У берегов Южного Приморья могут быть 

встречены 5 видов ластоногих, относящихся к 2 семействам: северный морской 

котик, сивуч, ларга, крылатка, лахтак. 

Морская орнитофауна. На морском побережье в разные сезоны года 

встречается более 100 видов птиц. Здесь они преимущественно останавливаются 

на отдых и кормежку в периоды сезонных миграций и зимовок. Согласно 

результатам проведенных  изысканий, на рассматриваемом участке и  смежных 

территориях могут встречаться птицы, относящиеся к семействам  поганковые, 
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баклановые, цаплевые, утиные, ястребиные, ржанковые, бекасовые, чайковые, 

крачковые, голубеобразные.  

В зоне воздействия строительства отмечены орлан-белохвост  и 

белоплечий орлан. Оба вида включены в Красную книгу России (категория 3) и 

Красную книгу Приморского края (категория 3). В бухтах Славянского залива 

эти виды обычны, непосредственно в границах проектирования при натурном 

обследовании  не регистрировались. 

Гидробиологическая характеристика акватории намечаемой деятельности 

приведена в материалах по результатам специализированных исследований 

(изысканий), согласно которым доминирующими видами рыб в бухте 

Перевозная являются японская и полосатая камбалы. Субдоминантными 

являются керчак-яок, длиннорылая камбала, навага, мелкочешуйная 

красноперка, южный одноперый терпуг, звездчатая камбала, остроголовая 

камбала и морская малоротая корюшка. В ихтиопланктоне бухты Перевозная 

доминантным видом является японский анчоус. Доля его икры в улове 

составляет 96,7%. Также в уловах присутствует икра пятнистого коносира (2,9%) 

и длиннорылой камбалы (0,4%). Средняя численность ихтиопланктона 

составляет 1,95 экз./м3. Фитопланктон представлен диатомовыми, 

динофитовыми, зелеными, эвгленовыми, сине-зелеными, золотистыми, 

криптофитовыми водорослями. По плотности и биомассе доминируют 

диатомовые водоросли. Средняя биомасса фитопланктона составляет 3 г/м3. В 

составе зоопланктона обнаружено 25 групп беспозвоночных разного 

систематического ранга. Наиболее широко распространены ракообразные (с 

преобладанием копепод, кладоцер) и гидромедузы. Средняя биомасса 

зоопланктона составляет 0,8565 г/м3. В составе макробентоса наибольшее 

разнообразие характерно для многощетинковых червей, двустворчатых 

моллюсков и амфипод. Двустворчатые моллюски, многощетинковые черви и 

усоногие раки составляют 96,0% общей биомассы. Средняя биомасса кормового 

бентоса на участке работ составляет 291,3 г/м2. 

Всего в рассматриваемом районе отмечены представители 12 видов 

промысловых беспозвоночных (8 видов двустворчатых моллюсков, 2 вида 

морских ежей, 1 вид голотурий и 1 вид оболочников). Наиболее 

многочисленными промысловыми донными беспозвоночными являются 

двустворчатые моллюски модиолус длиннощетинистый и мидия Грея. На 

каменистых участках дна широко распространены морские ежи. Наиболее 

ценным гидробионтом, обитающим на участке, является дальневосточный 

трепанг. Биомасса промысловых беспозвоночных на участке работ составляет 50 

г/м2. В бухте имеется промысловое поле красной водоросли анфельции, 

занимающее большую часть акватории на глубинах от 2,5 до 16 м с проективным 

покрытием от 1  до 100%. Заросли морской травы зостеры с максимальным 

проективным покрытием от 40  до 70% отмечены в западной и северо-западной 

частях акватории на илистых песках, иногда с примесью гальки и ракуши на 

глубинах 2,5-6,4 м. На участке прокладки газопровода биомасса анфельции 

составляет 1098 г/м2. Так как анфельция является неприкрепленным растением и 

поле ее подвижно, грунты в районе воздействия не являются субстратом, 
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необходимым для ее роста и развития. В ихтиофауне р. Кедровка и ручьев без 

названия отмечены тупорылый ленок, приморский, китайский и обыкновенный 

туменьский гольяны, китайская девятииглая колюшка, лефуа, сибирский голец, 

бычки. В период нагульных и нерестовых миграций отмечаются 

дальневосточные краснопёрки (крупночешуйная и мелкочешуйная) и японская 

малоротая корюшка, в период преднерестовых миграций может заходить 

единично сима.  

Рыбопродуктивность р. Кедровка и ручьев без названия №№1-3 составляет 

20 кг/га, ручьев без названия №№4-6 – 25 кг/га. Зоопланктон водотоков 

представлен коловратками, личинками хирономид, подёнок, веснянок. Биомасса 

зоопланктона составляет от 0,02 до 1 г/м3. В составе бентоса водотоков отмечены 

брюхоногие моллюски, личинки насекомых (хирономид, прочих двукрылых, 

подёнок), бокоплавы, пиявки, олигохеты, волосатики, нематоды. Биомасса 

бентоса р. Кедровка составляет 10 г/м2, ручья без названия №1 – 5 г/м2, ручьев 

без названия №№2-6 – 3 г/м2, ручья без названия №7 – 12 г/м2. 

 

Оценка воздействия на окружающую среду 

Оценка воздействия на геологическую среду и подземные воды 

 

Основными источниками техногенного воздействия на геологическую 

среду в процессе строительства в пределах суши будут: строительная техника, 

механизмы и технологическое оборудование, автотранспорт, места стоянки 

техники и размещения вспомогательного оборудования, места временного 

складирования материалов и отходов. 

Основными видами воздействия на геологическую среду являются:  

механическое воздействие, в результате изъятия, перемещения грунтов 

при реализации схемы генерального плана; 

химическое воздействие, в результате возможного поступления ЗВ в 

результате аварийных утечках горюче-смазочных материалов (далее – ГСМ) при 

эксплуатации автотранспорта, строительной техники и механизмов, 

инфильтрации загрязненного поверхностного стока.  

Основным видом воздействия на подземные воды является возможное 

проявление барражного эффекта.  

Значимое воздействие на геологическую среду и подземные воды в 

процессе эксплуатации объекта не прогнозируется. 

С целью предотвращения или минимизации возможного негативного 

воздействия в период строительства предусмотрен ряд стандартных 

природоохранных мероприятий: 

строительство строго в границах отведенной территории;  

сбор хозяйственно-бытовых сточных вод в гидроизолированные 

накопители и биотуалеты с последующим вывозом специализированными 

лицензированными организациями; 

регулирование стока поверхностных вод с помощью вертикальной 

планировки территории, устройства системы поверхностного водоотвода; 

сбор и утилизация загрязненных поверхностных вод с территории; 
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организованный сбор, хранение и утилизация/обезвреживание 

производственных и бытовых отходов; 

устройство специальной бетонированной площадки с установкой 

закрытых металлических контейнеров для сбора бытовых отходов и их 

своевременный вывоз;  

устройство твердого покрытия на участках заправки техники; 

контроль технического состояния машин и механизмов. 

 

Оценка воздействия на атмосферный воздух 

 

Оценка воздействия на атмосферный воздух представлена для периода 

строительства и периода эксплуатации. 

Величины выбросов ЗВ в атмосферный  воздух определены расчетным 

методом. В целях оценки воздействия на окружающую среду для каждого этапа 

реализации намечаемой деятельности проведен расчет рассеивания в 

соответствии с приказом Минприроды Российской Федерации от 06.06.2017 

№273 «Об утверждении методов расчетов рассеивания выбросов вредных 

(загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе». 

Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие 

условия рассеивания ЗВ в атмосфере, приняты в соответствии данными  ФГБУ 

«Приморское   УГМС»: средняя максимальная температура воздуха наиболее  

теплого месяца  составляет плюс 23,0ºС; скорость ветра, вероятность 

превышения которой в течение года составляет 5%, равна 12,7 м/с; коэффициент 

рельефа местности – 1,0; коэффициент, зависящий от температурной 

стратификации атмосферы, – 200. 

Уровень воздействия на атмосферный воздух оценивался максимальной 

приземной концентрацией, создаваемой выбросами каждого ЗВ,  а также  

величиной зоны влияния с концентрацией ЗВ на уровне 5% от гигиенического 

норматива. 

Расчеты рассеивания вредных веществ в атмосфере выполнены с 

использованием программного комплекса УПРЗА «ЭКО центр-РРВА».  

Расчеты выполнены с учетом фонового загрязнения атмосферы. 

При оценке воздействия на атмосферный воздух береговой части 

комплекса  расчетные точки выбраны на границе расчетной    СЗЗ (7 точек),  3 

точки  – на границе жилой застройки, 5 точек – на границе территории 

государственного природного заповедника «Кедровая Падь», одна точка – в зоне 

парков и скверов.  

При оценке воздействия на атмосферный воздух морской части комплекса 

принята 1 точка в береговой части пос. Бухта Перевозная. 

Период строительства 

Береговая часть 

Основными источниками выделения ЗВ в атмосферный воздух при 

проведении строительно-монтажных работ в береговой части  являются 

двигатели строительной техники, автотранспорта, погрузочно-разгрузочные 
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работы, сварочные, окрасочные и гидроизоляционные работы, заправка 

строительно-дорожной техники, работа дизельных электростанций.   

Валовый выброс ЗВ за период проведения строительных работ береговой 

части комплекса составит 19,062402  т/период, в том числе: диЖелезо триоксид 

(железа оксид) (в пересчете на железо) – 0,178972 т, марганец и его соединения 

(в пересчете на марганца (IV) оксид) – 0,017984 т,   хром – 8,79×10-8 т,    азота 

диоксид (азот (IV) оксид) – 6,100411 т,  азот (II) оксид (азота оксид) – 0,991328 т, 

углерод (пигмент черный) – 0,742907 т, сера диоксид – 0,931669 т, сероводород 

– 0,000066 т,  углерод оксид – 5,605281 т, фтористые газообразные соединения – 

0,011933 т, фториды плохо растворимые – 0,006941 т, диметилбензол – 0,900000 

т, метилбензол – 1,004400 т, бенз(а)пирен – 0,0000016 т, бутилацетат – 0,194401 

т, формальдегид – 0,017100 т, пропан-2он – 0,421200 т, керосин – 1,551172 т, 

алканы C12- С19 – 0,084864 т, пыль неорганическая ˃70% SiO2 – 0,282608т, пыль 

неорганическая: 70-20% SiO2 – 0,019153 т. 

В период строительства стилизован 1 неорганизованный источник 

выбросов ЗВ по границе строительной площадки. 

Анализ результатов расчетов рассеивания показал, что в период 

проведения строительных работ максимальные приземные концентрации ЗВ с 

учетом фонового загрязнения на  нормируемых территориях 1,0 и 0,8 ПДК не 

превысят гигиенические нормативы качества атмосферного воздуха. 

Максимальная приземная концентрация будет создаваться выбросами диоксида  

азота и составит на границе парковой зоны  0,56 ПДК.  

Максимальная зона влияния на уровне 5% от ПДК создаётся выбросами 

диоксида азота и составляет 1200 м. 

Анализ результатов расчета рассеивания долгопериодных средних   

концентраций ЗВ в период строительства показал, что на границе жилой зоны, 

границе заповедника  и в местах массового отдыха  концентрации ЗВ не превысят 

гигиенических нормативов качества атмосферного воздуха ПДК, максимально 

создаются выбросами  марганца  и составляют 0,77 ПДК  на границе заповедника  

«Кедровая Падь». 

В качестве нормативов допустимых выбросов на период проведения 

строительно-монтажных работ предложено принять расчетные значения 

выбросов. 

Плата за негативное воздействие на атмосферный воздух на период 

строительства составит: 1377,29 руб. строительства в ценах 2021 г. 

Морская часть 

Основными источниками выделения ЗВ в атмосферу при проведении 

строительно-монтажных работ морской  части являются  работа  двигателей 

судов, участвующих при строительстве: буксир, водолазный бот, самоходный 

плавучий кран,  малое промерное судно с гидрографическим оборудованием; 

строительные машины, механизмы: подводная сухая сварочная камера, 

выпрямитель для подводной сварки и резки, портативный комплект для 

подводной экзотермической резки. 

Валовый выброс ЗВ за период проведения строительных работ морской  

части комплекса составит 129,58056402  т/период, в том числе: азота диоксид 



 

Заключение экспертной комиссии государственной экологической экспертизы проектной документации «Морской терминал для 

перевалки сжиженных углеводородных газов (СУГ) в районе бухты Перевозной Приморского края» 
  

стр. 14 из 51 

(азот (IV) оксид) – 44,800000 т,  азот (II) оксид (азота оксид) 7,280000 т, углерод 

(пигмент черный) – 1,998500 т, сера диоксид – 17,500000 т, углерод оксид – 

45,500000 т, бенз(а)пирен – 0,000056 т, формальдегид – 0,500500 т, керосин – 

12,001500 т. 

При строительстве морской части комплекса в атмосферу поступают 8 

ингредиентов, в том числе 2 компонента твердых, 6 веществ газообразных. 

В период строительства сформированы 5 организованных источника 

выброса. 

Анализ результатов расчетов рассеивания показал, что в период 

проведения строительных работ максимальные приземные концентрации ЗВ с 

учетом фонового загрязнения на  нормируемых территориях 1,0 ПДК не 

превысят гигиенические нормативы качества атмосферного воздуха. 

Максимальная приземная концентрация будет создаваться выбросами диоксида  

азота и составит на границе пос. Бухта Перевозная   – 0,37 ПДК. 

В качестве нормативов допустимых выбросов на период проведения 

строительно-монтажных работ предложено принять расчетные значения 

выбросов. 

Плата за негативное воздействие на атмосферный воздух на период 

строительства составит 9870,09 руб. в ценах 2020 г. 

Период эксплуатации 

В период эксплуатации береговой части комплекса основными 

источниками выбросов ЗВ являются сбросы на свечу рассеивания: при 

срабатывании предохранительных сбросных клапанов от резервуарного парка и 

резервуаров берегового стыковочного узла, при проведении осмотра, ремонта, 

технического освидетельствования резервуаров баз хранения, газопроводной 

арматуры, насосов;  выброс продувочного газопровода при проверке 

предохранительных клапанов,  при проведении осмотра, ремонта, технического 

освидетельствования резервуаров баз хранения, газопроводной арматуры, 

насосов; дымовые трубы от газопоршневых установок; выделения при 

осуществлении операций налива в автоцистерны, слива СУГ из 

железнодорожной системы, слив СУГ из автоцистерны в резервуар  

(отсоединение шланга налива СУГ). 

 Основными источниками выбросов ЗВ от вспомогательных зданий и 

сооружений являются выбросы из вытяжной вентиляции от гаража пожарного 

депо; проезд автотранспорта по территории комплекса, площадки стоянки 

автоцистерн, локальные очистные сооружения поверхностных вод и бытовых 

сточных вод.  В административно-бытовой части источниками выбросов в 

атмосферу являются выбросы вытяжных систем лаборатории. 

Таким образом, в составе проектируемого комплекса СУГ 

предусматривается 22 источника выбросов ЗВ в атмосферу, из них: 11 – 

неорганизованных и 11 – организованных. 

Валовый выброс ЗВ при эксплуатации составит 155,31143 т/год,  в том 

числе: натрий гидроксид – 0,000006 т,    азота диоксид (азот (IV) оксид) – 

48,465043 т, азотная кислота – 0,000090 т, аммиак – 0,005235 т,   азот (II) оксид 

(азота оксид) – 7,878479 т, гидрохлорид – 0,000270 т, серная кислота – 0,0000003 
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т, сажа – 1,326390 т,  сера диоксид – 9,734772 т, дигидросульфид – 0,003968 т,  

углерод оксид–22,995479 т, бутан – 21,175635 т, метан – 4,877085 т, пропан – 

19,555760 т, бенз(а)пирен – 0,0000225 т, фенол – 0,001025 т, формальдегид – 

0,201323 т, одорант смесь природных меркаптанов – 0,004173 т, бензин – 

0,009447 т, керосин – 17,111087 т, алканы С12-С19 – 1,966107 т. 

При функционировании береговой части терминала в атмосферный воздух 

может поступать 21 ингредиент, в том числе 3 компонента твердых, 18 веществ 

газообразных.  

Выделяющиеся компоненты могут образовать группы, обладающие 

эффектом комбинированного действия: аммиак, сероводород (6003); аммиак, 

сероводород, формальдегид (6004); аммиак, формальдегид (6005); азота диоксид, 

серы диоксид, углерода оксид, фенол (6010); сероводород и формальдегид 

(6035); серы диоксид и фенол (6038); серы диоксид и трехокись серы, аммиак и 

окислы азота (6040); серы диоксид, кислота серная (6041);  серы диоксид и 

сероводород (6043); сильные минеральные кислоты (серная, соляная и азотная) 

(6045); азота диоксид и серы диоксид (6204). 

Анализ результатов расчетов рассеивания показал, что в период 

эксплуатации максимальные приземные концентрации ЗВ с учетом фонового 

загрязнения на нормируемых территориях 1,0 и 0,8 ПДК не превысят 

гигиенические нормативы качества атмосферного воздуха. Максимальная 

приземная концентрация будет создаваться выбросами диоксида азота и 

составит на границе ближайших жилых объектов 0,52 ПДК, на границе 

расчетной СЗЗ – 0,63 ПДК, на границе охранной зоны – 0,62 ПДК. 

Максимальная зона влияния на уровне 5% от ПДК создаётся выбросами 

диоксида азота и составляет 1400 м. 

Анализ результатов расчета рассеивания долгопериодных средних   

концентраций ЗВ в период эксплуатации показал, что на границе жилой зоны, 

границе заповедника и местах массового отдыха концентрации ЗВ не превысят 

гигиенических нормативов качества атмосферного воздуха, максимально 

создаются выбросами диоксида серы   и составляют 0,41 ПДК на границе жилых 

массивов. 

В период эксплуатации морской части комплекса на морской акватории 

источниками воздействия на атмосферный воздух будут являться двигатели 

судов, при погрузке СУГ. Выявлено 2 источника организованных выбросов, 

расчет рассевания приведен при одновременной работе обоих выносных 

причальных устройств. 

Валовый выброс ЗВ при эксплуатации составит 51,832222 т/год, в том 

числе азота диоксид – 17,920000 т, азота оксид – 2,912000 т, сажа – 0,799400 т, 

сера диоксид – 7,000000 т, углерод оксид – 18,200000 т, бенз(а)пирен – 0,0000224 

т, формальдегид – 0,200200 т, керосин – 4,800600 т. 

При функционировании морской части терминала в атмосферный воздух 

могут поступать 8 ЗВ, в том числе 2 компонента твердых, 6 веществ 

газообразных. 

Выделяющиеся компоненты могут образовать группу, обладающую 

эффектом комбинированного действия: азота диоксид и серы диоксид (6204). 
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Анализ результатов расчетов рассеивания показал, что в период 

эксплуатации максимальные приземные концентрации ЗВ с учетом фонового 

загрязнения на нормируемых территориях 1,0 ПДК не превысят гигиенические 

нормативы качества атмосферного воздуха. Максимальная приземная 

концентрация будет создаваться выбросами оксида углерода и составит на 

границе ближайших жилых объектов 0,36 ПДК. 

В качестве нормативов допустимых выбросов в период эксплуатации 

работ предложено принять расчетные значения выбросов. 

Плата за негативное воздействие на атмосферный воздух в период 

эксплуатации составит: 3948,03 руб. строительства в ценах 2020 г. 

Согласно результатам расчетов рассеивания уровни загрязнения при 

строительстве и эксплуатации морского терминала в расчетных точках не 

превышают установленные гигиенические нормативы в соответствии с 

требованиями  СанПиН 1.2.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к 

водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному 

воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, 

общественных помещений, организации и проведению санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий». 

Мероприятия по охране атмосферного воздуха 

С целью снижения негативного воздействия на атмосферный воздух при 

строительстве береговой части терминала предусматриваются следующие 

мероприятия: соблюдение правил пожарной безопасности при выполнении всех 

работ; использование техники с установленными системами нейтрализации 

отработанных газов; соответствие строительно-дорожных машин 

установленным нормативным требованиям по содержанию ЗВ в отработавших 

газах (техника, не отвечающая требованиям по уровню эмиссии ЗВ, к 

эксплуатации не допускается);  при работе техники с наибольшей мощностью 

двигателей предусмотрена, по мере возможности, остановка остальной техники; 

сведение к минимуму работы двигателей на холостом ходу; осуществление 

периодического контроля ЗВ в выхлопных газах, поэтапная организация 

производства работ с использованием минимально необходимого количества 

единиц техники; с целью ограничения пыления при пересыпке применение 

увлажнения пересыпаемого материала, в жаркое время полив временных дорог; 

допуск к эксплуатации машины и механизмы в исправном состоянии, особенно 

тщательный контроль  состояния технических средств, способных вызвать 

возгорание естественной растительности.  

С целью защиты атмосферного воздуха и снижения выбросов ЗВ при 

эксплуатации береговой части терминала предусмотрены технологические 

мероприятия: использование газа, удовлетворяющего требованиям 

соответствующих стандартов, ГОСТ; обеспечение механической исправности и 

герметичности технологического оборудования; запрет эксплуатации объекта 

при неисправных предохранительных клапанах, отключающих и регулирующих 

устройства; оборудование и трубопроводы приняты из стойких металлических 

конструкционных материалов, с учетом физико-химических свойств 
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обращаемых веществ и условий эксплуатации; проведение залповых выбросов в 

специально выделенное для этого время (отдельно от остальных 

технологических процессов); оснащение  газопоршневых установок 

каталитическими нейтрализаторами выхлопных газов. 

С целью снижения негативного воздействия на атмосферный воздух при 

строительстве и эксплуатации морской части терминала предусматриваются 

организационно-технические мероприятия: обеспечение качественного 

техобслуживания и контроля транспортных средств; применение топлива, 

соответствующего ГОСТ; соблюдение оптимальных параметров работы 

оборудования. 

 

Оценка воздействия физических факторов 

 

Оценка акустического воздействия выполнена в соответствии с СП 

51.13330.2011 «Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-

2003». Расчеты ожидаемых уровней звука выполнены в программе «ЭКО Центр-

ШУМ».  

Период строительства береговой части 

Основными источниками в период строительства являются строительные 

механизмы (краны), дорожная техника, автотранспорт. По временным 

характеристикам шум в период строительства является непостоянным. 

Максимальный уровень звука от дорожной техники определен по 

приложению 5 «Методических рекомендаций по охране окружающей среды при 

строительстве и реконструкции автомобильных дорог» (1999). 

Расчет ожидаемых уровней звука выполнен в 9 контрольных точках, 

наиболее близко расположенных к границам проведения работ: на границе 

жилой застройки (3 точки) и на площадках отдыха в жилой зоне (6 точек). 

В расчете учтена одновременная работа автотранспорт, буровой 

установки, экскаваторов, бульдозеров, виброкатка, сварочных агрегатов, дизель-

электростанции, компрессора. 

Источники шума будут функционировать в ночное и дневное время, 11-

часовая рабочая смена, поэтому нормирование шума проведено по нормам для 

ночного времени суток. 

Согласно проведенным расчетам, на территории ближайших земельных 

участков ожидаемые уровни звука от проведения строительных работ, не 

превысят допустимые максимальные и эквивалентные уровни, установленные 

СанПиН 1.2.3685-21 для ночного периода времени. 

Эквивалентный уровень звука в расчетных точках в период строительства 

не превысит 33 дБА, максимальный уровень звука – 35 дБА, что не превышает 

гигиенических нормативов для ночного времени суток. 

Период эксплуатации береговой части 

Источниками шумового воздействия, вносящими вклад в суммарную 

акустическую составляющую, в период эксплуатации полного развития 

комплекса по перегрузке СУГ являются: насосные и компрессорные установки; 
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вентиляционное оборудование; работа оборудования ГПЭС; комплекс машин и 

механизмов; судовые установки; тепловоз. 

Погружные насосы и оборудование, располагающееся в закрытых 

сооружениях, в расчете не учитывались в связи с незначительным вкладом в 

результирующую по шуму. Трансформаторные подстанции размещены в 

монолитных железобетонных зданиях закрытого блочного типа, 

звукоизолирующая способность конструкции стен которых составляет более 

20 дБА. Насосное оборудование канализационных и дренажных насосных 

станций не является источником шума, поскольку находится под землей и 

погружено в воду. Работа оборудования, расположенного внутри 

производственных помещений, в расчетах акустического воздействия не 

учитывались, так как шум, проходящий наружу, является малозначительным по 

сравнению с доминирующими источниками шума. 

Акустические характеристики техники и оборудования приняты по 

протоколам натурных измерений, паспортам заводов изготовителей и 

справочным материалам. Максимальные уровни звука от грузовых автомобилей, 

проезжающих по производственной площадке, и от железнодорожного 

транспорта определены расчетным путем. Для вентиляционных систем учтено 

снижение уровней звукового давления по длине воздуховода. 

Расчет ожидаемого акустического воздействия в период эксплуатации 

комплекса по перегрузке СУГ выполнен для наиболее акустически 

нагруженного периода – эксплуатация комплекса при полном развитии. 

Расчет уровней шума выполнен на дневной и ночной периоды времени, так 

как предусмотрена круглосуточная работа комплекса. В качестве преград на 

пути распространения звуковых волн были учтены здания и сооружения, 

располагаемые на территории комплекса. 

Расчет ожидаемых уровней звука выполнен в 17 контрольных точках: на 

границе СЗЗ (8 точек), границе жилой застройки (3 точки) и на площадках 

отдыха в жилой зоне (6 точек). 

Согласно проведенным расчетам уровни шума на границе санитарно-

защитной зоны и у объектов нормирования (земельные участки, территория, 

прилегающая к жилым домам и помещения жилых квартир) не превысят 

нормативные значения, установленные СанПиН 1.2.3685-21 с учетом 

круглосуточной работы комплекса по перегрузке СУГ и поправки  «минус 5 

дБА» для систем вентиляции и насосного оборудования. 

Эквивалентный уровень звука от источников постоянного шума в 

расчетных точках на границе СЗЗ не превысит 40 дБА, на границе жилой зоны и 

площадок отдыха – 39 дБА. 

Эквивалентный уровень звука суммарно от источников постоянного и 

непостоянного шума в расчетных точках на границе СЗЗ не превысит 42 дБА, на 

границе жилой зоны и площадок отдыха – 41 дБА. 

Максимальный уровень звука от источников непостоянного шума в 

расчетных точках на границе СЗЗ не превысит 48 дБА, на границе жилой зоны и 

площадок отдыха – 45 дБА. 

Период строительства морской части 
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Основными источниками воздушного шума на этапе строительства 

являются дизельные генераторы судов. В строительных работах на участке 

акватории используется 5 единиц судов, работающих на дизельных двигателях и 

водолазный бот. 

Все работы ведутся в дневное время, работа в ночное время не 

предусмотрена. 

Шумовые характеристики промышленного оборудования и двигателей 

приняты в соответствии с каталогами и справочниками: Каталог источников 

шума и средств защиты (Воронеж: ОАО «Газпроектинжиниринг», 2004); 

Строительная акустика: рекомендации по применению шумовых характеристик 

оборудования для расчета шума в жилой застройке (М., 1983); Защита от шума в 

градостроительстве. Справочник проектировщика (М., 1993).  

Расчеты шумового воздействия выполнены для наиболее негативного 

варианта – при работе максимально возможного количества источников. 

Для расчета была выбрана 1 расчетная точка, расположенная на границе 

жилой застройки пос. Бухта Перевозная. 

Проведенные расчеты показали, что граница зоны акустического 

дискомфорта в дневное время (55 дБА) не выходит за пределы промплощадки. 

Жилая застройка и иная нормируемая территория в зону акустического 

дискомфорта не попадает. Максимальный эквивалентный уровень звука на 

границе нормируемой территории (пос. Бухта Перевозная) составляет 8 дБА. 

Период эксплуатации морской части 

Основными источниками воздушного шума на этапе эксплуатации 

являются дизельные генераторы судов. На этапе эксплуатации используется 2 

единицы судов, работающих на дизельных двигателях. Все работы ведутся в 

дневное время, работа в ночное время не предусмотрена. 

Для расчета была выбрана 1 расчетная точка, расположенная на границе 

жилой застройки пос. Бухта Перевозная. 

Проведенные расчеты показали, что граница зоны акустического 

дискомфорта в дневное время (55 дБА) не выходит за пределы промплощадки. 

Жилая застройка и иная нормируемая территория в зону акустического 

дискомфорта не попадает. Максимальный эквивалентный уровень звука на 

границе нормируемой территории (пос. Бухта Перевозная) составляет 2 дБА. 

В состав проектируемого объекта не входят мощные электроустановки, 

являющиеся источниками загрязнения окружающей среды электромагнитным 

излучением (далее – ЭМИ) промышленной частоты, а также статического 

электричества и постоянного магнитного поля. Источники ЭМИ 

радиочастотного диапазона не береговой части отсутствуют. 

Источниками электромагнитных полей, создаваемых техническими 

средствами флота, являются силовые агрегаты и установки, эксплуатируемые на 

судах, а также радиопередающие устройства. 

Все эксплуатируемые технические средства флота проходят 

освидетельствование, в том числе радиопередающее оборудование судов, 

поэтому электромагнитное поле, создаваемое этим оборудованием, не 

превышает ПДУ, установленных действующими требованиями. 



 

Заключение экспертной комиссии государственной экологической экспертизы проектной документации «Морской терминал для 

перевалки сжиженных углеводородных газов (СУГ) в районе бухты Перевозной Приморского края» 
  

стр. 20 из 51 

Воздействие вибрации и инфразвукового излучения в береговой части 

Основными источниками вибраций на проектируемом объекте являются 

железная дорога, различные технологические установки (компрессоры, 

двигатели), системы отопления и водопровода, насосные станции. 

Зона действия вибраций определяется величиной их затухания в упругой 

среде (грунте) и в среднем эта величина составляет примерно 1 дБ/м (Лашова 

С.С. Предотвращение вредного воздействия вибраций, вызванных 

вибропогружением свай // Современные научные исследования и инновации. 

2016. №7). Поскольку ближайшая граница жилой застройки проектируемого 

объекта располагается на расстоянии около 200 м, воздействие вибрации в 

помещениях жилых зданий от терминала по перегрузке СУГ будет минимально 

и не окажет негативного воздействия. 

Основные источники инфразвука на проектируемом объекте: 

компрессорная СУГ, дизельные двигатели судов. Компрессорная находится в 

отдельном изолированном блоке – воздействие инфразвука на жилую застройку 

исключается. От двигателей судов также влияние будет незначительное, так как 

при подходе к ВПУ ходовые скорости должны быть снижены до минимума и 

расстояние до жилых зон более 2 км. 

В связи с этим воздействие инфразвука на жилую застройку от 

проектируемого объекта будет минимально и не окажет негативного 

воздействия. 

Воздействие вибрации на морской части 

Основными источниками вибрации на судах является технологическое 

оборудование: воздушные компрессоры, дизель-генераторы. Судовые двигатели 

и дизельные электрогенераторы являются источниками вибрации ввиду 

конструктивных особенностей и использования двигателей внутреннего 

сгорания. Вся используемая техника сертифицирована и имеет необходимые 

допуски к использованию. 

Световое воздействие на морской части 

Все строительные работы ведутся в дневное время, в соответствие с 

графиком строительства. Источниками светового воздействия на всех этапах в 

темное время суток являются прожекторы общего и дежурного освещения 

территории. 

Свет осветительных приборов может привлекать в темное время суток 

некоторых животных, в результате чего возможно столкновение с элементами 

конструкций источников света единичных особей. 

Тепловое воздействие 

На всех этапах работ источниками теплового воздействия являются 

доступные для прикосновения части оборудования (дизельные генераторы, 

двигатели внутреннего сгорания). 

Наиболее опасные элементы конструкций, способные вызвать ожоги, 

защищены от доступа. При соблюдении норм и требований санитарных правил 

и выполнении мероприятий по индивидуальной защите персонала тепловое 

воздействие на этапах проектируемых работ ожидается местным и 

незначительным по своей интенсивности. 
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Мероприятия по защите от факторов физического воздействия 

Береговая часть 

При ведении строительно-монтажных работ для снижения акустического 

воздействия предусмотрено: контроль за скоростью движения транспорта и 

техники по территории объекта; соблюдение графика проведения работ 

(проведение строительных работ в дневное время суток); обеспечение и 

контроль траектории движения транспорта в соответствии со схемой движения 

транспортных средств. Требования к защите от шума реализуются, в первую 

очередь, путем выбора низкошумного оборудования; обеспечение техники и 

оборудования, применяемых для строительства глушителями. 

В период эксплуатации для снижения акустического воздействия 

предусмотрено: эксплуатация автомобильного и железнодорожного транспорта 

для нужд проектируемого объекта по территории предприятия организована с 

ограничением скорости движения; по возможности, сокращение количества 

маршрутов движения железнодорожного транспорта; ограничение 

продолжительности работы отдельных видов оборудования или проведения 

определённых видов работ, в первую очередь передвижных источников шума, 

перемещающихся около жилых зон (например, обеспечение движения 

тепловоза, доставляющего железнодорожные цистерны с СУГ в периоды с 7 до 

23 ч); минимизация работ с повышенным уровнем шума в ночное время в период 

эксплуатации объекта; обеспечение и контроль траектории движения транспорта 

в соответствии со схемой движения транспортных средств; минимизация 

воздействия шума за счет технологических решений; требования к защите от 

шума реализуются, в первую очередь, путем выбора низкошумного 

оборудования; высадка древесных зеленых насаждений между технологической 

площадкой и жилыми зонами обеспечат дополнительную шумоизоляцию; 

размещение вентиляционного оборудования в венткамерах; установка 

вытяжных вентиляторов в изолированном корпусе и на виброизолирующих 

основаниях; подключение воздуховодов к вентиляторам с помощью гибких 

вставок; принятие скорости движения воздуха в воздуховодах и 

воздухораспределителях с учетом акустических требований; применение 

глушителей шума в системах принудительной вентиляции и 

кондиционирования; устройство виброизоляции мест выхода воздуховодов 

через стены; размещение особо шумящего оборудования в изолированных 

помещениях; облицовывание стен и потолков шумных помещений 

звукопоглощающими материалами; установка оборудования, возбуждающего 

вибрацию на виброизолирующие прокладки; устройство при необходимости 

шумогасящих входных тамбуров и звукоизолирующих дверей; размещение 

трансформаторов в монолитных железобетонных зданиях; применение окон с 

раздельными переплетами и установкой остекления на резиновых уплотнениях, 

что способствует значительному снижению проникающего шума. 

Для снижения вибрации предусмотрены: устройство виброизоляции мест 

выхода воздуховодов через стены; размещение особо шумящего оборудования в 

изолированных помещениях; облицовывание стен и потолков шумных 

помещений звукопоглощающими материалами; эксплуатация автомобильного 
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транспорта для нужд проектируемого объекта будет организована с 

ограничением скорости движения, что обеспечит исключение возникновения 

вибрационных волн; установка оборудования, возбуждающего вибрацию на 

виброизолирующие прокладки.  

Основными мероприятиями по снижению вибраций подвижного состава 

являются: улучшение рессорного подвешивания и применение упругих 

резиновых, пружинных или гидравлических амортизаторов; применение 

резиновых элементов в опорах кузова, обеспечивающих некоторое снижение 

высокочастотных вибраций и шума; отвязка кабины локомотивов от рамы и 

машинного отделения установкой кабин на амортизаторы; амортизация 

двигателей и вспомогательных машин на подвижном составе; покрытие 

вибропоглощающей мастикой для снижения распространения звуковых 

колебаний ограждающих конструкций (рамы, листовые поверхности); 

применение рациональных угловых соединений. 

Для защиты от электромагнитных излучений предусмотрены 

мероприятия: токоведущие части установок устанавливаемого оборудования 

располагаются внутри металлических корпусов и изолированы от 

металлоконструкций; металлические корпуса комплектных устройств заземлены 

и являются естественными стационарными экранами электромагнитных полей; 

оснащение устанавливаемого оборудования системой молниеприемников для 

обеспечения защиты от атмосферных разрядов. 

Морская часть 

Для защиты от воздушного шума на судах установлено оборудование, 

технические характеристики которого обеспечивают соблюдение нормируемых 

уровней звукового давления в рабочей зоне и жилых помещениях. Снижение 

воздушного шума на пути его распространения будет достигаться путем 

проведения следующих мероприятий: размещение оборудования (дизельных 

генераторов) в помещениях со звукопоглощающей облицовкой; эксплуатация 

техники со звукоизолирующими капотами, кожухами, глушителями, 

предусмотренными конструкцией.  

Для защиты от вибрации предусмотрено: использование 

сертифицированного оборудования; соответствующее техническое 

обслуживание оборудования; временное выключение неиспользуемой 

вибрирующей техники; надлежащее крепление вибрирующей техники, 

предусмотренное правилами ее эксплуатации; виброизоляция машин и 

агрегатов. 

Для защиты от электромагнитного излучения предусмотрено применение 

современных сертифицированных электротехнических средств с наиболее 

низким уровнем электромагнитного излучения. Технические средства защиты 

предусматривают снабжение экранировкой и размещение в специальных 

помещениях высокочастотных блоков генераторных устройств СВЧ и 

радиопередатчиков. Организационные мероприятия заключаются в ограничении 

времени пребывания в зоне облучения, а также в выполнении персоналом всех 

инструкций по безопасной эксплуатации устройств. 
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При правильном (в соответствии с действующими требованиями) выборе 

места расположения источников электромагнитного излучения 

(радиотехнических объектов), направления излучения и излучаемой мощности, 

применение специальных мер по снижению воздействия электромагнитного 

излучения на судне не требуется. 

Защита от воздействия ЭМИ осуществляется путем проведения 

следующих инженерно-технических мероприятий: рациональное размещение 

оборудования; использование средств, ограничивающих поступление 

электромагнитной энергии в окружающую среду (поглотители мощности, 

экранирование, использование минимальной необходимой мощности 

генератора); обозначение и ограждение зон с повышенным уровнем ЭМИ. 

Для защиты от светового воздействия планируются следующие меры: 

отключение неиспользуемой осветительной аппаратуры; правильное 

ориентирование световых приборов общего, дежурного, аварийного, охранного 

и прочего освещения; недопущение горизонтальной направленности лучей 

прожекторов; использование осветительных приборов с ограничивающими свет 

кожухами; установка непрозрачных светомаскирующих экранов на путях 

нежелательного распространения света. 

 

Оценка воздействия на поверхностные водные ресурсы. Водопотребление и 

водоотведение 

 

По результатам инженерных изысканий прогнозируется, что 

строительство не повлияет на гидрологический режим р. Кедровая, так как 

Комплекс будет располагаться вблизи насыпи железной дороги и мостового 

перехода через р. Кедровая. Подходы к мосту и мост построены достаточно 

давно и не предусматривается их смещения в плановом отношении.  

Период строительства 

Береговая часть. Водопотребление  

Обеспечение потребности при строительстве объектов предусматривается: 

− водой для технических нужд – посредством доставки из ближайших 

источников или из существующих водоемов. Планируется, что источник воды 

будет уточнен при разработке ППР; для нужд пожаротушения – вода привозная. 

В качестве питьевой предполагается использование привозной бутилированной 

воды. 

Для эксплуатации грузового автотранспорта и строительных машин перед 

выездом с территории объекта устраивается инвентарный пункт мойки колес с 

оборотной системой водоснабжения и очистки грязных стоков типа 

«Мойдодыр». 

Объем водопотребления на период строительства составит (м3/период): на 

хозяйственно-бытовые нужды – 31 952, на питьевые нужды – 1460, на полив 

бетона – 840,96. 

Береговая часть. Водоотведение 

Для отвода использованных стоков от душевых, умывальных и других 

временных помещений предусматриваются герметичные емкости объемом 
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1×100 м3, из которых сточные воды вывозят ассенизационными машинами для 

дальнейшей очистки. Для рабочих, занятых на строительстве, 

предусматривается установка биотуалетов. 

Расчет объема поверхностного стока выполнен согласно СП 32.13330.2018 

«Канализация. Наружные сети и сооружения» и «Рекомендации по расчету 

систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с селитебных 

территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его в 

водные объекты» (НИИ ВОДГЕО, 2015 г.). 

За весь период строительных работ образуется 96556,49 м3 поверхностного 

стока с территории площадки строительства Комплекса и 3832,75 м3 с 

территории берегового установочного комплекса. Водоотвод поверхностных 

сточных вод с площадки строительства обеспечивается рациональной 

планировкой поверхности и удалением вод путем открытого водоотлива по 

водоотводам. Для сбора поверхностного стока предлагается 2 емкости по 100 м3 

и 1 емкость объемом 30 м3 на территории берегового установочного узла. 

Сточные воды вывозятся на очистные сооружения МУП Славянского городского 

поселения «Славянка-Водоканал» (представлен договор с ООО «Базис» №40 на 

сбор (откачку) и транспортировку отходов (осадков) из выгребных ям от 01 июля 

2021г.; представлен договор №226-СВ на прием и очистку нецентрализованных 

хозяйственно-бытовых сточных вод от 01 апреля 2021 г. между ООО «Базис» и 

МУП Славянского городского поселения «Славянка-Водоканал»). 

По составу примесей, накапливающихся на промышленной площадке и 

смываемых поверхностным стоком, проектируемая территория относится к I 

группе. Принятые   концентрации ЗВ в дождевом стоке водосборных 

поверхностей территории: взвешенные вещества – 1000 мг/дм3, БПК5 – 60 

мгО2/дм3, нефтепродукты – 20 мг/дм3. 

Проектными решениями не предусмотрено выполнение работ по 

гидравлическому испытанию резервуаров и технологических трубопроводов – 

для резервуаров и технологических трубопроводов используются 

пневмоиспытания. 

Представлено письмо Администрации Хасанского муниципального 

района от 14.07.2021 №4972 по вопросу определения мест стационарного 

складирования снега для вывоза загрязненной снежной массы. 

Объем водоотведения на период строительства составит (м3/период): 

хозяйственно-бытовые сточные воды – 31 952, бытовые стоки – 942480, 

ливневые стоки: 1 год строительства территория Комплекса (нижний и верхний 

парк резервуаров СУГ) – 47938,62, 2 год строительства территория Комплекса 

(нижний и верхний парк резервуаров СУГ) – 48617,87, Береговой установочный 

узел – 3832,75. 

Представлен баланс водопотребления и водоотведения в период 

строительства. 

Морская часть. Водопотребление и водоотведение 

Предусмотрены следующие виды гидротехнических работ в бухте, при 

выполнении которых возможно загрязнение морской воды минеральной 

взвесью: 



 

Заключение экспертной комиссии государственной экологической экспертизы проектной документации «Морской терминал для 

перевалки сжиженных углеводородных газов (СУГ) в районе бухты Перевозной Приморского края» 
  

стр. 25 из 51 

1) Установка якорей для удержания двух ВПУ. Планируется установить в 

общей сложности 12 якорей общей площадью 500,4 м2. Объем каждого якоря 

массой 150 т составляет 62,5 м3; 

2) Разработка грунта с погрузкой на собственную платформу и доставкой 

на берег) грейферным перегружателем с ковшом вместимостью 1,0 м3 на базе 

плавкрана КПЛ-5-30, группа грунтов по трудности разработки – II (состав: 

пылеватые и илистые отложения – 100%) – 7,3 м3; 

3) Обратная засыпка траншеи щебнем смесью фракций 5-20 мм – 3,8 м3; 

4) Устройство каменной наброски 0,3 м3. 

На основании данных об объёмах гидротехнических работ, их возможной 

производительности (принятой равной производительности аналогичных работ 

в других проектах) и сведений о составе грунтов, рассчитаны характеристики 

интенсивности поступления в воду взвеси, по фракциям, а также другие 

параметры, необходимые для моделирования распространения взвеси. 

По результатам моделирования, концентрации взвеси, образующейся при 

установке якорей, разработке траншеи для укладки водовода, отсыпке, установке 

конструкций на дно, будут убывать при удалении от источников загрязнения и 

ожидаемая концентрация минеральной взвеси не будет превышать 20 мг/л. 

Период эксплуатации 

Береговая часть. Водопотребление  

Источником питьевого водоснабжения проектируемых зданий 

материковой части является существующий водопровод пос. Приморский 

диаметром 100 мм. Подключение осуществляется согласно Техническим 

условиям №4 от 11 сентября 2020 г. (представлены).  

Источником питьевого водоснабжения проектируемого здания 

операторской (береговая часть) является привозная вода. 

Сети хозяйственно-питьевого водоснабжения приняты подземной 

прокладки. 

Подача воды осуществляется на: хозяйственно-питьевые нужды; 

проведение санитарно-гигиенических процедур. 

АБК с ЦПУ, где размещаются основные потребители питьевой воды, 

расположен в отдельно стоящем двухэтажном здании. В АБК 

предусматриваются внутренние сети холодного хозяйственно-питьевого 

водопровода и трубопроводы горячей воды. 

Лаборатория расположена в отдельно стоящем одноэтажном здании. В 

лаборатории предусматриваются внутренние сети холодного хозяйственно-

питьевого водопровода и трубопроводы горячей воды. 

Пожарное депо расположено в отдельно стоящем двухэтажном здании. В 

здании предусматриваются внутренние сети холодного хозяйственно-питьевого 

водопровода и трубопроводы горячей воды. 

Центральное КПП и пешеходное КПП расположены в отдельно стоящих 

одноэтажных зданиях. В КПП предусматриваются внутренние сети холодного и 

горячего водопровода.  

Дополнительно вода идёт на подпитку теплосети. 
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Система водоснабжения должна соответствовать требованиям части III. 

Нормативы качества и безопасности воды СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания». 

Расход хозяйственно-питьевого водоснабжения составляет – 5,88 л/с; 13,91 

м3/ч; 23,55 м3/сут. Расход питьевой воды на подпитку тепловой сети составляет 

1 м3/ч, 24 м3/сут. 

Для обеспечения выполнения требований п. 11.8 СП 30.13330.2020 

«Внутренний водопровод и канализация зданий» организация полива 

территории принимается поливальными машинами привозной технической 

водой. 

Резервирование воды на хозяйственно-бытовые нужды материковой части 

не предусматривается. 

Противопожарное водоснабжение административных зданий 

осуществляется от 2-х проектируемых резервуаров запаса воды объемом 220 м3 

каждый. Заполнение резервуаров пожаротушения осуществляется по 

трубопроводу диаметром 90 мм, подключенному к существующему 

водопроводу пос. Приморский диаметром 100 мм. 

Противопожарное водоснабжение производственных объектов, согласно 

Специальных технических условий на проектирование в части обеспечения 

пожарной безопасности объекта, осуществляется от 2-х проектируемых 

железобетонных резервуаров запаса воды объемом 720 м3 каждый, запитанных 

от морского водозабора. Неприкосновенный пожарный запас составляет 1440 м3. 

Максимальный срок восстановления пожарного объема воды – не более 24 

ч. Заполнение резервуаров в нормативный срок происходит при помощи 

морского водозабора из бухты Перевозная Амурского залива. Представлен 

ситуационный план расположения морского водозабора. 

Для заполнения двух противопожарных резервуаров объемом 720 м3 

предусматривается устройство комплектной насосной станции (НС-I) с 

корпусом из армированного стеклопластика. Станция укомплектована насосным 

оборудованием и системой автоматического управления. 

Водозабор выполняется путём укладки двух трубопроводов от насосной 

станции до оголовка. Для защиты от ледяных торосов участок входа в море 

выполнен методом горизонтально-направленного бурения. После глубины, 

свободной от ледяных торосов трубопроводы выходят на морское дно, далее 

предусмотрено устройство 2-х оголовков. Предусмотрено комбинированное 

двухконтурное рыбозащитное устройство. 

Расход питьевой воды на противопожарное водоснабжение 

административных объектов составит: наружное пожаротушение – 15 л/с, 54 

м3/ч, 162 м3/сут.; внутреннее пожаротушение – 5,2 л/с, 18,72 м3/ч, 56,16 м3/сут. 

Расход морской воды на противопожарное водоснабжение 

производственных объектов составляет 100 л/с, 360 м3/ч, 1140 м3/сут. (в качестве 

максимального пожара принят пожар верхнем или нижнем резервуарном парке 

хранения СУГ). Расход морской воды на противопожарное водоснабжение 

производственных объектов составит 100 л/с, 360 м3/ч, 1140 м3/сут. (в качестве 
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максимального пожара принят пожар верхнем или нижнем резервуарном парке 

хранения СУГ). 

Береговая часть. Водоотведение 

На площадке Комплекса предусматриваются следующие наружные и 

внутренние системы водоотведения:  бытовой канализации (К1); ливневой 

канализации (К2, К2.1); производственной канализации (К3). 

На территории Комплекса предусматривается сеть подземных 

трубопроводов наружной бытовой канализации. К наружным сетям бытовой 

канализации осуществляется согласно технических условий подключение 

выпусков из здания АБК, лаборатории, пожарного депо и КПП.  

Система бытовой канализации (К1) состоит из: наружных сетей; 

внутренних сетей. Расчетные расходы бытовых сточных вод определены в 

соответствии СП 30.13330.2020 и составляют для подачи на очистку – 5,88 л/с, 

13,91 м3/ч, 23,55 м3/сут. 

Для очистки бытовых стоков предусматривается устройство 

биологических очистных сооружений производительностью 25 м3/сут. (Станция 

очистки хозяйственно-бытовых стоков БИОГАРД-ХБ, представлено ТКП 

№28186). Для уменьшения заглубления установки глубокой биологической 

очистки предусматривается устройство канализационной насосной станции 

(далее – КНС), поставляемой комплектно в полной заводской готовности. С 

учетом неравномерной подачи стока в течения суток и существенного 

заглубления необходимо дополнительно предусмотреть усреднительную 

емкость с насосной группой перед очистными сооружениями. 

Очищенные сточные воды должны соответствовать требованиям для 

водных объектов высшей и первой категории согласно приказу Минсельхоза 

России от 13.12.2016 №552 «Об утверждении нормативов качества воды водных 

объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно 

допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов 

рыбохозяйственного значения». Представлена характеристика состава бытовых 

сточных вод после очистки согласно данным производителя очистных 

сооружений. Для обеззараживания очищенной воды устанавливается 

модернизированный блок ультрафиолетового (далее – УФ) обеззараживания 

БИОГАРД-ХБ-5/БД.ПП, производительностью 5 м3/ч.  

Очищенные и обеззараженные стоки отводятся в р. Кедровая через выпуск 

№2. Представлено письмо Администрации Хасанского муниципального района 

от 14.07.2021 №4974 о согласовании объема выпусков №№1 и 2 очищенных 

хозяйственно-бытовых стоков в р. Кедровая. 

Для отвода бытовых стоков из отдельно располагаемого здания КПП 

предусматривается устройство накопительного септика объемом 1 м3 

(представлен Договор с ООО «Базис» № 40 на сбор (откачку) и транспортировку 

отходов (осадков) из выгребных ям от 01 июля 2021 г.). 

Ливневая канализация (К2, К2.1): для очистки ливневых стоков 

предусмотрены локальные очистные сооружения производительностью 10 (с 

территории АБК) и 3 л/с (с территории производственной зоны хранения СУГ) 

(производства ООО «НВК», ТКП представлено). 
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Загрязненность ливневых вод принята по данным СП 32.13330.2018, 

исходя из норм загрязнений вод от промплощадки, где используется 

автотехника. 

Часть территории Комплекса СУГ решена планировкой с отводом 

дождевых вод от зданий и сооружений административно-хозяйственной зоны и 

водоотводной канавы через дождеприемные колодцы – в закрытую сеть 

дождевой канализации, с последующим сбором в аккумулирующую емкость – 

сборно-монолитный железобетонный резервуар объемом 800 м³. Еще один 

аккумулирующий резервуар объемом 800 м³ предусмотрен у верхней части 

канавы, в который собирается избыток дождевых вод с последующим сбором 

воды в закрытую сеть дождевой канализации. 

После усреднения концентраций и отстаивания ливневых вод в 

аккумулирующих резервуарах, стоки поступают на локальные очистные 

сооружения (далее – ЛОС) производительностью 10 л/с. Очищенные сточные 

воды должны соответствовать требованиям приказа Минсельхоза России от 

13.12.2016 №552 «Об утверждении нормативов качества воды водных объектов 

рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно допустимых 

концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного 

значения». 

После прохождения всех ступеней очистки бытовые и ливневые стоки 

объединяются и общим трубопроводом сбрасываются в р. Кедровая через 

выпуск №2. 

С другой части территории Комплекса СУГ от производственных зон 

хранения СУГ дождевые воды собираются дождеприемными колодцами и 

трубами в накопительные резервуары объемом 50 м³: один резервуар – для сбора 

дождевых вод от верхней зоны хранения СУГ, другой – от нижней зоны хранения 

СУГ. 

Ливневые стоки собираются дождеприемниками в закрытую сеть 

дождевой канализации с последующим сбором в аккумулирующую емкость – 

сборно-монолитный железобетонный резервуар объемом 50 м³. После 

усреднения концентраций и отстаивания сточных вод в аккумулирующем 

резервуаре, стоки поступают на ЛОС производительностью 3 л/с с помощью 

погружного насоса KSB, расположенного в колодце, расположенном после 

резервуара. Оттуда после прохождения через УФ-обеззараживатель ливневые 

воды поступают в насосную станцию (производительностью 3 л/с), в которой 

расположены погружные насосы (1 рабочий, 1 резервный). КНС поставляются 

комплектно в полной заводской готовности. 

Очищенные сточные воды должны соответствовать требованиям Приказа 

Минсельхоза России от 13.12.2016 №552 «Об утверждении нормативов качества 

воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов 

предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов 

рыбохозяйственного значения». Из насосной станции очищенные и 

обеззараженные стоки трубам сбрасываются в р. Кедровая через выпуск №1. 

Представлены принципиальные схемы очистки поверхностных сточных 

вод. 
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Расчет поверхностного стока выполнен на основании СП 32.13330.2018 

«Канализация. Наружные сети и сооружения» и «Рекомендациями по расчету 

систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с селитебных 

территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его в 

водные объекты» (НИИ ВОДГЕО, 2015 г.). Климатические характеристики 

определены по СП 131.13330.2020 «Строительная климатология». 

Объем поверхностных сточных вод составит: с территории АБК, 

лаборатории, пожарного депо – 41 675,7 м³/год, с территории резервуарного 

парка СУГ (верхнего, нижнего) – 19 679,52 м³/год. 

Производственная канализация (К3): стоки в здании лаборатории от 

лабораторной мойки предусматривается в отдельную заглубленную 

пластиковую емкость объемом 1 м3 с дальнейшим вывозом на утилизацию. 

Объем производственных стоков от обмыва двух железнодорожных эстакад 

составит 13140 м3/год. 

Предложения по установлению нормативов допустимых сбросов ЗВ и 

микроорганизмов в р. Кедровая через выпуск №1 и выпуск №2 

Вода р. Кедровая соответствует рыбохозяйственным нормативам качества 

водных объектов высшей и первой категории. В связи с отсутствием 

гидрохимических наблюдений на водном объекте для установления НДС в 

качестве норматива качества воды используют только ПДК.  

Выпуск №1. Категория сточных, в том числе дренажных вод – 

поверхностные. Утвержденный расход сточных, в том числе дренажных вод для 

установления НДС – 10,8 м3/ч, 1 632,7 м3/месяц, 19,592 тыс. м3/год. 

Выпуск №2. Категория сточных, в том числе дренажных вод – 

поверхностные и хозяйственно-бытовые. Утвержденный расход сточных, в том 

числе дренажных вод для установления НДС – 36,0 м3/ч, 3 456,75 м3/месяц, 

41,481 тыс. м3/год. 

После ввода в эксплуатацию очистных сооружений комплекса СУГ 

должны быть получены решение на пользование водным объектом, разрешение 

в части сброса сточных вод; разработана и согласована Амурским бассейновым 

водным управлением Программа регулярных наблюдений за водным объектом и 

его ВОЗ. 

Морская часть. Водопотребление и водоотведение 

В период эксплуатации воздействия морской части предприятия на водные 

объекты не прогнозируется. 

Мероприятия, технические решения и сооружения, обеспечивающие 

рациональное использование и охрану водных объектов 

Период строительства 

соблюдение технологии и сроков строительства; 

проведение работ строго в границах отведенной территории; 

использование привозной воды на производственные и хозяйственно-

питьевые нужды (использование воды из водного объекта и подземных 

источников не предусмотрено); 
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сбор хозяйственно-бытовых сточных вод в гидроизолированные емкости 

(накопители, мобильные туалетные кабины) с последующим вывозом 

лицензированной организацией; 

сбор и своевременный вывоз строительных отходов и строительного 

мусора; 

устройство специальной, бетонированной площадки с установкой 

закрытых металлических контейнеров для сбора бытовых отходов и их 

своевременный вывоз; 

применение технически исправной строительной техники на береговой 

территории; 

выполнение работ по ремонту и техническому обслуживанию 

строительной техники за пределами территории строительства на СТО; 

выполнение мероприятий, исключающих попадание ГСМ в водные 

объекты при заправке на рабочем месте строительных машин и механизмов 

(заправка автозаправщиками, применение инвентарных поддонов и т.д.); 

заправка строительных машин и механизмов располагается вне ВОЗ реки 

и ручья;  

применение системы мойки колес для строительной техники с оборотной 

системой водоснабжения и очисткой грязных стоков типа «Мойдодыр»; 

организация движения строительной техники по проектируемым дорогам 

и проездам; 

для перевозки жидких и сыпучих материалов рекомендуется использовать 

специальные транспортные средства: битумовозы, автобетоновозы, 

цементовозы и др; 

сведение к минимуму открытого хранения, погрузки и перевозки сыпучих 

химически активных материалов, образующих при перемещении пыль и 

применение для этих целей упаковку в мешки, контейнеров, закрытых 

помещений или специальных бункеров на открытых площадках. Инертные 

материалы рекомендуется при пересыпке увлажнять, особенно в летнее время 

при жаркой погоде, ветре и при больших объемах; 

устройство до начала разработки выемок (котлованов и траншей) 

водоотвода в виде канав, оградительного обвалования или дренажа с 

исключением подтопления прилегающей территории, образования оползней, 

размыва грунта, заболачивания местности. 

обеспечение процесса рытья котлованов, траншей в максимально короткие 

сроки с последующим возведением фундаментов, подземных сооружений и 

прокладкой трубопроводов с целью сокращения времени возможного попадания 

поверхностных стоков в котлован или траншею; процессе производства работ по 

рытью котлованов, траншей в случае неблагоприятных атмосферных условий 

(выпадение осадков); 

Не допускается: 

перекрытие естественных путей стока поверхностных вод; 

очистка и промывка автобетоносмесителей и бетононасосной установки со 

сбросом вод в пределах строительной площадки; 
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вылив и утечки топлива и неочищенных стоков в поверхностные и 

подземные водоемы. 

Период эксплуатации: 

устройство твердого покрытия с гидроизоляцией на производственной 

территории; 

сбор поверхностных сточных вод с последующей подачей на очистные 

сооружения; 

устройство раздельной системы водоотведения хозяйственно-бытовых и 

поверхностных сточных вод; 

сбор хозяйственно-бытовых вод с территории терминала, их очистка на 

собственных локальных очистных сооружениях и сброс в р. Кедровая с 

обеспечением качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения 

очистка поверхностных сточных вод на собственных очистных 

сооружениях и использование очищенных вод для пожаротушения; 

автоматизированная система управления работы оборудования; 

проведение лабораторного контроля за качеством очистки сточных вод; 

контроль расходов воды; 

максимальное соблюдение режима хозяйственной деятельности, 

установленного в пределах ВОЗ водных объектов. 

при необходимости разработка и согласование проекта НДС и другой 

природоохранной документации; 

соединение труб канализационных сетей выполняется с надежной 

гидроизоляцией, исключающей фильтрацию сточных вод в грунт и загрязнение 

подземных вод; 

неиспаряющиеся остатки СУГ, периодически удаляемые из резервуаров, 

должны передаваться специализированным организациям на обезвреживание 

согласно соответствующего договора; 

организация системы производственного экологического мониторинга 

подземных и поверхностных вод; 

обеспечение временное хранение отходов, соответствующее 

экологическим требованиям: все контейнеры расположены на отведенных 

площадках с твердым покрытием; размещение опасных отходов с 

использованием закрытых контейнеров, емкостей – на отведенных местах в 

помещениях или на специальных площадках исключает возможность попадания, 

как отходов, так и их компонентов в среду; 

своевременный вывоз ТКО на лицензированные полигоны; 

соблюдение сроков обслуживание ЛОС согласно рекомендациям по 

эксплуатации и режиму использования оборудования – частоты замены 

фильтров и фильтрующих материалов, своевременное удаление накопившихся 

осадков из грязеотстойников, удаление бытовых стоков и осадка из 

накопительной емкости бытовых сточных вод, удаление уловленных 

нефтепродуктов из очистных сооружений. 

Устройство твердого покрытия с гидроизоляцией на производственной 

территории и организованное отведение поверхностных сточных вод 

обеспечивает защиту грунтовых вод от инфильтрации ЗВ. 
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Аварийные сбросы сточных вод 

Для предупреждения аварийных сбросов сточных вод при переполнении и 

разгерметизации резервуаров очистных сооружений необходимо: 

соблюдать технологический режим работы и обслуживания очистных 

сооружений; 

проводить своевременный ремонт оборудования; 

вести особый контроль над режимом очистки сточных вод в период 

экстремальных метеорологических условий (интенсивное выпадение дождя и 

таяние снега); 

следить за исправностью выпусков сточных вод; 

периодически проверять герметичность емкостей и резервуаров. 

Для повышения эффективности очистки сточных вод, образующихся в 

ходе эксплуатации комплекса, предусмотрена раздельная очистка хозяйственно-

бытовых и поверхностных сточных вод. 

Для обеспечения равномерной подачи на очистные сооружения бытовых и 

поверхностных сточных вод предусмотрена установка аккумулирующих 

емкостей. При выходе из строя элементов очистных сооружений возможна 

временная остановка работы очистных сооружений в сухую погоду для ремонта 

оборудования. При этом сточные воды временно накапливаются в 

аккумулирующих емкостях. 

Истощения водных ресурсов при строительстве и эксплуатации 

проектируемого объекта не прогнозируется, так как забор воды из ближайших 

водных объектов предусматривается только для пожаротушения. 

Сброс загрязнённых бытовых и производственных вод проектными 

решениями не предусмотрен.  

 

Оценка воздействия на земельные ресурсы и почвенный покров 

 

Проведение работ предполагается на следующих земельных  участках: 

25:20:130101:1448;  25:20:130101:1449;  25:20:130101:1451; 25:20:130101:1452;  

25:20:130101:1459;  25:20:130101:1460;  25:20:130101:1478;  25:20:130101:1480;  

25:20:130101:1498;  25:20:130101:1499;  25:20:000000:4108;  25:20:020101:1 

(оформление сервитута);  25:20:020101:150. Категория земель – земли 

населённых пунктов, земли промышленности, земли сельскохозяйственного 

назначения. Виды разрешенного использования: железнодорожный транспорт, 

склады, автомобильный транспорт, для размещения объектов энергетики, для 

размещения иных объектов обороны и безопасности. На участки имеются ГПЗУ. 

Используемые земли для строительства находятся в аренде. 

Площадь территории в границах застройки составляет 302 432,4 м2, 

площадь застройки сооружений – 60 311 м2. 

Для нижнего и верхнего парка резервуаров СУГ площадь территории в 

границах проектирования составляет 275908,4 м2, в том числе площадь 

территории железнодорожных путей (внутриплощадочные) – 3880 м2, площадь 

застройки, в том числе сооружений, зданий, надземных эстакад – 57941 м2, 

площадь озеленения  – 118400 м2. 
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Для берегового установочного узла площадь территории в границах – 

26524 м2, площадь застройки, в том числе сооружений, зданий, надземных 

эстакад – 2370 м2, площадь озеленения – 9780 м2. 

Земляные работы планируются в контурах выделенного под строительство 

участка; прилегающие территории при этом затрагиваться не будут. Таким 

образом, воздействие на почвенно-растительный покров прилегающей к объекту 

территории не ожидается. 

Объем перерабатываемых грунтов на территории Комплекса согласно 

ведомости земляных масс составит 1071308 м3, на территории берегового 

установочного узла – 22 477 м3. 

На участках, где имеется плодородный слой почвы, предусматривается 

снятие его бульдозером с перемещением в отвал на незатапливаемые участки 

территории, с устройством водоотводных канав. После окончания строительных 

работ плодородный слой почвы будет использован на проектных участках 

озеленения для рекультивации нарушенных земель. 

Площадь участка, где снимается почвенно-растительный слой, составит 

131 670 м2, мощность снятия 0,1-0,15 м, объем снимаемого почвенно-

растительного слоя – 19087 м3. 

Загрязнение почв вследствие работы автотранспорта,  строительной 

техники не прогнозируется. 

Охрана почв и  земельных ресурсов в период строительства 

обеспечивается рядом мероприятий, в том числе: 

строительство объекта строго в границах отведенной территории; 

сбор хозяйственно-бытовых сточных вод в гидроизолированные 

накопители и биотуалеты с последующим вывозом специализированными 

лицензированными организациями; 

устройство специальной бетонированной площадки с установкой 

закрытых металлических контейнеров для сбора бытовых отходов и их 

своевременный вывоз; 

выполнение укрепительных работ откосов насыпей посевом трав; 

проезд по бездорожью запрещается; 

устройство складов ГСМ и ремонтных мастерских за пределами  

строительной площадки; 

при проведении планировочных работ не допускается смешивание 

плодородного слоя почвы с минеральным грунтом и загрязнение его, ведущее к 

ухудшению плодородных свойств; 

оборудование на выезде с площадки места для мойки колес автотранспорта 

с установкой оборотного водоснабжения; 

устройство до начала разработки выемок (котлованов и траншей) 

водоотвода в виде канав, оградительного обвалования или дренажа с 
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исключением подтопления прилегающей территории, образования оползней, 

размыва грунта, заболачивания местности; 

герметизация всех трубопроводов и оборудования технологического 

процесса. 

В период эксплуатации предусматривается: 

выполнение комплекса инженерных сооружений предотвращающих 

загрязнение грунтов и грунтовых вод в полосе прокладки технологических 

трубопроводов; 

регулирование поверхностного стока с устройством сети ливневой 

канализации со сбросом сточных вод в сеть городской ливневой канализации 

после очистки в проектируемых очистных сооружениях; 

оборудование на объекте площадки с контейнерами для сбора мусора; 

площадка автоналива СУГ и проезды имеют твердое покрытие, стойкое к 

воздействию нефтепродуктов, что предотвращает почву от загрязнения. 

По завершении строительства все затронутые и нарушенные земли будут 

рекультивированы и благоустроены. Технический этап рекультивации 

предусматривает планировку, формирование откосов, при необходимости 

снятие и нанесение плодородного слоя почвы. Биологическая рекультивация не 

предусмотрена. 

 

Оценка воздействия на растительность, животный мир 

 

Строительство объекта будет вестись на территории, где растительный 

покров сильно изменился и представлен вторичными длительно-производными 

смешанными хвойными и мелколиственными лесами. 

В антропогенном ландшафте состав фауны обеднен, по сравнению с 

неизмененными местообитаниями, подавляющее большинство животных 

обитает с пониженными плотностями населения и производительность угодий 

далека от оптимальной величины. 

Источниками воздействия на растительность на этапах строительных 

работ являются: 

действия транспорта, доставляющего материалы и персонал на 

строительную площадку; 

действия строительной техники и персонала, преобразующие природный 

ландшафт; 

действия строительной техники и персонала при монтаже конструкций на 

строительной площадке; 

работа промышленного оборудования и персонала. 

Основное воздействие на растительность и животный мир будет оказано 

при расчистке территории площадок от самой растительности и почвенного 

покрова. При проведении земляных работ, связанных с планировкой территории 

площадок, разработкой траншей и др., воздействие на растительный покров 

будет связано, прежде всего, с оседанием пыли на растениях, произрастающих у 

границ площадок. 
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Расчистка участков строительства приведет как к ликвидации 

местообитаний наземных животных в пределах землеотвода, так и 

непосредственной гибели мелких животных (грызуны, амфибии, рептилии). 

В течение всего периода реализации проектных решений на 

растительность и почвенный покров возможно выпадение ЗВ, поступающих в 

атмосферу в составе выбросов оборудования и техники. 

Влияние загрязнения воздуха на растительный покров при работе в 

штатном режиме в ходе эксплуатации будет иметь локальный незначительный 

характер. 

В период эксплуатации проектируемого Комплекса СУГ воздействие на  

животный мир прилегающих территорий будет связано с повышением 

интенсивности фактора беспокойства. Воздействие это будет незначительным, 

поскольку животные, обитающие на техногенно-преобразованных территориях, 

в целом адаптированы к многочисленным факторам беспокойства, 

обусловленным расположением территории проектирования. 

Для морских млекопитающих основными факторами негативного 

техногенного воздействия при производстве работ является беспокойство, 

выраженное в присутствии плавучих средств. Присутствие плавучих средств 

может оказывать косвенное воздействие на морских млекопитающих, влияя на 

обилие пищи, поскольку рыба избегает районов повышенного шума. 

Комплекс мероприятий по охране растительного покрова и животного 

мира в период строительства, в частности, включает: 

проведение всех строительных и вспомогательных работ строго в границах 

территории, отведенной под строительство; 

устройство временных ограждений строительных площадок, 

препятствующих проникновению наземных позвоночных животных; 

устройство освещения строительных площадок, отпугивающего 

животных; 

проезд строительной и транспортной техники только по специально 

оборудованным автоподъездам; 

применение современных машин и механизмов, создающих минимальный 

шум при работе и рассредоточение работы механизмов по времени и в 

пространстве для минимизации значения фактора беспокойства для животного 

мира; 

сбор образующихся при строительстве отходов в специальные 

контейнеры, сточных вод в гидроизолированные емкости с целью 

предотвращения загрязнения среды обитания животных; 

благоустройство территории, включающее посадку многолетних 

цветников, посев газонов после окончания строительных работ. 

В период эксплуатации предусматриваются следующие мероприятия: 

устройство ограждения производственной зоны, препятствующего 

проникновению наземных позвоночных животных; 

устройство освещения территории объекта, отпугивающего животных; 

устройство подземных герметичных резервуаров для приема и хранения 

СУГ в целях предотвращения попадания в них животных; 
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прокладка кабельных линий электроснабжения предусмотрена в 

подземных траншеях, что исключает возможность прикосновения и 

травмирования птиц токонесущими проводами; 

трансформаторные подстанции предусмотрены в специальных каркасно-

панельных и железобетонных зданиях без оконных проемов, что предотвращает 

проникновение животных в узлы и механизмы подстанций; 

сбор образующихся при эксплуатации отходов в специальные контейнеры 

с последующим своевременным вывозом, сбор сточных вод в 

гидроизолированные емкости с последующей очисткой на очистных 

сооружениях с целью предотвращения загрязнения среды обитания объектов 

растительного и животного мира; 

соблюдение противопожарных мероприятий. 

 

Оценка воздействия на водные биоресурсы 

 

Производство работ окажет негативное воздействие на водные биоресурсы 

и среду их обитания в результате забора воды, отторжения дна бухты 

Перевозная, нарушения дна и поймы водотоков, сокращения 

(перераспределения) естественного стока с деформированной поверхности 

водосборного бассейна водных объектов, образования шлейфов взвеси и 

выпадения наилка. 

Моделирование распространения шлейфов взвеси и зон выпадения наилка 

выполнено Тихоокеанским филиалом ФГБНУ «ВНИРО» («ТИНРО») с 

использованием двумерной математической модели «АКС», разработанной в 

Вычислительном центре РАН. Согласно выполненным расчетам, при 

проведении работ не ожидается образование шлейфов взвеси с концентрацией 

более 20 мг/л и выпадения наилка толщиной более 0,2 мм. Расчет вреда водным 

биоресурсам и объема мероприятий по восстановлению их нарушаемого 

состояния выполнен Тихоокеанским филиалом ФГБНУ «ВНИРО» («ТИНРО») в 

соответствии с Методикой исчисления размера вреда, причиненного водным 

биологическим ресурсам, утвержденной приказом Росрыболовства от 25.11.2011 

№1166. Реализация намечаемой деятельности повлечет потери водных 

биоресурсов в размере 23866,338 кг (23,866 т), в том числе 12153,737 кг – 

временные потери и 11712,601 кг – постоянные потери за весь период 

эксплуатации объектов.  

В качестве мероприятий по восстановлению нарушаемого состояния 

водных биоресурсов планируется искусственное воспроизводство и выпуск в 

водный объект рыбохозяйственного значения в зоне ответственности 

Приморского территориального управления Росрыболовства молоди кеты 

средней навеской 0,6-1 г в количестве 434063 экз. (стоимостью 4 323 267,48 руб. 

в ценах 2020 г.) для компенсации временных потерь и 418308 экз. (4 166 347,68 

руб. в ценах 2020 г.) для компенсации постоянных потерь. 

Предусмотрены мероприятия, в том числе по снижению и 

предотвращению негативного воздействия на водные биоресурсы и среду их 

обитания, предусматривающие:  ограничение сроков производства работ, 
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оказывающих влияние на водные биологические ресурсы, в период нерестовых 

миграций лососевых видов рыб с 1 августа по 30 октября; соблюдение Водного 

кодекса Российской Федерации; устройство твердого покрытия с 

гидроизоляцией на производственной территории; отсутствие сбросов 

неочищенных сточных вод в водные объекты; сбор и своевременный вывоз 

строительных отходов и строительного мусора; проведение производственного 

экологического контроля (мониторинга), в том числе за состоянием водных 

биоресурсов и среды их обитания. 

                                               

Оценка воздействия на особо охраняемые природные территории и др. 

районы повышенной экологической чувствительности 

 

Согласно письмам Минприроды Российской Федерации от 03.10.2017 

№12-47/25092, от 02.07.2018 №12-47/17375, Министерства лесного хозяйства и 

охраны объектов животного мира Приморского края от 04.09.2020 №38/5621, от 

06.10.2020 №38/6454, Администрации Приморского городского поселения 

Хасанского муниципального района от 09.09.2020 №№797, 798  особо 

охраняемые природные территории (далее – ООПТ)  федерального, 

регионального и местного значения в границах проектирования отсутствуют.  

Минимальное расстояние до ближайшей ООПТ федерального значения 

(заповедник «Кедровая Падь») – 46 м от юго-западной границы объекта 

проектирования. Рассчитанные значения максимальных приземных 

концентраций и акустических характеристик на границе заповедника  не 

превышают значений гигиенических нормативов (0,8ПДК/ПДУ). 

В качестве мероприятий по снижению воздействия на ООПТ 

предусмотрено: 

сокращение числа организованных источников загрязнения атмосферного 

воздуха – свечей рассеивания: их число с 3 шт. уменьшилось до 1 шт., с выносом 

ее на береговой участок в состав берегового установочного узла, на расстояние 

3 км от границ заповедника; 

система ПАЗ (противоаварийная автоматическая защита); 

периодичность проверки срабатывания клапанов 1 раз в 12 месяцев,  

проверка будет производится в холодное время года, когда преобладают ветры, 

дующие в противоположную сторону от заповедника; 

постоянные неорганизованные выбросы на комплексе, в  том числе от 

запорной арматуры, отсутствуют, эксплуатация негерметичного оборудования 

запрещается; 

отсутствуют выбросы при сливе СУГ в резервуары, возможные сбросы 

СУГ направляются либо в резервуары, либо в железнодорожную цистерну; 

отсутствуют выбросы при проверке уровня наполнения железнодорожной  

цистерны, вследствие того, что установлены ультразвуковые датчики уровня; 

для снижения выбросов при сливе железнодорожных цистерн 

предусмотрено использование комплектных шланговых соединений, которые  

поставляются комплектно в собранном виде и предназначены для подключения 
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железнодорожных цистерн к технологическому оборудованию хранения 

сжиженных углеводородных газов.  

С учетом предусмотренных мероприятий воздействие на  ООПТ можно 

признать допустимым. 

 

Обращение с отходами производства и потребления  

Наименования, коды и классы опасности отходов, образование которых 

ожидается при проведении работ, определены в соответствии с Федеральным 

классификационным каталогом отходов, утвержденным приказом Федеральной 

службы по надзору в сфере природопользования от 22.05.2017 №242. Приведены 

расчёты, обосновывающие ожидаемое количество образования отходов, а также 

физико-химическая характеристика отходов, включая их морфологический 

состав.  

Образующимися в ходе проведения строительных работ отходами 

являются: лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие 

потребительские свойства 4 71 101 01 52 1; отходы минеральных масел 

индустриальных 4 06 130 01 31 3; опилки и стружка древесные, загрязненные 

нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15% и 

более) 9 19 205 01 39 3; осадок механической очистки нефтесодержащих сточных 

вод, содержащий нефтепродукты в количестве 15% и более 7 23 102 01 39 3; 

отходы минеральных масел компрессорных 4 06 166 01 31 3; всплывшие 

нефтепродукты из нефтеловушек и аналогичных сооружений 4 06 350 01 31 3; 

угольные фильтры отработанные, загрязненные нефтепродуктами (содержание 

нефтепродуктов 15% и более) 4 43 101 01 52 3; отходы очистки емкостей 

хранения сжиженных углеводородных газов (содержание углеводородов 15% и 

более) 9 13 291 11 10 3; отходы резиноасбестовых изделий незагрязненные 4 55 

700 00 71 4; светильники со светодиодными элементами в сборе, утратившие 

потребительские свойства 4 82 427 11 52 4; обтирочный материал, загрязненный 

нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 

15%) 9 19 204 02 60 4; шланги и/или рукава из вулканизированной резины с 

нитяным каркасом, утратившие потребительские свойства, незагрязненные 4 31 

112 31 52 4; мусор от офисных и бытовых помещений организаций 

несортированный (исключая крупногабаритный) 7 33 100 01 72 4; смет с 

территории предприятия малоопасный 7 33 390 01 71 4; спецодежда из 

натуральных, синтетических, искусственных и шерстяных волокон, 

загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) 4 02 

312 01 62 4; обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские свойства 4 03 

101 00 52 4; отходы (шлам) при очистке сетей, колодцев дождевой (ливневой) 

канализации 7 21 800 01 39 4; ил избыточный биологических очистных 

сооружений хозяйственно- бытовых и смешанных сточных вод 7 22 200 01 39 4; 

отходы коммунальные жидкие неканализованных объектов водопотребления 7 

32 101 01 30 4. 

Ожидаемое образование отходов за период проведения строительных 

работ составит 973,888 т/период, из них: I класса опасности – 0,003  т/период; III 

класса опасности – 641,395  т/период; IV класса опасности – 332,49 т/период. 
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Образующимися в ходе эксплуатации отходами являются: отходы битума 

нефтяного строительного 8 26 111 11 20 3; всплывшие нефтепродукты из 

нефтеловушек и аналогичных сооружений 4 06 350 01 31 3; обтирочный 

материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или 

нефтепродуктов менее 15%) 9 19 204 02 60 4; мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) 7 33 

100 01 72 4; спецодежда из натуральных, синтетических, искусственных и 

шерстяных волокон, загрязненная нефтепродуктами (содержание 

нефтепродуктов менее 15%) 4 02 312 01 62 4; обувь кожаная рабочая, утратившая 

потребительские свойства 4 03 101 00 52 4; жидкие отходы очистки 

накопительных баков мобильных туалетных кабин 7 32 221 01 30 4; шлак 

сварочный 9 19 100 02 20 4; лом асфальтовых и асфальтобетонных покрытий 8 

30 200 01 71 4; отходы затвердевшего строительного раствора в кусковой форме 

8 224 01 01 21 4; осадок (шлам) механической очистки нефтесодержащих 

сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве менее 15%, обводнённый 

7 23 101 01 39 4; тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными 

материалами (содержание менее 5%) 4 68 112 02 51 4; отходы линолеума 

незагрязненные 8 27 100 01 51 4; отходы прочих теплоизоляционных материалов 

на основе минерального волокна незагрязненные 4 57 119 01 20 4; остатки и 

огарки стальных сварочных электродов 9 19 100 01 20 5; прочие 

несортированные древесные отходы из натуральной чистой древесины 3 05 291 

91 20 5; лом и отходы стальные несортированные 4 612 00 99 20 5; лом бетонных 

изделий, отходы бетона в кусковой форме 8 222 01 01 21 5; отходы строительного 

щебня незагрязненные 8 19 100 03 21 5; отходы песка незагрязненные 8 19 100 

01 49 5; отходы изолированных проводов и кабелей 4 82 302 01 52 5; лом 

черепицы, керамики незагрязненный 8 23 201 01 21 5; лом и отходы изделий из 

полипропилена незагрязненные (кроме тары) 4 34 120 03 51 5; лом и отходы 

изделий из полиэтилена незагрязненные (кроме тары) 4 34 110 03 51; пищевые 

отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные 7 36 100 

01 30 5; отходы полиэтиленовой тары   незагрязненной» 4 34 110 04 51 5; отходы 

пленки полиэтилена и изделий из нее незагрязненные 4 34 110 02 29 5; отходы 

упаковочного картона незагрязнённые 4 05 183 01 60 5. 

Ожидаемое образование отходов в период эксплуатации составит 1680,911 

т./год, из них: III класса опасности – 0,383  т/год; IV класса опасности – 1129,278 

т/год; V класса опасности – 551,25 т/год. 

Представлены предложения по обустройству и техническому оснащению 

мест накопления отходов, образующихся в периоды проведения работ и 

эксплуатации проектируемых объектов, способах их накопления, информация о 

цели и периодичности их передачи специализированным предприятиям.  

Представлен расчёт платы за размещение отходов в ценах 2021 года. Плата 

за размещение отходов за период проведения строительных работ составит  20,36 

руб./период; в период эксплуатации – 128 689,72  т/год. 

Время воздействия на окружающую среду ограничено сроками проведения 

работ, отсутствует   длительное    накопление   отходов,   так как   вывоз   отходов   
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в   места   захоронения   и утилизации производится в процессе производства 

работ.  

С целью минимизации возможного негативного воздействия отходов 

производства и потребления предусмотрен ряд мероприятий: исключается 

захламление зоны производства работ;  бригады по строительству оснащаются 

контейнерами для сбора отходов;  осуществляется  раздельный  сбор  

образующихся  отходов  по  их  видам  и  классам опасности с  тем, чтобы 

обеспечить их последующее размещение на предприятие по переработке и 

вывозу на полигон  для захоронения; соблюдение  условий  сбора  и  временного  

хранения  отходов.  В  местах  временного хранения      отходов     предусмотрены     

мероприятия     по     механизации     погрузки     отходов,  специализированный 

транспорт, вывозящий отходы для последующего размещения; соблюдение 

периодичности вывоза отходов с участка проведения работ; соблюдение 

санитарных требований к транспортировке отходов;  соответствие   СанПиН   

2.1.3684-21   «Санитарно-эпидемиологические   требования   к содержанию  

территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде 

и питьевому   водоснабжению  населения,  атмосферному  воздуху,  почвам,  

жилым  помещениям, эксплуатации    производственных,   общественных   

помещений,   организации   и   проведению  санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий». 

 

 

 

Оценка достаточности предусмотренных мероприятий по минимизации 

риска возникновения возможных аварийных ситуаций и последствий их 

воздействия на окружающую среду 

 

 

Всесторонняя оценка риска аварий, принятых мер по предупреждению 

аварий и готовности к действиям по локализации и ликвидации последствий 

аварий показали, что уровень эксплуатации опасного производственного 

объекта, заложенный в проектной документации, соответствует требованиям 

промышленной безопасности и эксплуатации опасного производственного 

объекта. 

Наиболее опасной составляющей декларируемого объекта является 

резервуарный парк хранения СУГ, на котором единовременно может находиться 

до 4800 т СУГ под избыточным давлением до 1,6 МПа (в резервуарах хранения 

СУГ), являющегося горючим (взрывопожароопасным) веществом. 

Частота возникновения наиболее крупного (тяжелого) сценария аварии 

(сценарий 16С9П), с точки зрения гуманитарных потерь на ОПО «Площадка 

транспортно-перегрузочного комплекса по перевалке СУГ (сжиженных 

углеводородных газов)» составляет 6,1·10-10 год-1. Наибольшие показатели риска 

приходятся на аварию, связанную с полным разрушением резервуара хранения 

СУГ. Частота возникновения наиболее вероятной аварии (сценарий 19С11Р) на 

декларируемом объекте составляет 1,0·10-7 год-1. Коллективный риск поражения 
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персонала на территории проектируемого декларируемого объекта равен 0,001 

чел./год. 

В результате оценки воздействия взрывной ударной волны от возможной 

аварии, связанной с взрывом топливно-воздушной смеси (далее – ТВС) на здания 

и сооружения декларируемого объекта, установлено, что здания и сооружения 

объекта (в том числе здания с размещенными в них помещениями управления 

(операторными)) будут подвергнуты минимальному воздействию (не более 2 

кПа), не приводящему к разрушению здания, и в результате возможного 

воздействия будут разрушены оконные конструкции и остекление. Для 

исключения разрушения оконных конструкций и остекления проектными 

решениями предусматривается использование оконных конструкций, 

устойчивых к воздействию взрывной ударной волны. Максимальное воздействие 

ударной волны предполагается только на здание спецпроходной (поз. 1.24) в 

размере, не превышающем значение 15 кПа, что не окажет влияние на 

конструктив самого здания, но может привести к разрушению оконных 

конструкций и остекления. В связи с чем проектными решениями 

предусматривается использование оконных конструкций, устойчивых к 

воздействию взрывной ударной волны. 

В результате оценки воздействия взрывной ударной волны от возможной 

аварии связанной с взрывом ТВС на близрасположенные предприятия, 

расчетами установлено, что в случае реализации наиболее опасного сценария 

гипотетической аварии, связанной с взрывом ТВС, максимальное воздействие на 

близрасположенные предприятия не превысит значение 5 кПа, что максимально 

может привести только к частичному разрушению остекления. 

Для заправки техники на территории строительной площадки будет 

организована специально забетонированная площадка размером 3×6 м, по краям 

которой имеются лотки для сбора проливов и поверхностного стока с 

дальнейшей очисткой в нефтеловушке. С организованной площадки площадью 

18 м2 для заправки топливом малоподвижной техники в период строительства, 

которая находится на въезде на территорию стройплощадки, сточные воды с 

возможными проливами отводятся через систему лотков в герметичный 

колодец-нефтеуловитель ОВМ-1,0 и после очистки собирается в герметичную 

емкость объемом 2 м3 и далее сточные воды вывозятся на очистку. Площадка 

должна иметь по периметру бортик высотой 20 см и уклон не менее 2% (в 

направлении от моря) для стока к накопительной емкости. Воздействие на 

окружающую среду района строительства при возникновении аварийной 

ситуации будет локальным и не сможет оказать какого-либо значимого 

негативного влияния на экосистемы рассматриваемого района в целом. 

Аварийные ситуации в период строительства возможны при доставке 

топлива автозаправщиком для заправки строительной техники. В качестве 

наихудших вариантов рассмотрены розлив и возгорание дизельного топлива 

объемом 10 м3 (объем цистерны автозаправщика). 

На акватории при проведении работ по установке ВПУ при соблюдении 

всех норм и правил эксплуатации судов вероятность аварийных ситуаций мала.  
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При производстве дноуглубительных работ возможны следующие виды 

аварийных ситуаций с судами: столкновения судов; посадка судна на мель; 

гибель (затопление судна). 

Наиболее значимыми в плане потенциального воздействия на 

окружающую среду являются возможные при авариях разливы нефтепродуктов, 

используемых как бункерное топливо на участвующих судах. 

В качестве наихудшего сценария аварийной ситуации рассматривается 

аварийный разлив нефтепродуктов в объеме, соответствующем их 

максимальному запасу на судах: 3 или 0,17-0,52 т; 3 или 172 т. 

Для рассматриваемой деятельности веществом, определяющим 

потенциальное загрязнение окружающей среды при аварийной ситуации, 

являются нефтепродукты (дизельное топливо). 

Предотвращение разливов нефтепродуктов на акваторию в рамках 

проведения дноуглубительных работ предусматривается имеющимися на всех 

участвующих судах судовыми Планами чрезвычайных мер по предупреждению 

загрязнения моря. 

Безопасность производственных процессов на объекте «Комплекс по 

перегрузке сжиженных углеводородных газов» в процессе эксплуатации 

обеспечивается: 

выбором оборудования и его размещением; 

профессиональным отбором и обучением работающих; 

эксплуатацией аппаратов и оборудования в соответствии с техническими 

условиями поставщиков. 

С целью обеспечения безопасности объектов, предотвращения аварийных 

ситуаций предусматриваются следующие мероприятия: 

на комплексе принято герметичное оборудование, исключающее контакт 

работающих с рабочей средой; 

насосы и компрессоры, перемещающие СУГ, независимо от места их 

установки, кроме пусковой аппаратуры, расположенной на месте установки 

насосов и компрессоров, имеют дистанционное отключение, оборудованы 

системами диагностики технического состояния узлов и деталей в процессе 

эксплуатации; 

для защиты емкостей от превышения расчетного давления в случае пожара 

предусмотрены предохранительные клапаны; 

уровень автоматизации обеспечивает предупредительную и аварийную 

сигнализацию об отклонениях технологических параметров от допустимых 

значений и автоматические технологические операции, направленные на 

предупреждение аварийных ситуаций, в том числе остановки и отключения 

оборудования; 

для эксплуатации во взрывоопасных зонах предусмотрено использование 

взрывозащищенного оборудования в соответствии с категориями и группами 

образующихся взрывоопасных смесей, специальные мероприятия по 

молниезащите и защите от статического электричества; 
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освобождение резервуаров от жидких углеводородов осуществлено 

перекачкой из резервуара в резервуар, а остатки сливаются в дренажную 

емкость; 

запрещается эксплуатация аппаратов, емкостей, колонного, 

сепарационного, насосного оборудования при неисправных предохранительных 

клапанах, отключающих и регулирующих устройствах, при отсутствии и 

неисправности КИП и А; 

для максимального снижения выбросов в окружающую среду 

взрывопожароопасных веществ предусмотрено разделение парков на отдельные 

блоки с помощью дистанционно управляемой аппаратурой; 

предусмотрены средства для предотвращения вакуума в резервуарах: 

автоматическая подача азота в емкости при снижении давления в 

резервуарах СУГ; 

соединение резервуаров СУГ высокого давления между собой и с танкером 

во время отгрузки «дыхательными» трубопроводами. 

С целью своевременного обнаружения предаварийных ситуаций, 

связанных с наличием неорганизованных утечек технологических сред из 

оборудования и возможностью возникновения опасной загазованности на 

наружной площадке комплекса по перегрузке СУГ применена система контроля 

загазованности, предусматривающая установку датчиков взрывоопасных 

концентраций горючих газов и паров. 

На наружной площадке комплекса по перегрузке СУГ предусмотрена 

установка ручных пожарных извещателей, снаружи здания у выходов на 

расстоянии не более чем через 50 м, в парках – по периметру обвалования не 

более, чем через 100 м. 

Все технологическое оборудование расположено на открытой площадке, 

насосы – под навесом, компрессоры компрессорной слива СУГ расположены в 

блок – контейнерах.  Предусмотрено автоматическое отключение компрессоров 

при пожаре и при загазованности. 

Предусмотрены следующие мероприятия по исключению разлива опасных 

жидкостей, опорожнению особо опасных участков: 

неисправные железнодорожные цистерны сливаются в подземную емкость 

Е-160; 

под железнодорожным полотном эстакады предусмотрено железобетонное 

покрытие, обеспечивающее защиту окружающей среды от загрязнения; в случае 

разлива продукт собирается в лотки и отводится в систему производственно-

дождевой канализации К3; сбор аварийных проливов осуществляется в 

накопительную емкость; посредством передавливания азотом высокого 

давления происходит сброс загрязненных СУГ из нее на свечу сброса; 

оборудование компрессорной слива СУГ: ресиверы, сепараторы, 

теплообменники, аппараты воздушного охлаждения располагаются на наружной 

бетонной площадке, огражденной по периметру сплошным бортом высотой не 

менее 0,15 м; 
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емкостное оборудование площадки резервуаров размещается на 

фундаментах; емкости размещены группами; каждая группа емкостей обнесена 

стенкой, предотвращающей розлив продукта в случае аварийной ситуации; 

дренажные емкости располагаются в отдельном каре. 

Предусмотрены мероприятия по предотвращению и ликвидации 

аварийных ситуаций на акватории комплекса: 

постановка бокового заграждения при буксировке транспортных судов 

плавучими плавбункеровщиками; 

оборудование причалов системой автоматической противопожарной 

защиты; 

отбуксировка аварийного судна в случае необходимости. 

При возникновении аварийных ситуаций во время грузовых операций с 

СУГ дополнительно выполняются мероприятия по их предотвращению и 

ликвидации  согласно РД 31.11.81.43-83 «Правила перевозки сжиженных газов 

наливом специализированными судами-газовозами».  

 

 

 

Программа производственного экологического контроля (мониторинга) за 

характером изменения компонентов экосистемы, в том числе при авариях 

 

 

Карты-схемы пунктов отбора проб для периодов строительства и 

эксплуатации представлены в материалах. Отбор проб и их анализ будут 

проводиться специалистами лабораторий, имеющих соответствующие аттестат 

и область аккредитации. 

Сухопутная часть 

В течение всего срока строительных работ предусматривается 

периодическое проведение производственного контроля по управлению 

воздействием на окружающую среду.  

Планируется: проверка наличия разрешения на проведение работ; 

контроль над фактическим соблюдением границ отвода земель; контроль над 

обеспечением поверхностного и грунтового стоков, предотвращения их 

загрязнения; контроль над качеством и своевременностью выполнения работ по 

рекультивации; контроль размещения строительно-дорожных машин и их 

техническим состоянием для исключения потерь ГСМ из топливной системы; 

контроль соблюдения технологических схем выполнения работ; контроль 

своевременной уборки, хранения и вывоза отходов для захоронения, 

оборудования места работ контейнером для сбора мусора, биотуалетами. 

Производственный контроль в области охраны атмосферного воздуха 

ПЭК химического загрязнения атмосферного воздуха включает:  контроль 

стационарных источников выбросов; проведение наблюдений за загрязнением 

атмосферного воздуха.  

В План-график контроля стационарных источников выбросов включаются 

ЗВ, в том числе маркерные, которые присутствуют в выбросах стационарных 
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источников и в отношении которых установлены технологические нормативы, 

ПДВ, ВСВ с указанием используемых методов контроля (расчетные и 

инструментальные) показателей ЗВ в выбросах стационарных источников. В 

План – график контроля не включаются источники, выброс от которых по 

результатам рассеивания не превышает 0,1 ПДКмр ЗВ на границе предприятия. 

План-график контроля будет содержать периодичность проведения контроля 

(расчетными и инструментальными методами контроля) в отношении каждого 

стационарного источника выбросов и выбрасываемого им ЗВ, а также адреса 

(координаты) пунктов наблюдений; перечень контролируемых на каждом пункте 

ЗВ; методы определения концентраций ЗВ и периодичность отбора проб 

атмосферного воздуха.  

В связи с тем, что строительная площадка является площадным 

неорганизованным источником воздействия, планируется контроль качества 

атмосферного воздуха на контрольных постах на границе заповедника и 

ближайшей жилой зоне (КП1-КП2). Контроль планируется проводить 1 раз в 

квартал по показателям: марганец и его соединения, азота диоксид. 

В период эксплуатации мониторинг включает наблюдения за состоянием 

атмосферного воздуха и акустического воздействия на границе СЗЗ и контроль 

за соблюдением нормативов НДВ по источникам выбросов и установления 

соответствия определенного уровня загрязнения расчетному.  

Анализ результатов расчета выбросов ЗВ в атмосферу от источников 

выбросов показал, что наибольший вклад в загрязнение атмосферного воздуха 

дают азота диоксид, сера диоксид, углеводороды по керосину, углеводороды 

предельные С12-С19, изолиния 0,1 ПДК выходит за границы промплощадки 

предприятия. По азоту диоксиду максимальные приземные концентрации более 

0,1 ПДК в точках на границе жилой зоны. А также для терминала перевалки СУГ 

установлены маркерные вещества: одорант смесь природных меркаптанов, 

пропан, метан, бутан, по которым устанавливается контроль на границе 

заповедника Кедровая Падь, вблизи свечи рассеивания (ИЗАВ №0001). 

Контроль выполняется на границе СЗЗ, на границе жилой зоны и границе 

заповедника «Кедровая Падь». Контрольные точки совпадают с расчетными, 

контрольные посты совпадают с расчетными точками РТ5, РТ8, РТ9. На границе 

СЗЗ в точках РТ10, РТ-13-РТ-19 планируется контролировать: азота диоксид, 

азота оксид, сера диоксид, керосин, углеводороды С12-С19 – 50 раз в год на 

каждый ингредиент в каждой точке в теплый и холодный период.  

В жилой зоне (точки КП1-РТ5 ул. Молодежная и КП2-РТ8) 1 раз в квартал  

будут определяться: азота диоксид, азота оксид, сера диоксид, керосин, 

углеводороды С12-С19. 

Вблизи заповедника «Кедровая Падь» (точки КП3-РТ9) контроль будет 

производиться 1 раз в год (в холодный период) по показателям: бутан, пропан, 

одорант (смесь природных меркаптанов). В связи с близким расположением 

ГПБЗ «Кедровая Падь» дополнительно планируются следующие наблюдения 

атмосферного воздуха: контроль запаха в 9 пунктах (1 раз в неделю или при 

появлении запаха); метилмеркаптан, этилмеркаптан, н-пропилмеркаптан, н-

бутилмеркаптан (1 раз в месяц); ПАУ, взвешенные вещества (1 раз в квартал). 
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Одновременно с отбором проб атмосферного воздуха планируется 

определять следующие метеопараметры: скорость и направление ветра; 

температура воздуха; снежный покров; относительная влажность воздуха, 

атмосферное давление, атмосферные явления. 

Пылеочистные устройства на территории не предусмотрены, их контроль 

не планируется.  

В период строительства замеряются эквивалентные и максимальные 

уровни шума от источников непостоянного шума в период строительства и 

эксплуатации и эквивалентные уровни в диапазонах частот 31,5-8000 Гц от 

источников постоянного шума. Контроль выполняется на границе жилой (КП1) 

и рекреационной зоны (КП2). Контрольные точки совпадают с расчетными 

точками.  

Кроме этого, предприятие буде проводить замеры уровня шума в 

расчетных точках. 

Контроль уровня шума планируется проводить 2 раза в год в холодный и 

теплый  период, в дневное и ночное время суток. Для постоянного шума 

измеряются уровни звукового давления в диапазонах среднегеометрических 

частот  31,5-8000 Гц; для непостоянного шума измеряются значения 

эквивалентных и максимальных уровней шума. 

На период эксплуатации контроль выполняется на границе СЗЗ (РТ10, 

РТ13-РТ19), на границе жилой зоны (КП1) и рекреационной (КП2). Контрольные 

точки совпадают с расчетными. Показатели контроля и периодичность  те же, 

что и в период строительства.  

Контрольные створы для р. Кедровая устанавливается не далее 500 м от 

места сброса; на расстоянии 500 м после выпусков №1, №2. Отбор проб 

планируется производить 1 раз в месяц по показателям: температура, рН, 

окраска, прозрачность, плавающие примеси, наличие пленки, запах, БПК5, 

взвешенные вещества, азот аммонийный, азот нитритный, азот нитратный, 

фосфаты, железо, нефтепродукты, СПАВ, фенолы, медь, молибден, свинец. 

Наблюдения за гидрохимическими, органолептическими показателями 

планируется проводить в природной воде ежеквартально при условии 

проведения наблюдений в основные фазы водного режима. Наблюдения будут 

проводиться в периоды и во время максимальной нагрузки на водный объект (в 

16 ч). Дополнительно разовые наблюдения проводятся при изменении режима 

использования водного объекта, в случаях экстремально высокого загрязнения 

водного объекта, при смене или после ремонта технологического оборудования, 

при аварийных сбросах воды и сбросах через паводковый водосброс, при 

чрезвычайных ситуациях. 

Программа ведения регулярных наблюдений за ВОЗ. В периоды 

строительства и эксплуатации планируется визуальный и организационный 

контроль за соблюдением установленного для зоны режима: сбор хозяйственно-

бытовых сточных вод; отведение загрязненного ливневого стока в 

накопительную емкость и его очистка; мероприятия, исключающие загрязнение 

акватории и прилегающей береговой зоны строительными отходами; 

организация движения и стоянки транспортных средств; техническое 
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обслуживание, мойка машин и механизмов на специально оборудованных 

площадках, за пределами ВОЗ; организация обращения с отходами; регулярные 

наблюдения за водным объектом и его ВОЗ.  

Проводятся следующие работы: осмотр береговых участков с целью 

определения размывов берегов, развития оврагов, развития оползней, наличия 

провалов и пучения грунта, состояния опознавательных и информационных 

знаков, состояния пунктов (реперов) планово-высотной привязки 

топографической основы, состояния берегоукреплений; топографическая съемка 

в пределах полосы отвода и гидрографическая (русловая) съемка; 

гидрологические работы, включающие в себя рекогносцировочные 

обследования, определение плановых и высотных деформаций пойм водотоков.  

При ведении мониторинга ВОЗ и прибрежной защитной полосы 

планируется выполнять:  обследование территории;  проверку содержания ВОЗ, 

прибрежной защитной полосы: проводится визуальное наблюдение за 

состоянием ВОЗ, прибрежной защитной полосы;  выявление эрозионных 

процессов (густота эрозионной сети);  оценка площадей залуженных участков;  

сравнение данных с проектом и действующими нормативными документами;  

разработать правила и режим хозяйственного использования территорий ВОЗ и 

прибрежной защитной полосы;  выполнить описание влияния хозяйственной 

деятельности на состояние ВОЗ; описать геологическое строение, рельеф, 

растительный и животный мир.  

Контролируемые параметры: эрозионные процессы (густота эрозионной 

сети); площади залуженных участков;  площади участков под кустарниковой 

растительностью; площади участков под древесной и древесно-кустарниковой 

растительностью.  

Наблюдения на ВОЗ планируется проводить ежеквартально. 

Дополнительно разовые наблюдения – при изменении режима использования 

ВОЗ или в период проведения работ на водном объекте или после 

технологического ремонта. 

Программа проведения измерений качества сточных вод. Контроль 

осуществляется на выпуске сточных вод в акваторию в период эксплуатации в 

случае сброса очищенных ливневых сточных вод.  

До и после очистки (на ЛОС 1, 2) 2 раза в год определяются: температура, 

рН, окраска, прозрачность, сухой остаток, запах, БПК5, взвешенные вещества, 

нефтепродукты. 

До и после  очистки БИОГАРД контролируются показатели (1 раз в месяц): 

температура, рН, окраска, прозрачность, сухой остаток, запах, БПК5, взвешенные 

вещества, азот аммонийный, азот нитритный, азот нитратный, фосфаты, железо, 

нефтепродукты, СПАВ, фенолы, санитарно-бактериологические показатели: 

ОКБ, колифаги. 

В накопительном резервуаре до сброса через выпуски 1 раз в месяц 

контролируются те же параметры, что и при очистке БИОГАРД. 

Рыбохозяйственный мониторинг в бухте перевозная включает в себя 

исследования состояния водных биологических ресурсов в районе производства 

работ. Планируется провести наблюдения и отбор проб с 6 станций, одна из 



 

Заключение экспертной комиссии государственной экологической экспертизы проектной документации «Морской терминал для 

перевалки сжиженных углеводородных газов (СУГ) в районе бухты Перевозной Приморского края» 
  

стр. 48 из 51 

которых располагается вне зоны непосредственного негативного воздействия 

планируемых работ. На каждой станции проводятся наблюдения за следующими 

компонентами биоценоза:  фито-, зоо- и ихтиопланктоном;  зообентосом;  

ихтиофауной;  макрофитами.  

Мониторинг бентофауны р. Кедровая включает отбор количественных 

проб на ненарушенных участках русла и в зоне возможного техногенного 

воздействия. Сбор материала проводится в период выполнения работ, 

предусмотренных проектом и после завершения работ. Пробы отбираются на 

вышерасположенном участке реки (в 100 м от места производства работ) со 

схожими, относительно участка створа работ, морфологическими и 

гидрологическими характеристиками. Пробы также отбираются в 50 м и 100 м 

вниз по течению от места работ.  Контролируемые показатели: видовой состав 

(семейство), численность, биомасса. Ихтиологические наблюдения будут 

включать: оценку местоположения и размеров нерестилищ рыб; оценку 

эффективности воспроизводства;  оценку состояния ихтиофауны на ранних 

стадиях развития (ихтиопланктонные съемки);  оценку условий зимовки рыб;  

оценку условий нагула, сезонных миграций рыб и состояния их миграционных 

путей.  

Для оценки степени загрязнения грунтов в ходе строительных работ 

предусмотрен контроль загрязненности грунтов (в границах проектирования, и 

на прилегающей территории; в период эксплуатации). По завершению 

строительства выполняются радиационные исследования на всей территории в 

границах проектирования.  

Периодичность мониторинга почвенного покрова – 1 раз после планировки 

территории (подсыпки) и 1 раз после завершения строительных работ и 

проведения технической рекультивации. Наблюдения за качеством почвенного 

покрова осуществляется путем отбора проб и последующего химического 

анализа в стационарных условиях.  Контролируемые показатели: 

нефтепродукты, тяжелые металлы, мышьяк, бенз(а)пирен. Для контроля 

почв/грунтов на период строительства определены 3 точки контроля. При 

радиационном обследовании территории выполняются: пешеходная гамма-

съемка и измерение мощности дозы.  

В период эксплуатации контроль планируется осуществлять по 

стандартному перечню показателей.  

Лабораторные исследования будут проводиться с кратностью и 

периодичностью согласно утвержденной программе мониторинга. Сроки, 

способы отбора проб и места расположения пробных площадок будут 

одинаковыми для определения динамики изменения концентрации ЗВ. 

Периодичность контроля – 1 раз в 3-5 лет.  

Мониторинг и контроль обращения с отходами при строительстве и 

эксплуатации объекта  включает: ежедневный контроль мест временного 

размещения отходов; контроль способов транспортировки отходов; учет и 

отчетность в области обращения с отходами производства и потребления; 

контроль соблюдения экологических требований, при обращении с отходами; 

организация инвентаризации отходов, паспортизации, разработка проектов 
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нормативов образования отходов и лимитов на их размещение; своевременное 

заключение договоров с предприятиями по переработке и размещению отходов, 

контроль лицензионных условий.  Периодичность контроля: контроль за сбором, 

временным накоплением отходов планируется выполнять 1 раз в квартал.  

В период эксплуатации негативное воздействие на подземные воды 

исключается, мониторинг не планируется. На период строительства мониторинг 

гидрогеологических условий заключается в контроле уровня грунтовых вод, а 

также в контроле соответствия состояния подземных вод требованиям 

нормативов и стандартов. Для осуществления мониторинга организована 

наблюдательная скважина. Пункт наблюдения за состоянием подземных вод 

будет обсажен, снабжен фильтром и закрывающимся оголовком. Конструкция 

скважины исключает поступление ЗВ и дождевых вод через устье и приустьевое 

межтрубное пространство скважины. Планируемая частота наблюдений – 2 раза 

в год. Контролируемые параметры и показатели: уровень грунтовых 

(подземных) вод; температура; электропроводность (общая минерализация 

воды); показатели химического состава воды: рН, БПК5, ХПК, нефтепродукты, 

взвешенные вещества. 

После проведения строительных работ по благоустройству и озеленению 

территории проводится ежегодный контроль в течение всего вегетационного 

период, предусмотрен посев трав.  

Визуальные наблюдения за птицами в районе площадки строительства 

проводятся в течение всего периода работ, в светлое время суток.  

Мониторинг опасных геологических процессов включает контроль за 

эрозионными процессами, процессами подтопления, заболачивания, 

суффозионными и гравитационными процессами, загрязнением и изменением 

агрессивности подземных вод, а также инженерно-геологическими процессами, 

спровоцированными строительной деятельностью. 

Во время строительства планируется организация наблюдений за 

реальным влиянием производства строительных работ на изменение 

геологической среды и активизацию существующих геологических и 

возникновение новых инженерно-геологических процессов. В период ввода 

сооружений в эксплуатацию будет окончательно установлен характер и степень 

влияния построенных сооружений на изменение геологической среды, на 

развитие современных геологических и возникновение новых инженерно-

геологических процессов. В период эксплуатации будут проводиться режимные 

наблюдения на оборудованных полигонах за: экзогенными геологическими 

процессами; инженерно-геологическими процессами, спровоцированными 

строительством;  эффективностью технических мероприятий по защите 

инженерных сооружений от неблагоприятных последствий геологических и 

инженерно-геологических процессов. Основными экзогенными и эндогенными 

геологическими процессами, которые могут угрожать сооружениям 

планируемого объекта, являются: водная эрозия; просадочность грунтов. 

Мониторинг и контроль при возникновении возможных аварийных 

ситуаций  
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При обнаружении высоких уровней загрязнения, а также выявлении 

признаков возникновения чрезвычайной ситуации наблюдения осуществляют 

оперативные группы, в составе которых не менее 2-х человек. Перед выездом на 

место аварии, оперативная группа собирает информацию: направление и 

скорость ветра, перечень возможных ЗВ и опасных воздействий. Наблюдение 

начинается навстречу ветру по направлению к объекту. Наличие химически 

опасных веществ определяют с помощью приборов, предусмотренных в Порядке 

действия персонала в режиме функционирования в аварийной ситуации.  

В случае обнаружения повышенных уровней химического загрязнения 

наблюдения проводят 4 раза в сутки: в 9.00, 15.00, 21.00 и 3.00 ч., а в случае 

возникновения чрезвычайной ситуации – с периодичностью 4 часа. Время и 

количество замеров определяются в приказах по предприятию. Отбор проб – в 

зоне загрязнения. В результате исследования будет установлен перечень ЗВ, их 

количественный и качественный состав, зона загрязнения (до фона).  

Затраты на выполнение программы производственного экологического 

контроля (мониторинга)  в период  строительства составят 827009,46 руб., в 

период эксплуатации – 1 933 221,05 руб./год. 

 

 

 

 

 

 

Замечания и предложения 

 

 

 

1. Предусмотреть в составе программы производственного экологического 

контроля (мониторинга)  контроль нефтезагрязненных  отходов, образующихся 

в случае ликвидации аварийного разлива нефтепродуктов на суше или 

акватории. 

2. Ограничить  производство работ, оказывающих влияние на водные 

биоресурсы, в период нерестовых миграций лососевых видов рыб – с 1 августа 

по 30 октября. 
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