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Введение 

Цели и задачи работы 

В соответствии с п. 2 ст. 34 Федерального закона РФ от 31 июля 1998 г. № 155-ФЗ «О 

внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации», 

все виды хозяйственной и иной деятельности во внутренних морских водах и в территориальном 

море могут осуществляться только после получения положительного заключения государственной 

экологической экспертизы. В соответствии с п. 3 ст. 34 Федерального закона РФ от 31 июля 

1998 г. № 155-ФЗ, документация, обосновывающая планируемую хозяйственную и иную 

деятельность во внутренних морских водах и в территориальном море РФ, является объектом 

государственной экологической экспертизы. 

Хозяйственная деятельность ООО «Приморский торговый порт» (далее - ООО «ПТП») 

планируется к осуществлению на акватории морского порта Приморск, который в соответствии с 

п. 1 ст. 1 Федерального закона РФ от 31 июля 1998 г. № 155-ФЗ относится к внутренним морским 

водам Российской Федерации.  

Настоящая документация, обосновывающая хозяйственную деятельность, подлежит 

обязательной государственной экологической экспертизе. В соответствии с п. 7 ст. 11 

Федерального закона РФ от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», 

разрабатываемая документация является объектом государственной экологической экспертизы 

федерального уровня. 

Целями разработки материалов экологического обоснования хозяйственной и иной 

намечаемой деятельности применительно к эксплуатации объектов морского транспорта 

являются:  

 определение видов и интенсивности воздействия хозяйственной деятельности на 

окружающую среду; 

 оценка воздействия намечаемой деятельности на все компоненты окружающей среды, 

включая оценку воздействия планируемой деятельности на биоресурсы и среду их 

обитания; 

 анализ результатов оценки воздействия намечаемой деятельности; 

 предложения мероприятий по уменьшению и предотвращению возможных воздействий 

намечаемой деятельности на компоненты окружающей среды; 

 установление размеров природоохранных платежей за негативное воздействие на 

окружающую среду и компенсационных выплат. 

Основными задачами материалов экологического обоснования являются: 

 определение характеристик намечаемой хозяйственной и иной деятельности и

возможных альтернатив (в том числе отказа от деятельности);

 техническое описание технологий, применяемых при осуществлении хозяйственной

деятельности;

 анализ состояния территории, на которую может оказать влияние намечаемая

хозяйственная и иная деятельность (состояние природной среды, наличие и характер

антропогенной нагрузки и т.п.);

 выявление возможных воздействий намечаемой хозяйственной и иной деятельности на

окружающую среду с учетом альтернатив;

 оценка воздействий на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной

деятельности;

 определение мероприятий, уменьшающих, смягчающих или предотвращающих

негативные воздействия, оценка их эффективности и возможности реализации;

 оценка значимости остаточных воздействий на окружающую среду и их последствий;
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 сравнение по ожидаемым экологическим и связанным с ними социально-

экономическим последствиям рассматриваемых альтернатив, в том числе варианта 

отказа от деятельности, и обоснование варианта, предлагаемого для реализации; 

 разработка предложений по программе экологического мониторинга и контроля на всех 

этапах реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности; 

 разработка рекомендаций по проведению последующего анализа реализации 

намечаемой хозяйственной и иной деятельности. 

 

Сведения, характеризующие обосновывающие хозяйственную деятельность ООО «ПТП» во 

внутренних морских водах, территориальном море РФ в границах акватории морского порта 

Приморск (Финский залив, пролив Бъѐркезунд) приводятся в Томе 1 настоящей документации 

«Пояснительная записка».  

Организация хозяйственной деятельности и применяемые технологии ООО «ПТП» во 

внутренних морских водах, территориальном море РФ в границах акватории морского порта 

Приморск (Финский залив, пролив Бъѐркезунд) приводятся в Томе 2 настоящей документации 

«Организация хозяйственной деятельности и применяемые технологии». 
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Нормативно-правовая основа обоснования хозяйственной деятельности 

 

 ISGOTT – Международное руководство по безопасности для нефтяных танкеров и 

терминалов, 2006 г., пятое издание. 

 Международная конвенция о контроле судовых балластных вод и осадков и управлении 

ими 2004 года. 

 МКУБ – Международный кодекс по управлению безопасной эксплуатацией судов и 

предотвращением загрязнения (Международный кодекс по управлению безопасностью). 

 МК БЗНС-90 – Международная конвенция по обеспечению готовности на случай 

загрязнения нефтью, борьбе с ним и сотрудничеству 1990 года. 

 МК МАРПОЛ 73/78 – Международная конвенция по предупреждению загрязнения с судов 

1973 года, измененная Протоколом 1978 года. 

 МК ОСПС – Международный кодекс по охране судов и портовых средств. 

 МК СОЛАС-74 – Международная конвенция по спасению человеческой жизни на море 

1974 года. 

 МК ПДНВ-78 – Международная конвенция по подготовке и дипломировании моряков и 

несении вахты 1978 года с поправками. 

 Конвенция об ответственности 1992 г. (Конвенция CLC-92) – Международная конвенция о 

гражданской ответственности за ущерб от загрязнения нефтью 1992 года // CLC-92 

Convention – International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, 1992. 

 Конвенция о фонде 1992 г. (Конвенция FUND-92) – Международная конвенция о создании 

международного фонда для компенсации ущерба от загрязнения нефтью 1992 года // 1992 

Fund Convention – International Convention on the Establish of an International Fund for 

Compensation for Oil Pollution Damage, 1992. 

 Международная конвенция о гражданской ответственности за ущерб от загрязнения 

грузовым топливом 2001 года. 

 Конвенция ОВВ – Международная конвенция об ответственности и компенсации за ущерб 

в связи с перевозкой морем опасных и вредных веществ 1996 г. // HNS Convention – 

International Convention on Liability and Compensation for Damage in Connection with the 

Carriage of Hazardous and Noxious Substance by Sea, 1996. 

 Руководство по перекачке с судна на судно (нефтепродуктов), третье издание, 1997 г. // 

Ship to Ship Transfer Guide (Petroleum), Third Edition 1997. 

Федеральные законы РФ и нормативные акты Правительства РФ 

 Федеральный закон РФ от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе». 

 Федеральный закон РФ от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». 

 Федеральный закон РФ от 4 мая 1999 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха». 

 Федеральный закон РФ от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и 

потребления». 

 Федеральный закон РФ от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 

 Федеральный закон РФ от 8 ноября 2007 г. № 261-ФЗ «О морских портах в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации». 

 Федеральный закон РФ от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения». 

 Федеральный закон РФ от 30 декабря 2001 года № 197-ФЗ «Трудовой кодекс Российской 

Федерации». 
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 Федеральный закон РФ от 30 апреля 1999 г. № 81-ФЗ «Кодекс торгового мореплавания 

Российской Федерации». 

 Федеральный закон РФ от 3 июня 2006 года № 74-ФЗ «Водный кодекс Российской 

Федерации». 

 Федеральный закон РФ от 9 февраля 2007 г. № 16-ФЗ «О транспортной безопасности». 

 Федеральный закон РФ от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании». 

 Федеральный закон РФ от 31 июля 1998 года № 155-ФЗ «О внутренних морских водах, 

территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации». 

 Постановление Правительства РФ от 28 марта 2012 г. № 256 «О присоединении Российской 

Федерации к Международной конвенции о контроле судовых балластных вод и осадков и 

управлении ими 2004 года». 

 Постановление Правительства РФ от 13 сентября 2016 г. № 913 «О ставках платы за 

негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах». 

 Постановление Правительства РФ от 03 марта 2017 г. № 255 «Об исчислении и взимании 

платы за негативное воздействие на окружающую среду». 

 Постановление Правительства РФ от 21 мая 2007 г. № 304 «О классификации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 

 Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2020 г. № 2366 «Об организации 

предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на континентальном 

шельфе Российской Федерации, во внутренних морских водах, в территориальном море и 

прилежащей зоне Российской Федерации». 

 Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2003 г. № 794 «О единой государственной 

системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций». 

 Постановление Правительства РФ от 25 июля 2020 г. № 1119 «Об утверждении Правил 

создания, использования и восполнения резервов материальных ресурсов федеральных 

органов исполнительной власти для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера». 

 Постановление Правительства РФ от 5 июня 2013 года № 476 «Положение о 

государственном надзоре в области использования и охраны водных объектов». 

 Постановление Правительства РФ от 10 апреля 2007 года № 219 «Положение об 

осуществлении государственного мониторинга водных объектов». 

Ведомственные нормативные акты, приказы министерств и ведомств РФ 

 Требования к материалам оценки воздействия на окружающую среду (приказ Минприроды 

России от 01.12.2020 г. № 999). 

 Федеральный классификационный каталог отходов (утв. приказом Росприроднадзора от 22 

мая 2017 № 242). 

 Положение о функциональной подсистеме организации работ по предупреждению и 

ликвидации разливов нефтепродуктов в море с судов и объектов независимо от их 

ведомственной и национальной принадлежности (утв. приказом Министерства транспорта 

РФ от 30 мая 2019 г. № 157). 

 Методика исчисления размеров вреда, причиненного водным объектам вследствие 

нарушения водного законодательства (утв. приказом Министерства природных ресурсов 

России от 13 апреля 2009 г. № 87). 

 Методика исчисления размера вреда, причиненного водным биологическим ресурсам 

(Приказ Министерства сельского хозяйства РФ от 31 марта 2020 г. № 167). 
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 Методика определения последствий негативного воздействия при строительстве, 

реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, внедрении 

новых технологических процессов и осуществлении иной деятельности на состояние 

водных биологических ресурсов и среды их обитания и разработки мероприятий по 

устранению последствий негативного воздействия на состояние водных биологических 

ресурсов и среды их обитания, направленных на восстановление их нарушенного состояния 

(Приказ Росрыболовства от 6 мая 2020 г. № 238). 

 Об утверждении методов расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ 

в атмосферном воздухе (утв. Приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ 

от 6 июня 2017 г. № 273). 

 Об утверждении требований по обеспечению транспортной безопасности, учитывающих 

уровни безопасности для транспортных средств морского и внутреннего водного 

транспорта (Постановление Правительства РФ от 8 октября 2020 г. № 1637). 

 Об утверждении требований по обеспечению транспортной безопасности, в том числе 

требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), учитывающих 

уровни безопасности для различных категорий объектов транспортной инфраструктуры 

морского и речного транспорта (Постановление Правительства РФ от 8 октября 2020 г.               

№ 1638). 

 Правила оказания услуг по организации перегрузки грузов с судна на судно  (утв. приказом 

Минтранса России от 29 апреля 2009 г. № 68). 

 Общие правила плавания и стояки судов в морских портах Российской Федерации и на 

подходах к ним (утв. приказом Минтранса России от 26 октября 2017 г. № 463). 

 Об утверждении перечня портовых сборов, взимаемых в морских портах Российской 

Федерации (утв. приказом Минтранса России от 31 октября 2012 г. № 387). 

 Правила применения ставок портовых сборов в морских портах Российской Федерации 

(утв. приказом Федеральной антимонопольной службы от 10 марта 2016 г. № 223/16). 

 ОПМП Приморск – Обязательные постановления в морском порту Приморск (утв. 

приказом Минтранса России от 15 января 2013 г. № 5). 

Нормативно-техническая документация 

 СанПиН 2.1.3684-21 «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 (Постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. № 3). 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 

и (или) безвредности для человека факторов среды обитания (Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. № 2). 

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

 СП 2.5.3650-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к отдельным видам 

транспорта и объектам транспортной инфраструктуры». 

 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов. 

 

Ссылки на официальные издания перечисленных документов, а также использованные при 

разработке ведомственные руководящие документы и инструкции, техническую и научную 

документацию, публикации и статьи приводятся в приложениях «Библиография» к 

соответствующему тому настоящей документации. 
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Основные термины и определения 

Принятая терминология 

Антропогенный объект 

Объект, созданный человеком для обеспечения его социальных 

потребностей и не обладающий свойствами природных 

объектов 

Благоприятная окружающая 

среда 

Окружающая среда, качество которой обеспечивает 

устойчивое функционирование естественных экологических 

систем, природных и природно-антропогенных объектов 

Внутренние морские воды 

Российской Федерации 

Воды, расположенные в сторону берега от исходных линий, от 

которых отмеряется ширина территориального моря 

Российской Федерации  

Вред окружающей среде 

Негативное изменение окружающей среды в результате ее 

загрязнения, повлекшее за собой деградацию естественных 

экологических систем и истощение природных ресурсов 

Загрязнение окружающей 

среды 

Поступление в окружающую среду вещества и (или) энергии, 

свойства, местоположение или количество которых оказывают 

негативное воздействие на окружающую среду 

Загрязняющее вещество 

Вещество или смесь веществ и микроорганизмов, которые в 

количестве и (или) концентрациях, превышающих 

установленные для химических веществ, в том числе 

радиоактивных, иных веществ и микроорганизмов нормативы,  

оказывают негативное воздействие на окружающую среду, 

жизнь, здоровье человека 

Захоронение отходов 

Изоляция отходов, не подлежащих дальнейшей утилизации, в 

специальных хранилищах в целях предотвращения попадания 

вредных веществ в окружающую среду 

Качество окружающей среды 

Состояние окружающей среды, которое характеризуется 

физическими, химическими, биологическими и иными 

показателями и (или) их совокупностью 

Компоненты природной среды 

Земля, недра, почвы, поверхностные и подземные воды, 

атмосферный воздух, растительный, животный мир и иные 

организмы, а также озоновый слой атмосферы и околоземное 

космическое пространство, обеспечивающие в совокупности 

благоприятные условия для существования жизни на Земле 

Контроль в области охраны 

окружающей среды 

Система мер, направленная на предотвращение, выявление и 

пресечение нарушения законодательства в области охраны 

окружающей среды, обеспечение соблюдения юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями требований, в 

том числе нормативов и нормативных документов, в области 

охраны окружающей среды 

Ликвидация чрезвычайной 

ситуации 

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы, 

проводимые при возникновении чрезвычайных ситуаций и 

направленные на спасение жизни и сохранение здоровья 

людей, снижение размеров ущерба окружающей среде и 

материальных потерь, а также на локализацию зон 
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чрезвычайных ситуаций, прекращение действия характерных 

для них опасных факторов 

Лимит на размещение отходов 

Предельно допустимое количество отходов конкретного вида, 

которые разрешается размещать определенным способом на 

установленный срок в объектах размещения отходов с учетом 

экологической обстановки на данной территории 

Локализация Предотвращение распространения нефтяного разлива 

Морской порт 

Совокупность объектов инфраструктуры морского порта, 

расположенных на специально отведенных территориях и 

акватории и предназначенных для обслуживания судов, 

используемых в целях торгового мореплавания, 

комплексного обслуживания судов рыбопромыслового 

флота, обслуживания пассажиров, осуществления операций 

с грузами, в том числе для их перевалки, и других услуг, 

обычно оказываемых в морском порту, а также 

взаимодействия с другими видами транспорта 

Морской терминал 

Совокупность объектов инфраструктуры морского порта, 

технологически связанных между собой и предназначенных 

и (или) используемых для осуществления операций с 

грузами, в том числе для их перевалки, обслуживания 

судов, иных транспортных средств и (или) обслуживания 

пассажиров 

Накопление отходов 

Складирование отходов на срок не более чем одиннадцать 

месяцев в целях их дальнейших обработки, утилизации, 

обезвреживания, размещения 

Негативное воздействие на 

окружающую среду 

Воздействие хозяйственной и иной деятельности, последствия 

которой приводят к негативным изменениям качества 

окружающей среды 

Норматив образования отходов 
Установленное количество отходов конкретного вида при 

производстве единицы продукции 

Нормативы в области охраны 

окружающей среды 

Установленные нормативы качества окружающей среды и 

нормативы допустимого воздействия на нее, при соблюдении 

которых обеспечивается устойчивое функционирование 

естественных экологических систем и сохраняется 

биологическое разнообразие 

Нормативы допустимого 

воздействия на окружающую 

среду 

Нормативы, которые установлены в соответствии с 

показателями воздействия хозяйственной и иной деятельности 

на окружающую среду и при которых соблюдаются нормативы 

качества окружающей среды 

Нормативы допустимой 

антропогенной нагрузки на 

окружающую среду 

Нормативы, которые установлены в соответствии с величиной 

допустимого совокупного воздействия всех источников на 

окружающую среду и (или) отдельные компоненты природной 

среды в пределах конкретных территорий и (или) акваторий и 

при соблюдении которых обеспечивается устойчивое 

функционирование естественных экологических систем и 

сохраняется биологическое разнообразие 
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Нормативы качества 

окружающей среды 

Нормативы, которые установлены в соответствии с 

физическими, химическими, биологическими и иными 

показателями для оценки состояния окружающей среды и при 

соблюдении которых обеспечивается благоприятная 

окружающая среда 

Нормативы допустимых 

физических воздействий 

Нормативы, которые установлены в соответствии с уровнями 

допустимого воздействия физических факторов на 

окружающую среду и при соблюдении которых 

обеспечиваются нормативы качества окружающей среды 

Нормативы допустимых 

выбросов 

Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух, которые определяются как объем или масса 

химических веществ либо смеси химических веществ, 

микроорганизмов, иных веществ, как показатели активности 

радиоактивных веществ, допустимые для выброса в 

атмосферный воздух стационарными источниками 

Нормативы предельно 

допустимых концентраций 

химических веществ, в том 

числе радиоактивных, иных 

веществ и микроорганизмов 

Нормативы, которые установлены в соответствии с 

показателями предельно допустимого содержания химических 

веществ, в том числе радиоактивных, иных веществ и 

микроорганизмов в окружающей среде и несоблюдение 

которых может привести к загрязнению окружающей среды, 

деградации естественных экологических систем 

Обезвреживание отходов 

Уменьшение массы отходов, изменение их состава, 

физических и химических свойств (включая сжигание, за 

исключением сжигания, связанного с использованием твердых 

коммунальных отходов в качестве возобновляемого источника 

энергии (вторичных энергетических ресурсов), и (или) 

обеззараживание на специализированных установках) в целях 

снижения негативного воздействия отходов на здоровье 

человека и окружающую среду 

Обращение с отходами 
Деятельность по сбору, накоплению, транспортированию, 

обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов 

Объекты размещения отходов 

Специально оборудованные сооружения, предназначенные для 

размещения отходов (полигон, шламохранилище, в том числе 

шламовый амбар, хвостохранилище, отвал горных пород и 

другое) и включающие в себя объекты хранения отходов и 

объекты захоронения отходов 

Объект, оказывающий 

негативное воздействие на 

окружающую среду 

Объект капитального строительства и (или) другой объект, а 

также их совокупность, объединенные единым назначением и 

(или) неразрывно связанные физически или технологически и 

расположенные в пределах одного или нескольких земельных 

участков 

Окружающая среда 

Совокупность компонентов природной среды, природных и 

природно-антропогенных объектов, а также антропогенных 

объектов 

Отходы производства и 

потребления 

Вещества или предметы, которые образованы в процессе 

производства, выполнения работ, оказания услуг или в 

процессе потребления, которые удаляются, предназначены для 
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удаления или подлежат удалению в соответствии с настоящим 

Федеральным законом 

Охрана окружающей среды 

Деятельность органов государственной власти Российской 

Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, 

общественных объединений и некоммерческих организаций, 

юридических и физических лиц, направленная на сохранение и 

восстановление природной среды, рациональное 

использование и воспроизводство природных ресурсов, 

предотвращение негативного воздействия хозяйственной и 

иной деятельности на окружающую среду и ликвидацию ее 

последствий 

Оценка воздействия на 

окружающую среду 

Вид деятельности по выявлению, анализу и учету прямых, 

косвенных и иных последствий воздействия на окружающую 

среду планируемой хозяйственной и иной деятельности в 

целях принятия решения о возможности или невозможности ее 

осуществления 

Предупреждение 

чрезвычайной ситуации 

Комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и 

направленных на максимально возможное уменьшение риска 

возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на 

сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба 

окружающей природной среде и материальных потерь в 

случае их возникновения  

Природная среда 
Совокупность компонентов природной среды, природных и 

природно-антропогенных объектов 

Природно-антропогенный 

объект 

Природный объект, измененный в результате хозяйственной и 

иной деятельности, и (или) объект, созданный человеком, 

обладающий свойствами природного объекта и имеющий 

рекреационное и защитное значение 

Природный объект 

Естественная экологическая система, природный ландшафт и 

составляющие их элементы, сохранившие свои природные 

свойства 

Размещение отходов Хранение и захоронение отходов 

Риск 

Возможность возникновения неблагоприятной ситуации или 

неудачного исхода производственно-хозяйственной или какой-

либо другой деятельности 

Судно 
Самоходное или несамоходное плавучее сооружение, 

используемое в целях торгового мореплавания 

Транспортирование отходов 

Перевозка отходов автомобильным, железнодорожным, 

воздушным, внутренним водным и морским транспортом в 

пределах территории Российской Федерации, в том числе по 

автомобильным дорогам и железнодорожным путям, 

осуществляемая вне границ земельного участка, находящегося 

в собственности индивидуального предпринимателя или 

юридического лица либо предоставленного им на иных правах 

Требования в области охраны Предъявляемые к хозяйственной и иной деятельности 
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окружающей среды обязательные условия, ограничения или их совокупность, 

установленные законами, иными нормативными правовыми 

актами, нормативами в области охраны окружающей среды, 

федеральными нормами и правилами в области охраны 

окружающей среды и иными нормативными документами в 

области охраны окружающей среды 

Утилизация отходов 

Использование отходов для производства товаров (продукции), 

выполнения работ, оказания услуг, включая повторное 

применение отходов, в том числе повторное применение 

отходов по прямому назначению (рециклинг), их возврат в 

производственный цикл после соответствующей подготовки 

(регенерация), извлечение полезных компонентов для их 

повторного применения (рекуперация), а также использование 

твердых коммунальных отходов в качестве возобновляемого 

источника энергии (вторичных энергетических ресурсов) 

после извлечения из них полезных компонентов на объектах 

обработки (энергетическая утилизация) 

Хранение отходов 

Складирование отходов в специализированных объектах 

сроком более чем одиннадцать месяцев в целях утилизации, 

обезвреживания, захоронения 

Экологическая безопасность 

Состояние защищенности природной среды и жизненно 

важных интересов человека от возможного негативного 

воздействия хозяйственной и иной деятельности, 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

их последствий 

Экологический риск 

Вероятность наступления события, имеющего 

неблагоприятные последствия для природной среды и 

вызванного негативным воздействием хозяйственной и иной 

деятельности, чрезвычайными ситуациями природного и 

техногенного характера 
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Список использованных сокращений 

АМП Администрация морского порта; 

АСУ Автоматизированная система управления 

АСФ Аварийно-спасательное формирование; 

АХЗ Административно-хозяйственное здание; 

АХК Административно-хозяйственный комплекс; 

БЗ Боновые заграждения; 

БПК Биохимическое потребление кислорода (показатель качества воды); 

БК Бункеровочный комплекс; 

ГО Грузовые операции; 

ГТС Гидротехническое сооружение; 

ГЭЭ Государственная экологическая экспертиза; 

ИГПК Инспекция государственного портового контроля; 

ИМО Международная морская организация (от англ. IMO – International Maritime 

Organization); 

КНС Канализационная насосная станция; 

ЛРН Ликвидация разливов нефти; 

ЛО Ленинградская область; 

ЛОС Локальные очистные сооружения; 

ОБУВ Ориентировочные безопасные уровни воздействия; 

ООПТ Особо охраняемая природная территория; 

ООС Охрана окружающей среды; 

ОПМП Обязательные постановления в морском порту; 

РММ Ремонтно-механическая мастерская 

РН Разлив нефти и нефтепродуктов 

МН Магистральный нефтепровод 

МНПП Магистральный нефтепродуктопровод 

НДВ Норматив допустимого воздействия; 

ПАСФ Профессионально аварийно-спасательное формирование; 

ПДК Предельно допустимая концентрация; 

ПДК м.р. Предельно допустимая концентрация максимально разовая; 

ПДК с.с. Предельно допустимая концентрация среднесуточная; 

ПДК с.г. Предельно допустимая концентрация среднегодовая; 

ПДУ Предельно допустимый уровень; 

СЗЗ Санитарно-защитная зона; 

СЭБ с 

ХАЛ 

Служебно-эксплуатационного блока с химико-аналитической лабораторией; 

УСМ Установка смешения мазутов;  

ФГБУ Федеральное государственное бюджетное учреждение; 

ЧС Чрезвычайная ситуация. 
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1.1 Нулевой вариант (отказ от деятельности) 

ООО «ПТП» является компанией, выполняющей услуги по:  

- отгрузке нефти, поступающей по трубопроводу от ООО «Транснефть – Порт - Приморск» - 

нефтяного терминала Балтийской трубопроводной системы, предназначенного для приема и 

хранения нефти в танкеры; 

- отгрузке светлых нефтепродуктов, поступающих по трубопроводу от ООО «Транснефть – 

Порт Приморск» - терминала, производящего приемку и хранение дизельного топлива, 

поступающего по магистральным нефтепродуктопроводам «Ярославль-Кириши-Приморск» и 

«Кстово-Ярославль-Кириши-Приморск»; 

- приему нефтепродуктов на бункеровочный комплекс из танкеров и автоцистерн, хранение их 

в резервуарах, погрузку (бункеровку) танкеров на причалах 1- 4. 

Деятельность по приему и отгрузке нефтепродуктов является основной для ООО «ПТП» и 

обеспечивает основной источник финансирования для работы компании.   

В случае отказа от реализации хозяйственной деятельности ООО «ПТП» не сможет 

продолжать работу в морском порту Приморск, и вынужден будет прекратить свою деятельность в 

данном регионе. Это, в свою очередь, приведѐт к сокращению наполняемости бюджетов всех 

уровней, сокращению рабочих мест и повышению уровня безработицы в Выборгском районе 

Ленинградской области. 

1.2 Альтернативные варианты  

Альтернативный вариант замены трубопроводного транспорта по отгрузке и приему нефти и 

нефтепродуктов на железнодорожный и (или) автомобильный не рассматривается по причине 

отсутствия соответствующих соединяющих транспортных магистралей и соответствующей 

инфраструктуры. 

Увеличение поставок нефти и нефтепродуктов железнодорожным или автомобильным 

транспортом из других регионов или государств не имеет перспективы, потому что в 

значительной степени возрастают затраты на транспортировку, связанные с перемещением грузов 

на значительные расстояния с многократным пересечением межгосударственных границ. У 

некоторых государств отсутствует необходимая железнодорожная сеть с РФ. Некоторые 

государства не имеют сухопутных границ с РФ. 

Вариант увеличения доставки нефти и нефтепродуктов с использованием автомобильного 

транспорта не может рассматриваться, в связи с вводимыми ограничениями передвижения 

тяжелых грузов в весенний период года. Отсутствие возможности передвижения автомобильного 

транспорта повлечет останов или прекращение деятельности предприятия.  

Кроме того, железнодорожный и (или) автомобильный транспорт физически не сможет 

обеспечить требуемый объем поставок, так как объемы приема нефти и нефтепродуктов 

трубопроводным транспортом и отгрузка на водный транспорт, несопоставимы. 

Наиболее целесообразным является решение сохранить хозяйственную деятельность, 

осуществляемую ООО «ПТП». 
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2 Состояние окружающей среды в районе осуществления 
хозяйственной деятельности 
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2.1 Общая характеристика района осуществления деятельности 

ООО «ПТП» осуществляет деятельность по адресу: 188910, Ленинградская область, 

Выборгский район, г. Приморск, порт. Производственная площадка включает в себя земельные 

участки с кадастровыми номерами:  

- 47:01:1324001:11 – 539925 м
2
+/-1285,88 м

2
, вид использования: водный транспорт;  

- 47:01:1324001:0012– площадь 6156 м
2
, вид использования: под электроподстанцию; 

- 47:01:0000000:25788 – сооружения водного транспорта, Причал портофлота и 

берегоукрепление (площадь насыпной территории причала порта – 26614 м
2
); 

- 47:01:0000000:20664 - сооружения гидротехнические, Нефтеналивные причалы №3,4: 

эстакада Э-4 длиной 284,55 м, Э-5 длиной 301,52 м, технологические площадки 3 и 4 площадью 

1008 м
2
, швартовные и швартовно-отбойные палы с соединительными мостиками площадью 121 

м
2
); 

- 47:01:0000000:501 – площадь 80009 м
2
, вид использования: земли лесного фонда. 

Ситуационный план расположения ООО «ПТП» в порту Приморск представлен на рисунке 1. 

Рисунок 1. Ситуационный план расположения ООО «ПТП» в порту Приморск 

 

Территория  ООО «ПТП» ограничена: 

– с севера – прилегает земельный участок с кадастровым номером 47:01:0000000:51348 по 

адресу: ЛО, Выборгский район, Рощинское лесничество, Приморское участковое лесничество, 

квартал №155 (выделы 12, 16, 17, 36, части выделов 11, 13, 14, 15, 18, 32, 35, 37, 38, 39, 47, 48, 78), 

квартал 155 (выделы 20, 61-69, части выделов 70, 77) (разрешенное использование – 
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строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов, по факту – незастроенная 

территория); далее земельный участок с кадастровым номером 47:01:1324001:2 по адресу: ЛО, 

Выборгский муниципальный район, Приморское городское поселение, Приморская территория, 

Портовый проезд, уч. № 5 (разрешенное использование – под комплекс портовых сооружений, по 

факту – территория Очистных сооружений № 1 ООО «Транснефть-Порт Приморск»); далее 

земельный участок с кадастровым номером 47:01:1318001:492 по адресу: ЛО, Выборгский район, 

МО «Приморское городское поселение», в р-не нефтеналивного порта «Приморск» (разрешенное 

использование – под строительство терминала по перегрузке нефти и нефтепродуктов, по факту – 

незастроенная территория); 

– с северо-востока – прилегает земельный участок с кадастровым номером 47:01:1324001:2 по 

адресу: ЛО, Выборгский муниципальный район, Приморское городское поселение, Приморская 

территория, Портовый проезд, уч. № 5 (разрешенное использование – под комплекс портовых 

сооружений, по факту – территория ООО «Транснефть-Порт Приморск»); далее земельный 

участок с кадастровым номером 47:01:1324001:3 по адресу: ЛО, Выборгский муниципальный 

район, Приморское городское поселение, Приморская территория, Портовый проезд, уч. № 7 

(разрешенное использование – для использования под нефтеналивной терминал, по факту – 

территория Нефтебазы № 1 ООО «Транснефть-Порт Приморск»); далее земельный участок с 

кадастровым номером 47:01:1324001:27 по адресу: ЛО, Выборгский муниципальный район, 

Приморское городское поселение, Приморская территория, Приморское шоссе, уч. №2 

(разрешенное использование – под строительство морского терминала по перегрузке светлых 

нефтепродуктов, по факту – территория Нефтебазы № 2 ООО «Транснефть-Порт Приморск»); 

– с востока – прилегает земельный участок с кадастровым номером 47:01:1324001:27 по 

адресу: ЛО, Выборгский муниципальный район, Приморское городское поселение, Приморская 

территория, Приморское шоссе, уч. №2 (разрешенное использование – под строительство 

морского терминала по перегрузке светлых нефтепродуктов, по факту – территория Очистных 

сооружений № 2 ООО «Транснефть-Порт Приморск»); далее земельный участок с кадастровым 

номером 47:01:1318001:688 по адресу: ЛО, Выборгский район, Рощинское лесничество, 

Приморское участковое лесничество, квартал №159 (выделы 3, 4, 8, 9, 10, 11, 15, 17, 18, 22, 24, 

части выделов 2, 7, 14, 21, 26), квартал 160 (выделы 16, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 32), квартал 

161 (выделы 5, 6, 7, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, части 

выделов 4, 10, 11, 13, 14, 34), квартал 162 (выделы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 

17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30) (разрешенное использование – строительство, 

реконструкция, эксплуатация линейных объектов, по факту – незастроенная территория); 

– с юго-востока – прилегает земельный участок с кадастровым номером 47:01:1324001:27 по 

адресу: ЛО, Выборгский муниципальный район, Приморское городское поселение, Приморская 

территория, Приморское шоссе, уч. №2 (разрешенное использование– под строительство морского 

терминала по перегрузке светлых нефтепродуктов, по факту – территория Нефтебазы № 2  

ООО «Транснефть-Порт Приморск»); далее земельный участок с кадастровым номером 

47:01:1318001:688 по адресу: ЛО, Выборгский район, Рощинское лесничество, Приморское 

участковое лесничество, квартал №159 (выделы 3, 4, 8, 9, 10, 11, 15, 17, 18, 22, 24, части выделов 2, 

7, 14, 21, 26), квартал 160 (выделы 16, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 32), квартал 161 (выделы 5, 

6, 7, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, части выделов 4, 10, 11, 

13, 14, 34), квартал 162 (выделы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 

23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30) (разрешенное использование – строительство, реконструкция, 

эксплуатация линейных объектов, по факту – незастроенная территория); 

– с юга – акватория Финского залива; 

– с юго-запада – акватория Финского залива; 

- с запада – прилегает земельный участок с кадастровым номером 47:01:0000000:51348 по 

адресу: ЛО, Выборгский район, Рощинское лесничество, Приморское участковое лесничество, 

квартал №155 (выделы 12, 16, 17, 36, части выделов 11, 13, 14, 15, 18, 32, 35, 37, 38, 39, 47, 48, 78), 

квартал 155 (выделы 20, 61-69, части выделов 70, 77) (разрешенное использование – 

строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов, по факту – незастроенная 
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территория); 

- с северо-запада – прилегает земельный участок с кадастровым номером 47:01:0000000:51348 

по адресу: ЛО, Выборгский район, Рощинское лесничество, Приморское участковое лесничество, 

квартал №155 (выделы 12, 16, 17, 36, части выделов 11, 13, 14, 15, 18, 32, 35, 37, 38, 39, 47, 48, 78), 

квартал 155 (выделы 20, 61-69, части выделов 70, 77) (разрешенное использование – 

строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов, по факту – незастроенная 

территория); далее земельный участок с кадастровым номером 47:01:1318001:492 по адресу: ЛО, 

Выборгский район, МО «Приморское городское поселение», в р-не нефтеналивного порта 

«Приморск» (разрешенное использование – под строительство терминала по перегрузке нефти и 

нефтепродуктов, по факту – незастроенная территория). 

Ближайшая селитебная территория располагается: 

- в северо-восточном направлении на расстоянии 2,6 км - пос. Балтийское (ближайший 

зарегистрированный земельный участок с кадастровым номером 47:01:1316001:48 по адресу 

Приморское городское поселение, п. Балтийское, Окольный проезд, уч. № 5); 

- в северо-восточном направлении на расстоянии 3 км - пос. Ермилово (ближайший 

зарегистрированный земельный участок с кадастровым номером 47:01:1315004:3 по адресу 

Приморское городское поселение, пос. Ермилово); 

- в северо-западном направлении на расстоянии 2,5 км - пос. Карасевка (ближайший 

зарегистрированный земельный участок с кадастровым номером 47:01:0000000:15997 по адресу 

Приморское городское поселение, г. Приморск, ул. Железнодорожная, д. № 30 А). 

В 2,55 км к юго-западу на острове Большой Березовый находится упраздненный поселок 

Красный остров. Согласно публичной кадастровой карте (https://pkk.rosreestr.ru), в настоящее 

время территория поселка не имеет статуса «земли населенных пунктов». Остров Большой 

Березовый входит в государственный природный комплексный заказник регионального значения 

«Берѐзовые острова», границы которого представлены на рис. 2. Сведения об особо охраняемых 

природных территориях в районе хозяйственной деятельности представлены в п. 2.11 и в 

Приложении 2. 

 
Рисунок 2. Границы государственного природного комплексного заказника 

«Березовые острова» 
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2.2 Климатические и метеорологические характеристики 

2.2.1 Общая климатическая характеристика 

Общая климатическая хараектеристика приведена на основании проектной документации 

«Оценка воздействия на окружающую среду. «Капитальный ремонт причалов №№3, 4. Замена 

пала П-28»» 207-20-ОВОС, выполненной ООО «ТехноТерра» в 2021 г. и проектной документации 

«План предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов ООО «ПТП». Оценка 

воздействия на окружающую среду», выполненной ООО «НИИ Транснефть» в 2017 г. 

Согласно СП 131.13330.2020 «Строительная климатология» участок работ по климатическому 

районированию для строительства относится: к району II, подрайону IIВ. 

В административно-территориальном отношении участок изысканий расположен в 

Выборгском районе Ленинградской области. 

Восточная часть Финского залива расположена в умеренной климатической зоне, для которой 

характерны небольшие суточные и годовые колебания температуры воздуха, высокая влажность, 

значительная облачность и частые осадки. Хотя водные массы залива служат своеобразным 

конденсатором тепла, накапливающим его в течение лета и отдающим зимой, решающего влияния 

на климат муниципального района они не оказывают вследствие сравнительно небольшой 

площади залива и малой толщи вод. 

Огромное влияние на климат рассматриваемого муниципального района оказывает движение 

воздушных масс разного происхождения, как морских и континентальных умеренных широт, так 

и арктических. С запада, со стороны Атлантического океана на территорию области поступает 

влажный морской воздух умеренных широт. Зимой он теплый и восполняет недостаток 

солнечного тепла, вызывая оттепель, дождь и мокрый снег. Летом приток этого воздуха вызывает 

дождь и прохладную погоду. 

Континентальный воздух умеренных широт входит на территорию области чаще всего с 

востока, но иногда с юга и юго-востока. Он приносит сухую и ясную погоду, летом — теплую, 

зимой — очень холодную. 

С севера и северо-востока, главным образом со стороны Карского моря, приходит сухой и 

всегда холодный арктический воздух, формирующийся надо льдом. Вторжения этого воздуха 

сопровождаются наступлением ясной погоды и резким понижением температуры. 

С северо-запада поступает морской арктический воздух. По сравнению с континентальным он 

менее холодный, но более влажный. 

Летом на данную территорию изредка вторгаются массы теплого тропического воздуха: 

влажного морского — с юго-запада и очень сухого, запыленного — с юго- востока; они приносят 

жаркую погоду. 

Зима в районе Финского залива начинается в середине ноября и заканчивается в 1- й декаде 

апреля. Наиболее существенным процессом в этот сезон является активная циклоническая 

деятельность. Преобладают воздушные течения западного и южного направлений, поэтому 

наибольшую повторяемость (около 60 %) имеет умеренно теплая, влажная погода с температурой 

воздуха от 0 до -8° С. В теплых секторах поступающих атлантических и средиземноморских 

циклонов отмечается теплый влажный воздух с температурой 3-6 °С (повторяемость 10 %). С 

такими циклонами связаны оттепели и выпадение наиболее значительных осадков. 

Начиная с января, в связи с усилением арктического антициклона, происходит вторжение 

воздушных масс с севера и северо-востока (повторяемость около 5 %), устанавливается холодная 

сухая погода с температурой воздуха минус 17-25 °С. 

Суточная амплитуда температуры мала и в среднем составляет минус 1-3 °С. 

От декабря к марту возрастает почти вдвое вероятность ясного неба по нижней облачности, а 

осадки имеют в основном обложной характер и за зиму выпадает около четверти их годовой 

нормы. 

Весна приходится на апрель и май, и нередко в течение весны отмечаются возвраты холодов и 

поздние снегопады. Осадки выпадают реже, чем зимой, и длительность их меньше, чем в другие 
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сезоны. Относительная влажность весной – наименьшая в году, а суточная амплитуда 

температуры воздуха в среднем в этот период наибольшая (6-8°С) и в отдельные ясные дни может 

достигать 20 °С. 

Лето – умеренно теплое и длится с начала июня до середины сентября. 

Преобладающие западные потоки приносят влажные масс воздуха с температурой, близкой к 

норме (12-20°С). Более редкие юго-восточные переносы (повторяемость около 12%) 

обусловливают жаркую, сухую погоду, а проникновение в район залива масс арктического 

происхождения в тыловых частях северо-западных циклонов, понижает температуру до 5-10 °С. 

Осадков летом выпадает больше, чем в другие сезоны, и в основном они носят ливневый 

характер. Осень наступает около середины сентября и сопровождается общим ухудшением 

погоды – понижением температуры воздуха, повышением влажности и увеличением нижней 

облачности. Циклоны, перемещающиеся над заливом, приносят затяжные периоды ненастья. 

Продолжительность выпадения осадков в октябре и ноябре по сравнению с летом увеличивается в 

2-3 раза, но они являются большей частью обложными, поэтому месячная сумма осадков меньше, 

чем летом. 

В связи с частой сменой воздушных масс различного происхождения над районом Финского 

залива в отдельные сезоны могут наблюдаться существенные отклонения некоторых 

характеристик от средних многолетних. 

Сезонная динамика температуры воздуха типична для умеренных широт – наименьшие 

значения приурочены к февралю, а наибольшие – к июлю. 

Вследствие типичной частой смены воздушных масс различного происхождения над заливом 

наблюдается значительная изменчивость во времени погодных условий, а, следовательно, и 

температуры воздуха. 

В таблицах 1 и 2 приведены максимальные и минимальные значения температуры воздуха за 

многолетний период. 

 

Таблица 1 – Абсолютный максимум температуры воздуха, °С за 1914-2020 гг. 

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

7,0 8,9 13,8 23,7 30,0 32,9 34,6 33,4 27,4 19,1 12,5 8,6 34,6 

1925 1934 2007 1921 2014 1999 2010 2010 1968 1909,74 1918 2006 2010 

 

Таблица 2 – Абсолютный минимум температуры воздуха, °С за 1914-2020 гг. 

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

-36,8 -38,4 -30,8 -20,9 -6,3 -1,2 -4,5 -0,5 -5,8 -14,0 -21,0 -33,6 -38,4 

1987 1912 1915 1941 1935 1907 1910 1932 1906 1926 1909,92 1978 1912 

 

Ветровой режим 

Над районом Финского залива и территорией Выборгского муниципального района 

преобладают ветры западного, юго-западного и южного направлений. Повторяемость их в 

среднем за год превышает 50 %, причем ветры преобладающих направлений, обычно являются и 

наиболее сильными. Реже наблюдаются восточные и северные ветры. 

Изменчивость ветра по сезонам не слишком велика. Так, осенью и зимой, когда сильно 

развита циклоническая деятельность, наиболее часто отмечаются ветры западного, юго-западного 

и южного направлений. Наиболее существенные изменения в ветровом режиме прослеживаются 

от зимы к лету, когда циклоническая деятельность ослабевает, и скорости ветра в целом 

уменьшаются, однако преобладание ветров западной четверти сохраняется.  
Существенно возрастает от зимы к лету повторяемость северо-восточных ветров, а также 

весной и летом увеличивается количество штилей. 

В течение года роль ветра в формировании термического режима сильно меняется. Зимой при 

ветрах юго-западной четверти нередко отмечаются оттепели, с северо- восточными воздушными 

потоками обычно связано резкое понижение температуры воздуха, а самые теплые воздушные 

массы с апреля по июль поступают с южными и юго-восточными ветрами. 
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Осенью с западным переносом на район залива поступает теплый воздух с Атлантики. 

В отдельные дни при прохождении циклонов ветер резко усиливается. Штормовые ветры (12 

м/с и более) наблюдаются в зонах атмосферных фронтов и в тыловой части циклонов и имеют 

преимущественно западное и северо-западное направления. Повторяемость сильных штормов со 

скоростью ветра более 20 м/с невелика (отмечаются в среднем менее 8 раз в 10 лет). 

В таблице 3 приведена повторяемость направлений ветра и штилей за многолетний период. 

 

Таблица 3 – Повторяемость направлений ветра и штилей за теплый, холодный периоды 

и год, %, за 1991-2020 гг. 

Период/румб С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль 

IV-X 11 11 11 7 15 22 11 12 8 

XI-III 12 9 10 11 17 19 11 11 8 

Год 11 10 11 9 16 21 11 11 8 

 

Атмосферные осадки 

Район Финского залива и Выборгского муниципального района Ленинградской области 

относится к зоне избыточного увлажнения. В течение года осадки неравномерны: около 70 % 

приходится на теплый период и только 30 % - на холодный; при этом более половины осадков 

выпадает в жидком виде. За год выпадает в среднем 691 мм осадков. Самые дождливые месяцы 

август и сентябрь, самые сухие – февраль и март. В холодные месяцы года преобладают 

продолжительные обложные дожди с относительно меньшей интенсивностью, 0,2 – 0,4 мм/ч, а 

летом интенсивность возрастает до 1,1 –1,3 мм/ч за счет ливневых осадков. Зафиксированный 

суточный максимум осадков 84 мм. Годовое количество осадков в открытой части Финского 

залива составляет 550-790 мм. Наибольшее количество осадков (45-100 мм за месяц) выпадает с 

июня-июля по ноябрь-декабрь. С января по май-июнь среднее месячное количество осадков 20-45 

мм. Наиболее дождливыми месяцами оказываются август и сентябрь, а наиболее сухими – 

январь и апрель. Число дней с осадками за год изменяется от 146 до 191, а за месяц от 9 до 21. 
Продолжительность осадков за год составляет 1030-1990 ч., достигая максимума в декабре-январе, а 

минимума в июне. Средняя продолжительность выпадения осадков в день зимой составляет 10-11 ч, 

летом около 4 ч. 

Снег выпадает с октября по апрель, а иногда и в мае. Особенно часто (до 20 дней в среднем за 

месяц) он отмечается с декабря по март. 

В таблице 4 приведено количество осадков за многолетний период. 

 

Таблица 4 – Количество осадков за теплый период года, мм, за 1966-2020 гг. 

IV V VI VII VIII IX X Сумма 

37 41 56 71 81 75 77 435 

 

Облачность 

В среднем число пасмурных дней в год достигает 140-170, а число ясных дней не превышает 

обычно 40–50. Пасмурные дни наиболее часто наблюдаются с октября по февраль, когда среднее 

месячное число их колеблется от 12 до 22. Среднее число ясных дней в это время не превышает 1–

3 в месяц. В остальное время года среднее месячное число пасмурных дней уменьшается до 6-12, а 

ясных возрастает до 4-8. 

Для летних месяцев характерны кучевые облака, для зимних месяцев – слоисто- кучевые и 

дождевые. 

 
Дальность видимости 

С ноября по март – апрель повторяемость видимости менее 1 мили составляет 10– 20%. 

Повторяемость видимости более 5 миль достигает 30-60%. 

Повторяемость видимости менее 1 мили в мае не превышает 10%, а повторяемость видимости 

более 5 миль увеличивается до 65-80%. 
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С июня по август видимость наилучшая в году. В это время повторяемость видимости более 5 

миль достигает 85-88%. 

В сентябре и октябре видимость ухудшается. Повторяемость видимости менее 1 мили 

составляет до 13%, а повторяемость видимости более 5 миль колеблется от 40-50 до 60-75%. 

 
Влажность воздуха 

В холодный период года упругость водяного пара в Ленинградской области увеличивается в 

направлении с востока на запад, а в теплый период—с севера на восток. Наименьшие значения 

упругости водяного пара отмечается зимой, особенно мала она в январе-феврале. Начиная с марта 

упругость водяного пара, быстро увеличивается и достигает максимума в июне-июле. В январе в 

Ленинградской области значения упругости водяного пара находятся в пределах 2,8—3,7 мб, в 

июле 12 мб. 

Вследствие преобладания морских воздушных масс, влажность воздуха в Ленинградской 

области велика в течение всего года. Число дней, когда влажность воздуха в течение суток выше 

80%, составляет в среднем за год 140—155. Сухие дни (с влажностью 30% и менее) довольно 

редки и составляют в сумме за год 4-12 дней. Наиболее высока влажность воздуха в холодный 

период, с ноября по январь. В эти месяцы приход солнечного тепла минимальный и испарение 

очень мало, относительная влажность в течение суток держится выше 85%. Начиная с февраля-

марта значение влажности в дневные часы, довольно интенсивно уменьшается. Однако даже в мае 

- июне, когда влажность наименьшая в году, среднее ее значение на суше все же не опускается 

ниже 50—55%. Относительная влажность воздуха летом составляет 60-65%, а с июля дневная 

относительная влажность постепенно повышается, особенно сильно она возрастает в осенние 

месяцы. 

2.2.2 Характеристика загрязнения атмосферы 
 

Данные о метеорологических характеристиках и фоновых концентрациях загрязняющих 

веществ в атмосферном воздухе в месторасположении ООО «ПТП» приняты на основании 

справки о климатических характеристиках от 05.07.2022 № 11/1-20/7-711 рк, выданной ФГБУ 

«Северо-Западное УГМС» (Приложение 1). Метеорологические характеристики и коэффициенты, 

определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере, приведены в таблице 5. 

 

Таблица 5. Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия 

рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере 

Наименование характеристик Значения 

Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А 160 

Коэффициент рельефа местности, ŋ 1 

Средняя температура воздуха наиболее жаркого месяца, °С 22,9 

Средняя температура наиболее холодного месяца, °С -9,7 

Средняя повторяемость ветров, % 

С 11 

СВ 11 

В 11 

ЮВ 9 

Ю 16 

ЮЗ 20 

З 11 

СЗ 11 

штиль 7 

Скорость ветра. повторяемость превышения которой по многолетним данным 

составляет 5%, м/с 

9 
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Величины фоновых концентраций загрязняющих веществ для атмосферного воздуха в 

месторасположении ООО «ПТП» приняты на основании справки о фоновых концентрациях 

загрязняющих веществ от 05.07.2022 № 11/1-17/2-25/840 (Приложение 1), выданной ФГБУ 

«Северо-Западное УГМС» приведены в таблице 6. 

 

Таблица 6. Фоновое загрязнение атмосферного воздуха  

Загрязняющие вещества Фоновая концентрация 

0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) 55 мкг/м
3
 

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 38 мкг/м
3
 

0330 Сера диоксид 18 мкг/м
3
 

0337 Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) 1,8 мг/м
3
 

0703 Бенз(а)пирен 1,5 нг/м
3
 

 

Фоновые концентрации загрязняющих веществ меньше ПДКм.р., установленных СанПиН 

1.2.3685-21, т.е. концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе района 

расположения ООО «ПТП» не превышает гигиенические нормативы. Фоновые концентрации 

загрязняющих веществ определены с учетом вклада источников выбросов ООО «ПТП».  

Характеристика загрязнения воздушного бассейна приводится по результатам 

производственного экологического контроля атмосферного воздуха, выполненного в 2021 году 

ООО «ПТП», в соответствии с Программой производственного экологического контроля  

ООО «ПТП» от 29.12.2020. 

Выполнение работ по организации и проведению производственного контроля включают в 

себя исследования атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны (далее – СЗЗ) и 

жилой зоны. Всего расположено 6 пунктов контроля атмосферного воздуха, которые 

представлены на рис. 3. Сведения о расположении пунктов контроля наблюдательной сети, их 

количество и привязка к местности представлены в таблице 7. 

 

 
 

Рисунок 3. Расположение пунктов контроля на границе СЗЗ 

  

Т1 

Т2 

Т3 

Т4 

Т5 

Т6 
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Таблица 7. Характеристика пунктов контроля атмосферного воздуха 

Расположение пунктов 

контроля 

Количество и характеристика пунктов контроля Обозначение 

пунктов 

Граница СЗЗ В районе жилых домов п. Карасевка Т1 

В районе жилых домов п. Ермилово Т2 

В районе жилых домов п. Балтийское ТЗ 

В районе ТН-ПП в направлении п. Карасевка Т4 

В районе ТН-ПП в направлении п. Ермилово Т5 

В районе ТН-ПП в направлении п. Балтийское Т6 

 

Перечень измеряемых загрязняющих веществ при проведении контроля атмосферного воздуха 

на границе СЗЗ и жилой зоны: 

- Серы диоксид; 

- Сероводород; 

- Азота диоксид; 

- Бензол; 

- Толуол (метилбензол); 

- Ксилол (диметилбензол); 

- Углеводороды предельные (суммарно) С1-С10; 

- Углеводороды непредельные (суммарно) С2-С5. 

Отбор и анализ проб воздуха осуществляется аккредитованной аналитической лабораторией 

ООО «Транснефть – Порт Приморск» (аттестат аккредитации приведен в Приложении 5). 

Результаты анализов атмосферного воздуха санитарно-защитной и жилой зоны за 2021 г. 

приведены в Приложении 5. 

Из результатов наблюдений за состоянием атмосферного воздуха на границе санитарно-

защитной и жилой зоны следует, что хозяйственная деятельность ООО «ПТП» соответствует 

природоохранному законодательству и не оказывает негативного воздействия на воздушный 

бассейн территории. 

2.3 Гидрологическая характеристика 

Пролив Бьеркезунд находится к юго-востоку от Выборгского залива и отделен от основной 

акватории Финского залива Березовыми островами. По проливу проходит судоходная трасса.  

Пролив Бьеркезунд отделяет острова Большой Березовый, Северный Березовый и Западный 

Березовый от северного берега Финского залива. Ширина пролива между о. Большой Березовый и 

берегом материка составляет 3,5 км (на входе), которая сокращается до 1,5 км у г. Приморск. 

Глубины воды от уреза плавно понижаются: 5-метровая изобата проходит на расстоянии 150-300 

м от берега, 10-метровая – от 250-350 до 1000 м. Глубины в проливе 20-35 м. На расстоянии 2,5 км 

от берега проходит Приморский фарватер, который соединяет акваторию порта с Морским 

каналом Санкт-Петербурга. Пролив Бьеркезунд защищен от всех ветров, кроме юго-восточных и 

юго-западных ветров, при которых в южной части наблюдается сильное волнение.  

Течение в проливе ярко выражено и зависит от направления ветра. Прозрачность воды в 

период активного развития фитопланктона составляет 2,6-2,8 м.  

Соленость воды в верхнем слое колеблется от 1,5 до 3,3 %, в природном повышается до 6 %. 

Активная реакция воды варьируется в пределах 7,0-7,7.  

Уровень воды в проливе Бьеркезунд подвержен периодическим и непериодическим 

колебаниям. К первым относятся приливо-отливные, ко вторым – сгонно-нагонные колебания 

уровня. Прилив ы выражены слабо, их средняя величина составляет 5-10 см. В данном районе 

наибольшее значение имеют сгонно-нагонные колебания уровня, вызванные воздействием ветра 

на водную поверхность. Следует отметить, что все значительные сгоны и нагоны в проливе 

Бьеркезунд тесно связаны с колебаниями уровня моря в Невской губе (пост Кронштадт).  
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Уровень воды имеет сезонные изменения: с начала года до марта-мая он понижается, с июня – 

повышается до максимума в октябре, затем в ноябре вновь понижается, а в декабре повышается.  

 

Температура и соленость воды 

По данным УГМС Озерки за период с 1977 по 2019 гг. средняя годовая температура воды 

+7,5°С, наибольшие температуры наблюдаются в июле (в среднем 18,7 °С). Абсолютный 

максимум составляет 29,3 °С (июль 2010 года). 

Средняя годовая соленость воды 1,67‰. Величина средней солености не поднимается выше 

2,50‰, в феврале она наименьшая, порядка 0,0‰, максимальная соленость воды 5,66‰ 

наблюдалась в декабре 1980 г. 

 

Уровневый режим 

Уровень воды в проливе Бьѐркѐзунд подвержен периодическим и непериодическим 

колебаниям. К первым относятся приливо–отливные, ко вторым – сгонно–нагонные колебания 

уровня. Следует отметить, что все значительные сгоны и нагоны в проливе Бьеркезунд 

тесно связаны с колебаниями уровня моря в Невской губе (Кронштадт). Приливы выражены 

слабо, их средняя величина составляет 5-10 см. 

В данном районе наибольшее значение имеют сгонно–нагонные колебания уровня, вызванные 

воздействием восточных и западных направлений ветра на водную поверхность соответственно. 

Внутригодовой ход уровня имеет два максимума – летний и зимний, и два минимума – весенний и 

осенний. Летний максимум падает на август и является наибольшим. Зимний максимум, как 

правило, приходится на декабрь. 

Весенний минимум (более глубокий) наступает в апреле-мае, второй минимум – в октябре. 

Размах колебаний уровня в годовом ходе составляет более 3,0 м: от минус 113 см БС–77 до 195 см 

БС–77. 

 

Волновой режим 

В северо-восточной части Финского залива, высоты волн, в большинстве случаев, не 

превышают 1 м – повторяемость высот волн 3 % обеспеченности от 0 до 1 м за безледный период 

составляет порядка 58 %, и редко превышают 2 м – повторяемость таких волн составляет менее 10 

%. Преобладающие направления волнения ЮЗ и З, порядка 70 %. 

Участок изысканий в проливе Бьѐркезунд защищен Берѐзовыми островами, поэтому высоты 

волн там меньше, чем в открытой части залива, высота волны 3% обеспеченности возможной 1 раз 

в 25 лет составляет 1,94 м. В силу расположения волноопасными направлениями являются З, ЮЗ, 

Ю, ЮВ. 

По таблице М1 из СП 38.13330.2018 «СНиП 2.06.04-82* Нагрузки и воздействия на 

гидротехнические сооружения (волновые, ледовые и от судов)» условия швартовки – средние. 

 
Течения 

Режим течений в Финском заливе обусловлен множеством факторов: водообмен с Балтийским 

морем, атмосферные процессы, речной сток, а также морфометрические особенности. Наибольшее 

влияние на циркуляцию воды в Финском заливе оказывает прохождение над акваторией крупных 

барических образований: 

- западные ветры (ветры западной четверти) – создают систему поверхностных течений из 

Балтийского моря в Финский залив, ослабляют стоковые течения и способствуют возникновению; 

- восточные ветры (ветры восточной четверти) – усиливают систему стоковых течений и 

обеспечивают интенсивный вынос вод из Финского залива в Балтийское море; 

- южный и северный ветры, способствуют возникновению сгонно-нагонных течений в 

Выборгском заливе и в проливе Бьеркезунд. 

Таким образом, течения в рассматриваемом районе представлены главным образом 

ветровыми течениями. Обычно их скорость составляет от 10 до 20 см/с. 
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Ледовые условия 

В зимний период в феврале, марте обычно весь залив покрывается льдом, под которым также 

существуют стоковые течения, направленные на запад. Однако, скорости этих течений 

значительно меньше, чем в другие сезоны, и обычно изменяются от 5 до 15 см/с. Приливные 

течения имеют незначительную скорость порядка 5 см/с. 

Ледообразование происходит обычно от берега в сторону открытого моря. Первое появление 

льда отмечается обычно в первой декаде ноября. Максимальное развитие ледяного покрова 

отмечается в конце февраля–марта. Разрушение ледяного покрова начинается в третьей декаде 

марта-первой декаде апреля, а полное очищение происходит в начале мая. В результате сжатия 

льда местами возникают наслоенный и набивной лед, а также торосы. Мощные торосы 

появляются в районах стационарных трещин при взломе припая. 

 

Волнение 

Наиболее сильное ветровое волнение наблюдается осенью и зимой в открытых, глубоких 

районах моря при продолжительных и сильных юго-западных ветрах. Штормовые 7-8-балльные 

ветры развивают волны высотой до 5-6 м и длиной 3-4 м. Самые крупные волны бывают в ноябре. 

Зимой при более сильных ветрах образованию высоких и длинных волн препятствуют льды. Как и 

в других морях северного полушария, поверхностная циркуляция вод Балтийского моря имеет 

общий циклонический характер. 

 

Уровень моря 

Вследствие большой степени изоляции от Мирового океана приливы в Балтийском море почти 

не заметны. В сезонном ходе уровня Балтийского моря отчетливо выражены два минимума и два 

максимума. Наинизший уровень наблюдается весной. С приходом весенних паводочных вод он 

постепенно повышается, достигая максимума в августе или сентябре. После этого уровень 

понижается. Наступает вторичный осенний минимум. При развитии интенсивной циклонической 

деятельности западные ветры нагоняют воду через проливы в море, уровень снова повышается и 

достигает зимой вторичного, но менее выраженного максимума. 

В Финском заливе приливно-отливные движения выражены слабо: их амплитуда колеблется в 

среднем в пределах 1-5 см. Более значимые колебания происходят под влиянием ветрового нагона, 

их амплитуда составляет 0,5-1,3 м, а при сильных нагонах может достигать 2-4 м. При 

интенсивных западных ветрах в Финском заливе может формироваться нагонная волна (сейш), 

которая значительно поднимает уровень воды. Сейшевые колебания возникают под действием 

ветра при резком изменении атмосферного давления (при прохождении циклонов). Периодичность 

таких уровенных колебаний составляет 24-26 ч. Изменения уровня, связанные с сейшами, не 

превышают 20-30 см в открытой части моря и достигают 1,5 м в Невской губе. Сложные сейшевые 

колебания уровня — одна из характерных черт режима Балтийского моря. 

 

Ледовая обстановка 

Балтийское море в отдельных районах покрывается льдом. Раньше всего (примерно в начале 

ноября) лед образуется в северо-восточной части Ботнического залива, в мелких бухточках и у 

берегов. Затем начинают замерзать мелководные участки Финского залива. Максимального 

развития ледяной покров достигает в первых числах марта. К этому времени неподвижный лед 

занимает северную часть Ботнического залива, район Аландских шхер и восточную часть 

Финского залива. В открытых районах северо-восточной части моря встречаются плавучие льды. 

 

2.4 Гидрохимическая характеристика 
 

Слабый водообмен с океаном, значительный материковый сток и двухслойная вертикальная 

структура Балтийского моря заметно сказываются на его гидрохимических условиях. Ионный 

состав балтийской воды весьма близок к океанскому, но несколько отличается от последнего 

слегка повышенным относительным содержанием ионов кальция и немного пониженной 
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концентрацией ионов натрия. Эти различия уменьшаются от берегов к центральным районам моря 

и с глубиной. 

Количество растворенного кислорода в Балтийском море изменяется в значительных пределах 

и подвержено обычным для морей умеренного пояса сезонным колебаниям. Наибольшее 

содержание кислорода наблюдается в слое 0-20 м весной, что объясняется активной 

фотосинтетической деятельностью фитопланктона в этот сезон в условиях невысокой 

температуры воды. 

Летом с повышением температуры воды понижается растворимость кислорода и уменьшается 

его содержание в воде, чему способствует и ослабление фотосинтетической деятельности. В этот 

сезон распределение кислорода в поверхностном слое (0-20 м) довольно равномерно по всему 

морю. Осенью и зимой количество кислорода в море увеличивается вследствие понижения 

температуры воды и приближается к весенним значениям, но не достигает их, так как в осенне-

зимнее время не развит фотосинтез. Типичное для Балтийского моря и Финского залива 

распределение кислорода по вертикали характеризуется высоким содержанием этого газа в воде от 

поверхности до горизонтов 60-70 м, его резким уменьшением в нижележащем слое толщиной 20-

30 м и очень низкими величинами на глубинах от 80-100 м и до дна. 

 

Загрязнение водной среды 

Наибольший вред морской среде причиняют токсические вещества (соли тяжелых металлов, 

ДДТ, фенолы и пр.), нефтепродукты, органические и биогенные вещества. Ежегодно из различных 

источников в Финский залив поступает около 300 т нефтепродуктов. Основная масса азотистых 

соединений поступает в море диффузно, так же, как и соединения серы, которые попадают в 

морскую среду преимущественно через атмосферу. Токсические вещества сбрасываются, в 

основном, промышленностью. 

Основная масса загрязняющих веществ, приносится в море со стоком рек (Нева, Висла) как в 

растворенном состоянии, так и в адсорбированном на взвеси. Кроме того, источниками 

загрязнения морской среды нефтепродуктами являются приморские города, Санкт-Петербург, 

Кронштадт, Выборг и, в наибольшей степени, — торговый и военный флоты. 

Одна из важных проблем Балтийского моря связана с постепенным ухудшением кислородных 

условий глубинных слоев моря, которое наблюдается последние десятилетия. В отдельные годы 

кислород исчезает полностью уже на глубине 150 м, где образует сероводород. Эти изменения 

являются следствием как естественных изменений среды, главным образом температуры, 

солености воды и водообмена, так и антропогенным воздействием, выражающимся, в основном, в 

увеличении поступления питательных солей в виде различных форм азота и фосфора. 

Наблюдения за качеством вод восточной части Финского залива в 2004 г. выполнены 

подразделениями Северо-Западного УГМС (г. Санкт-Петербург). Гидрохимические наблюдения 

проводились на 47 станциях сети наблюдений за загрязнением природной среды. Для оценки 

качества вод, были выполнены три съемки в июне, августе и октябре. Отбор проб на каждой 

станции осуществлялся с двух горизонтов: поверхностного и придонного.  

В таблице 8 представлены данные о концентрациях тяжелых металлов в водах глубоководного 

участка восточной части акватории Финского залива. 
 

Таблица 8. Содержание металлов в поверхностных и придонных слоях глубоководного 

района в 2004 г. (июнь, август, октябрь) 
Наименование 

показателя 

поверхностный горизонт придонный горизонт 

число проб интервал, 

мкг/л 

% проб с превышением 

ПДК 

число 

проб 

интервал, 

мкг/л 

% проб с превышением 

ПДК 

Медь 15 <0,5-14,0 33,3 15 <0,5-10,0 53,3 

Никель 15 <2,0-4,4 0 15 <2,0-16,0 6,7 

Цинк 15 10,0-38,0 0 15 7,9-44,0 0 

Кобальт 15 <2,0-28,0 13,3 15 <2,0-22,0 40 

Кадмий 15 <0,50-1,2 13,3 15 <0,50-1,60 33,3 

Марганец 15 <1,0-1,4 0 15 <1,0-34,0 0 

Свинец 15 <2,0-15,0 53,3 15 <2,0-17,0 60 

Хром общий 15 <2,0-<2,0 - 15 <2,0-<2,0 - 
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Химическое загрязнение донных отложений 

Донные осадки Балтийского моря представлены, в основном, илами и песком. Для грунтов 

Балтийского моря характерны камни и валуны, часто встречающиеся на дне моря. В прибрежных 

районах распространены песчаные отложения. В Финском заливе большая часть дна покрыта 

песками с отдельными пятнами илов. 

Берега Российской части Финского залива различаются. Южный берег низменный, песчаный 

либо валунный, возникший за счет размыва ледниковых отложений. Тип берега – типичный 

бухтовый с крупными заливами второго порядка, или губами. Северный берег от Санкт-

Петербурга до Приморска характеризуется наличием длинных и широких песчаных пляжей, 

чередующихся валунными берегами. К западу от Приморска он сложен кристаллическими 

породами и становится типичным шхерным. На акватории располагаются мелкие острова, 

сложенные гранитами или ледниковыми образованиями. 

Химическое загрязнение связано с двумя типами геологических объектов. Во-первых, это 

диктионемовые сланцы копорской свиты нижнего ордовика, которые содержат повышенные 

содержания урана, ванадия и большой группы химических элементов. Образующиеся продукты 

выветривания сланцев попадают в миграционные процессы и выносятся в морскую среду. Во-

вторых, железомарганцевые конкреции, которые, кроме промышленных содержаний железа и 

марганца, значительно обогащены Mo, As, P, Co, Ni и др. Воды Финского залива принимают 

огромные объемы самых разнообразных продуктов хозяйственной деятельности человека. 

Основным их источником являются объекты инфраструктуры Санкт-Петербурга. Наиболее 

распространенными загрязняющими веществами, важнейшими с точки зрения оценки и прогноза 

экологогеологического состояния Финского залива, являются тяжелые металлы (Cu, Zn, Cr, Co, Ni, 

Cd, As, Pb, Hg), нефтепродукты и фенолы. Средние фоновые их содержания не превышают ПДК 

для вод водных объектов. Воды Балтийского моря в целом характеризуются содержанием 

фенолов, превышающим ПДК. Основной депонирующей средой, в которой концентрируется 

химическое загрязнение, являются донные осадки. Хельсинкской конвенцией 1992 года 

определены основные вредные вещества, приоритетные для изучения. В первую очередь это 

тяжелые металлы. Они присутствуют практически во всех промышленных и бытовых стоках, 

сопровождают свалки, зоны дноуглубления, дампинга и захоронения оружия. Большая часть 

тяжелых металлов имеет высокую биологическую активность. В то же время обоснованность 

использования существующих ГОСТ, ПДК и ОДК, санитарных норм и правил, нормирующих 

содержание токсических веществ для оценки воздействия поллютантов на здоровье человека, 

неоднозначна. Тем более что донные отложения не представляют прямой угрозы для человека, так 

как не имеют непосредственного с ним контакта.  

Информация о содержании и распределении металлов в донных отложениях представлена в 

таблице 9. 

 

Таблица 9. Среднее содержание тяжелых металлов в донных отложениях восточной 

части Финского залива  
Вещество Концентрация, мг/кг Загрязняющее вещество Концентрация, мг/кг 

Ванадий 90 (86–94) Cu 114 (106–122) 

Хром 99 (95–103) Zn 162 (152–172) 

Марганец 741 (659–823) As 43 (41–45) 

Железо 35034 (32514–37554) Sr 180 (168–192) 

Кобальт 25 (23–27) Ba 769 (703–835) 

Никель 39 (37–41) Pb 43 (39–47) 

 

2.5 Геоморфологическая характеристика 
 

Район относится к Прибалтийскому региону, большая часть которого занята озерно-

ледниковыми низменностями и морскими абразионными и аккумулятивными равнинами. Рельеф 

спланирован, оборудован откосами и полками, на которых расположены сооружения, проложены 
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дороги и коммуникации. Отметки высот находятся в пределах 16,3 - 24,1 над уровнем моря. 

Рельеф ступенчато повышается от берега Финского залива к северо- западу, обратно 

направлению отступления ледниковых и послеледниковых бассейнов. К северо-западу от участка 

нефтебазы на абсолютных отметках от 40 м до 70 м располагается аккумулятивная 

террасированная равнина первого Балтийского ледникового озера. В пределах этой равнины 

развиты абразионные уступы и склоны, фиксирующие ступени спада первого Балтийского 

ледникового озера, приуроченные к абсолютным отметкам 70, 65, 55, 50, 45 и 40 м. Относительная 

высота уступов колеблется в пределах 2 - 13 м. 

Приморская низина расположена вдоль побережья Финского залива. Она представляет 

волнистую, местами плоскую террасированную равнину. Однообразие рельефа нарушается 

выходами кристаллических пород, моренными холмами и береговыми валами. Превышения над 

окружающей местностью достигают 10-15 м. 

Небольшие понижения заболочены. На отдельных участках пляж и мелководье усеяны 

крупными валунами и глыбами кристаллических пород. Абсолютные отметки поверхности 

Приморской низины колеблются от 1-3 м до 76,4 м. 

 

2.6 Геологическая характеристика  
 

Береговая часть  

По общепринятому тектоническому районированию описываемый район относится к Южно-

Финляндской геосинклинальной области, а именно к одному из ее элементов - Выборгскому 

синклинорию. Большая часть последнего, включая акваторию Финского залива, занята массивом 

(Выборгским) гранитов рапакиви. Выборгский массив рапакиви представляет собой 

плитообразную многофазную интрузию, несогласную и дисгармоничную по отношению к 

вмещающим породам. Контакт с вмещающими породами носит отчѐтливо интрузивный характер.  

Выборгский массив представляет собой лишь верхнюю часть (мощность порядка 3-6 км) 

глубинной Выборгской структуры. Корни этой структуры по геофизическим данным 

прослеживаются до верхней мантии.  

Разрывные нарушения, разбивающие на блоки кристаллические образования Балтийского 

щита, преимущественно северо-западного, реже северо-восточного направлений. Наиболее 

древними и долгоживущими являются разломы северо-западного направления. Северо-восточные 

дизъюнктивы, вероятно, также достаточно древние нарушения, но их активность прекратилась 

раньше, вследствие чего они менее отчѐтливо выражены в современном рельефе и подверглись 

смещениям по разломам северо-западного направления.  

Вдоль северного берега Финского залива проходит разлом северо-восточного направления. 

Этот разлом контролирует уступ в доледниковом рельефе и рельефе дна залива. Высота уступа 

около 40м (южный блок опущен).  

Трещины отдельности в гранитах рапакиви имеют два основных направления: северо 

восточное (50-80°) и северо-западное (330-350°). Они обычно крутые с густотой до 15 трещин на 

10м. Горизонтальные трещины более часты на отрезке такой же длины. Общая направленность 

трещин выдерживается по всему массиву рапакиви.  

Неотектонические (неоген-антропогеновые) движения в регионе, в целом, проявлены 

незначительно. Локальные неотектонические структуры проявлены в глинах и суглинках 

межморенной толщи водных осадков (lgllms - lgIIIpd), в которых нередко наблюдается 

чередование нормальной горизонтальной слоистости со слоистостью перемятой и наклонной, 

вплоть до поставленной «на голову».  

Формы геологических тел неоплейстоценового возраста (озы, конечные морены) имеют 

очертания, вытянутые с северо-запада на юго-восток в направлении, совпадающим с 

простиранием дочетвертичных разрывных нарушений.  

Территория Выборгского района расположена в пределах двух крупных структурно-

геологических районов. Балтийского кристаллического щита и северо- западной части Русской 

платформы, резко отличающихся по своему геологическому строению. Граница между ними 
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проходит от Финского залива (г. Приморск), через ст. Кирилловское до южной оконечности 

оз.Правдинское и далее до Ладожского озера. 

Балтийский кристаллический щит – это северо-западная часть муниципального района, где 

породы архейско-протерозайского возраста обнажены с поверхности. Простираются древние 

толщи с северо-запада на юго-восток и погружаются к югу подосадочные образования протерозоя. 

Представлены они гранитами-рапакиви. 

Мощность покровных четвертичных отложений в пределах щита колеблется от первых долей 

метра до 1,5 м на вершинах и склонах сельг и холмов до 10, редко более у подножия их в 

понижениях рельефа. 

Отложения характеризуются невыдержанностью литологического состава в вертикальном 

разрезе и по площади, разнообразной генезисом. 

В пределах Русской платформы (юго-восточная часть муниципального района) развиты 

верхнепротерозойские (гдовский горизонт) породы – песчаники, пески, аргиллитоподобные глины 

с прослоями алевролитов залегают под четвертичными отложениями. 

Мощность гдовского горизонта составляет 10-100 м и более. 

Четвертичные отложения развиты повсеместно. Суммарная мощность их изменяется от 

первых метров до 100-150 м. По генезису среди четвертичных отложений выделяются: 

межморенные, ледниковые, флювиогляциальные, камовые, озерно-ледниковые, озерно-морские, 

озерные, эоловые, озерно-аллювиальные и болотные. 

 

Акватория  
Поверхность дна пролива Бьеркезунд представляет собой морскую террасированную равнину. 

Бровка террасы очень четко прослеживается на 6-7-метровых глубинах, подножие – на 13-16-

метровых глубинах.  

 

Сейсмичность. Береговая часть и акватория 

Согласно Картам общего сейсмического районирования территории Российской Федерации 

(для трѐх степеней сейсмической опасности: ОСР-97-А, В, С - Европейская часть РФ) расчѐтная 

сейсмическая интенсивность в описываемом районе составляет 5 баллов шкалы MSK-64 («СП 

14.13330.2018. Свод правил. Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция 

СНиП II-7-81* «Строительство в сейсмических районах»). На территории объекта геологический 

разрез сложен современными (QIV) и средне верхнечетвертичными (QII-QIII) отложениями, 

залегающими на образованиях раннего рифея (комплекс гранитов рапакиви - R1).  

 

Геологическое строение. Береговая часть и акватория  

В геологическом отношении выделяется комплекс четвертичных отложений различного 

генезиса (сверху-вниз): современные морские отложения – mIV; верхнечетвертичные озерно-

ледниковые отложения – lgIII; верхнечетвертичные ледниковые отложения – gIII с преобладанием 

ледниковых (валдайское оледенение) и морских (анциловых) образований.  

 

Наличие специфических грунтов. Береговая часть  

К специфическим грунтам относятся органо-минеральные грунты морского генезиса – илы 

суглинистые легкие пылеватые текучие. Морские илы подстилаются преимущественно песчаными 

водно-ледниковыми отложениями и флювиогляциальными песками московского горизонта. Реже 

илы залегают на размытом слое карельской морены и на ледниковых отложениях московской 

морены.  

 

Наличие специфических грунтов. Акватория  
К специфическим грунтам относятся органо-минеральные грунты морского генезиса – илы 

суглинистые легкие пылеватые текучие. Морские илы подстилаются водно-ледниковыми песками.  
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Опасные геологические процессы. Береговая часть  

Отдельными опасными геологическими процессами могут являться:  

- высокое залегание скальных слаботрещиноватых грунтов  

- преобладание в разрезе на большей части исследуемой территории водно- ледниковых и 

ледниковых отложений с высокими прочностными и деформационными свойствами  

- наличие в толще ледниковых и флювиогляциальных отложений валунов изверженных пород 

от мелких до крупных;  

- повсеместные скопления валунов разной крупности в береговой части материковой суши, а 

также в прибрежной части акватории.  

 

Опасные геологические процессы. Акватория  

Отдельными опасными геологическими процессами могут являться: 

- высокое залегание скальных слаботрещиноватых грунтов  

- преобладание в разрезе на большей части исследуемой территории водно ледниковых и 

ледниковых отложений с высокими прочностными и деформационными свойствами  

- наличие в толще ледниковых и флювиогляциальных отложений валунов изверженных пород 

от мелких (0.2-0.3м) до крупных (до 1-2м и более);  

- распространение на акватории в верхней части разреза слабых илистых грунтов, залегающих 

с поверхности дна или под слоем морских песков.  

 

Химический состав грунтов. Береговая часть 

Берега Российской части Финского залива различаются. Южный берег низменный, песчаный 

либо валунный, возникший за счет размыва ледниковых отложений. Тип берега – типичный 

бухтовый с крупными заливами второго порядка, или губами. Северный берег от Санкт-

Петербурга до Приморска характеризуется наличием длинных и широких песчаных пляжей, 

чередующихся валунными берегами. К западу от Приморска он сложен кристаллическими 

породами становится типичным шхерным. Присутствуют такие вещества как уран, ванадий, 

железа, марганец, нефтепродукты и т.д.  

 

Химический состав грунтов. Акватория  
Грунт в виде донных осадков Балтийского моря представлен, в основном, илами и песком. Для 

грунтов Балтийского моря характерны камни и валуны, часто встречающиеся на дне моря. В 

прибрежных районах распространены песчаные отложения. В Финском заливе большая часть дна 

покрыта песками с отдельными пятнами илов (Национальный атлас РФ, 2008). В данных грунтах 

повышенное содержание урана, ванадия, железа, марганца, они значительно обогащены Mo, P, 

также присутствуют тяжелые металлы (Cu, Zn, Cr, Co, Ni, Cd, As, Pb, Hg), нефтепродукты и 

фенолы.  

 

2.7 Гидрогеологическая характеристика  
 

Исходя из геологического строения в пределах рассматриваемой территории, выделяются два 

гидрогеологических муниципального района. К Балтийскому кристаллическому щиту приурочены 

трещинные воды и трещинно-жильные воды. Территория, расположенная в пределах Русской 

платформы, входит в состав Ленинградского артезианского бассейна, где развиты трещинно-

парово-пластовые воды. 

Вследствие пестроты литологического состава и неравномерной мощности среди 

четвертичных отложений, как правило, нет мощных выдержанных водоносных горизонтов. К ним 

приурочены подземные воды парово-пластового типа безнапорные или с незначительным 

напором. 

Ресурсы подземных вод в целом по муниципальному району незначительны.  

Объекты водозаборов (поверхностные и подземные) для хозяйственно-питьевого водоснабжения и 
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зоны их санитарной охораны в границах морского порта Приморск Выборгского района 

отсутствуют. 

В районе разведаны три месторождения подземных вод: Рощинское на гдовский водоносный  

комплекс, Приветнинское и Гладышевское на межморенный, с суммарными запасами 28,5 

тыс.м³/сут. Прогнозные эксплуатационные ресурсы подземных вод Выборгского муниципального 

района характеризуются низкой разведанностью (менее 6 %). Разведанные запасы освоены всего 

на 6%. 

Гидрогеологические условия характеризуются наличием единого водоносного горизонта, 

приуроченного к морским песчаным грунтам. Грунтовые воды безнапорные порового типа имеют 

тесную гидравлическую связь с водами акватории и, как следствие, сходный химический состав. 

По химическому составу относятся к хлоридно-натриевому типу. 

Минерализация достигает 2,46 г/л. Воды слабосолоноватые жесткие слабокислые. Питание 

грунтовых вод осуществляется за счет инфильтрации вод акватории. 

Коэффициенты фильтрации для песчаных грунтов даны на основании лабораторных данных, 

супесчаных по таблице 1 Справочника строителя, 1983 г. и составляют: 

ИГЭ 2а пески средней крупности среднее значение 2,66 м/сут., максимальное 4,10 м/сут.; 

ИГЭ 4а супеси песчанистые пластичные до 0,5 м/сут. 

 

2.8 Характеристика животного и растительного мира  

 
2.8.1 Характеристика животного мира  

 

Животный мир Выборгского района Ленинградской области представлен главным образом 

лесными видами, некоторые из них живут по берегам рек и озер, ведут так называемый 

полуводный образ жизни. Разнообразен животный мир обилием пернатых, которые обитают 

постоянно (глухари, тетерева, совы, клесты и др.) или населяют территория района с весны до 

осени (многие виды уток, чайки, кулики и др.). 

В зоогеографическом отношении рассматриваемая территория расположена в Берегово-

шхерном районе Озерно-Финляндского округа Скандинавского сектора Скандинаво-Обской 

провинции Северной подобласти, на стыке Евросибирской и Европейской Палеарктических 

областей, что указывает на северный таежный характер фауны в целом.  

На северном побережье Финского залива отмечено обитание 55 видов млекопитающих из 66, 

присущих фауне Ленинградской области. Из этого числа 45 видов постоянно обитают на 

указанной территории. Енотовидная собака (Nyctereutes procyonoides) и ондатра (Ondatra 

zibethicus) были интродуцированы как охотничье-про-мысловые виды, еще два - американская 

норка (Neovison vison) и канадский бобр (Castor canadensis) самостоятельно проникли сюда из 

Карелии и Финляндии. Шесть видов включены в Красную Книгу Ленинградской области и один 

вид – в Красную Книгу России.  

В регионе выделены следующие фаунистические комплексы:  

1) Лесной фаунистический комплекс.  
В составе комплекса доминируют синицы (Parus), поползень европейский (Sitta europaea), 

зарянка (Erithacus rubecula), пеночки (Phylloscopus), клестеловик (Loxia curvirostra), желтоголовый 

королек (Regulus regulus), чиж (Carduelis spinus), дрозд-белобровик (Turdus iliacus), дрозд-деряба 

(Turdus viscivorus), местами серая мухоловка (Muscicapa striata), дрозд-рябинник (Turdus pilaris), 

зяблик (Fringílla coélebs), сойка (Garrulus glandarius), боль-шой пестрый (Dendrocopos major) и 

трехпалый (Picoides tridactylus) дятлы, желна (Dryocopus martius), рябчик (Tetrastes bonasia). Также 

встречаются глухарь (Tetrao urogallus), ястребы тетеревятник (Accipiter gentilis) и перепелятник 

(Accipiter nisus), канюк (Buteo buteo), чеглок (Falco subbuteo), мохноногий сыч (Aegolius funereus), 

воробьиный сыч (Glaucidium passerinum), обыкновенная (Strix aluco), длиннохвостая (Strix 

uralensis) и бородатая неясыти (Strix nebulosa), ястребиная сова (Surnia ulula), филин (Bubo bubo), 

кулик-черныш (Tringa ochropus). Из млекопитающих обитают землеройки (обыкновенная 
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бурозубка (Sorex araneus), средняя бурозубка (S. caecutiens), рав-нозубая бурозубка (S. isodon), 

малая бурозубка (Sorex minutus) и тундряная бурозубка (S. tundrensis)), полевки (рыжая полевка 

(Clethrionomys glareolus), красная полевка (Cl. rutilus), красно-серая полевка (Cl. rufocanus)), малая 

лесная мышь (Apodemus uralensis), белка обыкновенная (Sciurus vulgaris), летяга (Pteromys volans), 

куница (Martes martes), заяц-беляк (Lepus timidus), барсук (Meles meles), лось (Alces alces), лисица 

(Vulpes vulpes), рысь (Lynx lynx), также могут встречаться еж европейский (Erinaceus europaeus), 

ласка (Mustela nivalis), горностай (Mustela erminea), бурый медведь (Ursus arctos), европейская 

косуля (Capreolus capreolus), лесной северный олень (Rangifer tarandus) и росомаха (Gulo gulo).  

Герпето- и батрахофауна представлена следующими видами: гадюка обыкновенная (Vipera 

berus), медянка (Coronella austriaca), лягушки остромордая (Rana arvalis) и травяная (Rana 

temporaria), жаба серая (Bufo bufo). Из общественных насекомых фон создают рыжие лесные му-

равьи (Formica rufa).  

2) Фаунистический комплекс мелколиственного подроста. 
Включает в себя различные виды птиц, среди которых преобладают воробьиные (Passeridae), а 

также тетерев (Lyrurus tetrix), дятел (Dendrocopos), ястреб (Accipitrinae). Из млекопитающих 

обычны заяц-беляк (Lepus timidus), лось (Alces alces), лисица (Vulpes vulpes), полевки (рыжая 

(Myodes glareolus), экономка (Microtus oeconomus), темная полевка (M. agrestis), обыкновенная 

полевка (M. arvalis)), ласка (Mustela nivalis), горностай (Mustela erminea), еж европейский 

(Erinaceus europaeus), встречаются также черный хорь (Mustela putorius) и малая лесная мышь 

(Apodemus uralensis). Герпето- и батрахофауна представлена следующими видами: гадюка 

обыкновенная (Vipera berus), уж обыкновенный (Natrix natrix), яще-рица прыткая (Lacerta agilis), 

лягушки остромордая (Rana arvalis) и травяная (Rana temporaria), жаба серая (Bufo bufo).  

3) Фаунистический комплекс верховых болот.  
Фауна птиц здесь бедна видами, но зато виды этого местообитания относятся к редким и 

охраняемым, а именно: золотистая ржанка (Pluvialis apricaria), серый журавль (Grus grus), большой 

улит (Tringa nebularia), глухарь (Tetrao urogallus), белая куропатка (Lagopus lagopus). Могут быть 

встречены также чеглок (Falco subbuteo), канюк (Buteo buteo), и более тривиальные виды: чиж 

(Spinus spinus). Млекопитающие редки, обычно здесь обитают землеройковые: бурозубка 

крошечная (Sorex minutissimus) и тундряная (Sorex arcticus), заходит заяц-беляк (Lepus timidus), 

кормится лось (Alces alces) и бурый медведь (Ursus arctos) в урожай ягод. Обычна гадюка 

обыкновенная (Vipera berus), живородящая ящерица (Zootoca vivipara). 

4) Фаунистический комплекс низинных и переходных болот.  
Фауна птиц этого местообитания обычно разнообразна и богата: дупель (Gallinago media), 

бекас (Gallinago gallinago), большой (Numenius arquata) и средний кроншнепы (Numenius 

phaeopus), большой улит (Tringa nebularia), большой веретенник (Limosa limosa), пастушок (Rallus 

aquaticus), обыкновенный погоныш (Porzana porzana), коростель (Crex crex), нырковые: 

красноголовый (Aythya ferina) и белоглазый (Aythya nyroca) нырки, хохлатая чернеть (Aythya 

fuligula), гоголь (Bucephala clangula)) и речные (чирки трескунок (Anas querquedula) и свистунок 

(Anas crecca)) утки (Anatidae) (при наличии зеркал откры-той воды), серый журавль (Grus grus), 

камышевки (болотная (Acrocephalus palustris) и др.), славка черноголовая (Sylvia atricapilla), 

синицы (большая (Parus major), лазоревка (P. caeruleus), длиннохвостая (Aegithalos caudatus)), а по 

границам с лесом также дрозды (певчий (Turdus philomelos), рябинник (Turdus pilaris), белобровик 

(Turdus iliacus)), зарянка (Erithacus rubecula), зяблик (Fringilla coelebs), чиж (Spinus spinus). Из 

млекопитающих встречаются землеройки (малая (Sorex minutus) и тундряная бурозубки (Sorex 

caecutiens), обыкновенная кутора (Neomys fodiens)), полевки темная (Microtus agrestis) и экономка 

(Microtus oeconomus), водяная полевка (Arvicola terrestris), ондатра (Ondatra zibethicus), ласка 

(Mustela nivalis), горностай (Mustela erminea), норки европейская (Mustela lutreola) и американская 

(Neovison vison), заяц-беляк (Lepus timidus), лисица (Vulpes vulpes), лось (Alces alces). Также 

обычны обыкновенная гадюка (Vipera berus), уж обыкновенный (Natrix natrix), лягушки 

остромордая (Rana arvalis), травяная (Rana temporaria), озерная (Pelophylax ridibundus), в водоемах 

низинных болот могут быть встречены обыкновенный (Lissotriton vulgaris) и, реже, гребенчатый 

тритоны (Triturus cristatus).  
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5) Комплекс пресных вод моря. 
Включает в себя разнообразную ихтиофауну, морских моллюсков, морских млекопитающих, 

из которых в районе работ обитают три вида тюленей: серый тюлень (Halichoerus grypus), 

обыкновенный тюлень (Phoca vitulina) и нерпа кольчатая балтийская (Pusa hispida botnica). Кроме 

того, в состав комплекса входят морские птицы, в основном это чайковые (серебристая (Larus 

argentatus), сизая (Larus canus), малая (Hydrocoloeus minutus) и другие чайки), в меньшей степени 

кулики (морской зуек (Charadrius alexandrinus), перевозчик (Actitis hypoleucos), кулик-сорока 

(Haematopus ostralegus)), пластинчатоклювые (различные виды уток, лебеди кликун (Cygnus 

cygnus) и шипун (Cygnus olor)) и чистиковые, использующие море для отдыха на воде и кормежки. 

Ихтиофауна представлена 30 морскими, 12 проходными и 27 пресноводными видами рыб, из 

которых промысловое значение имеет 20 видов (салака (Clupea harengus membras), корюшка 

(Osmerus eperlanus), килька (Clupeidae), шпроты (Sprattus), минога (Lampetra fluviatilis), угорь 

(Anguilla anguilla), крупный частик - судак (Sander lucioperca), лещ (Abramis brama), средний и 

мелкий окунь (Perca fluviatilis), плотва (Rutilus rutilus), ерш (Gymnocephalus cernua) и другие). В 

незначительных объемах добываются лосось (Salmo salar) и сиг (Coregonus lavaretus). 

6) Фаунистический комплекс пресных вод суши. 
Включает в себя ряд видов рыб, а также в той или иной мере все виды лягушек местной фауны 

(прудовую (Pelophylax lessonae), озерную (Pelophylax ridibundus), остромордую (Rana arvalis) и 

травяную (Rana temporaria)), серую жабу (Bufo bufo), обыкновенного ужа (Natrix natrix) и 

обыкновенную гадюку (Vipera berus). Из птиц характерны утки: кряква (Anas platyrhynchos), 

чирок-трескунок (Anas querquedula), чирок-свистунок (Anas crecca), гоголь (Bucephala clangula), 

хохлатая чернеть (Aythya fuligula), красноголовый (Aythya ferina) и белоглазый нырки (Aythya 

nyroca), широконоска (Anas clypeata), шилохвость (Anas acuta), а также некоторые кулики 

(перевозчик (Actitis hypoleucos), мородунка (Xenus cinereus), кулик-сорока (Haematopus 

ostralegus)), варакушка (Luscinia svecica), обыкновенный соловей (Luscinia luscinia), камышевки 

(Acrocephalus) и славки (Sylvia), обитающие в приводных кустарниковых зарослях. Из 

млекопитающих характерны бобры (европейский (Castor fiber) и канадский (Castor canadensis)), 

обыкновенная кутора (Neomys fodiens), водяная полевка (Arvicola amphibius), ондатра (Ondatra 

zibethicus), норки американская (Neovison vison) и европейская (Mustela lutreola), выдра (Lutra 

lutra).  

7) Фаунистический комплекс косимых газонов.  
Его состав и характер пребывания животных такой же, как и для предыдущего комплекса с 

той лишь разницей, что гнездование птиц здесь совершенно невозможно из-за регулярного 

травокошения, а среди млекопитающих появляется обыкновенный крот (Talpa europaea).  

8) Индустриальный фаунистический комплекс.  
В состав комплекса входят серая ворона (Corvus cornix), полевой воробей (Passer montanus), 

белая (Motacilla alba) и желтая (Motacilla flava) трясогузки, деревенская (Hirundo rustica) и 

городская (Hirundo urbica) ласточки, сизый голубь (Columba livia), серебристая чайка (Larus 

argentatus); из млекопитающих весьма вероятны обыкновенная (серая) полевка (Microtus arvalis), 

домовая мышь (Mus musculus), серая крыса (Rattus norvegicus).  

Также производство работ по реконструкции причала ведется в границах литорального фа-

унистического комплекса, представленного в основном птицами из подотрядов куликов (Charadrii) 

и чаек (Lari), которые по современной классфикации относятся к отряду ржанкообразные 

(Charadriiformes), использующих морское побережье для кормежки и морского фаунистического 

комплекса включающего в себя разнообразную ихтиофауну, морских моллюсков. Кроме того, в 

состав комплекса входят морские птицы, в основном это чайковые (Laridae), в меньшей степени 

кулики (Charadrii), различные виды уток (Anatidae), лебедь шипун (Cygnus olor) и чистиковые 

(Alcidae), использующие море для отдыха вовремя миграций. 

Непосредственно в зоне осуществдления хозяйственной деятельности ООО «ПТП» комплекс 

как местообитание животных не представлен. 
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 2.8.1.1 Орнитофауна Финского залива 

 

Орнитофауна Финского залива насчитывает более 260 видов. Среди видов, обитающих в 

Финском заливе, есть типичные представители морской балтийской фауны, а также птицы 

пресноводных водоемов и некоторые сухопутные птицы, использующие береговую полосу для 

остановок и кормежки во время миграций. В пределах Российской части Финского залива 

выделяют 10 ключевых орнитологических территорий всемирного или общеевропейского 

значения.  

Следует отметить, что орнитофауна Финского залива, имеет ряд особенностей. Во-первых, по 

линии Березовые острова – остров Сескар – Лужская губа проходит восточная граница 

распространения Балтийской морской орнитофауны. Виды, которые ее составляют, обитают на 

Финском заливе в пограничной зоне своих ареалов, и для них характерны значительные 

межгодовые колебания численности (большой баклан, пеганка, турпан, гага, чеграва, чистик, 

гагарка).  

Во-вторых, в восточной части Финского залива расположены многочисленные гнездовые 

колонии водоплавающих и околоводных птиц. Помимо гнездящихся птиц, важным компонентом 

Финского залива являются скопления пролетных водоплавающих птиц. У многих видов от 40 до 

80% зимующих в Западной Европе популяций пролетают через Российскую часть Финского 

залива.  

Гагары тремя видами чернозобой (Gavia arctica), краснозобой (Gavia stellata) и белоклювой 

(Gavia adamsii). Все они ежегодно встречаются на акватории залива в периоды весенней (апрель-

май) и осенней (сентябрь-октябрь) миграций. Отдельные особи регистрируются здесь и в летний 

период, однако гнездование не отмечалось. Весной и осенью миграции гагар идут широким 

фронтом. При этом массовые скопления стоянок неизвестны. Отдельные особи и мелкие группы 

могут останавливаться на всей акватории. 

Отряд Поганок в Финском заливе представлен пятью видами: черношейная (Podiceps 

nigricollis), малая (Podiceps ruficollis), красношейная (Podiceps auritus), серощекая (Podiceps 

grisegena) и большая поганки (Podiceps cristatus). Черношейная и малая поганки имеют статус 

редких залетных видов. Красношейная поганка немногочисленна на гнездовании и в пролете. 

Серощекая и Большая поганки весьма обычны и даже многочисленны как во время миграций, так 

и на гнездовании на прибрежных мелководьях Невской губы и ряда островов. 

Отряд Веслоногих представлен большим бакланом (Phalacrocorax carbo). Он гнездится 

крупными колониями на острове Сескар, архипелагах Большой Фискар и Долгий Риф. Более 

мелкие поселения этих птиц имеются близ Березовых островов и мелких островках близ 

побережья Кургальского полуострова. 

Отряд Пластинчатоклювых объединяет лебедей, гусей и уток. Все эти птицы в массе 

встречаются на Финском заливе в весенне-летне-осенний период. Среди трех видов лебедей здесь 

гнездится только лебедь-шипун (Cygnus olor). Два других вида лебедей – кликун (Cygnus cygnus) и 

тундряной лебедь (Cygnus columbianus bewickii) – встречаются только на пролѐте. При этом в 

весенний период крупнейшими остановочными районами являются обширные зоны мелководий у 

поселка Лебяжье и острова Сескар, где единовременно скапливаются тысячи птиц. В период 

осенней миграции (конец сентября – октябрь) наряду с указанными участками Копорская, 

Лужская губы, Нарвский залив и район Березовых островов также являются традиционными 

местами остановок пролетных лебедей. В осеннее время лебеди распределены на местах стоянок 

более равномерно, чем весной. 

Из семи видов гусей, обитающих в районе Финского залива, на гнездовании на ряде островов 

отмечены серый гусь (Anser anser) и белощекая казарка (Branta leucopsis). Остальные гуси 

появляются только на пролете, мигрируя над заливом без остановок. При этом Выборгский залив 

является местом наиболее многочисленной миграции белощеких и черных казарок в пределах 

евразийского пролетного пути. В благоприятные сезоны здесь пролетает до 420 тысяч особей 

обоих видов. 
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Утки занимают важное место в сообществе морских птиц. Среди гнездящихся видов морской 

фауны особый фаунистических интерес представляют пеганка (Tadorna tadorna), турпан (Melanitta 

fusca) и гага (Somateria mollissima). Морские утки – турпан (Melanitta fusca), синьга (Melanitta 

nigra), морянка (Clangula hyemalis) и морская чернеть (Aythya marila) – одни из самых массовых 

мигрантов в Финском заливе. В середине мая – начале июня, в июле – начале августа и в октябре 

их общая численность на пролете составляет несколько миллионов. Весенний пролет морских 

уток идет главным образом через Выборгский залив, где образуется мощный миграционный поток 

этих птиц, когда в течение одного дня можно зарегистрировать более 100 тысяч особей. Летом и 

осенью мигранты следуют преимущественно вдоль южного побережья Финского залива. 

Многотысячные стаи морских уток останавливаются на акватории залива во все сезоны миграций. 

Речные утки, а также хохлатая чернеть и красноголовый нырок весной и осенью мигрируют в 

основном через Невскую губу, к прибрежным морским мелководьям, где расположены 

многотысячные стоянки. Кроме того, районами их массового гнездования являются Кургальский 

полуостров, Копорская губа, Березовые острова и остров Сескар. 

Встречаются виды, занесенные в Красную Книгу Ленинградской области. Пискулька (Anser 

erythropus) относится как по Красной Книге РФ, так и по Красной Книге Ленинградской области к 

1 категории (вид, находящийся на грани исчезновения). 

По внешнему облику пискулька чрезвычайно схож с белолобой казаркой (объект массовой 

спортивной охоты). Отличается от последней более мелкими размерами (что не всегда бросается в 

глаза), относительно коротким клювом (клюв заметно короче головы) и более обширным белым 

пятном на лбу, доходящим на вершине до уровня глаз. При наблюдении в бинокль или телескоп 

хорошо видно ярко-желтое кольцо вокруг глаза. Голос в полете значительно более высокий, 

звонкий и пискливый, чем у остальных гусей. Возможно, резкое сокращение популяции как раз 

связано с ее сходством с белолобой казаркой.  

Чернозобик, балтийский подвид (Calidris alpina) - подвид, находящийся под угрозой 

исчезновения. Балтийская популяция, обитающая отчасти в России, является реликтовой согласно 

Красной Книги России и Красной Книги Ленинградской области. 

Сизоворонка (Coracias garrulus) – относится так же к числу видов, находящихся под угрозой 

исчезновения соглассно Красной Книге Ленинградской области. В Красной Книге России 

отсутствует. Птица размером с галку с неповторимой окраской оперения (сочетание ярко-синих, 

зеленоватых, каштаново-коричневых и черных тонов). В полете напоминает горлицу или ворону, 

но имеет более закругленные крылья и довольно длинный тонкий хвост. Сизоворонок чаще всего 

можно увидеть сидящими на проводах или столбах линий электропередачи вдоль дорог. 

Змееяд (Circaetus gallicus Gmelin) по Красной Книге Ленинградской области относится к 

исчезающему виду, однако по России змееяд распространен больше, нежели в Ленинградской 

области. По Красной Книге РФ змееяд относится ко 2 категории - спорадично распространенный 

вид с регионально сокращающейся численностью. Крупная, размером со скопу, хищная птица. 

Нижняя сторона тела и крыльев светлая с темным рисунком, голова и передняя часть груди 

заметно темнее. Концы маховых перьев темные. Хвост примерно той же длины, что и ширина 

крыла. Голова округлая и крупная. Вблизи змееяд хорошо отличается по желтым глазам и серо-

голубым лапам. Во время охоты на несколько мгновений зависает в воздухе, вытянув вниз лапы и 

опустив голову. 

Журавлеобразные в Российской части Финского залива представлены 5-6 видами 

пастушковых. Самый массовый – лысуха (Fulica atra), которая образует крупные гнездовые 

поселения вдоль побережий Невской губы и встречается в морской части залива на пролете. 

Могут образовывать скопления на открытой акватории, которые иногда достигают несколько 

тысяч особей.  

Ржанкообразные образуют значительные гнездовые колонии на островах и некоторых 

участках побережья залива. Многие из них являются также фоновыми видами на пролете. 

Многочисленны кулики, среди которых гнездятся такие редкие виды как чернозобик (Calidris 

alpina), камнешарка (Arenaria interpres), кулик-сорока (Haematopus ostralegus), травник. Во время 

весенне-летне-осенних миграций на прибрежных пляжах, мелководьях и грязевых отмелях 
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останавливаются десятки и сотни тысяч песочников, зуйков, веретенников, улитов. Одна из 

крупнейших стоянок пролетных арктических куликов находится у острова Сескар. 

Отряд Воробьиных объединяет главным образом сухопутных птиц. Лишь немногие из них – 

белая трясогузка (Motacilla alba), обыкновенная каменка (Oenanthe oenanthe), камышовая овсянка 

(Emberiza schoeniclus) и другие – гнездятся по берегам залива, иногда образуя крупные поселения. 

Однако в периоды сезонных миграций вдоль побережий формируется концентрированный поток, 

состоящий из сотен тысяч особей пролетных воробьиных. При этом многие птицы (жаворонки, 

трясогузки, овсянки, скворцы, врановые, дроздовые и вьюрковые) кормятся в прибрежной полосе 

у уреза воды. 

На островах залива гнездятся чайки-клуши (Larus fuscus). Учитывая общее сокращение 

численности этого вида в последние десятилетия, существующие здесь гнездовые колонии 

являются важным резерватом балтийской популяции клуши. Здесь же гнездятся морские чайки 

(Larus marinus). В Невской губе существуют крупные гнездовые колонии малых чаек (Sterna 

albifrons). Среди крачек следует отметить крупные колонии полярной крачки (Sterna paradisaea), 

находящейся здесь на границе балтийской части своего ареала, небольшие поселения чегравы 

(Hydroprogne caspia), регулярные залеты и эпизодическое гнездование пестроносой крачки. Юго-

восточной границы своего распространения достигают два вида чистиковых – чистик и гагарка 

(Alca torda). Многотысячные колонии пролетных чаек (серебристая, сизая, клуша (Larus fuscus) и 

озерная) наблюдаются весной, летом и осенью на акватории и на островах Нарвского залива, 

Лужской, Копорской и Невской губ. 

 2.8.1.2 Орнитофауна в районе порта Приморск 

 

Приморские луга представляют собой часть береговой зоны материка или островов, обильно 

заросшую травянистыми растениями и кустарниками и периодически заливаемую во время 

штормов. Как правило, птицы используют в качестве гнездовых биотопов только самые сухие 

участки – на песчаных или на песчано-каменистых почвах. Приморские луга занимают 

наибольшие площади на ООПТ «Березовые острова».  

Орнитофауна приморских лугов заметно отличается по богатству видового состава и 

численности птиц от других мест обитания, что определяется особенностями микрорельефа, 

характером растительности, а также разнообразием прилежащих биотопов. В зарослях 

травянистой растительности по берегам залива гнездятся кряква, хохлатая чернеть, красноголовый 

нырок и другие виды уток, на островах – лебедь-шипун Cygnus olor, серый гусь Anser anser, 

белощекая казарка Branta leucopsis и гага обыкновенная Somateria mollissima. Здесь образуют 

колонии речные Sterna hirundo, полярные St. paradisaeа крачки и озерные чайки Larus ridibundus. 

Там, где на приморских лугах присутствуют россыпи валунов и камней, гнездятся длинноносый 

Mergus serrator и большой M. merganser крохали. На островах многочисленны колонии 

серебристой чайки Larus argentatus (иногда – до 500-700 пар) и, местами, - клуши Larus fuscus. Из 

мелких воробьиных птиц типичными представителями фауны приморских лугов можно считать 

белую трясогузку Motacilla alba и каменку обыкновенную Oenanthe oenanthe, из куликов – 

травника Tringa totanus и зуйков. В тех местах на побережье, где присутствуют кустарники, 

появляются серая славка Sylvia communis, болотная камышевка Acrocephalus palustris, чечевица 

Carpodacus erythrinus и сорокопут-жулан Lanius collurio.  

В весеннее время подавляющее большинство водоплавающих птиц попадает в акваторию 

Финского залива из районов Прибалтики. Наблюдения за весенней миграцией в последние 

десятилетия показали, что весной на Северо-Западе России функционируют два основных пути 

пролета водоплавающих птиц, пересекающих Ленинградскую область. Первый – на восток к 

Невской губе и далее по южному побережью Ладожского озера к Свирской губе, второй - от 

Рижского залива Балтийского моря через центральную часть Финского залива к Выборгскому 

заливу и далее на север Карельского перешейка и северное побережье Ладожского озера. По этому 

миграционному пути летят в основном массовые арктические виды (гагары, лебедь-кликун, 
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казарки, морские утки, чайки). Массовые стоянки лебедей (кликуна Cygnus cygnus и тундряного C. 

bewickii) обнаружены в северной части Финского залива на мелководьях вокруг Березовых 

островов. На этой же территории останавливаются на отдых и кормежку крупные стаи гусей 

(белолобого Anser albifrons и гуменника A. fabalis), отмечены сезонные скопления нырковых и 

речных уток, чаек. Установлено, что численность гусей и лебедей, останавливающихся здесь в 

период весенних миграций в настоящее время, значительно увеличилась по сравнению с 1935 г.  

Разнообразие ландшафтов, значительная протяженность сильно зарастающих прибрежных 

мелководий, многочисленные проливы и мелкие острова Финского залива делают их удобной 

точкой остановок и отдыха птиц также и в период осенней миграции.  

В это время многочисленны на пролете лебеди – шипун, кликун и тундряной, а также казарки 

(белощекая Branta leucopsis и черная Br. bernicla); стаи этих птиц, численностью до нескольких 

сотен, можно наблюдать на Березовых островах. Встречаются крупные стаи гусей, нырковых и 

речных уток, крохалей, куликов, некоторых видов воробьиных птиц и др.  

Основные маршруты осенних миграций остаются почти неизменными на протяжении 

десятков лет наблюдений российских орнитологов. Тем не менее, на отдельных участках 

(например, на Березовых островах, в районе Лахтинского разлива, окрестностях п. Лебяжье) за 

последние 20-30 лет пути пролета птиц и места их стоянок значительно изменились, что, по всей 

видимости, связано с активной хозяйственной деятельностью человека – строительством и 

функционированием портов в г. Приморске и на о. Высоцкий, прибрежной застройкой, ростом 

рекреационной нагрузки и т.д.  

Среди ООПТ Финского залива наиболее богатой и разнообразной, безусловно, является 

орнитофауна Березовых островов где встречаются практически все виды птиц, отмеченные в 

регионе.  

Видовой состав орнитофауны, пространственное распределение и численность птиц, 

гнездящихся на Финском заливе и мигрирующих через его акваторию, могут значительно 

варьировать по годам под влиянием целого ряда причин – например, в зависимости от обилия 

кормов или площади мелководий. Так, количество крякв и хохлатых чернетей в некоторые годы 

колеблется в 6-8-кратных пределах. Быстрая реакция на вновь возникающие кормовые угодья 

характерна для погоныша и камышницы. Увеличение численности этих видов наблюдается, когда 

из-за высокого паводка и обилия дождей, или, в ряде случаев, в результате хозяйственной 

деятельности человека, - на побережье залива возникает широкая зона мелководий. 

 2.8.1.3 Орнитофауна острова Сескар 

 

Зона мелководий, отмелей, мелких островов и каменистых гряд, опоясывающая Сескар, 

значительно превышает площадь острова и составляет около 8 км
2
. Именно эта зона, 

расположенная между островами Сескар, Коккор и Чайкин, представляет огромный интерес в 

орнитологическом отношении. Она служит местом массовых стоянок мигрирующих птиц и 

местом гнездования большого количества водоплавающих и околоводных птиц.  

В ходе экспедиционных исследований здесь были встречены золотистая ржанка Pluvialis 

apricaria, тулес Pluvialis squatarola, чернозобик Calidris alpina и малый веретенник Limosa 

lapponica. На островах Чайкин и Коккоренок была обнаружена крупная колония озѐрной чайки 

Larus ridibundus, насчитывающая в общей сложности около 3000 птиц. Здесь же отмечено около 

100 клуш Larus fuscus.  

В рамках мониторинга проекта «Нордстрим» в 2010–2013 гг. проведены наблюдения за 

миграциями и гнездованием птиц в районе трассы газотрубопровода в российском секторе 

Финского залива. В течение трех лет исследования проводили в районе непосредственного 

пролегания газотрубопровода на маршруте «Бухта Портовая Выборгского залива – о. Малый 

Фискар – арх. Большой Фискар – о. Соммерс – о. Гогланд – о. Родшер – арх. Виргины». Отмечено, 

что население побережья самых крупных лесных островов, сходных с материком (о. Мощный, о. 
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Сескар), было сильно обеднено; в то время, как разнообразие и численность птиц многократно 

возрастали на архипелагах маленьких островков по мере удаления от материкового побережья.  

На исследованной территории в 2010-2013 гг. выявлено присутствие 66 видов водно-болотных 

(гидрофильных) птиц. Из них 34 вида найдены на гнездовании и миграциях, 3 – только на 

гнездовании, а 29 – только на миграциях. Среди зарегистрированных видов отмечено 30 видов 

ржанкообразных, 26 видов гусеобразных, 3 вида журавлеобразных, 3 вида гагар, 1 вид поганок, 1 

вид веслоногих, 1 вид голенастых и 1 вид дневных хищников.  

Среди гнездящихся видов 13 являются представителями «балтийского морского комплекса» и 

встречаются здесь у самой восточной границы своего распространения в регионе. Большой баклан 

(континентальный подвид), шипун, серый гусь, пеганка, серая утка, чеграва имеют изначально 

более южное происхождение («средиземноморский комплекс»). Такие птицы «балтийского 

морского комплекса», как белощекая казарка, турпан, гага, полярная крачка, гагарка, чистик, 

тонкоклювая кайра, галстучник – являются арктическими и бореально-гипоарктическими видами. 

Гнездование большинства из них на побережьях Балтийского и Северного морей рассматривается 

как сохранение ледниковых реликтовых очагов ареала, в то время как расселение белощекой 

казарки в регионе происходило в течение последних десятилетий. 

 2.8.1.4 Ключевые орнитологические территории 

 

Ключевые орнитологические территории (далее - КОТР) — это территории, имеющие 

важнейшее значение для птиц в качестве мест гнездования, линьки, зимовки и остановок на 

пролѐте. 

К ключевым орнитологическим территориям относятся: 

- места обитания видов, находящихся под глобальной угрозой исчезновения; 

- места с относительно высокой численностью редких и уязвимых видов (подвидов, 

популяций), в том числе занесенных в Красный список МСОП и Красною книгу РФ; 

- места обитания значительного количества эндемичных видов, а также видов, 

распространение которых ограничено одним биомом; 

- места формирования крупных гнездовых, зимовочных, линных и пролѐтных скоплений птиц. 

В Финском заливе представлены следующие КОТР: 

а) Код КОТР: ЛГ-003 Берѐзовые острова 

ок. 5746 га, 60°18’ с.ш. 28°0’ в.д. 

0 - 43 м над ур. м. 

А4.1, A4.3, В1.1 

Березовые острова расположены у северного берега Финского залива в 2 км к юго-западу от  

г. Приморск. В состав КОТР входит архипелаг Березовые острова и окружающая его акватория 

Финского залива. Береговая линия островов чрезвычайно изрезана и изобилует бухточками, 

протоками и мелководными зонами. В растительности островов преобладают сосновые леса. В 

виде отдельных формаций встречаются березовые леса. Проливы между островами и заросшие 

тростником мелководья – важное место гнездования и остановки в период весенней и осенней 

миграции большого числа видов водоплавающих птиц, место массовой линьки речных уток. 

Общая численность поганок (Podiceps cristatus и Podiceps grisegena) во время миграций 

составляет 1000 - 2000 особей; казарок (Branta leucopsis и Branta bernicla) – 50000 - 70000; 28 видов 

куликов – 100000 особей; чаек (Larus argentatus, Larus fuscus, Larus canus, Larus ridibundus) весной 

– 500000 особей и осенью – 1- 1,5 млн. особей; крачек (Sterna hirundo и Sterna paradisea) – 300 - 500 

особей. Отмечено также 11 видов нырковых уток. Гуси 6 видов (Anser sp., до 200000 - 300000 

особей за весну) не останавливаются, а идут транзитом. Территория известна как важное место 

миграционных стоянок лебедя-кликуна и, в меньшей степени, малого лебедя. Орнитологическая 

значимость КОТР Берѐзовые острова приведена в таблице 10. 
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Таблица 10. Орнитологическая значимость КОТР Берѐзовые острова 
ЛГ-003 статус год мин. макс. точность тренд критерии 
Чернозобая гагара 
Gavia arctica 

P 1996 20000 40000     A4.1, В1.1 

Краснозобая гагара 
Gavia stellata 

P 1996   1000     A4.1, В1.1 

Лебедь-кликун 
Cygnus cygnus 

P 1996 15000 25000     A4.1, В1.1 

Малый лебедь 
Cygnus bewickii 

P 1996   5000     A4.1, В1.1 

Хохлатая чернеть 
Aythya fuligula 

P 1996 100000 300000     A4.1, В1.1 

Морская чернеть 
Aythya marila 

P 1996 100000 200000     A4.1, В1.1 

Морянка 
Clangula hyemalis 

P 1996 300000 400000     A4.1, В1.1 

Синьга 
Melanitta nigra 

P 1996 300000 400000     A4.1, В1.1 

Турпан 
Melanitta fusca 

P 1996 100000 200000     A4.1, В1.1 

Гоголь 
Bucephala clangula 

P 1996 150000 200000     A4.1, В1.1 

Утки 7 видов 
Anas sp. 

P 1996 300000 500000     A4.3 

 

б) Код КОТР: ЛГ-009 Остров Сескар 
4 300 га, 60°15' с.ш. 28°20' в.д. 
0 - 15 м над ур. м. 
A1, A4.1, A4.3, B1.1 
Остров Сескар расположен в восточной части Финского залива. Сам остров и 

пятикилометровое окружающее пространство представляет собой приподнятую часть ледниковой 

морены. Остров Сескар с системой мелких островков, россыпью эрратических валунов и 

песчаными отмелями образует архипелаг, изолированный глубоководными участками моря. 

Большая часть острова Сескар занята хвойными и хвойно-широколиственными (в основном 

сосновыми) лесами, вдоль его восточного побережья развиты песчаные дюны с псаммофитной 

растительностью. Центральную часть территории архипелага занимают обширные мелководья с 

участками надводной растительности. Второй по величине остров Кокар покрыт сосновым лесом. 

Мелкие островки безлесны – в виде, луд и заливных лугов. 
Это важнейшее место гнездования чайковых и водоплавающих птиц, а также традиционный 

пункт остановок в период миграций малого лебедя, стеллеровой гаги (Polysticta stelleri), речных и 

нырковых уток и куликов (пропускная способность – до 100 тысяч особей в отдельные 

годы). Транзитом пролетает до 4000 особей белощекой казарки (Branta leucopsis). Колонии чаек 

представлены серебристой чайкой (см. таблицу)  и клушей (Larus fuscus, до 450 пар). Среди 

гнездящихся видов отмечены редкие в области обыкновенная гага (Somateria mollissima, до 30 

пар), большой баклан (Phalacrocorax carbo, до 50 пар), пеганка (Tadorna tadorna, до 5 пар), серый 

гусь (Anser anser, до 10 пар), травник (Tringa totanus, до 100 пар). Орнитологическая значимость 

КОТР Остров Сескар приведена в таблице 11. 

 

Таблица 11. Орнитологическая значимость КОТР Остров Сескар 
ЛГ-009 статус год мин. макс. точность тренд критерии 
Чернозобая гагара 
Gavia arctica 

P 1997 1000 1500 В   A4.1, В1.1 

Лебедь-кликун 
Cygnus cygnus 

P 1997   500 А   B1.1 

Малый лебедь* 
Cygnus bewickii 

P 1997 2000   А   A4.1, В1.1 

Сибирская гага P 1997 60 100 В   A1 
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Polysticta stelleri 
Свиязь 
Anas penelope 

P 1997 10000 15000 В   B1.1 

Морянка 
Clangula hyemalis 

P 1997 8000 10000 В     

Синьга 
Melanitta nigra 

P 1997 10000 20000 В   A4.1, В1.1 

Гоголь 
Bucephala clangula 

P 1997   4000 В   A4.1, В1.1 

Большой крохаль 
Mergus merganser 

P 1997 1500 2000 В   B1.1 

Орлан-белохвост 
Haliaeetus albicilla 

P 1997 10 15 А   A1 

Тулес 
Pluvialis squatarola 

P 1997 2000 3000 А   A4.1, В1.1 

Кулик-сорока 
Haematopus ostralegus 

P 1997 2000 4000 В   B1.1 

Малый веретенник 
Limosa lapponica 

P 1997 3000 5000 В   A4.1, В1.1 

Чернозобик 
Calidris alpina 

P 1997 8000 10000     B1.1 

Серебристая чайка 
Larus argentatus 

B 1997 7000 10000 В   B1.1 

 

в) Код КОТР: ЛГ-007 Копорская губа 

9550 га, 59°49' с.ш. 28°45' в.д. 

0 м над ур. м. 

A1, A4.1, A4.3, B1.1, B2 

Побережье Копорской губы Финского залива Балтийского моря от мыса Кольгомпя на западе 

до границы мелководий в 2 км восточнее устья реки Воронка на востоке. Основную часть КОТР 

занимает акватория Копорской губы. Наземные фитоценозы представлены сосновыми и 

смешанными лесами с вкраплениями неморальных элементов и прибрежными кустарниками. 

Вдоль побережья развита широкая полоса тростниковых зарослей. 

Орнитологическая ценность Копорской губы определяется, главным образом, еѐ 

местоположением на южной ветви Беломоро-Балтийского пути. На обширных песчано-каменистых 

отмелях, в тростниковых зарослях и на прибрежных лагунах здесь образуются массовые 

скопления пролѐтных птиц (прежде всего, водоплавающих и околоводных), достигающие  60000 - 

100000 тысяч особей. Наряду с другими участками побережья Финского залива (Лужская и 

Невская губы, Выборгский залив), Копорская губа является одним из важнейших транзитных 

пунктов для многих видов мигрантов. Вся территория находится в пределах пограничной зоны, 

что обеспечивает еѐ ограниченное посещение людьми, хозяйственное и рекреационное 

использование. Последнее, впрочем, имеет отчѐтливую тенденцию к росту. Помимо 

перечисленнных в таблице видов в поливодовых скоплениях пролетных птиц обычны чеграва 

(Hydroprogne caspia), черная казарка (Branta bernicla), луток (Mergus albellus), камнешарка 

(Arenaria interpres), щеголь (Tringa erythropus), средний кроншнеп (Numenius phaeopus), чернозобая 

гагара (Gavia arctica), белощекая казарка (Branta leucopsis), кулик-воробей (Calidris minuta), 

белолобый гусь (Anser albifrons), турпан (Melanitta fusca), морянка (Clangula hyemalis). 

В прибрежных лесах встречается европейская кедровка (Nucifraga c.caryocatactes), обитающая 

здесь на восточном пределе распространения. На берегу залива отмечено гнездование балтийского 

чернозобика (Calidris alpina schinzii). Орнитологическая значимость КОТР Копорская губа 

приведена в таблице 12. 
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Таблица 12. Орнитологическая значимость КОТР Копорская губа 
ЛГ-007 статус год мин. макс. точность тренд критерии 
Пискулька 
Anser erythropus 

P 1997 15 30 B   A1 

Малый лебедь 
Cygnus bewickii 

P 1997 200 500 B   A4.1 

Лебедь-кликун 
Cygnus cygnus 

P 1997 1000 2000 B   A4.1 

Морская чернеть 
Aythya marila 

P 1997 5000 10000 B   A4.1 

Синьга 
Melanitta nigra 

P 1997 20000 50000 B   A4.1 

Гоголь 
Bucephala clangula 

Р* 1997 1000 2000 B     

Скопа 
Pandion haliaetus 

P* 1997 15 20 C     

Орлан-белохвост 
Haliaeetus albicilla 

P 1997 10 15 C   A1 

Малая крачка 
Sterna albifrons 

B 1997 50 150 B   B1.1 

Малая чайка 
Larus minutus 

B 1997 200 600 B   A4.1, В2 

Травник 
Tringa totanus 

P* 1997 300 500 B     

Черныш 
Tringa ochropus 

Р* 1997 1500 3000 B     

Фифи 
Tringa glareola 

Р* 1997 2000 3500 B     

Клуша 
Larus fuscus 

Р* 1997 500 1000 B     

Тростниковая камышевка 
Acrocephalus scirpaceus 

Р* 1997 200 500 B     

 

г) Код КОТР: ЛГ-019 Выборгский залив 
6640 га, 60°40' с.ш. 28°35' в.д. 
2 - 29 м над ур. м. 
A4.1, A4.3, B1.1 
Сеть прибрежных участков акватории Выборгского залива Балтийского моря с более 

мелководными фьордообразными бухтами. Состоит из трех крупных основных (1510 га, 60°39' 

с.ш. 28°41' в.д.; 1730 га, 60°4' с.ш. 28°34' в.д.; 2720 га, 60°28' с.ш. 28°40' в.д.) и трех небольших по 

площади (156 га, 60°33' с.ш. 28°40' в.д.; 229 га, 60°39' с.ш. 28°24' в.д.; 295 га, 60°37' с.ш. 28°20' в.д.) 

участков, приуроченных к бухтам и заливам восточного и северозападного побережий. Основную 

площадь (более 50%) занимают участки акватории Выборгского залива. На КОТР широко 

представлены морские берега шхерного типа, каменисты острова,  узкие морские заливы и 

глубоко врезанные бухты. Внутри бухт имеются участки тростниковых зарослей и илистые  топи. 
Выборгский залив – важная часть Беломоро-Балтийского миграционного пути, где весной 

(главным образом), а также осенью образуются повышенные концентрации пролетных птиц. В 

настоящее время на данной КОТР в течение весны делают кратковременные остановки, в общей 

сложности, более 30000 водоплавающих и околоводных птиц. На акватории в период пролета 

останавливаются лебеди – малый и кликун, а также большая поганка и гагары. Территория 

является также местом сужения пролетных путей (бутылочное горлышко) большого числа 

транзитно мигрирующих видов водоплавающих птиц. Транзитом над акваторией пролетают сотни 

тысяч белощеких (Branta leucopsis) и черных (Branta bernicla) казарок, синьги (Melanitta nigra) и 

морянки (Clangula hyemalis), десятки тысяч чернозобой и краснозобой гагар, турпана (Melanitta 

fusca). На пролете также отмечаются сотни особей клуши (Larus fuscus), кулика-сороки 

(Haematopus ostralegus), до нескольких тысяч арктических куликов различных видов. 

Орнитологическая значимость КОТР Выборгский залив приведена в таблице 13. 
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Таблица 13. Орнитологическая значимость КОТР Выборгский залив 
ЛГ-019 статус год мин. макс. точность тренд критерии 
Малый лебедь 
Cygnus bewickii 

P 1994, 1998 700 700 A   A4.1, В1.1 

Лебедь-кликун 
Cygnus cygnus 

P 1994, 1998 400 400 A   B1.1 

Чернозобая гагара 

Gavia arctica 
P 1994, 1998 2400 2500 A   A4.1, В1.1 

Краснозобая гагара 

Gavia stellata 
P 1994, 1998 300 8000 A   B1.1 

Чомга 
Podiceps cristatus 

P 1994, 1998 5000 5000 A   B1.1 

 

д) Код КОТР: ЛГ-002 Кургальский полуостров 

6855 га, 59°45' с.ш. 28°04' в.д. 

0 - 10 м над ур. м. 

A4.3, A4.1, B1.1 

Территория включает морские мелководья и часть нижней террасы южного побережья 

Финского залива по периметру полуострова Кургальский, а также расположенное в его 

центральной части озеро Белое (59°41' с.ш. 28°07' в.д.). Многочисленные мелкие острова и 

прибрежные мелководья кургальского Рифа – важное место остановки водоплавающих птиц в 

период миграции, а также гнездования большого числа регионально редких видов. Прилегающие к 

побережью леса – район гнездования орлана-белохвоста (Haliaeetus albicilla, 3 пары). Мощные 

тростниковые заросли на мелких островах – места гнездования лебедя-шипуна и серого гуся 

(Anser anser). На островах рифа гнездятся морские птицы – гагарка (Alca torda), чистик (Cepphus 

grylle), большой баклан (Phalacrocorax carbo). Через стоянки у побережий полуострова за весну 

проходит до 500-600 тысяч особей речных уток, среди которых преобладают шилохвость (Anas 

acuta) и кряква (Anas platyrhynchos), до 400-600 тысяч особей нырковых уток (Aythya fuligula, 

Clangula hyemalis, Mergus merganser, Bucephala clangula, Melanitta nigra); до 1 миллиона особей 

чаек (Larus sp.). Весной через стоянки у побережья полуострова пролетает 3 вида казарок 

(Branta sp.) – сотни тысяч особей; 4 вида гусей (Anser sp.) – сотни тысыч особей; 5 видов крачек 

(Sterna sp.) – скопления до нескольких сотен особей, наиболее обычны речная и полярная 

крачки. Пролетают малый лебедь (Cygnus bewickii), лебедь-кликун (Cygnus cygnus), лебедь-

шипун. На о.Реймосар (Нарвский залив) находится самый крупный в области линник речных уток 

(до 3000 особей), на прилежащих акваториях расположены весенние и осенние линники среднего 

(Mergus serrator) и большого крохалей (до 5000 - 8000  особей). Орнитологическая значимость 

КОТР Кургальский полуостров приведена в таблице 14. 

 

Таблица 14. Орнитологическая значимость КОТР Кургальский полуостров 

ЛГ-002 статус год мин. макс. точность тренд критерии 
Чернозобая гагара 
Gavia arctica 

P 1993 10000 20000     A4.1, В1.1 

Чернозобая гагара 
Gavia arctica 

P 1998 2500 3000 В   A4.1, В1.1 

Малый лебедь 
Cygnus bewickii 

P 1998 600 700 В   A4.1, В1.1 

Лебедь-кликун 
Cygnus cygnus 

P 1998 300 300 В   A4.1, В1.1 

Лебедь-шипун 
Cygnus olor 

B 1993 50 60       

Белощекая казарка 
Branta leucopsis 

P 1997-1998 3500 4000     A4.1, В1.1 

Гуменник 
Anser fabalis 

P 1997-1998 10000 10000 В   A4.1, В1.1 
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Утки 
Anas sp. 

P 1993 900000 1200000     A4.3 

Свиязь 
Anas penelope 

P 1997-1998 6000       A4.1, В1.1 

Морянка 
Clangula hyemalis 

P 1997-1998 70000 75000     A4.1, В1.1 

Гоголь 
Bucephala clangula 

P 1997-1998 5000 8000     A4.1, В1.1 

Большой крохаль 
Mergus merganser 

P 1997-1998 20000 30000     B1.1 

Чернозобик 
Calidris alpina 

P 1997-1998 1000       A4.1, В1.1 

Морская чайка 
Larus marinus 

P 1996 50000       А4.1 

Клуша 
Larus fuscus 

P 1996 150000       А4.1 

Клуша 
Larus fuscus 

В 1998 20 30   А   

Серебристая чайка 
Larus argentatus 

P 1996 400000       A4.1, В1.1 

 

е) Код КОТР: LG-001 Лебяжье 

Критерии выделения: A1, A4.3, A4.1, B1.1 

Площадь: 7394.77 га 

На данной территории птицы являются наиболее многочисленной и разнообразной группой 

позвоночных животных. Общее количество видов птиц, которые могут быть встречены на этой 

территории, составляет около 150 видов, среди которых 46 внесены в Красные книги различных 

рангов. Три вида, внесенные в Международную красную книгу, представляют особую ценность – 

это пискулька, белоглазый нырок и орлан-белохвост. 

Наиболее заметной и привлекательной особенностью этой территории являются крупнейшие 

на Северо-Западе России весенние стоянки лебедей, насчитывающие ежегодно до 30 тысяч 

особей. Весенний пролет лебедей длится с конца марта по середину мая. В течение всего этого 

периода на заливе можно наблюдать стоянки этих птиц. 

В гнездовой сезон в тростниковых зарослях вдоль побережья могут размножаться многие 

редкие виды птиц: красношейная, малая и серощекая поганки, выпь, серая утка, свиязь, 

шилохвость, чирок-трескунок, широконоска, средний и большой крохали, галстучник, мородунка 

и многие другие. 

Миграционные стоянки в осеннее время не столь многочисленны и эффектны, но все же и в 

это время здесь скапливаются десятки тысяч разнообразных водоплавающих и околоводных птиц. 

На данной территории можно наблюдать массовый пролет сухопутных мигрантов, летящих 

вдоль береговой линии залива, что подчеркивает ее природоохранную значимость. 

Млекопитающие в исследуемом районе представлены 30 видами. Пять видов млекопитающих 

внесены в Красную книгу Ленинградской области и нуждаются в особой охране.  

На рис. 4 приведены ключевые орнитологические территории Финского залива. 
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Рисунок 4. Ключевые орнитологические территории Финского залива 

 2.8.1.5 Миграция птиц  

С орнитологической точки зрения Финский залив является важнейшим водоемом – местом для 

миграции, стоянок и временных остановок всех водоплавающих птиц. Через восточную часть 

Финского залива и его прибрежные зоны ежегодно пролетают миллионы мигрирующих птиц, 

следующих к местам размножения и на зимовку Беломоро-Балтийским миграционным путем. При 

этом береговые зоны залива выполняют чрезвычайно важную роль так называемых 

«направляющих» линий, которых во время миграций придерживаются как сухопутные, так и 

водоплавающие и околоводные птицы.  

Восточная часть Финского залива – один из наиболее мелководных участков Балтики, где 

вдоль береговой линии и вокруг островов существуют обширные зоны с зарослями воздушно-

водной и погруженной растительности, являющиеся оптимальными местообитаниями для 

большинства водоплавающих и околоводных птиц. Такие зоны мелководий на северном 

побережье развиты в Выборгском заливе, на южном – в Нарвском заливе, в Копорской губе, 

Лужской губе и на многих участках в Невской губе. Природные комплексы как мелководий, так и 

береговых зон залива, обладая высокой продуктивностью и биотопическим разнообразием, 

благоприятны для продолжительных миграционных стоянок, во время которых птицы 

накапливают энергетические резервы для миграционных передвижений.  

Особенность миграций птиц над Выборгским заливом — сильное уплотнение потока 

мигрантов, особенно выраженное у водоплавающих и околоводных птиц. Выборгский залив 

рассматривают в качестве своеобразной воронки, в которую втягиваются летящие вдоль 

побережья арктические мигранты.  

В период миграции Финский залив может расцениваться как мощный накопитель перелѐтных 

морских уток. Приблизительная оценка весенней миграционной ситуации даѐт около:  

- 4 млн. морянок Clangula hyemalis,  

- 2 млн. синьг Melanitta nigra,  

- 10 тыс. морских чернетей Aythya marila,  
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- 30 тыс. турпанов.  

Мигрирующие малые лебеди Cygnus bewickii и кликуны C. Cygnus имеют на заливе ряд 

крупных традиционных стоянок. На Финском заливе это: Кургальский Риф, архипелаг Сескар, 

побережье у посѐлков Систа-Палкино, Лебяжье и Лисий Нос, Берѐзовые острова, бухта 

Ключевская, Самоланлахти, Кировская в Выборгском заливе; на Ладоге – острова Зеленцы, 

Кареджские, северная кромка Ладожского полуострова в районе острова Птинов, Свирская губа.  

Весной максимальная численность малых лебедей на всех этих стоянках (учитывая 

поступательное смещение с запада на восток) оценивается в 6-7 тыс. особей, кликунов – в 2-3 раза 

меньше. Массовым мигрантом среди нырковых уток является гоголь Bucephala clangula: весенние 

скопления у Кургальского Рифа до 4 тыс. особей единовременно, осенью в бухте Петрокрепость 

Ладожского озера в благоприятные дни собирается до 2-3 тыс. гоголей. Среди других пролѐтных 

нырковых уток в порядке снижения численности стоят хохлатая чернеть, большой и средний 

крохали. И весной, и осенью свиязь Anas penelope численно подавляет все прочие виды пролѐтных 

речных уток (ориентировочно до 0,5 млн. особей). Существенную долю составляют также кряква 

и чирок-свистунок, затем идут трескунок Anas querquedula и широконоска Anas clypeata, прочие 

виды пролетают в небольшом количестве.  

Летом на Финском заливе идѐт перелѐт самцов синьги на линьку (миллионы особей). Осенью 

поток морянок насчитывает 1,5 млн. особей, и, хотя вся эта многомиллионная масса проходит 

обозначенные акватории преимущественно транзитом, тем не менее, временные концентрации 

могут достигать весной, летом и осенью в устье реки Бурной и севернее (юго-восток Ладоги), в 

основании Выборгского залива, в районе Кургальского Рифа и в Нарвском заливе десятков, а 

иногда и сотен тысяч особей.  

По данным Федерального агентства воздушного транспорта два главных миграционных пути 

пролегают вдоль восточной и западной частей Балтийского моря. Оба они являются частью 

западного палеарктического пролетного пути (рис.5). Этот путь соединяет Евразию с Африкой. 

Птицы, летящие вдоль восточной части Балтийского моря, мигрируют на тысячи километров из 

северных районов России и Скандинавии к теплым местам зимовок. Для одних видов птиц 

Балтийское море является лишь частью пути, для других – местом назначения.  
 

 

Рисунок 5. Пути миграции птиц европейской части России  
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Чѐрная Branta bernicla и белощѐкая казарки Branta leucopsis мигрируют весной 

преимущественно через Выборгский залив (максимум 180 и 70 тыс. особей соответственно). 

Осенью часть казарок пересекает в широтном направлении центральную Ладогу и летит вдоль юга 

Финского залива; только в это время кое-где на берегу и на островах образуются кратковременные 

и малочисленные стоянки. Благородные гуси через залив и озеро практически не летят (в сумме за 

осень не более 10 тыс. гуменников Anser fabalis и белолобых гусей Anser albifrons), т.к. они 

предпочитают сухопутные пространства с пригодными для стоянок сельскохозяйственными 

угодьями и верховыми болотами. Однако не столь удалѐнные от побережья их стоянки имеют 

двойственную природу: гуси совершают суточные (утром и вечером) перелѐты на акваторию, а 

зачастую проводят на воде или на льду залива и Ладоги часть дня.  

Среди редких перелѐтных водоплавающих встречаются следующие:  

- стеллерова гага Polysticta stelleri – до 500 особей весной на Финском заливе,  

- пискулька Anser erythropus – до 10-20 особей весной и осенью,  

- короткоклювый гуменник Anser brachyrhynchus и краснозобая казарка Branta ruficollis – 

отдельные встречи,  

- пеганка Tadorna tadorna – до 150 особей весной на Чудском озере и Финском заливе.  

Во время летне-осенних миграций околоводные птицы концентрируются вдоль южного 

побережья Финского залива. Поэтому в прибрежной части отмечаются многотысячные скопления 

лебедей, гусей, уток, куликов, чаек и крачек, как на транзитном пролете, так и на местах 

традиционных стоянок. Крупные скопления пролетных морских уток образуются и на акватории 

залива вдали от берегов.  

Во время летне-осенних миграций на побережьях Ладожского озера и Финского залива 

формируются потоки сухопутных мигрантов. На Финском заливе с середины августа интенсивная 

миграция сухопутных птиц наблюдается на северном берегу, на участке от г. Приморска до Санкт-

Петербурга. Среди мигрантов преобладают воробьиные птицы. В первый период пролета (август – 

середина сентября) здесь доминирует западное направление передвижений, тогда как во второй 

период (конец сентября – октябрь) вдоль северного побережья большинство мигрантов летит в 

восточном направлении и огибает Финский залив, следуя по восточному берегу Невской губы. 

Такое направление передвижений характерно прежде всего для больших синиц Parus major, 

лазоревок P. caeruleus, свиристелей Bombycilla garrulus, белых трясогузок Motacilla alba, чечеток и 

снегирей. 

 2.8.1.6 Водно-болотные угодия 
 

В соответствие с Конвенцией о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение, 

главным образом, в качестве местообитаний водоплавающих птиц (Рамсарская конвенция  

от 02.02.1971 г.) водно-болотные угодья определяются как: «районы болот, фенов, торфяных 

угодий или водоѐмов — естественных или искусственных, постоянных или временных, стоячих 

или проточных, пресных, солоноватых или солѐных, включая морские акватории, глубина 

которых при отливе не превышает шести метров». 

В Финском заливе Балтийского моря расположены следующие водно-болотные угодия: 

а) Берѐзовые острова Финского залива Балтийского моря.  

Берѐзовые острова расположены у северного берега Финского залива вблизи Выборга. 

Выборгский район Ленинградской области, 2 км на юго-запад от г. Приморск по акватории залива. 

Площадь угодья -12 000 га, из них акватория Финского залива — 7 000 га. 

Тип водно-болотного угодья по рамсарской классификации — G, A, D. 

По российской классификации — 1.1.2.1., 1.1.2.2., 1.1.1.2, 1.2.4.3., 1.4.1.1., 1.4.1.2. 

Критерии включения в список1a, 1b, 3a. Основной — 3a — массовые концентрации 

водоплавающих птиц. 

Морской архипелаг с массой заливов и илистой литоралью, место массовых концентраций 

водоплавающих птиц. 

В состав водно-болотного угодья входит архипелаг Берѐзовые острова, который состоит из 

большого числа разных по площади островов (наиболее крупные из них — Большой, Западный, 
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Северный и Малый Берѐзовые) и акватории Финского залива к западу и югу от Западного и 

Большого Берѐзовых островов. Береговая линия островов чрезвычайно изрезана и изобилует 

бухтами, бухточками, заливами и протоками, мелководными зонами. 

Острова сложены, главным образом, песчаными четвертичными отложениями с обилием 

валунов, за исключением острова Рондо, представляющего собой выходы гранитных пород 

Балтийского кристаллического щита. Рельеф разнообразный, имеются камы, озы, дюны, 

некоторые из которых, как, например, гора Приморская (43,3 м) на Большом Берѐзовом острове, 

достигают значительной высоты. 

Климат морской. Среднемесячная температура января −9°С, июля +18°С. Относительная 

влажность воздуха с мая по июль 65-80%, с августа по апрель — 80-90%. В году отмечается 30-75 

дней с туманами. В год выпадает 700-800 мм осадков, с июня по декабрь — по 45-100 мм в месяц, 

в остальные месяцы — по 20-45 мм. Среднемесячные скорости ветра меняются от 3 до 8 м/с, 

причѐм зимой они выше; вероятность штилей — 10%. Для лета характерны бризы. Ночной 

береговой бриз слабее морского. 

Максимальные глубины моря в пределах угодья достигают 30 м. Приливные колебания уровня 

не превышают 30 см. Основное значение в колебаниях уровня моря имеют сгонно-нагонные 

явления, при западных ветрах они могут повышать уровень воды на 4 м над средним. Сейшевые 

колебания уровня могут достигать 1,5 м, период сейш — 23-26 часов. Сезонные колебания уровня 

имеют два пика (в августе-сентябре и декабре-январе) и невелики — 20-30 см. Самая низкая 

температура воды (около 1°С) наблюдается в феврале — марте, самая высокая (+16°С) — в июле-

августе. 

Солѐность воды низкая — от 1 до 6‰ с выраженным минимумом весной. Начало ледостава 

наблюдается в третьей декаде ноября, вскрытие льда — в начале апреля. Продолжительность 

ледового периода — 150 дней. 

Зоны мелководий вокруг Березовых островов — одна из важнейших в Северо-Западном 

регионе России стоянок водоплавающих птиц на весеннем пролѐте. Берѐзовые острова — место 

массового гнездования водоплавающих птиц. 

Гагары (2 вида). За весну пролетает 20-40 тыс. чернозобой гагары (Gavia arctica) и до тысячи 

краснозобой гагары (G. stellata). Все лето вдоль побережья держатся и линяют годовалые и 

холостые особи чернозобой гагары (сотни). 

Поганки (2 вида). Во время весеннего пролѐта регистрируется одна-две тысячи особей чомги 

(Podiceps cristatus) и серощѐкой поганки (P. griseigena). 

Лебеди. На весеннем пролѐте до 20-30 тысяч. Преобладают кликуны (Cygnus cygnus), но в 

массе встречается и малый лебедь (С. bewickii) — до 5000 за сезон. В последние годы регулярно 

встречаются одиночные особи шипуна (С. olor). Годовалые шипуны и кликуны часто остаются на 

лето. 

Гуси (6 видов). На весеннем пролѐте гуси (Anser sp.) регулярно и в большом числе (200-300 

тыс.) отмечаются во время миграции, хотя и проходят данный участок транзитом. Белощѐкая 

казарка (Branta leucopsis) и чѐрная казарка (В. bernicla) останавливаются на приморских маршах. 

Их общая численность — в пределах 50-70 тыс. за сезон. 

Речные утки (7 видов). На весеннем пролѐте общая численность останавливающихся птиц 

составляет 300-500 тыс. особей. Преобладают — чирок-свистунок (Аnas crесса), кряква (A. 

platyrhynchos), свиязь (A. penelope), чирок-трескунок (A. querquedula), шилохвость (A. acuta). 

Нырковые утки (11 видов). Самая массовая группа на пролѐте и стоянках весной. Доминирует 

по численности синьга (Melanitta nigra) — до 300-400 тыс., морянка (Clangula hyemalis) — до 300-

400 тыс., турпан (М. fusca) — 100-200 тыс., морская чернеть (Aythia marila) — 100-300 тыс., 

хохлатая чернеть (A. fuligula) — 100-200 тыс., гоголь (Bucephala clangula) — 150-200 тыс. Вторую 

по численности группу, в пределах 10-20 тыс. особей, составляют большой и средний крохали 

(Mergus merganser, М. serrator), красноголовый нырок (Aythia ferina). В небольшом числе, но 

регулярно встречаются гага (Somateria mollissima), луток (Mergus albellus). 

Кулики. На пролѐте отмечено 28 видов. Наиболее многочиcленны песочники: чернозобик 

(Calidris alpina), кулик-воробей (С. minuta), белохвостый песочник (С. temminckii), а также 
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большой и средний кроншнепы (Numenius arquata, N. phaeopus), бекас (Gallinago gallinago), малый 

зуек (Charadrius dubius). Специальных учѐтов численности куликов не проводилось. Через угодье 

пролетает весной, по-видимому, около 100 тыс. особей куликов. 

Чайки (6 видов). За период весенних миграций пролетает около 500 тыс. особей. Массовыми 

видами являются озѐрная чайка (Larus ridibundus) — 40 %, серебристая чайка (L. argentatus) — 

20%, сизая чайка (L. canus) — 20%, клуша (L. fuscus) — 10%. Гнездовые колонии насчитывают 

около 10 тыс. пар. Очень характерны осенние скопления чаек на песчаных пляжах и отмелях, а 

также миграционные скопления в сентябре-октябре. Общая численность чаек в осеннее время 

может быть оценена в 1-1,5 млн. особей. На зимовку остаются сотни особей серебристой и сизой 

чаек. 

Крачки (5 видов). На весеннем и осеннем пролѐтах образуют скопления в сотни особей. Речная 

и полярная крачки (Sterna hirundo, S. paradisea) гнездятся в общих колониях с чайками в 

количестве 300-500 пар. 

Основная часть островов покрыта лесами. Главной древесной породой является сосна, на 

Северном Берѐзовом острове чаще встречается ель. Однако, на всех островах можно видеть 

берѐзу, выступающую либо в качестве примеси в хвойных лесах, либо образующую собственные 

лесные формации, откуда, по-видимому, и пошло русское название островов. Из других 

мелколиственных пород обычны серая и чѐрная ольха , разные виды ив. Широколиственных пород 

на большей части территории нет, кроме мест бывших поселений. 

Уникальным исключением является остров Малый Берѐзовый. Большая часть его площади 

занята типичным широколиственным лесом из ясеня, липы, клѐна, дуба. На этом острове 

обнаружена популяция дубравного вида лесостепной полосы Европы — перловника пятнистого, 

до сих пор не известного севернее р. Ока. 

Болота на территории островов не занимают больших площадей, но некоторые из них 

представляют исключительный научный интерес, как, например, сосново-сфагновое болото 

Черничное в северо-западной части острова Западный Берѐзовый. Здесь, среди обычных болотных 

растений встречается целый комплекс редких для нашей области видов — пухонос дернистый 

(Baeothryon cespitosum), плаунок топяной (Selaginella selaginoides), росянка промежуточная 

(Drosera intermedia — известная также на небольшом болотце у юго-восточной оконечности о-ва 

Западный Берѐзовый). В северо-западной части этого же острова произрастает очеретник бурый 

(Rhynchospora fusca), включѐнный в Красную Книгу России. 

И всѐ же наибольшую ценность среди ботанических объектов имеет хорошо сохранившаяся 

литоральная и сублиторальная растительность, представленная несколькими оригинальными 

фитоценозами с комплексом редких видов. Так, на мысу Луговом в юго-восточной части 

Западного Берѐзового острова на участке влажного солонцеватого луга, наряду с обычными 

видами произрастает ряд редких растений — осоки галечная (Carex glareosa), скандинавская (C. 

scandinavica) и Маккензи (C.mackenziei), паточник рыжий, валериана солончаковая (Valeriana 

salina) и др. 

Здесь же на песчаном и песчано-илистом мелководье можно видеть настоящие «подводные 

луга» с множеством разнообразных видов растений, среди которых нередки розетки 

краснокнижного вида частухи Валенберга (Alisma wahlenbergii). В некоторых местах на Западном 

и Северном Берѐзовых островах найдены повилика солелюбивая (Cuscuta halophila, впервые в 

России), низмянка маленькая (Centunculus minimus), астра солончаковая (Tripolium pannonicum). У 

мыса Пустынного в южной части Западного Берѐзового острова во время цветения сплошной 

сине-фиолетовый фон создаѐт шлемник копьелистный (Scutellaria hastifolia). 

Многие бухточки и заливы, а также мелководные проливы между островами заняты 

тростниковыми зарослями. Местами они образуют непроходимые «крепи». 

б) Южное побережье Финского залива 

Тип водно-болотного угодья 

По рамсарской классификации — A, E, G. 

По российской классификации — 1.1.2.1., 1.1.2.2., 1.1.1.2, 1.2.4.3. 

Критерии включения в список 
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1a, 3a. Основной — 3a — массовая концентрация водоплавающих птиц на пролѐте. 

Угодье захватывает морские мелководья и нижнюю террасу южного побережья Финского 

залива. Терраса сложена палеозойскими глинами, перекрытыми морскими плейстоценовыми 

отложениями — валунистыми суглинками переработанных морем морен, местами ленточными 

глинами и песками. Терраса слегка наклонена к морю. 

Воды Финского залива имеют меньшую, чем обычная морская вода, солѐность и хорошо 

прогреваются. Залив покрыт льдом с конца ноября по конец апреля. Для осени характерны 

сильные шторма. Приливно-отливные явления незначительны. 

Климат умеренный, морской. Средняя температура июля +15°С, января −5°С. Погода 

определяется вторжениями Атлантических циклонов, что имеет место 200 дней в году. Годовое 

количество осадков — примерно 700 мм, их основная масса выпадает в тѐплую часть года. 

Снежный покров лежит в среднем 120 дней, его мощность — 40 см. 

Зональными являются дерновые слабо и среднеподзолистые почвы. 

Вся территория водно-болотного угодья находится в пределах государственного охотничьего 

заказника, поэтому ряд видов хозяйственной деятельности ограничен. Основную часть угодья 

занимает акватория, на части которой ведѐтся рыбный промысел. 

Наземная часть угодья (шириной от нескольких метров до 1 км) занята в основном 

населѐнными пунктами и небольшими участками леса. Сельскохозяйственные угодья практически 

отсутствуют. 

Отмели в районе ст. Красная горка, Лебяжьего, Большой Ижоры издавна известны как место 

скопления пролѐтных водоплавающих птиц (Бианки, 1907). Отличаясь высокой 

биопродуктивностью, прибрежная зона играет важнейшую роль в поддержании энергетического 

баланса пролѐтных водоплавающих и околоводных птиц. 

Пластинчатоклювые в период весеннего пролѐта — наиболее заметная и многочисленная 

группа мигрантов. На пролѐте и стоянках отмечено 3 вида лебедей (Cygnus olor, С. cygnus, С. 

bewickii), 4 — гусей (Anser anser, A. albifrons, A. erythropus, A. fabalis) и 16 — уток. На 

мелководьях Финского залива между ст. Красная горка и Большой Ижорой на площади около 10 

км2 в апреле-мае регистрируется до 25 тыс. лебедей и 100 тыс. речных и нырковых уток. 

Миграция лебедей проходит с III декады марта по III декаду мая. Среди лебедей в последние 

годы значительно увеличилась доля шипуна и тундряного лебедя. Шипун, как известно, в 

настоящее время бурно увеличивает свою численность в Прибалтике и все чаще встречается на 

пролѐте вблизи Санкт-Петербурга. В конце апреля — начале мая на стоянках доминируют 

тундряные лебеди (до 80% общей численности лебедей). По-видимому, их высокая численность 

является следствием охранных мероприятий, интенсивно проводимых на местах зимовок этого 

вида. Одновременно на стоянках скапливается до 4 тыс. малых лебедей. 

Ржанкообразные — 20 видов куликов, 6 — чаек и 4 — крачек. Чайки во все периоды весны, 

особенно после вскрытия залива, являются фоновыми видами. Общая численность серебристой, 

озѐрной и сизой чаек на пролѐте в Лебяжьем может составлять до 200 тыс. за весенний сезон. 

Обычной стала в последние годы малая чайка, которая 15-20 лет назад считалась редкой птицей 

региона. Среди куликов отмечаются редкие для региона травник и кулик-сорока. 

В период весенней миграции на пролѐте и стоянках на территории данного водно-болотного 

угодья отмечено 17 видов птиц, занесѐнных в Красные книги Балтики и Советского Союза. 

Для видов лебедей, занесѐнных в Красные книги, данное водно-болотное угодье играет 

особенно важную роль в качестве места стоянки на весеннем пролѐте. В настоящее время здесь во 

время весенней миграции останавливается, по-видимому, не менее трети тундряных лебедей, 

летящих на места размножения в европейской части России. 

Среди лесных видов заслуживает внимания белоспинный дятел, который встречается здесь и, 

вероятно, гнездится. 

в) Кургальский полуостров Финского залива 

Тип водно-болотного угодья 

По рамсарской классификации — A, U, O, E, D. 

По российской классификации — 1.1.2.1., 1.1.2.2., 1.1.1.2, 1.2.4.3, 2.9.2.2. 
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Критерии включения в список 

1a, 1b, 3a. Основной — 3a — массовые концентрации водоплавающих птиц. 

Полуостров Финского залива с внутренними озѐрами и болотами, окружѐнный мелководной 

зоной с многочисленными островками, подводными и надводными валунами. Место массового 

гнездования водоплавающих птиц; регулярные стоянки гусей, лебедей, уток во время миграции 

по Беломоро-Балтийскому пути. 

Угодье захватывает морские мелководья и нижнюю террасу южного побережья Финского 

залива. Терраса сложена палеозойскими глинами, перекрытыми морскими плейстоценовыми 

отложениями — валунистыми суглинками переработанных морем морен, местами ленточными 

глинами и песками. Терраса слегка наклонена к морю. 

Воды Финского залива имеют меньшую, чем обычная морская вода, солѐность и хорошо 

прогреваются. Залив покрыт льдом с конца ноября по конец апреля. Для осени характерны 

сильные шторма. Приливно-отливные явления незначительны. 

Для полуострова характерно обилие небольших пресных озѐр и разнотипных болот. 

Климат умеренный, морской. Средняя температура июля +15°С, января −5°. Погода 

определяется вторжениями Атлантических циклонов, что имеет место 200 дней в году. Годовое 

количество осадков — примерно 700 мм, их основная масса выпадает в тѐплую часть года. 

Снежный покров лежит в среднем 120 дней, его мощность — 40 см. 

Зональными являются дерновые слабо и среднеподзолистые почвы. Однако, вследствие 

широкого распространения болот на полуострове, здесь преобладают торфянники и болотно-

глеевые почвы. 

Большая часть Кургальского полуострова занята сухими сосняками-зелѐномошниками. На юге 

полуострова преобладают сосняки с черникой (Vaccinium myrtillus), брусникой (V.vitis-idaea), 

букашником (Jasione montana), сон-травой (Pulsatilla pratensis). 

Встречаются участки широколиственных и елово-широколиственных лесов, участки 

черноольховых приморских топей с включением дуба, верховые сфагновые болота, участки 

суходольных, остепнѐнных и пойменных лугов обогащѐнного флористического состава, 

приморские марши и луговые сообщества в прибрежной полосе, тростниковые сообщества в 

прибрежной полосе и на некоторых островах. 

Северная оконечность полуострова и прилегающие острова Кургальского рифа являются 

одним из крупнейших на северо-западе России мест гнездования, линьки и стоянки во время 

миграции водоплавающих и околоводных птиц. 

Имеют место стоянки лебедей — кликуна (Cygnus cygnus) и тундряного (Cygnus bewickii). 

Численность шипуна (C. olor) в последние годы увеличивается. Гнездится этот вид на островах 

Кургальского рифа и на некоторых близлежащих островах Финского залива. Во время миграции 

отмечаются стаи до 50-60 птиц. 

Гуси — гуменник (Anser fabalis), пискулька (A. erythropus), белолобый (A. albifrons), казарки 

— белощѐкая (Branta leucopsis) и чѐрная (B. bernicla) постоянно встречаются на побережье и 

островах во время весеннего и осеннего пролѐта. В стаях, как правило, насчитывается 30-50, реже 

60 птиц. Серый гусь (Anser anser) обычен во время сезонных миграций. После длительного 

перерыва вновь обнаружен на гнездовании на острове Реймосар. 

Гнездятся пеганки (Tadorna tadorna), кряква (Anas platyrhynchos), чирок-свистунок (A. crecca), 

гага обыкновенная (Somateria mollissima), хохлатая чернеть (Aythya fuligula), турпан (Melanitta 

fusca), средний и большой крохали (Mergus serrator, M. merganser). Ежегодно фиксируются 

встречи серой утки (Anas strepera). 

На пролѐте и гнездовании отмечено 10 видов куликов, 9 видов чаек и крачек. В последние 

годы на ближайших островах стал гнездиться большой баклан (Phalacrocorax carbo). 

Всего на полуострове и прилежащих островах отмечен 201 вид, из них около 100- на 

гнездовании; 85 видов, отмеченных на этой территории, считаются редкими в Балтийском 

регионе, 7 видов занесены в Красную книгу России (чѐрный аист, тундряной лебедь, гусь-

пискулька, белощѐкая казарка, орлан-белохвост, скопа, сапсан). Часть этих видов регулярно 

встречается на пролѐте, часть — единичные встречи, характер их пребывания не ясен. Две-три 
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пары орлана-белохвоста постоянно гнездятся на полуострове. 

На территории Кургальского полуострова выявлено 9 видов рептилий и амфибий, 3 из них 

подлежат охране согласно Красной книге Балтийского региона (1993). Это — чесночница 

(Pelobates fuscus), веретеница (Anguis fragilis) и прыткая ящерица (Lacerta agilis). 

На полуострове и близлежащих островах отмечено 38 видов млекопитающих, из них 7 видов 

занесены в списки животных, охраняемых в Ленинградской области, 3 — в Красные книги 

Балтийского региона и 2 (серый тюлень Halichoerus grypus и кольчатая нерпа Phoca hispida botnica) 

— в Красную книгу России. Залѐжки тюленей отмечены на островах Кургальского и Тискольского 

рифов. На острове Хитоматла наблюдалось до 300 тюленей одновременно. 

Из других малочисленных видов заслуживают внимания: летяга (Pteromys volans), бобр 

европейский (Castor fiber), медведь (Ursus arctos), норка европейская (Mustela vison), барсук (Meles 

meles), выдра (Lutra lutra). 

На сравнительно небольшой территории полуострова произрастает 743 вида сосудистых 

растений, относящихся к 108 семействам. Из них 96 видов занесены в Красную книгу стран 

Балтийского региона (1993), причѐм 12 относятся к категории видов, находящихся под угрозой 

вымирания; два вида занесены в Красную книгу Российской Федерации. 

Водно-болотные угодья Финского залива представлены на рис. 6. 
 

 

Рисунок 6. Водно-болотные угодья Финского залива  
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2.8.2 Характеристика растительного мира 
 

Территория муниципального образования Выборгский район Ленинградской области 

относится к лесной зоне, к подзоне южной тайги. В растительном покрове преобладают леса. 

Преобладающими породами являются сосна (48 %), ель (30 %), береза (19 %), ольха серая (1 %), 

осина (1 %). На небольших площадях встречаются ольха черная, дуб, кедр, лиственница. 

Господствуют сосновые и еловые леса. 

Заболоченность невелика, почти все болота низинные, большая их часть сосредоточена на юге 

и юго-востоке муниципального района. 

Данная территория характеризуется высоким видовым разнообразием растений. В составе 

флоры выявлено свыше 1000 видов высших растений, из которых 201 включен в Красную Книгу 

Ленинградской области, из которых 51 вид включен также в Красную книгу России. Также в 

Красную Книгу Ленинградской области включено 56 видов мхов, 71 вид пресноводных и 

поверхностных водорослей, 49 видов лишайников и 153 вида грибов. 

Прилегающая к морскому порту Приморск территория расположена в подзоне средней тайги, 

Приморском флористическом районе Валдайско-Онежской подпровинции Североевропейской 

таежной провинции Евразиатской таежной области Зональными типами естественной 

растительности для этой территории являются сосновые и еловые зеленомошные, травянистые и 

зелено-мошно-кустарничковые леса. Для данной территории характерно высокое видовое 

разнообразие растений.  

Все леса в районе порта Приморск являются защитными (100 %). Они представлены: 

запретными полосами лесов, расположенными вдоль водных объектов (84,53 %); защитными 

полосами лесов, расположенных вдоль дорог (7,58 %); нерестоохранными полосами (6,57 %); леса, 

расположенными в первом и втором поясах зон санитарной охраны источников питьевого и 

хозяйственно-бытового водоснабжения (0,71 %); лесами, расположенными в первой, второй и 

третьей зонах округов санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных 

местностей и курортов (0,58 %) и зелѐной зо-ной (0,03 %).  

В основном растительность прилегающей территории образована лесами, среди которых по 

площади преобладают сосновые и мелколиственно-сосновые леса с древостоем возраста 60-80 лет, 

значительно нарушенные в прошлом как неоднократными проходными и выборочными рубками 

10-30-летней давности, так и, главным образом, земляными работами, рубками и боевыми 

действиями во время Великой Отечественной войны.  

Выделяется 12 групп лесных растительных ассоциаций.  

1) Группы ассоциаций сосновых лесов  

Для группы характерен мощный сосновый древостой, в котором абсолютно доминирует сосна 

обыкновенная (Pinus sylvestris) диаметром 20-40 см (в среднем 33 см) высотой 18-24 (в среднем 

около 19) м и возрастом 70-80 лет.  

Подрост редкий, двухъярусный: высокий ярус образован единичными экземплярами ели 

европейской (Picea abies) и березы пушистой (Bétula pubéscens); низкий ярус образован сосной 

обыкновенной (Pinus sylvestris). 

Подлесок либо отсутствует (в багульниковой, осоково-зеленомошной и зеленомошно-сфаг-

новой ассоциациях), либо представлен рябиной обыкновенной (Sórbus aucupária) - 680-1800 экз/га, 

можжевельником обыкновенным (Juníperus commúnis) - 250-900 экз/га, ольхой серой (Alnus 

incana) - 25-100 экз/га.  

В травяно-кустарничковом ярусе в зависимости от степени увлажнения доминируют брусника 

(Vaccínium vítis-idaéa), черника (Vaccínium myrtíllus), местами голубика (Vaccínium uliginósum), 

толокнянка (Arctostáphylos úva-úrsi) и шикша (Empetrum nigrum), или водяника черная, багульник 

(Lédum palústre), хвощ лесной (Equisétum sylváticum), вереск обыкновенный (Callúna vulgáris), 

орляк обыкновенный (Pterídium aquilínum), майник двулистный (Maiánthemum bifólium), ландыш 

майский (Convallária majális), грушанка малая (Pyrola minor), осока топяная (Carex limosa), осока 

дернистая (Carex caespitosa) и осока черная (Carex nigra), вейник наземный (Calamagróstis epigéjos) 

и овсяница обыкновенная (Emberiza citrinella). В местах преобладания зеленых (Bryidae), и 
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особенно сфагновых (Sphagnopsida) мхов травяно-кустарничковый ярус развит слабее и 

представлен в основном осоками (Carex limosa, C. caespitosa, C. nigra), местами пушицей 

(Erióphorum sp.) и в меньшей степени брусникой (Vaccínium vítis-idaéa), черникой (Vaccínium 

myrtíllus), клюквой (Vaccinium oxycoccos).  

Моховой ярус обычно развит очень хорошо, в нем чаще преобладают зеленые мхи (Bryidae): 

политриховые мхи (Polytrichopsida) - «долгий мох» кукушкин лен (Polýtrichum commúne), 

гипновые (Hypnaceae) и др.), но встречаются и участки с полным доминированием сфагновых 

мхов (Sphagnopsida) в нижнем подъярусе и на порядок меньшим присутствием зеленых мхов 

(Bryidae) в верхнем подъярусе мохового яруса.  

Внеярусная растительность представлена лишайниками в основном на стволах и ветвях ели 

европейской (Picea abies) и березы пушистой (Betula pubéscens).  

2) Группа ассоциаций искусственно разреженных сосновых лесов.  

Данная группа выделена в связи с тем, что в результате выборочных и проходных рубок 

сомкнутость древостоя составляет 0,2-0,5, при этом в составе ассоциации присутствует и 

доминирует в древостое состава сосна обыкновенная (Pinus sylvestris) высотой около 23 м и 

возрастом 60-80 лет (150-200 экз/га) и присутствует ель европейская (Picea abies) высотой 10-15 м 

(30-50 экз/га). Сухо-стой не более 25 экз/га, состояние лесов очень хорошее.  

Резкое искусственное осветление способствовало развитию подроста ели европейской (Picea 

abies) - около 200 экз/га, высота 0,5-5 м, сосны обыкновенной (Pinus sylvestris) - около 80 экз/га, 

высота 0,1 – 0,7 м, березы пушистой (Betula pubéscens) - 180 экз/га, высота 0,5-2,5 м, ольхи серой 

(Alnus incana) - 180 экз/га, высота 0,5-2,5 м. Подлесок относительно редкий, местами достигает 

сред-ней густоты, в нем доминируют рябина обыкновенная (Sórbus aucupária) - 850 экз/га и 

можжевель-ник обыкновенный (Juníperus commúnis) - 850 экз/га. В травяно-кустарничковом ярусе 

(проективное покрытие 40-80% в зависимости от распространенности мхов) доминируют черника 

(Vaccínium myrtíllus) или орляк (Pterídium aquilínum), местами вереск (Callúna vulgáris) и 

толокнянка (Arctostáphylos úva-úrsi). Таким образом, по доминантам травяно-кустарничкового 

яруса выделяются три ассоциации искусственно разреженных сосновых лесов: черничная, 

толокнянково-вересковая и орляковая.  

3,4) Группа ассоциаций мелколиственно-сосновых и сосново-мелколиственных лесов.  

Древостой средним диаметром 26 см и средней высотой 19 м представлен березой пушистой 

(Betula pubescens), сосной обыкновенной (Pinus sylvesris) и елью европейской (Picea abies) с 

единичным участием осины обыкновенной (Populus tremula). Состояние лесов очень хорошее.  

Подрост двухъярусный. Верхний ярус редкий, его образует только ель европейская (Picea 

abies) - 25 экз/га, высотой около 8 м, диаметром 14 см. В нижнем ярусе подрост образуют береза 

пушистая (Betula pubescens) - 330 экз/га, высотой 2 м, диаметром 1,5-2 см; ель европейская (Picea 

abies) - 25 экз/га, высотой 1,8 м, диаметром 1,5-2 см; осина обыкновенная (Populus tremula) - 10-20 

экз/га; ольха серая (Alnus incana) - 25 экз/га и сосна обыкновенная (Pinus sylvestris) - 700 экз/га, 

высотой 0,1-0,4 м.  

В подлеске редком или средней густоты доминирует рябина обыкновенная (Sorbus aucuparia) - 

1800 экз/га и можжевельник обыкновенный (Juníperus commúnis) 400 экз/га, также встречаются 

кустарниковые ивы (Salix sp.) - 25 экз/га, крушина ломкая (Frángula álnus) - 25 экз/га.  

Травяно-кустарничковый ярус представлен теми же сочетаниями видов, что и в группе 

ассоциаций сосновых лесов, за исключением шикши (Empetrum nigrum), багульника (Lédum 

palústre), пушицы (Erióphorum sp.) и клюквы (Vaccinium oxycoccos), которые здесь отсутствуют. 

Моховой ярус весьма схож с таковым в группе ассоциаций сосновых лесов.  

5) Группа ассоциаций мелколиственно-сосновых лесных культур.  

Эта группа ассоциаций по видовому составу весьма похожа на предыдущую, отличаясь лишь 

своим искусственным происхождением, которое определяет специфическую упорядоченную 

пространственную структуру растительных сообществ: ряды посаженных сосен с междурядьями, 

за-полненными самосевом мелколесья как в ярусе древостоя, так и в ярусе подроста. Кроме того, 

здесь заметно выше густота подлеска и подроста в связи с тем, что моховой покров был ранее 
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нарушен рубкой и последующими лесовосстановительными мероприятиями, что облегчило 

выживание сеянцам березы (Betula pubescens), ели (Picea abies) и сосны (Pinus sylvestris).  

6) Группа ассоциаций сосново-еловых и елово-сосновых лесов.  

Древостой высотой 22-25 м диаметром 36 см образован елью европейской (Picea abies) и 

сосной обыкновенной (Pinus sylvestris) с единичным участием березы пушистой (Betula pubescens), 

со-мкнутость 0,8, сухостой не более 25 экз/га, состояние леса очень хорошее.  

Подлесок редкий и средней густоты образован в основном рябиной обыкновенной (Sorbus 

aucuparia) - 300 экз/га с единичным участием крушины ломкой (Frángula álnus). 

Травяно-кустарничковый ярус характеризуется высокой мозаичностью: встречаются 

голубичные, голубично-черничные, черничные, осоково-злаковые, осоково-хвощевые и хвощево-

орляковые парцеллы, разделяемые зонами преобладания сфагновых (Sphagnopsida) и зеленых 

мхов (Bryidae), в которых травяно-кустарничковая растительность отсутствует. Моховой ярус 

имеет проективное покрытие 90%, в нем около 1/3 занимают парцеллы с доминированием 

сфагновых мхов и 2/3- долгомошно-зеленомошные парцеллы.  

7) Группа ассоциаций еловых лесов.  

В ней преобладают ельники черничные зеленомошные. Древостой образует ель европейская 

(Picea abies) высотой 20-25 м диаметром 30-37 см с незначительным участием сосны 

обыкновенной (Pinus sylvestris). Сомкнутость 0,8-0,9, сухостой не более 25 экз/га, состояние леса 

хорошее.  

Подрост редкий, образован елью европейской (Picea abies) - 130 экз/га, высотой 0,5 -3 м.  

Подлесок отсутствует.  

Травяно-кустарничковый ярус имеет проективное покрытие 60-70%, образован в основном 

черникой (Vaccínium myrtíllus) с участием голубики (Vaccínium uliginósum) и брусники (Vaccínium 

vítis-idaéa).  

Моховой ярус имеет проективное покрытие 80-90%, представлен в основном зелеными 

политриховыми мхами (Polytrichopsida), и на порядок меньшим участием сфагновых мхов 

(Sphagnopsida).  

Для ассоциаций старовозрастных еловых лесов характерно появление ветровальной динамики, 

которая, особенно на границе леса и безлесного пространства, выражается в формировании 

характерных ветровальных участков.  

8) Группа ассоциаций ольховых лесов  

Данная группа ассоциаций приурочена к мелиоративным канавам, проложенным в лесу около 

30-40 лет назад.  

Древостой в хорошем состоянии, образован в основном ольхой серой (Álnus incána) при 

незначительном участии ольхи черной (Alnus glutinosa) и березы пушистой (Betula pubescens).  

Подрост сравнительно густой также образован ольхой серой (Alnus incana) и черной (Alnus 

glutinosa) высотой 0,5-3 м, при единичном участии осины обыкновенной (Populus tremula) и 

березы пушистой (Betula pubescens).  

Подлесок средней густоты, в нем доминирует черемуха обыкновенная (Prúnus pádus), также 

присутствуют крушина ломкая (Prúnus pádus), ива ушастая (Sálix auríta), малина обыкновенная 

(Rubus idaeus).  

Травяно-кустарничковый ярус имеет проективное покрытие 60-80%, образован злаками и 

осоками с небольшим участием папоротников: орляк обыкновенный (Pterídium aquilínum), 

страусник обыкновенный (Мatteuccia struthiopteris) и хвощей: лесного (Equisétum sylváticum) и 

болотного (Equisétum palústre), сабельника болотного (Cómarum palústre). 

Моховой ярус фрагментарен, представлен зелеными мхами (Bryidae).  

9) Группа ассоциаций мелколиственно-ольховых лесов  

Отличается от предыдущей группы ассоциаций более молодым и более густым древостоем 

(высота 10-15 м, сомкнутость 0,9): береза пушистая (Betula pubescens), ольха серая (Alnus incana) и 

осина обыкновенная (Populus tremula) и большим участием хвоща лесного (Equisétum sylváticum) в 

травостое.  

10) Группа ассоциаций мелколиственных лесов.  
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В чистом виде мелколиственные леса имеют незначительное распространение, поскольку 

песчаные почвы и обилие взрослых экземпляров сосны обыкновенной (Pinus sylvestris) 

предопределяют здесь конкурентное преимущество сосны при заселении нарушенных 

местообитаний.  

В зависимости от давности заселения вырубок, мелколиственные леса подразделяются на 

молодые и относительно зрелые.  

В молодых мелколиственных лесах в древостое высотой 8-12 м и сомкнутостью 0,9-1,0 

доминируют береза пушистая (Betula pubescens) и осина обыкновенная (Populus tremula) 

диаметром около 3-8 см. Подрост представлен единичными экземплярами сосны обыкновенной 

(Pinus syl-vestris) и ели европейской (Picea abies) высотой около 0,5 м. В редком подлеске 

присутствуют ива ушастая (Sálix auríta) и малина обыкновенная (Rubus idaeus). В травяно-

кустарничковом ярусе (про-ективное покрытие 70-90%) доминируют осока лесная (Carex silvatica) 

и присутствуют другие осоки и злаки, а также орляк обыкновенный (Pterídium aquilínum), майник 

двулистный (Maiánthemum bifólium), хвощ лесной (Equisétum sylváticum). На опушках 

присутствуют заносные виды: борщевик сибирский (Heracléum sibíricum), полынь горькая 

(Artemísia absínthium), бодяк топяной (Cirsium heterophyllum).  

Моховой ярус распространен неравномерно, представлен зелеными мхами (Bryidae) на 

площади около 40-60% ассоциации.  

В зрелых мелколиственных лесах древостой высотой 20-22 м сомкнутостью 0,7 и густотой 

около 250 экз/га образуют береза пушистая (Betula pubescens) и осина обыкновенная (Populus trem-

ula) с незначительным участием сосны обыкновенной (Pinus sylvestris).  

Подрост практически отсутствует, представлен единичными экземплярами березы пушистой 

(Betula pubescens), осины обыкновенной (Populus tremula) и ели европейской (Picea abies) высотой 

около 5-10 м (не более 20-25 экз/га каждого вида).  

Подлесок редкий или средней густоты образуют рябина обыкновенная (Sorbus aucuparia) в 

количестве около 600 экз/га и крушина ломкая (Frángula álnus) в количестве около 300 экз/га.  

Травяно-кустарничковый ярус (проективное покрытие 30%) образуют осока лесная (Carex 

silvatica), вейник наземный (Calamagróstis epigéjos), ландыш майский (Convallária majális), майник 

лесной (Maiánthemum bifólium), черника (Vaccínium myrtíllus), местами преобладает орляк 

обыкновенный (Pterídium aquilínum). Моховой ярус (проективное покрытие 70%) представлен 

зелеными мхами рода Polytrichum. 

11) Группа ассоциаций мелколиственного подроста  

Данная группа ассоциаций приурочена к недавним вырубкам и гарям в пределах участка 

изысканий. Наибольшего распространения она достигает на участке некогда сосново-елового леса, 

около 10 лет назад уничтоженного низовым пожаром и впоследствии вырубленного. Погибший в 

результате пожара сосновый сухостой обрамляет по периферии ассоциацию мелколиственного 

подроста.  

В составе ассоциаций мелколиственного подроста древостой отсутствует. Подрост очень 

густой, образован в основном березой пушистой (Betula pubescens) высотой 2-3 м диаметром 

около 1 см с незначительным участием осины обыкновенной (Populus tremula). Не выделяясь из 

подроста по высоте, обильно развиваются также элементы будущего подлеска – крушина ломкая 

(Frángula álnus), рябина обыкновенная (Sorbus aucuparia) и кустарниковые виды ив (Salix sp.).  

Травяно-кустарничковый ярус имеет проективное покрытие около 10-20% и приурочен в 

основном к окнам в густом подросте, где растут орляк обыкновенный (Pterídium aquilínum), 

вейник наземный (Calamagróstis epigéjos), а местами иван-чай (Chamérion sp.).  

Моховой ярус представлен подушками зеленых мхов рода Polytrichum, проективное покрытие 

около 30%.  

12) Группа ассоциаций заболоченных мелколиственных лесов  

Данная группа ассоциаций приурочена к переходным и низинным болотам на периферии 

участка изысканий, где древостой высотой 3-7 м и сомкнутостью 0,3-0,5 образован ивой 

пепельной (Salix cinerea) и ушастой (Sálix auríta), ольхой серой (Álnus incána), а на более сухих 

участках также березой пушистой (Betula pubescens) и осиной обыкновенной (Populus tremula). В 
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редком подросте также присутствуют эти виды. Подлесок густой, образован в основном 

кустарниковыми видами ив (Salix sp.).  

Травяно-кустарничковый ярус (проективное покрытие 70%) образуют осоки (Cárex), ситники 

(Júncus), хвощ болотный (Equisétum palústre), сабельник болотный (Comarum palustre) и вейник 

наземный (Calamagrostis epigejos).  

Моховой ярус (проективное покрытие 90%) образован в основном зелеными мхами (Bryidae) 

при незначительном участии сфагновых мхов (Sphagnopsida).  

Пищевые, кормовые и лекарственные растения.  

В составе группы лесных древесных ассоциаций отмечены значительные запасы брусники 

(Vaccinium vitis-idaea), голубики (Vaccinium uliginosum), багульника (Lédum palústre), сосны 

обыкновенной (Pinus sylvestis) и можжевельника обыкновенного (Juniperus communis), ландыша 

майского (Convallaria majalis), также имеется черемуха обыкновенная (Prúnus pádus) и крушина 

ломкая (Frángula álnus). Рябина обыкновенная (Sórbus aucupária) и малина обыкновенная (Rúbus 

idáeus) многочисленны в подросте, но в условиях произрастания в затененном подлеске 

плодоносят слабо и хозяйственного значения не имеют. 

Кроме лесных ассоциаций, представлены нелесные растительные ассоциации.  

1) Группа ассоциаций переходных мохово-осоковых и низинных осоково-тростниковых и 

осоково-ситниковых болот. В травяном ярусе (проективное покрытие 70%) доминируют осоки 

(Carex), в долинах ручьев с обогащением фона минеральных элементов к ним добавляется рогоз 

(Týpha latifólia) и тростник обыкновенный (Phragmítes austrális). В моховом ярусе доминируют 

зеленые мхи (Bryidae) (проективное покрытие 80%).  

2) Группа ассоциаций рудеральных и заносных видов. В зоне влияния эту группу ассоциаций 

отличает большая вариабельность проективное покрытие от 10 до 90% в зависимости от давности 

и глубины нарушения почвенного покрова.  

3) Группа ассоциаций верховых сфагновых болот. Травяно-кустарничковый ярус в составе 

комплекса верхового болота встречается очагами, где доминируют подбел (Andromeda polifolia), 

мирт болотный обыкновенный (Chamaedaphne calyculata), багульник (Ledum palustre) и голубика 

(Vaccínium uliginósum). Моховой ярус имеет проективное покрытие 90-100% и в основном 

представлен сфагновыми мхами с незначительным участием зеленых мхов рода Polytrichum на 

периферии ассоциации.  

4) Ассоциация вторичного сухостойного низинного болота возникла в результате вторичного 

подтопления сосново-мелколиственного леса насыпью автодороги. Под пологом погибшего, но 

еще не выпавшего древостоя развивается травяной ярус, типичный для низинного болота: осоки 

(Carex), тростник обыкновенный (Phragmites australis), сабельник болотный (Cómarum palústre) 

(проективное покрытие 60%). Моховой ярус в условиях грунтового переувлажнения постепенно 

от-мирает, поэтому здесь закрепляется подрост ольхи серой (Álnus incána) и кустарниковые ивы, в 

ос-новном ушастая (Sálix auríta).  

5) Группа разнотравно-злаковых ассоциаций косимых газонов имеет в своем составе два 

яруса: травяной и моховой. В травяном ярусе (проективное покрытие 100%) преобладают злаки: 

овсяница красная (Festuca rubra), манник (Glycéria) и вейник наземный (Calamagróstis epigéjos), 

также присутствуют клевер гибридный (Trifolium hybridum), чина луговая (Láthyrus praténsis), 

тысячелистник лекарственный (Achilléa millefólium), зверобой продырявленный (Hypéricum 

perforátum), одуванчик лекарственный (Taraxacum officinale), тимофеевка луговая (Phleum 

pratense), пырей луговой (Elytrígia répens), ежа сборная (Dáctylis glomeráta), латук компасный 

(Lactuca serriola) и другие обычные виды.  

Моховой ярус имеет проективное покрытие около 50% и представлен зелеными мхами 

(Bryidae), свойственными луговым местообитаниям.  

6) Группа кустарниковых злаковых искусственных ассоциаций представлена зеленой 

изгородью из калины (Vibúrnum ópulus), боярышника кроваво-красного (Crataégus sanguínea) и 

пузыреплодника калинолистного (Physocarpus opulifolius), с подсевом газонных трав овсяницы 

крас-ной (Festuca rubra) и тимофеевки луговой (Phleum pratense), с участием одуванчика 
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лекарственного (Taraxacum officinale) и подорожника ланцетовидного (Plantágo lanceoláta). 

Проективное кустарникового яруса 30%, травяного 100%, состояние хорошее.  

7) Группа ассоциаций околоводной и водной растительности населяет разнородные 

местообитания: стоячие и проточные водоемы с разным фоном минерального питания. В связи с 

этим, выделяются ассоциации с доминированием ряски малой (Lemna minor) в стоячих водоемах 

искусственного происхождения (воронках от авиабомб) и с доминированием сабельника 

болотного (Comarum palustre) и частухи болотной (Alisma plantago-aquatica) в слабопроточных 

водоемах.  

2.8.3 Перечень видов растений и животных, занесенных в Красную книгу  

 

За последние десятилетия были созданы Красные книги различного ранга (международные и 

региональные), куда были внесены и многие птицы Финского залива. Так, в Ленинградской 

области взято под охрану 27 видов птиц, встречающихся на Финском заливе. Среди них статус 

«исчезающие» получили 4 вида: краснозобая гагара Gavia stellata, белоглазый нырок Aythya 

nyroca, южный чернозобик Calidris alpiba schinzii и малая крачка Sterna albifrons (Красная книга 

природы Ленинградской области. Животные. 2002). В Красную книгу Российской Федерации 

(2011)  занесены 6  видов. Многие околоводные и водоплавающие птицы охраняются и на 

международном уровне: в списки редких, требующих охраны видов, изданные HELCOM 

(Хельсинская Комиссия по сохранению окружающией среды Балтийского моря) были внесены 22 

вида птиц, причем после выхода первого списка в 2007 г. уже в 2013 году были добавлены еще 4 

новых. Наконец, 4 вида  из встречающихся на побережье Финского залива занесены в 

Международную Красную книгу (IUCN, 2016) – это гусь-пискулька Anser  erythropus, большой 

кроншнеп Numenius arquata, большой веретенник Limosa limosa и вертлявая 

камышовка Acrocephalus  paludicola. 

Список охраняемых видов птиц, гнездящихся на побережье и в акватории Финского залива 

Балтийского моря представлен в таблице 15. 

 

Таблица 15. Список охраняемых видов птиц, гнездящихся на побережье и в акватории 

Финского залива Балтийского моря 

№ Латинские названия вида Русские названия вида Степень уязвимости 

Отр. Гагарообразные – Gaviiformes 

1 Gavia arctica L. Чернозобая гагара kr, lo 

Отр. Поганки — Podicipediformes 

2 Podiceps ruficollis (Pall.) Малая поганка lo, Spb 

3 Podiceps auritus (L.) Красношейная поганка lo, Spb 

4 Podiceps griseigena (Bodd.) Серощекая поганка lo, Spb 

Отр. Аистообразные – Ciconiiformes 

5 Botaurus stellaris (L.) Большая выпь lo, Spb 

Отр. Пластинчатоклювые, или Гусеобразные — Anseriformes 
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6 Branta bernicla bernicla L. Черная казарка lo 

7 Anser anser L. Серый гусь lo 

8 Anas strepera L. Серая утка lo 

9 Anas acuta L. Шилохвость lo 

10 Tadorna tadorna (L.) Пеганка lo 

11 Somateria mollissima  (L.) Обыкновенная гага lo 

Отр. Дневные хищные птицы, или Соколообразные – Falconiformes 

12 Pandion haliaetus (L.) Скопа kr, lo, SPb 

13 Haliaeetus albicilla (L.) Орлан-белохвост kr, lo 

14 Falco peregrinus  Tunst. Cапсан kr, lo 

15 Falco columbarius  (L.) Дербник SPb 

16 Falco tinnunculus (L.) Обыкновеннаяпустельга lo, SPb 

Отр. Журавлеобразные – Gruiformes 

17 Rallus aquaticus L. Водяной пастушок lo, SPb 

18 Porzana porzana (L.) Погоныш lo, SPb 

19 Gallinula chloropus (L.) Камышница SPb 

Отр. Ржанкообразные — Charadriiformes 

20 Charadrius hiaticula hiaticula L. Галстучник lo 

21 Haemato- pus ostralegus ostralegus L. Кулик-сорока lo 

22 Xenus cinereus (Guldenstadt) Мородунка lo, SPb 

23 Philomachus pugnax (L.) Турухтан lo 

24 Сalidris alpina schinzii (Brehm.) Чернозобик lo 

25 Larus fuscus fuscus L. Клуша lo, SPb 

26 Hydroprogne caspia (Pall.) Чеграва kr, lo 

27 Sterna paradisea Pontopp. Полярная крачка lo, SPb 
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28 Sterna albifrons Pall. Малая крачка kr, lo, SPb 

Отр. Воробьинообразные — Passeriformes 

29 Locustella  naevia (Bodd.) Обыкновенный сверчок lo, SPb 

Примечание: kr - вид занесен в Красную книгу Российской Федерации (2002); SPb - вид занесен в Красную книгу 

животных Санкт-Петербурга (2002); lo - вид занесен в  Красную книгу животных Ленинградской области (2004). 

 

На ООПТ Берѐзовые острова Финского залива зарегистрированы следующие виды, 

занесѐнные в Красные книги Балтийского региона и России (таблица 16). 

 

Таблица 16. Виды животных ООПТ Березовые острова, занесѐнные в Красные книги 

Балтийского региона и России 

Латинское название Русское название Категория 

Anguis fragilis Веретеница 4 

Natrix natrix Уж обыкновенный 1 

Triturus cristatus Тритон гребенчатый 2 

Gavia arctica Чѐрнозобая гагара 1 

Gavia stellata Краснозобая гагара 0 

Podiceps ruficollis Малая поганка 1 

Podiceps griseigena* Серощѐкая поганка 2 

Podiceps nigricollis Чѐрношейная поганка 1 

Phalacrocorax carbo sinensis* Континентальный большой баклан 2 

Cygnus olor* Лебедь-шипун 2 

Cygnus bewickii Малый лебедь — 

Anser anser* Серый гусь 2 

A. erythropus Гусь-пискулька — 

Branta leucopsis* Белощѐкая казарка 0 

Tadorna tadorna Пеганка 1 

Anas strepera Серая утка 2 

A. clypeata* Широконоска 3 

A. penelope* Свиязь 2 

A. acuta* Шилохвость 4 

Melanitta fusca Турпан 2 
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Mergus serrator* Серый крохаль 3 

M. albellus Луток 1 

Somateria mollissima* Гага 2 

Pandion haliaetus* Скопа — 

Haliaeetus albicilla* Орлан-белохвост — 

Falco subbuteo* Чеглок 3 

Crex crex* Коростель 4 

Charadrius hiaticula* Галстучник 1 

Haematopus ostralegus* Кулик-сорока 2 

Tringa totanus* Травник 3 

Numenius arquata* Большой кроншнеп 2 

N. phaeopus Средний кроншнеп 2 

Sterna albifrons* Малая крачка 2 

S. caspia Чеграва 2 

S. paradisea* Полярная крачка 2 

Larus fuscus* Клуша 4 

L. marinus* Морская чайка 1 

Asio flammeus* Болотная сова 2 

Dendrocopos leucotos* Белоспинный дятел 4 

Phylloscopus trochiloides* Зелѐная пеночка 3 

Acroucephalus arundinaceus* Дроздовидная камышовка 4 

Helichoerus grypus Серый тюлень 1 

Phoca hispida botnica Балтийская кольчатая нерпа 2 

Mustela lutreola Европейская норка 2 

Примечание: выделены курсивом виды, занесѐнные в Красную Книгу России; категории угрозы указаны для 

видов, включѐнных в Красную Книгу Балтийского региона: 0 — считающиеся исчезнувшими из региона; 1 — 

находящиеся под угрозой исчезновения; 2 — уязвимые; 3 — редкие; 4 — требующие внимания. Звѐздочками 

обозначены виды птиц, гнездящиеся на территории угодья. 

 

На Кургальском полуострове Балтийского моря зарегистрированы следующие виды, 

занесѐнные в Красные книги Балтийского региона и России (таблица 17). 
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Таблица 17. Виды животных Кургальского полуострова, занесѐнные в Красные книги 

Балтийского региона и России 

Латинское название Русское название Категория 

Gavia arctica Чѐрнозобая гагара 1 

Cygnus cygnus Лебедь-кликун 1 

Cygnus bewickii Тундряной лебедь — 

Anser anser Серый гусь 2 

Anser erythropus Пискулька — 

Anas penelope Свиязь 2 

Melanitta fusca Турпан 2 

Mergus albellus Луток 1 

Pandion haliaetus Скопа — 

Haliaeetus albicilla Орлан-белохвост — 

Circus cyaneus Полевой лунь 2 

Circus pygargus Луговой лунь 2 

Crex crex Коростель 4 

Haematopus ostralegus Кулик-сорока 2 

Gallinago media Дупель 2 

Limosa limosa Большой веретенник 2 

Columba oenas Клинтух 2 

Примечание: Категории указаны для видов, занесѐнных в Красную книгу Балтики: 1 — виды, находящиеся под 

угрозой исчезновения; 2 — уязвимые виды; 4 — виды, требующие внимания. 

 

Основная растительность: чѐрноольшанники, елово-сосновые леса с примесью берѐзы и 

осины, тростниковые крепи. В районе пос. Большая Ижора — одна из наиболее восточных 

популяций восковника (Myrica gale). 

Редкие виды животных и растений, занесенные в Красную Книгу РФ и/или в Красную книгу 

Ленинградской области, в составе лесных и нелесных групп растительных ассоциаций не 

выявлены в окрестностях ООО «ПТП». Уникальные животные и растительные сообщества, 

нуждающиеся в особой охране, не выявлены. 

 

2.9 Характеристика существующего состояния водных 

биологических ресурсов 

Сведения приведены в отдельном томе настоящей документации – Том 3.3. Оценка 

воздействия на окружающую среду. Водные биологические ресурсы. 
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2.10 Зоны с особыми условиями использования территорий 
 

2.10.1  Особо охраняемые природные территории 
 

Ближайшими к району осуществления хозяйственной деятельности являются следующие 

особо охраняемые природные территории, представленные на рисунке 7:  

- Государственный природный заповедник «Восток Финского залива» располагается в 30,0 км 

от района осуществления хозяйственной деятельности;  

- Государственный природный комплексный заказник регионального значения «Кургальский» 

располагается в 50,0 км от района осуществления хозяйственной деятельности;  

- Государственный природный комплексный заказник регионального значения «Березовые 

острова» – 2,55 км от района осуществления хозяйственной деятельности в п. Приморск;  

- Государственный природный комплексный заказник регионального значения «Котельский» – 

располагается в 60 км от района осуществления хозяйственной деятельности;  

- Государственный природный заказник регионального значения «Выборгский» – 

располагается в 9,0 км от района осуществления хозяйственной деятельности;  

- Государственный природный комплексный заказник регионального значения «Лебяжий» – 

47,0 км до района осуществления хозяйственной деятельности.  

ООО «ПТП» расположен вне границ ООПТ федерального значения, регионального значения 

Ленинградской области, местного значения, а также памятники природы и их охранные зоны. 
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Рисунок 7. Карта-схема расположения ООПТ 
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Государственный природный заповедник федерального значения «Восток Финского залива»  

Заповедник был основан 2017 году постановлением Правительства Российской Федерации от 

21.12.2017 №1603. Площадь заповедника составляет 14086,27 га, включая земли лесного фонда 

площадью 412,33 га, земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 

безопасности и земли иного специоального назначения площадью 502 га, земли запаса площадью 

5,94 га в Выборгском и Кингисеппском муниципальных районах Ленинградской области и земли 

водного фонда площадью 13166 га.  

Акватории заповедника включают в себя места преднерестовых концентраций и нереста 

основных промысловых видов рыб (салака, корюшка, лещ, судак, окунь, бельдюга); места нагула 

молоди всех видов рыб восточной части Финского залива.  

На территории заповедника насчитывается 120 видов птиц, в т.ч. редкие (чернозобая гагара, 

черношейная поганка, лебедь-шипун, пеганка, серый гусь, турпан, обыкновенная гага, кулик-

сорока, камнешарка, большой веретенник, чеграва, чистик, гагарка, дубровник); крупные колонии 

большого баклана; места отдыха и кормежки пролетных птиц. Садовая соня, кольчатая нерпа, 

серый тюлень.  

Заповедник «Восток Финского залива» имеет огромный рекреационный и эколого-

просветительский потенциал. Его расположение на границе двух стран позволит развивать 

различные формы международного экологического туризма. Функционирование заповедника 

увеличит возможности изучения и рекреационного использования островов Финского залива и за 

пределами его границ. 

Основные цели организации заповедника – сбережение природных комплексов мелководных и 

островных зон Восточной Балтики, сохранение биологического разнообразия и редких видов 

флоры и фауны.  

ООПТ состоит из следующих крупных 9 участков (таблица 18):  

 

Таблица 18- Площадь участков ООПТ «Восток Финского залива» 

Номер 

участка 

Название Расположение Общая 

площадь 

Площадь 

морской 

акватории 

1 остров 

Долгий 

камень 

Находится вблизи северного побережья Финского 

залива к юго-востоку от острова Большой Пограничный 

до мыса Урпаланниеми. Включает в себя свыше 

пятидесяти островов и островков. Самый крупный из 

островов участка, по которому он получил свое 

название, – Долгий Камень, менее крупные острова – 

Крутояр, Узорный, Соколиный, Отрадный, Рифовый, 

Долгий Гребень, Горный, Лыжный и другие. Многие 

мелкие островки безымянны 

3 666,0 га 3 300,0 га 

2 остров 

Копытин 

Находится у самой границы с Финляндией. Включает в 

себя территорию островов Копытин, Малый Копытин, 

Зубец, Долгий Риф и Согласный 

190,0 га 150,0 га 

3 остров 

Большой 

Фискар 

Расположен на островах архипелага Большой Фискар и 

о.Увалень 

211,0 га 204,0 га 

4 скала 

Халли 

Занимает скалу Халли с окружающей акваторией. На 

землях островов Финского залива, относящихся к 

Кингисеппскому району Ленинградской области, и 

акватории Финского залива расположены следующие 

пять участков заповедника 

39,0 га 38,0 га 

5 Виргины Занимает территории островов Северный Виргин и 

Южный Виргин 

248,0 га 244,0 га 
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6 Малый 

Тютерс 

Занимает территорию острова Малый Тютерс и 

прилегающую к нему акваторию 

2 587,0 га 2 445,0 га 

7 Большой 

Тютерс 

Включает часть территории острова Большой Тютерс и 

акваторию 

184,0 га 84,0 га 

8 скала 

Вигрунд 

Находится в южной части Финского залива, недалеко 

от Кургальского полуострова 

3 799,0 га 3 798,0 га 

9 Сескар Включает западную часть территории острова Сескар, 

острова Кокор, Сонин, Лисий, Чайкин, Яркий и другие 

мелкие островки на примыкающей к Сескару зоне 

мелководий. 

3 297,0 га 3 037,0 га 

 

Государственный природный заказник регионального значения «Кургальский»  

Заказник расположен на территории муниципальных образований «Усть-Лужское сельское 

поселение» и «Куземкинское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района 

Ленинградской области, на полуострове Кургальский и прилегающей к нему части акватории и 

островах Финского и Нарвского заливов Балтийского моря (рис. 3.5-3). Площадь заказника 

составляет 55510 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 38 400,0 га. 

Заказник был основан 1975 году.  

От точки с координатами 59,932099 и 28,027621 (расположенной в проходе Островной) по 

прямым линиям, соединяющим по порядку точки с координатами 59,927910 и 28,062818, 

59,903985 и 28,105569, 59,816945 и 28,129682, 59,777892 и 28,209061, 59,724207 и 28,244395, 

59,709829 и 28,281720; далее по прямой линии в южном направлении до точки пересечения 

прямой линии, продолжающей в северо-восточном направлении юго-восточную границу квартала 

77 Усть-Лужского участкового лесничества Кингисеппского лесничества Ленинградской области 

(далее - Усть-Лужское лесничество), с границей выдела 1 квартала 81 Усть-Лужского лесничества;  

далее в юго-западном направлении по прямой линии, продолжающей в северо-восточном 

направлении юго-восточную границу квартала 77 Усть-Лужского лесничества, юго-восточным 

границам кварталов 77 и 76 Усть-Лужского лесничества (исключая квартальные просеки из 

границ ООПТ) до выдела 14 квартала 76 Усть-Лужского лесничества; далее по границам выделов 

14, 13, 11, 5, 4, 34 квартала 76 Усть-Лужского лесничества (исключая указанные выделы из границ 

ООПТ) до реки Выбья; далее по прямой линии через реку Выбья до восточного угла выдела 29 

квартала 65 Усть-Лужского лесничества; далее по границам выделов 29, 10, 7, 6 квартала 65 Усть-

Лужского лесничества (исключая указанные выделы из границ ООПТ) и прямой линии, 

продолжающей в западном направлении северную границу выдела 6 квартала 65 Усть-Лужского 

лесничества, пересекая автомобильную дорогу А-121, до границы квартала 64 Усть-Лужского 

лесничества;  

- далее по границе кварталов 64, 63, 290, 70, 73, 176, 178, 182, 185, 186, 187, 191, 195, 206, 212, 

218, 223, 233, 251, 263, 291, 280 Усть-Лужского лесничества (включая указанные кварталы, а 

также участки автомобильной дороги А-121, пересекающие кварталы 70, 73 и 176 Усть-Лужского 

лесничества, в границы ООПТ, исключая квартальные просеки) до реки Россонь;  

- далее по правому берегу реки Россонь до старицы, уходящей в сторону озера Вайкне; далее 

по берегу указанной старицы до пересечения с прямой линией, продолжающей в северо-

восточном направлении юго-восточную границу квартала 270 Усть-Лужского лесничества, далее 

по указанной прямой линии через старицу до квартала 270 Усть-Лужского лесничества; 

- далее по границам кварталов 270, 281, 282, 283 Усть-Лужского лесничества (включая 

указанные кварталы в границы ООПТ, исключая квартальные просеки) до устья реки Нарва;  

- далее по прямой линии на запад до государственной границы с Эстонской Республикой и по 

государственной границе с Эстонской Республикой в западном направлении до точки, наиболее 

приближенной к точке с координатами 59,478336 и 28,014755;  

- далее от точки государственной границы с Эстонской Республикой, наиболее приближенной 

к точке с координатами 59,478336 и 28,014755, по прямым линиям, соединяющим по порядку 

точки с координатами 59,511173 и 28,047623, 59,530950 и 28,030512, 59,540371; 28,039432, 
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59,561156; 28,000620, 59,600092; 27,998423, 59,604542 и 27,969131, 59,621214 и 27,948176, 

59,654273 и 27,952289, 59,660463 и 27,922594, 59,724922 и 27,844474, 59,754364 и 27,837608, 

59,776672 и 27,950338, 59,778275 и 27,986949, 59,803491 и 28,016789, 59,922900 и 28,005014, 

59,932099; 28,027621.  

В границы ООПТ не входят территории населенных пунктов поселка Курголово и деревень 

Липово, Гакково, Тисколово, Кирьямо, Конново Усть-Лужского сельского поселения 

Кингисеппского муниципального района Ленинградской области в границах согласно проекту 

генерального плана муниципального образования Усть-Лужское сельское поселение 

Кингисеппского муниципального района Ленинградской области (номер документа в 

Федеральной геоинформационной системе территориального планирования - 154178664, дата 

выгрузки документа в систему - 14 мая 2015 года), а также территории выделов 6 и 28 квартала 9 

Усть-Лужского лесничества (маяк Кайболово).  

ООПТ создана в целях сохранения природных экосистем Кургальского полуострова и 

акватории юго-восточной части Финского залива и поддержания их естественного биологического 

разнообразия. Положение о государственном природном заказнике регионального значения 

«Кургальский» утверждено Постановлением Правительства Ленинградской области от 08.04.2010 

г. №82 (в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 25.07.2017 г. №291).  

В соответствии с Конвенцией от 02.02.1971 г. и Постановление Правительства Российской 

Федерации от 13.09.1994 г. №1050 имеет статус водно-болотного угодья международного 

значения. Заказник номинирован в международную сеть ООПТ (Изумрудная сеть Европы) 

Решением от 30.11.2012 г. №T-PVS/PA (2012) 18 и является охраняемым районом Балтийского 

моря (ХЕЛКОМ).  

В границах ООПТ особой охране подлежат:  

- миграционные стоянки водоплавающих и околоводных птиц на весеннем и осеннем пролете;  

- места массового гнездования и линьки водоплавающих и околоводных птиц;  

- места залежек, щенки и кормежки балтийской кольчатой нерпы и места залежек балтийского 

серого тюленя;  

- нерестилища, зоны подрастания молоди и нагула представителей ихтиофауны, а также 

транзитные пути мигрирующих представителей ихтиофауны;  

- естественные и длительно-производные леса средне-, южно-и подтаежного типов;  

- болотные и приморские комплексы;  

- редкие и находящиеся под угрозой исчезновения объекты растительного и животного мира и 

их местообитания.  

Полуостров представляет собой равнинную, слабо волнистую территорию, сложенную 

песчано-валунной мореной, большую часть которой занимает Курголовское плато, сложенное 

моренными отложениями последнего оледенения, с абсолютными высотами 18-25 м. Плато 

обрывается уступами в сторону Финского и Нарвского заливов, в направлении Лужско-Нарвской 

низменности.  

Согласно геоботаническому районированию растительность заказника относится к 

Прибалтийско-Ленинградскому округу полосы южнотаежных лесов Северодвинско-

Верхнеднепровской подпровинции Североевропейской таежной провинции. Растительный покров 

территории Кургальского полуострова уникален. Его своеобразие определяется влиянием таких 

природных факторов, как близость моря, ледниковые формы рельефа, нахождение территории на 

стыке восточно-европейских и прибалтийских фенотипов растительности и др. Эти факторы 

обусловили наличие обширного спектра растительных сообществ. В зональном отношении 

территория относится к подзоне южной тайги, а большинство лесных сообществ к южно-

таежному типу, имеются и подтаежные широколиственные. Основные площади заняты лесами. 

Наиболее широко представлены сосновые и еловые леса, а также производные мелколиственные 

леса на их месте. Доля производных лесов составляет около 20 %. Доля таких лесов в 

послевоенный период почти не увеличилось в связи с прекращением рубок. Заказник 

«Кургальский» обладает значительным разнообразием растительных сообществ. В группе 

сосняков-зеленомошников преобладают сосняки-кисличники и сосняки-черничники с участием 
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ели – распространенные в северной части полуострова, а в южной части – сосняки брусничные, 

вересковые и разнотравные, в которых обычными видами являются брусника, вереск 

обыкновенный, толокнянка обыкновенная, черника, армерия обыкновенная, тимьян 

обыкновенный, букашник горный, лабазник вязолистный, прострел луговой и раскрытый. На 

плато коренного берега встречаются три типа липняковых сообществ: чистые липняки снытевые с 

доминированием в травяном ярусе сныти обыкновенной; липняки ланцетолистнозвездчатко-

разнотравные со звездчатой ланцетолистной, печоночницей благородной, подмаренником 

душистым; липняки орляково-разнотравные. На склоне абразионного уступа – липняки 

мертвопокровные с ясенем. Липняки имеют высокую видовую насыщенность и мощную 

эдификаторную роль липы. Они чрезвычайно богаты видами неморальной группы в травяном и 

кустарниковом ярусах и являются реликтами атлантического периода, продвигавшимися после 

последнего оледенения на восток вдоль морского побережья.  

Кургальский полуостров – это один из самых северных участков современного 

распространения липняков и сложных ельников (с выраженным пологом второго яруса 2-х 

вариантов – с липой и кленом) на Северо-Западе РФ, находящихся на краю фитоценотического 

ареала липы сердцевидной. На побережье Финского и Нарвского заливов и на островах 

интересным ландшафтом является приморский – типичный для приморских луговых засоленных 

экотопов с комплексами монодоминантных растительных группировок, составленных 

галофитными видами растений. Образование приморских экотопов происходит за счет наносимых 

приливно-отливными течениями моря мелкодисперсных механических частиц и песка. Ландшафт 

с приморскими солонцеватыми лугами распространен на побережьях Финского залива и его 

островах.  

Armeria vulgaris Willd. – вид находится в Ленинградской области близ северо-восточной 

границы ареала и в настоящее время достоверно известен лишь из нескольких местонахождений в 

Выборгском, Кингисеппском, Кировском и Волховском районах. Ранее на Кургальском 

полуострове отмечался из нескольких местонахождений в самой южной части заказника.  

Pulsatilla pratensis (L.) Mill. – вид находится в Ленинградской области близ северной границы 

ареала. Обилен и нередко встречается в дюнных сосняках вдоль побережья Нарвского залива 

вместе с другим охраняемым в Ленинградской обл. видом – Epipactis atrorubens (Hoffm. ex Bernh.) 

Bess. Популяции этих видов, численность которых в южной части заказника достигает нескольких 

тысяч особей, по всей видимости, являются крупнейшими на Северо-Западе европейской части 

России. Специализированный вид сухих разнотравных сосняков. 

Фауна Заказника чрезвычайно разнообразна. Из беспозвоночных животных следует упомянуть 

жемчужницу европейскую, сохранившуюся в небольшом числе в реке Россонь. Из амфибий здесь 

найдены травяная, остромордая и озерная лягушки, обыкновенный и гребенчатый тритоны, серая 

жаба, а из рептилий – гадюка, уж, живородящая ящерица и веретеница.  

В заказнике обитает не менее 45 видов млекопитающих (2/3 териофауны Ленинградской 

области). В континентальной части встречаются бурый медведь, рысь, волк и лось, 

многочисленны кабаны.  

Акватория заказника «Кургальский» имеет важное значение как местообитание серого тюленя 

(Halichoerus grypus macrorhynchus) и балтийской кольчатой нерпы (Pusa hispida botnica) в 

российской части Финского залива, которые кормятся и образуют залежки на мало посещаемых 

человеком островах и выступающих из воды каменистых и песчаных грядах.  

Сроки залежек серого тюленя (Halichoerus grypus macrorhynchus) и балтийской кольчатой 

нерпы (Pusa hispida botnica): конец апреля – конец ноября (серый тюлень – Halichoerus grypus 

macrorhynchus): конец мая-сентябрь, балтийская кольчатая нерпа (Pusa hispida botnica): май – 

начало июня, конец августа – ноябрь).  

По данным многолетних исследований в заказнике «Кургальский» зарегистрировано 250 

видов птиц, из которых 180 видов здесь гнездятся. Кургальский полуостров регулярно посещается 

орнитологами с 1987 г. Поэтому видовой состав водоплавающих и околоводных птиц изучен 

достаточно полно. Однако степень изученности характера пребывания отдельных видов 

(гнездящийся, пролетный, залетный и др.), численности и пространственного распределения птиц 
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может расцениваться лишь как средняя, прежде всего в связи с отсутствием регулярных 

долговременных стационарных наблюдений и ограниченностью применявшихся методов 

исследований.  

На островах Кургальского и Кискольского (Тискольского) рифов, о.Реймосар и на побережье 

Кургальского полуострова гнездятся или отмечены в летнее время многие редкие виды: турпан 

(Melanitta fusca), серая утка (Anas strepera), пеганка (Tadorna tadorna), обыкновенная гага 

(Somateria mollissima), серый гусь (Anser anser), большой баклан (Phalacrocorax carbo), кулик-

сорока (Haematopus ostralegus), клуша (Larus fuscus), морская чайка (Larus marinus), чеграва 

(Hydroprogne caspia), малая крачка (Sterna albifrons), полярная крачка (Sterna paradisaea), лебедь-

шипун (Cygnus olor) и др. Основу поселений морских птиц смешанного характера составляют 

колонии серебристых чаек (Larus argentatus) и речных крачек (Sterna hirundo), численностью до 

нескольких тысяч пар. Главные колониальные поселения расположены на крупных островах: 

Ремисар, Хангелода и Реймосар.  

Ценность для гнездящихся птиц представляют также береговая полоса Кургальского 

полуострова и акватория с мелкими островами вдоль западного берега: от бухты Кирьямо 

включительно до островов Кургальского рифа включительно; вдоль восточного берега: береговая 

полоса от мыса Питкинен Нос до устья р. Луги. Сроки гнездования: с 1 апреля по 31 июля.  

Побережье Кургальского полуострова и прилегающие мелководья имеют огромное значение 

как одно из ключевых мест стоянок десятков тысяч пролетных птиц (речных и морских уток, 

лебедей, куликов, лысух, гагар и т.д.) на Беломоро-Балтийском миграционном пути. Среди 

охраняемых видов лебедь-кликун (Cygnus cygnus), малый (тундряной) лебедь (Cygnus bewickii) и 

др. Основную ценность в качестве районов стоянок представляют береговая полоса Кургальского 

полуострова и акватория до изобаты 10 м – вдоль западного берега: от бухты Кирьямо 

включительно до островов Кургальского рифа, вдоль восточного берега: от мыса Питкинен Нос до 

устья р. Луги; а также острова Кургальского рифа от северной оконечности банки близ маяка 

Островной до северного побережья Кургальского полуострова и прилегающая акватория до 

изобаты 10 м. Сроки миграционных стоянок: с конца марта по конец мая и с середины августа по 

конец октября.  

Помимо водоплавающих и околоводных птиц заказник «Кургальский» также представляет 

ценность для птиц, связанных с лесными сообществами и с открытыми местообитаниями. 

Охраняемые виды, связанные с лесными сообществами: орлан-белехвост (Haliaeetus albicilla), 

скопа (Pandion haliaetus), клинтух (Columba oenas), белоспинный дятел (Dendrocopos leucotos) и 

трехпалый дятел (Picoides tridactylus), лесной жаворонок (Lullula arborea), ястребиная славка 

(Sylvia nisoria) и др. Охраняемые виды, связанные с открытыми местообитаниями – приморскими 

лугами, морскими побережьями, болотами: малый чернозобик (Calidris alpinа schinzii), галстучник 

(Charadrius hiaticula), пеганка (Tadorna tadorna), кулик-сорока (Haematopus ostralegus), коростель 

(Crex crex) и др. Меры по сохранению этих видов в заказнике включают сохранение их 

местообитаний. 

Государственный природный комплексный заказник регионального значения «Березовые 

острова»  

Площадь заказника составляет 53616,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой 

акватории составляет 45 280,0 га. Заказник был создан в 1976 году, находится в Выборгском 

районе, в 2 км к юго-западу от г. Приморска и включает архипелаг Березовые острова, состоящий 

из трех крупных и более пятидесяти небольших островов, а также прилегающую акваторию 

Финского залива (рисунок 3.5-7).  

Положение о государственном природном комплексном заказнике «Березовские острова» 

утверждено постановление Правительства Ленинградской области от 16.08.2004 г. №158.  

В соответствии с Конвенцией от 02.02.1971 г. и постановлением Правительства Российской 

Федерации от 13.09.1994 г. №1050 заказчик имеет статус водно-болотного угодья международного 

значения. Заказник номинирован в международную сеть ООПТ (Изумрудная сеть Европы) 

Решением от 30.11.2012 г. №T-PVS/PA (2012) 18 и является охраняемым районом Балтийского 

моря (ХЕЛКОМ).  
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Целями образования Заказника являются:  

- охрана природных экосистем архипелага Березовые острова и прилегающей акватории 

Финского залива и поддержание их высокого естественного биологического разнообразия;  

- охрана прибрежных мелководий как основных мест стоянок пролетных водоплавающих и 

околоводных птиц на весеннем и осеннем пролете;  

- охрана мест массового гнездования водоплавающих и околоводных птиц;  

- охрана зоны размножения и линьки балтийской кольчатой нерпы;  

- охрана нерестилищ рыб;  

- охрана естественных слабонарушенных участков растительности на островах;  

- охрана объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Российской 

Федерации и (или) Красную книгу Ленинградской области, и их местообитаний;  

- сохранение культурно-исторического наследия.  

Перечень основных объектов охраны:  

- скопления балтийской кольчатой нерпы во время размножения и линьки на акватории 

Финского залива;  

- мигрирующие водоплавающие и околоводные птицы и их миграционные стоянки на 

прибрежных мелководьях вдоль островов и на акватории Финского залива и других водных 

объектов в весенний и осенний периоды;  

- гнездящиеся водоплавающие и околоводные птицы, гнездовые колонии водоплавающих и 

околоводных птиц на островах Цепной, Звеньевой, Большая Отмель, Рондо, Клинок, Каменистый, 

Большой Риф, Близнецы Восточный и Западный, Равица (с прилегающими безымянными 

островами), Малый Березовый (с прилегающими безымянными островами);  

- озеро Званка на острове Большой Березовый как место гнездования многих, в том числе 

редких, видов птиц;  

- нерестилища рыб в зоне прибрежных мелководий;  

- донные биотопы с сообществами водорослей-макрофитов;  

- широколиственные леса на острове Малый Березовый;  

- прибрежные мелководья и береговая полоса с приморской и сублиторальной 

растительностью по побережью островов;  

- дюнные сообщества;  

- болотные массивы крупных островов: на острове Большой Березовый – болото Нижняя 

Камышинка и комплекс, включающий болото Паполома, болото Дальние Камыши, озеро Званка и 

безымянное болото к востоку от него, на острове Западный Березовый – болото Черничное;  

- ландшафты острова Северный Березовый;  

- объекты животного и растительного мира, занесенные в Красную книгу Российской 

Федерации и(или) Красную книгу Ленинградской области, и места их обитания  

Острова, особенно прибрежная их часть, постоянно испытывают воздействие ветра, который 

переоткладывает и сортирует песчаный материал и, в то же время, нагоняет волну, действие 

которой особенно сказывается на низких гипсометрических уровнях. Солоноватая вода, 

заливающая периодически поверхность суши и постоянно находящаяся близко к дневной 

поверхности, создает условия для формирования специфических маршевых слоисто-глеевых почв 

с признаками засоления. Эти почвы занимают небольшие площади и встречаются обычно между 

нагромождениями валунов, характерными для прибрежной части. На береговых валах и дюнах, 

где под действием ветра постоянно происходит перевевание песчаного материала, формируются 

слаборазвитые эмбриональные почвы. Иногда в профиле таких молодых почвенных образований 

наблюдается слабая слоистость – чередование слабовыраженного органогенного горизонта и 

чистого песка. Эти почвы можно считать самыми молодыми на территории Березовых островов. 

Их площадь вместе с маршевыми почвами не превышает 10%.  

Пологонаклонные (в том числе ступенчатые) волнистые террасы, сложенные перемытой 

песчано-валунной мореной, с обилием валунов и чередованием дренированных и избыточно 

увлажненных участков с выходами грунтовых вод и маломощным торфом. Эти местоположения 

наиболее распространены на островах (26,2% территории). Данные ландшафты очень характерны 
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для западных побережий островов Большого и Западного Березового, на о. Северном Березовом 

они абсолютно преобладают по площади. Относится к типу IV.  

Пологосклонные поверхности и холмы, сложенные безвалунными мелкозернистыми песками 

и подвергающиеся воздействию эоловых процессов, в том числе с участками незакрепленных 

песков (современные дюны). Наиболее крупные участки современного эолового рельефа 

приурочены в основном к западным, юго-западным и южным побережьям островов Западного 

Березвого и Большого Березового, подвергающимся наибольшему ветровому (а также волновому) 

воздействию. Относится к типу II.  

Абразионные невысокие валунные гряды (мысы) с преобладанием незаросших валунов. 

Располагаются всегда вблизи уреза воды Финского залива и непрерывно подвергаются 

воздействию волн. Высота гряд не более 5 м, поверхности часто выположены и представляют 

собой «валунные поля». Валунные гряды образуют оконечности глубоко вдающихся в море 

полуостровов (п-ов Укрепленный и мыс Прохладный на о. Западном Березовом, мыс Портовый на 

о. Северном Березовом и др.). Относятся к типу IV.  

Почти плоские приморские террасы на безвалунных, щебнистых и мелковалунных песках с 

маломощным низинным торфом, с длительно обводненными участками. Наиболее протяженные 

контуры этих местоположений представлены на северо-западном побережье о. Северного 

Березового и северном побережье о. Западного Березового. Относится к типу II.  

Современные морские террасы, с формирующимися почвами на морских песках 

(«закрепленные» песчаные пляжи). Одна из ранних стадий развития современных морских террас; 

встречаются относительно небольшими участками на побережьях всех крупных островов. 

Относится к типу II.  

Современные морские террасы, с формирующимися почвами на морских песках 

(«закрепленные» песчаные пляжи). Одна из ранних стадий развития современных морских террас; 

встречаются относительно небольшими участками на побережьях всех крупных островов. 

Относится к типу I.  

Песчаные пляжи. Встречаются обычно в не очень глубоко вдающихся бухтах на всех крупных 

островах, где происходит аккумуляция морских отложений. Относится к типу II.  

В растительном покрове Березовых островов доминируют сосновые леса, за исключением 

острова Северный Березовый, на котором в равной степени представлены сосновые, еловые и 

березовые леса. Сосновые леса приурочены к верхним частям склонов. Березовые леса 

произрастают в межгрядовых понижениях. Сероольшаники занимают небольшие площади. В 

разных частях заказника встречаются отдельные экземпляры и небольшие группы деревьев липы, 

дуба, клена, ясеня. Исключением является растительность острова Малый Березовый, большая 

часть которого покрыта вполне типичным широколиственным лесом из липы, клена, дуба и ясеня. 

Болота верхового и переходного типов занимают около 10% территории и встречаются 

небольшими участками во многих местах заказника. Наиболее крупное осоково-сфагновое болото 

находится в средней части острова Большой Березовый вокруг озера Званка. Очень интересным с 

флористической точки зрения является небольшое осоково-сфагновое болото Черничное в северо-

западной части острова Западный Березовый. Наибольший интерес среди ботанических объектов 

представляет хорошо сохранившаяся береговая растительность, представленная несколькими 

оригинальными фитоценозами с большим количеством редких видов. Большой интерес 

представляют участки влажных лугов, расположенных у выступающих в море мысов. 

Своеобразной является растительность мелководий. В юго-восточной части Западного Березового 

острова обширная полоса песчаного и илисто-песчаного мелководья представляет собой 

«подводный луг». Дно его сплошь покрыто вегетативно размножающимся лютиком стелющимся и 

узколистными рдестами. Флора Березовых островов насчитывает 504 вида сосудистых растений. 

Во флористическом отношении ценны пухонос дернистый, плауночек топяной, росянка 

промежуточная; дерен шведский и многие другие. Контрастность подводной части рельефа 

делают эту часть залива весьма привлекательной для различных водных обитателей. Этому также 

способствует наличие подводных течений. Постоянное перемешивание водных масс ветрами и 

подводными течениями способствует их насыщению кислородом. Обилие отмелей с различной 
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водной растительностью, мелководных хорошо прогреваемых банок с песчаной или скальной 

поверхностью, многочисленных трещин в скальном цоколе делает эти места отличным 

нерестилищем для различных видов рыб и прекрасными угодьями для мигрирующих птиц.  

В акватории заказника и прилегающих к ней участках встречается большинство промысловых 

рыб Финского залива, в том числе сиг, ряпушка, салака, корюшка, судак, лещ, окунь, ерш, плотва, 

трехиглая и девятииглая колюшка, бельдюга, реликтовая рогатка и другие. 

Орнитофауна насчитывает 118 видов гнездящихся птиц. Состав орнитофауны очень 

разнообразен и включает обитателей лесных, прибрежных, луговых и болотных биотопов. Для 

большинства видов лесных птиц характерна низкая численность и спорадичность распределения. 

На гнездовании, найдены такие редкие для нашей области виды, как краснозобая и чернозобая 

гагары, красношейная поганка, клуша. В последние годы появилась и, по-видимому, гнездится 

белощекая казарка.  

Прибрежная часть акватории заказника является традиционным местом скоплений и зоной 

продолжительного отдыха водоплавающих птиц во время весенних стоянок. Их общая 

численность по данным учетов 1988-1989 годов составляет около 1 миллиона особей. Основными 

местами массовых стоянок водоплавающих птиц на весеннем пролете служат зоны мелководий, 

заливы и проливы между островами, а также мелкие островки с приморскими заливными 

лужками. Здесь бывают многочисленными лебеди (кликун и малый), черная и белощекая казарки, 

нырковые утки (гоголь, хохлатая и морская чернети, турпан, морянка, синьга), речные утки 

(кряква, свиязь, шилохвость, чирок-свистунок, чирок-трескунок, широконоска), большой и 

длинноносый крохали, а также все виды чаек и крачек.  

Акватория залива к югу от архипелага Березовых островов служит местом щенения 

балтийской кольчатой нерпы, обитающей на Финском заливе. В зависимости от границы 

ледостава район размножения в разные сезоны может различаться, но обычно он бывает 

расположен на расстоянии 6-10 км к югу от Большого Березового острова.  

Государственный природный комплексный заказник регионального значения «Котельский»  

Площадь заказника составляет 16146,3 га. Заказник находится в Кингисеппском районе. Он 

был создан в 1976 году. Положение о государственном природном комплексном заказнике 

«Котельский» утверждено постановлением Правительства Ленинградской области от 13.05.2011 г. 

№134.  

Цель организации ООПТ:  

- сохранение гидрологического режима озерных экосистем;  

- сохранение природных комплексов ледникового ландшафта;  

- сохранение лесов с участием широколиственных пород, в том числе дубовых лесов вблизи 

северной границы их распространения, а также сосновых лесов с редкими южноборовыми видами 

растений;  

- сохранение старовозрастных лесов с редкими видами растений, грибов и животных;  

- сохранение комплекса мигрирующих птиц и птиц, связанных с лесами с участием 

широколиственных пород;  

- сохранение охраняемых видов растений, грибов, животных и их местообитаний;  

- поддержание биологического разнообразия.  

Заказник протянулся на 30 км в юго-юго-западном направлении от побережья Копорской губы 

Финского залива. На территории заказника находятся 5 озер. Озера Бабинское, Глубокое и 

Копанское представляют собой фрагменты древней долины реки Луги. Глубина озера Глубокого 

достигает 22,5 метра, озера Копанского – 16 метров, глубина остальных озер составляет не более 

3-4 метров. Из лесов преобладают ельники кисличные и черничные с примесью дуба, липы, клена, 

в подлеске обильна лещина, встречается волчеягодник. В травяном ярусе представлены медуница, 

чина весенняя, печеночница, сныть, фиалка удивительная и другие дубравные растения. 

Небольшой участок занимает дубовый лес со звездчаткой. В сосняках брусничных и вересковых 

отмечены южноборовые виды: качим пучковатый, гвоздика песчаная, вероника колосистая. 

Небольшую площадь занимают березняки орляково-вейниковые и осинники. Очень характерны 

черноольховые болота с белокрыльником, а также другие типы болот – осоковые и осоково-
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сфагновые, березово-сфагновые и даже верховые кустарничково-сфагновые с сосной. По 

песчаному берегу Финского залива распространены: волоснец песчаный, чина приморская, 

приморские виды лебеды и др. На мелководьях озер произрастают редкие в области лобелия 

Дортманна, каулиния тончайшая, два вида полушников. Исключительное разнообразие 

природных условий обуславливает богатство животного мира. В озерах обитают лещ, 

красноперка, карась, плотва, ерш, уклейка. Озера после обработки ихтиоцидом использовались 

для выращивания пеляди, гира, карпа. В озере Копанское действует садковое хозяйство по 

выращиванию радужной форели. Из крупных млекопитающих встречаются лось, косуля, кабан, 

медведь, волк, а также барсук, лисица, енотовидная собака, лесная куница, черный хорь, 

горностай, летяга, садовая соня. Зарегистрировано 5 видов летучих мышей. Из редких видов птиц 

отмечались скопа, малый подорлик, филин, воробьиный сыч, коростель, зеленый дятел, 

белоспинный дятел, кедровка. В сосняках высока численность козодоя, черного дятла, дрозда-

дерябы. На озерах гнездятся озерная чайка и речная крачка, чомга, хохлатая чернеть, большой 

крохаль, гоголь, перевозчик.  

Государственный природный комплексный заказник регионального значения «Выборгский»  

Площадь заказника составляет 11 304,1 га, в том числе площадь морской особо охраняемой 

акватории – 6 941 га. Заказник расположен в Выборгском районе Ленинградской области в 10 

километрах к северу от города Приморска на полуострове Киперорт и на группе островов 

Выборгского залива.  

Заказник номинирован в международную сеть ООПТ (Изумрудная сеть Европы) Решением от 

30.11.2012 г. №T-PVS/PA (2012) 18 и является охраняемым районом Балтийского мря (ХЕЛКОМ).  

Особо охраняемыми объектами являются:  

- мигрирующие водоплавающие и околоводные птицы и их миграционные стоянки в 

мелководной прибрежной зоне Ключевской бухты: близ поселка Прибылово, а также в северной 

части бухты в районе банок Хатсари, Руналуото, Вальтнуори, Хяннинен, Пахокари;  

- гнездящиеся водоплавающие и околоводные птицы, гнездовые колонии водоплавающих и 

околоводных птиц на мелких островах и скоплениях камней на мысах островов Маячный, 

Вихревой, Еловый Буян, Березовый Буян, Рысий;  

- места преднерестовых концентраций, нереста и нагула рыб;  

- места кормежки балтийской кольчатой нерпы и серого тюленя в акватории Выборгского 

залива;  

- прибрежные мелководья и береговая полоса с приморской и сублиторальной 

растительностью по побережью полуострова Киперорт и островов Выборгского залива;  

- леса с участием широколиственных пород;  

- старовозрастные хвойные леса на острове Заовраженский;  

- формы современного рельефа, сложенные скальными породами;  

- виды растений, грибов и животных, занесенные в Красные книги федерального и 

регионального уровней, и их местообитания;  

- типы почв, занесенные в Красную книгу почв регионального уровня.  

В растительном покрове заказника доминируют сосновые, березовые и сосново-березовые 

леса. Сосновые леса приурочены к песчаным дюнам и валунным грядам. На вершинах холмов, на 

«бараньих лбах» изредка встречаются участки вересково-лишайниковых сосняков, бедных по 

видовому составу. Большой интерес представляет растительность песчаных и каменистых 

влажных солонцеватых лугов на морских побережьях. На низких заливаемых волнами местах 

встречаются приморские слегка оторфованные солонцеватые лужки. В них на фоне обычного 

разнотравья встречаются растения галофиты – довольно редкие в Ленинградской области. Флора 

территории содержит 421 вид сосудистых растений. Из них к охраняемым видам относятся 28, 

среди них восковник, вайда красильная, дерен шведский и другие. Отмечен редкий вид 

лишайников – Melanelia sorediata.  

В акватории восточной части заказника встречаются виды рыб, более характерные для 

мелководных заросших ее частей, а в западной – для открытых более глубоководных участков 

Финского залива. Среди последних следует отметить сига, ряпушку, салаку, корюшку, судака, 
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трех- и девятииглую колюшку, бельдюгу, пинагора, реликтовую рогатку. В восточной части 

заказника одной из ведущих промысловых рыб является лещ, также многочисленна плотва, 

характерен окунь.  

Среди птиц на гнездовании преобладают лесные виды и обитатели водно-болотных стаций. 

Орнитофауна лесных биотопов представлена набором обычных таежных видов воробьиных. Из 

числа неворобьиных птиц следует указать ястребов (перепелятника и тетеревятника), осоеда, 

канюка, вяхиря, кукушку, длиннохвостую неясыть, мохноногого сыча, козодоя, большого и 

малого пестрого дятлов. На мелких островах и лудах имеются гнездовые колонии чайковых птиц. 

В этих колониях преобладают серебристая и сизая чайки, гнездятся клуша и речная крачка. В них 

же строят гнезда хохлатая чернеть, кряква, свиязь, длинноносый крохаль, а также более редкие 

виды: травник, кулик-сорока, полярная крачка, чеграва, лебедь-шипун. В 1988 году отмечено 

гнездование черной казарки – уникальный случай для Финского залива. На суходольных лугах в 

северной части полуострова Киперорт представлен луговой набор видов: коростель, желтая 

трясогузка, луговой чекан.  

Особое значение территория и акватория заказника имеют как место стоянки водоплавающих 

птиц на весеннем пролете. Общая численность водоплавающих птиц, пролетающих и 

останавливающихся на территории заказника, достигает сотен тысяч особей. Через полуостров 

Киперорт и острова Выборгского залива, как весной, так и осенью идет миграция сухопутных 

лесных видов птиц. Массовые скопления зябликов, вьюрков, дроздов, коньков, трясогузок, 

скворцов ежегодно наблюдаются в северной части Киперорта.  

Видовой состав млекопитающих обеднен из-за постоянно действующего фактора 

беспокойства. Помимо обычных видов насекомоядных и грызунов здесь можно встретить зайца-

беляка, лисицу, барсука, европейскую и американскую норку, кабанов, лосей. Специального 

упоминания заслуживают скопления (до нескольких десятков особей) летучих мышей, 

отмечаемые в мае и сентябре на полуострове Киперорт и вдоль южного берега Ключевской бухты. 

По-видимому, они обусловлены миграциями этих животных через Финский залив. Из числа 

редких видов позвоночных животных, обитающих на территории заказника и включенных в 

Красные книги разных рангов: гребенчатого тритона, ужа, краснозобую и чернозобую гагар, 

малого лебедя и кликуна, белощекую и черную казарок, шилохвость, обыкновенную гагу, скопу, 

орлана-белохвоста, коростеля, галстучника, кулика-сороку, полярную крачку, клушу, чеграву, 

разные виды летучих мышей, европейскую норку. 

Государственный природный комплексный заказник регионального значения «Лебяжий»  

Площадь заказника составляет 6344,65 га, в том числе площадь морской особо охраняемой 

акватории – 5 298,4 га. Заказник находится в Ломоносовском районе Ленинградской области, 

между пос. Большая Ижора и г. Сосновый Бор. Заказник был создан в 2007 году. Положение о 

государственном природном комплексном заказнике «Лебяжий» утверждено Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 03.04.2007 г. №74.  

Цель организации ООПТ:  

- юридическое закрепление границ водно-болотных угодий международного значения в 

местах стоянок водоплавающих и околоводных птиц на весеннем пролете во время миграций и 

размножения (в том числе видов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную 

книгу Ленинградской области);  

- сохранение типичных и уникальных природных комплексов прибрежной зоны Финского 

залива.  

Перечень основных объектов охраны:  

- стоянки лебедей, места гнездования других водоплавающих и околоводных птиц, имеющих 

стратегическое значение на Беломоро-Балтийском пролетном пути;  

- прибрежные зоны мелководий Финского залива;  

- редкие виды растений и животных.  

Заказник включает прибрежную полосу Финского залива протяжѐнностью 35 км и акваторию 

с преобладающими глубинами 1–3 м.  
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Характерная черта ландшафта заказника – высокий береговой уступ древнего Литоринового 

моря, который подходит к самому урезу воды лишь на небольшом участке в районе форта Красная 

Горка. На границе суши и моря песчаные пляжи чередуются с каменистыми приморскими лугами 

и обширными зарослями тростников – местообитанием околоводных птиц.  

Из лесной растительности преобладают сосняки, которые вместе с черноольшаниками 

формируют «морской фасад» природных побережий Финского залива. Встречаются фрагменты 

ельников, березняков и смешанных лиственных лесов. Небольшие участки занимают болота. В 

заказнике находится одна из наиболее крупных популяций редкого вида растений – восковника 

болотного.  

Лебяжье издавна славится как место остановки на кормных мелководьях множества лебедей, 

уток, поганок, лысух, куликов, чаек и крачек, мигрирующих по Беломоро-Балтийскому 

пролѐтному пути. Особо ценны скопления лебедей, общая численность которых в периоды 

миграции превышает 10 тысяч. Наиболее крупные лебединые стоянки наблюдаются в районе д. 

Чѐрная Лахта, посѐлков Лебяжье и Большая Ижора. Первые лебеди появляются, как только 

растает лѐд; их крупные стоянки можно наблюдать до середины мая. 

 

2.10.2  Водоохранная зона и прибрежная защитная полоса 
 

Ширина водоохранной зоны Финского залива Балтийского моря составляет 500 м, ширина 

прибрежной защитной полосы составляет 50 м. 

 

2.10.3  Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-

бытового водоснабжения 
 

Район осуществления хозяйственной деятельности ООО «ПТП» располагается вне зон 

санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. 

 

2.10.4  Объекты историко-культурного наследия 
 

На территории ООО «ПТП» отсутствуют объекты культурного наследия, включенные в 

перечень отдельных объектов культурного наследия федерального значения, утвержденный 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.06.2009 № 759-р, отсутствуют 

объекты культурного наследия, включенные в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ; выявленные объекты 

культурного наследия, включенные в перечень выявленных объектов культурного наследия, 

расположенных на территории Ленинградской области; объекты, обладающие признаками объекта 

культурного (в т.ч. археологического) наследия; зоны охраны/защитные зоны объектов 

культурного наследия. 

Район осуществления хозяйственной деятельности ООО «ПТП» располагается вне зон охраны 

объектов культурного наследия. 

 

2.10.5  Защитные леса и особо защитные участки лесов 
 

ООО «ПТП» территориально располагается вне земель лесного фонда.  

В месторасположении предприятия имеются защитные полосы лесов, расположенные вдоль 

железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего 

пользования, находящихся в собственности субъектов РФ и запретные полосы лесов, 

расположенных вдоль водных объектов, представленные на рисунке 8. 
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Рисунок 8. Выкопировка из карты-схемы распределения лесов по целевому назначению и категориям защитных лесов с 

объектами лесной, лесоперерабатывающей инфраструктуры и объектами, не связанными с созданием лесной инфраструктуры 
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3.1 Воздействие на поверхностные и подземные воды 

ООО «ПТП» имеет следующую природоохранную документацию в части охраны 

поверхностных и подземных вод: 

- расчет нормативов допустимых сбросов от 28.12.2020 г.; 

- лицензия на добычу подземных вод для водоснабжения предприятия от 25.02.2013 г.  

ЛОД 03242 ВЭ (Приложение 7 Том 1); 

- договор водопользования без забора (изъятия) водных ресурсов от 13.12.2016 г.  

№ 00-01.04.03.005-М-ДРБВ-Т-2016-03004/00 с Невско-Ладожским бассейновым водным 

управлением, сроком действия до 12.12.2036 г. (Приложение 7 Том 1); 

- решение о предоставлении водного объекта в пользование от 19.01.2021 г. № 00-01.04.03.005-

01-РСБХ-Т-2021-05945/00, выданное Невско-Ладожским бассейновым водным управлением 

(Приложение 7 Том 1). 

В пользовании ООО «ПТП» находится участок водной акватории пролива Бьеркезунд общей 

площадью 0,217 км
2
, в соответствии с договором водопользования от 13.12.2016 г.  

№00-01.04.03.005-М-ДРБВ-Т-2016-03004/00, заключенным с Невско-Ладожским бассейновым 

водным управлением Федерального агентства водных ресурсов. 

Водоснабжение причальной зоны и бункеровочного комплекса осуществляется от сетей  

ООО «Транснефть – Порт Приморск».  

Водоснабжение административно-хозяйственного комплекса осуществляется из собственной 

водозаборной скважины № 1239 на основании лицензии на недропользование ЛОД 03242 ВЭ от 

25.02.2013 г.  

Водоотведение производится:  

- на очистные сооружения ООО «Транснефть – Порт Приморск» (хозяйственно-бытовые 

сточные воды от административно-хозяйственного комплекса (АХК));  

- на локальные очистные сооружения (ЛОС) АХК, с дальнейшим сбросом в искусственный 

карьер, расположенный в границах земельного участка предприятия (поверхностные сточные 

воды с территории АХК);  

- на собственные локальные очистные сооружения бункеровочного комплекса, со сбросом 

после очистки в Финский залив (пролив Бьеркезунд) через один выпуск (выпуск № 1) 

(поверхностные и дренажные сточные воды с территории БК). 

Водоотведение поверхностных и дренажных сточных вод с территории бункеровочного 

комплекса происходит на собственные локальные очистные сооружения – комплексная система 

очистки КСО-10 3 в 1 (Приложение 6). 

Производственно-дождевая канализация предусматривает отведение следующих сточных вод 

с площадки бункеровочного комплекса: 

 дождевых и талых вод с крыш резервуаров РВС-5000, с территории обвалования 

резервуарного парка, технологических площадок, открытых технологических насосных 

станций; 

 сточных вод, образующихся в результате отстоя мазута в резервуаре; 

 сточных вод, образующихся в период испытания системы пожаротушения; 

 сточных вод от охлаждения резервуара при пожаре; 

 сточных вод с технологических площадок, открытой автостоянки, асфальтобетонных 

проездов. 

В соответствии с требованиями федеральных норм и правил в области промышленной 

безопасности, во избежание неконтролируемой утечки мазута и нефти резервуары полностью 

герметичны.  

Технологические процессы хранения (накопления) и бункеровки судов мазутом через 

бункеровочный комплекс осуществляются согласно Технологическому регламенту ООО «ПТП», 

утвержденному генеральным директором С.В. Волынец 08.04.2021 г., без нарушений. 

Сбор поверхностных дождевых и талых вод осуществляется с помощью железобетонных 

лотков, установленных вдоль забора, ограничивающего территорию БК с северной, западной и 
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южной сторон. В нижней части лотка установлена канализационная насосная станция (КНС № 2) 

для транспортировки собранного стока на ЛОС.  

Для отвода грунтовых вод от фундамента площадки резервуаров РВС-5000 между площадкой 

резервуаров и существующим трубопроводом однолинейного головного дренажа предусмотрено 

устройство дополнительной ветки дренажа. 

Для перехвата и перекачки дренажных вод на ЛОС на трубопроводе головного дренажа 

установлена КНС № 1. 

Источники хозяйственно-бытовых стоков на территории БК отсутствуют.  

Технология очистки сточных вод 

Поверхностные стоки поступают в аккумулирующий резервуар объемом 90 м
3
. Из 

аккумулирующей емкости сточные воды подаются насосом в установку комплексной системы 

очистки КСО-10 3 в 1. 

Дренажные стоки поступают напрямую в комплексную систему очистки, минуя 

аккумулирующий резервуар. 

В первом отсеке КСО, пескоотделителе, из сточных вод оседают на дно твердые частицы, 

плотность которых больше плотности воды, также в отсеке пескоотделителя из сточных вод 

выделяются свободные, а также частично эмульгированные нефтепродукты, благодаря 

установленным в нем коалесцентным модулям. Поступающая вода проходит через коалесцентный 

модуль - набор тонкослойных гофрированных пластин из прочного поливинилхлорида. 

Эмульгированные частицы нефтепродуктов, соприкасаясь с поверхностью модулей, оседают на 

ней. Со временем частицы увеличиваются и достигают таких размеров, при которых происходит 

их отрыв от поверхности модулей. Гофрированные наклонные плоскости коалесцентного модуля 

позволяют добиться максимального контакта очищаемой воды и пластин модуля, и обеспечивают 

сбор отделившихся масляных капель нефтепродуктов на поверхности в специальной камере. 

Масло образует единый слой на поверхности в емкости. Модули самоочищающиеся, при 

протекании вода создает вибрации, модули вибрируют, способствуя всплытию частиц масла и 

оседанию частиц взвешенных веществ. 

Во втором отсеке – маслобензоуловителе – установлены губчатые фильтры направленного 

действия для задержания растворенных нефтепродуктов. В качестве второй ступени очистки 

сточных вод применены фильтры ЭФВП-СТ, выполняющие функции эффективной системы 

очистки от взвешенных веществ. Сорбент и фильтры тонкой очистки ЭФВП-СТ позволяют 

довести очистку сточных вод в сорбционном фильтре до требований рыбохозяйственных 

нормативов.  

После очистки на КСО сточные воды направляются напорным способом на дополнительную 

очистку в наземный павильон. В наземном павильоне сточные воды проходят следующие стадии 

очистки: 

- реагентная обработка с использованием окислителя, коагулянта с последующим 

фильтрованием через загрузку засыпных напорных фильтров для доочистки от остаточных 

механических примесей, очистки от железа, марганца, ионов аммония; 

- сорбционная очистка от органических веществ, нефтепродуктов и дехлорирование воды 

фильтрованием через гранулированный активированный уголь; 

- обеззараживание ультрафиолетовым излучением. 

На выходе после ЛОС предусмотрены колодец с узлом учета сточных вод (расходомер – 

счетчик «Взлет ЭР» модиф. ЛайтМ) и контрольный колодец для отбора проб. 

После очистки на ЛОС вода поступает на сброс в береговой незатопленный выпуск (выпуск 

№1). Характеристика эффективности работы очистных сооружений приведена в таблице 19. 
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Таблица 19. Характеристика эффективности работы очистных сооружений 

Наименование 

очистных 

сооружений 

Проектная 

мощность 

Фактическая 

загруженность 

Наименование 

показателей, по 

которым 

производится 

очистка до 

нормативных 

значений 

Эффективность работы 

м3/ 

час 

тыс.м3/ 

год 

м3/ 

час 

тыс.м3/ 

год 

Проектные показатели Фактические показатели 

Концентрация, 

мг/л Степень 

очистки,% 

Концентрация, 

мг/л Степень 

очистки,% до 

очистки 

после 

очистки 

до 

очистки 

после 

очистки 

ЛОС 

поверхностных и 

дренажных сточных 

вод. 

Производительность 

10 л/с 

36,0 315,36 2,59 12,7 

Взвешенные 

вещества 
400,0 3,0 99,25 8,86 1,02 88,00 

Нефтепродукты 40,0 0,05 99,88 0,039 0,018 54,20 

 

Проверка эффективности работы очистного оборудования и ее соответствия проектным 

характеристикам проводится методом внешнего осмотра оборудования и сравнения результатов 

лабораторных исследований проб сточной воды в приемном и контрольном колодцах очистных 

сооружений. 

Эффективность очистного оборудования соответствует требованиям ФЗ № 7-ФЗ от 10.01.2002 

«Об охране окружающей среды», Водного кодекса РФ № 74-ФЗ от 03.06.2006. 

По результатам контроля работы очистных сооружений установлено соответствие состава 

сточной воды на выходе из ЛОС по большинству контролируемых показателей нормативам 

качества воды водного объекта рыбохозяйственного значения, что подтверждает необходимую 

эффективность работы ЛОС.  

Результаты расчетов эффективности очистки сточных вод на очистных сооружениях в 2021 г. 

представлены в таблице 20. 

Расчет водохозяйственного баланса представлен в таблице 21. 

Расчет максимального водопотребления представлен в таблице 22. 
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Таблица 20.  Эффективность работы очистных сооружений за 2021 г., мг/дм
3
 

Период контроля БПК5 Аммоний-ион Взвешенные в-ва Железо общее Нефтепродукты Марганец Сульфат-анион Хлорид-анион ХПК Сухой остаток 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Результаты анализов сточной воды за апрель 2021 г. 

до очистки 2.00 0.31 < 0.50 2.30 0.035 0.810 <10.00 17.6 19.5 125.0 
после очистки 1.00 0.15 < 0.50 0.05 0.018 0.049 <10.00 45.0 14.2 211.0 

Эффективность,% 50 52 - 98 49 94 - - 27 - 
Результаты анализов сточной воды за май 2021 г. 

Результаты анализов сточной воды за апрель 2021 г. 

Результаты анализов сточной воды за апрель 2021 г. 

Результаты анализов сточной воды за апрель 2021 г. 

Результаты анализов сточной воды за апрель 2021 г. 

Результаты анализов сточной воды за апрель 2021 г. 

Результаты анализов сточной воды за апрель 2021 г. 

Результаты анализов сточной воды за апрель 2021 г. 

Результаты анализов сточной воды за апрель 2021 г. 

Результаты анализов сточной воды за апрель 2021 г. 

Результаты анализов сточной воды за апрель 2021 г. 

до очистки 3.00 0.34 47.00 2.20 0.044 0.510 13.00 31.0 17.2 157.0 
после очистки 2.00 0.26 3.20 <0.05 0.037 0.050 14.00 48.0 15.9 246.0 

Эффективность,% 33 24 93 98 16 90 - - 8 - 
Результаты анализов сточной воды за июнь 2021 г. 

 до очистки 6.00 0.73 19.00 4.20 0.140 0.860 <10.00 29.0 36.0 208.0 
после очистки 2.00 0.27 2.30 0.05 0.020 0.049 10.50 39.0 16.4 221.0 

Эффективность,% 67 63 88 99 86 94 - - 54 - 
Результаты анализов сточной воды за июль 2021 г. 

 до очистки 2.00 0.17 <0.50 0.72 0.025 0.540 10.00 14.2 26.8 119.0 
после очистки 1.00 <0.05 <0.50 <0.05 0.021 0.046 10.50 23.0 24.0 140.0 

Эффективность,% 50 71 - 93 16 91 - - 10 - 
Результаты анализов сточной воды за август 2021 г. 

до очистки 2.00 0.21 2.30 0.90 0.013 0.074 <10.00 19.7 23.0 134.0 
после очистки 2.00 0.09 <0.50 <0.05 0.008 0.046 <10.00 17.9 24.0 138.0 

Эффективность,% - 57 78 94 - 38 - 9 - - 
Результаты анализов сточной воды за сентябрь 2021 г. 

 до очистки 3.00 0.53 8.90 1.12 0.026 0.170 10.30 15.4 26.0 127.0 
после очистки 2.00 0.34 0.67 <0.05 0.028 0.049 10.80 18.9 22.0 129.0 

Эффективность,% 33 36 92 96 - 71 -  15 - 
Результаты анализов сточной воды за октябрь 2021 г. 

 до очистки 2.00 0.21 <0.50 0.69 0.032 0.380 <10.00 17.7 21.6 117.0 
после очистки 2.00 0.11 <0.50 0.05 0.012 0.050 <10.00 21.0 17.0 121.0 

Эффективность,% - 48 - 93 63 87 - - 21 - 
Результаты анализов сточной воды за ноябрь 2021 г. 

 до очистки 2.00 0.37 <0.5 2.5 0.019 0.093 <10 18.8 23.0 126.0 
после очистки 2.00 0.29 <0.5 <0.05 0.009 0.048 <10 17.0 22.0 151.0 

Эффективность,% - 22 - 98 53 48 - 10 4 - 
Результаты анализов сточной воды за декабрь 2021 г. 

 до очистки 2.00 0.37 <0.5 2.5 0.019 0.093 <10.0 18.8 23.0 126.0 
после очистки 2.00 0.29 <0.5 <0.05 0.009 0.048 <10.0 17.0 22.0 151.0 

Эффективность,% - 22 - 98 53 48 - 10 4 - 

Средняя эффективность за 2021 год 

 47 44 88 96 52 74 - - 18 - 
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источник холодная 

(общая)

горячая*источникхол. гор. Холодная 

(общая)

горяч.* хол. гор.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

1 Рабочие предприятия человек 8 0,025 247 49,4 49,4 49,4 49,4 выпуск №3 БОС**

2 Рабочие предприятия человек 20 0,025 365 182,5 182,5 182,5 182,5 выпуск №3 БОС*

3 Служащие предприятия человек 46 0,012 247 136,3 136,3 136,344 136,344 выпуск №3 БОС*

4 Служащие предприятия человек 12 0,012 365 52,56 52,56 52,56 52,56 выпуск №3 БОС*

5 Субаббоненты человек 16 0,012 247 47,424 47,424 47,424 47,424 выпуск №3 БОС*

6 Субаббоненты человек 8 0,012 365 35,04 35,04 35,04 35,04 выпуск №3 БОС*

7 Душевые душевая 

сетка в 

смену

10 0,5 365 1825 1825 1825 1825 выпуск №3 БОС*

8 Промывка фильтров, 

котельная БК

фильтр 2 0,57 26 29,64 29,64 29,64 29,64 выпуск №3 БОС*

9 Промывка фильтров, 

котельная БК

фильтр 2 0,33 26 17,16 17,16 17,16 17,16 выпуск №3 БОС*

Всего 2375,1 2375,1 2375,1 2375,1 выпуск №3 БОС*

№ п/п Наименование 

водопотребления, 

технологический процесс

Единицы 

измер.

Кол-во 

в сут.

Норма 

расхода 

воды на 

ед. (м
3
)

Обосно

вание 

норм(до

кумент)

Режим 

работы 

дней/сут. 

В году

Всего 

м3 в год

Водопотребление, м
3

Питьевая вода

сп
 3
0
.1
3
3
3
0
.2
0
2
0

Ц
ен
тр
. 
в
о
д
о
п
р
о
в
о
д

Ливневые стоки 

в гор. Коллектор, 

тыс.м
3
 в год

Водоотведение, м
3

Всего 

м3  в 

год

От использования 

воды питьевого 

качества

От 

использования 

технической 

Номер 

выпуска 

сточных вод
Техническая Безвозв

р.потре

бл. (в 

прод.)

Безвозр. 

потери 

при 

транспр.

Тип ОС, 

проектная 

мощность

Приемни

к сточных 

вод

в
о
д
н
ы
й
 о
б
ъ
ек
т

р
еж
и
м
н
ая
 

к
ар
та
*

Таблица 21.  Расчет водохозяйственного баланса 

 

Режимная карта ** - по эксплуатации сорбционных фильтров (тип CF) ст. №1-4, установленных на станции ХВП ООО «ПТП»  

БОС*** - биологические очистные сооружения ООО "Транснефть - Порт Приморск", 1530 м3/сут, 558 450 м3/год  
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Таблица 22.  Расчет максимального водопотребления 

 

сутки час час сек сутки час ср.час

qc

qh
u

л/сут

qc
hr,u

qh
hr,u

л/ч

qc
o,hr

qh
hr,u

л/ч

qc

qh
o

л/с
м3/сут

qc
hr · U

qh
hr · U

л/ч

qc
Т

qh
Т

м3/ч

2x3            

1000
2х4

7/8(часы) 

или 24

4х2

6х3600

4х2

5

выбрать 

по 10 в 

табл.Б2  

СП

выбрать 

по 11 в 

табл.Б2  

СП

5х6х12 0,005х5х13

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Рабочие предприятия 8 25 9,4 60 0,14 0,2 75,2 0,025 0,149 1,25 0,399 1,096 0,2793 0,32880

Рабочие предприятия 20 25 9,4 60 0,14 0,5 188 0,021 0,373 3,13 0,588 1,879 0,4116 0,56370

Служащие предприятия 46 12 4 80 0,14 0,552 184 0,069 0,365 2,30 0,588 1,563 0,4116 0,62520

Служащие предприятия 12 12 4 80 0,14 0,144 48 0,006 0,095 0,60 0,338 0,742 0,2366 0,29680

Субаббоненты 16 12 4 80 0,14 0,192 64 0,024 0,127 0,80 0,378 0,86 0,2646 0,34400

Субаббоненты 8 12 4 80 0,14 0,096 32 0,004 0,063 0,40 0,295 0,61 0,2065 0,24400

Душевые 10 500 500 500 0,2 5 5000 0,208 6,944 10,00 3,181 4,126 3,181 10,31500

Промывка фильтров, котельная БК 2 570 570 570 0,3 1,14 1140 0,0475 1,056 2,00 0,995 1,437 1,4925 4,09545

Промывка фильтров, котельная БК 2 330 330 330 0,2 0,66 660 0,0275 0,917 2,00 0,927 1,437 0,927 2,37105

Расчет расходов воды общий 7,4107 19,18400

Наименование водопотребителей

Количество 

U сутки                             

час

NP NPhr
α

по табл.А2  СП

максима

льный 

часовой 

расход

0.005 · 

qo,hr · αh

qc
hr , q

h
hr

max м3/ч

* Нормы расхода воды
Расход воды 

прибором

Расход воды 

водопотребителями

αhr

максима

льный 

расчетн

ый 

расход

5 · qo · α

qc , qh

max л/с
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Локальные очистные сооружения администартивно-хозяйственного комплекса  

В качестве ЛОС на предприятии установлена Комплексная система очистки поверхностно-

ливневого стока SMITCSW-10.  

Состав ЛОС:  

- первичный отстойник;  

- блок тонкослойных модулей;  

- блок коалесцентных модулей;  

- сорбционный модуль.  

Предварительная грубая очистка загрязненной части поверхностного стока от взвешенных 

частиц крупностью более 0,15 мм и нефтепродуктов с крупностью частиц более 80 мкм 

осуществляется с помощью первичного отстойника и блока тонкослойных модулей.  

Вторая ступень очистки поверхностного стока от нефтепродуктов с крупностью частиц от 30 

до 80 мкм и взвешенных частиц крупностью от 0,15 до 0,08 мм предусматривается в блоке 

коалесцентных модулей. Конфигурация тонкослойных и коалесцентных модулей и особенности 
их крепления в пакеты обеспечивают самоочищение в процессе эксплуатации.  

Третью, заключительную ступень очистки обеспечивает сорбционный фильтр.  

При доочистке поверхностных сточных вод в сорбционных фильтрах компании «СМиТ» 

используется два вида сорбционной засыпки: нижним слоем засыпан минерал Шунгит, в качестве 

второго вида сорбционной засыпки используется нефтесорбент НЕС, представляющий собой 

материал на основе природного алюмосиликата (вермикулита).  

После очистки сброс производится по одному выпуску в искусственный водоем (карьер) и 

дальнейшим отводом путем естественной фильрации в Финский залив. 

Локальные очистные сооружения бункеровочного комплекса 

Водоотведение поверхностных и дренажных сточных вод с территории бункеровочного 

комплекса происходит на собственные локальные очистные сооружения – комплексная система 

очистки типа FloTenk-ОРОМ-SB-6. Сброс поверхностных дождевых и талых вод осуществляется с 

помощью железобетонных лотков, установленных вдоль забора, ограничивающего территорию БК 

с северной, западной и южной сторон. В нижней части лотка установлена канализационная 

насосная станция (КНС № 2) для транпортировки собранного стока на ЛОС.  

Для отвода грунтовых вод от фундамента площадки резервуаров РВС-5000 между площадкой 

резервуаров и существующим трубопроводом однолинейного головного дренажа предусмотрено 

устройство дополнительной ветки дренажа.  

Для перехвата и перекачки дренажных вод на ЛОС на трубопроводе головного дренажа 

установлена КНС № 1.  

Сброс очищенных сточных вод производится в пролив Бьеркезунд Финского залива через 

один выпуск (выпуск № 1).  

Выпуск поверхностных и дренажных сточных вод (выпуск № 1) в пролив Бьеркезунд 

Финского залива (на основании Решения о предоставлении водного объекта в пользование от 

19.01.2021 г. № 00-01.04.03.005-М-РСБХ-Т-2021-05945/00). Географические координаты выпуска 

(СК-42): 60°20l16ll с.ш., 28°42l44 llв.д. Месторасположение выпуска: Ленинградская область, 

Выборгский район, МО «Приморское городское поселение». Расстояние от места сброса до 

ближайшего населенного пункта – 3,0 км к юго-западу от населенного пункта Ермилово, 2,0 км к 

юго-востоку от населенного пункта Карасевка.  

Характеристика водоотводящих сооружений: сброс осуществляется через трубу ПВХ 

диаметром 0,16 м. Выпуск оснащен железобетонным оголовком.  

Расстояние от места сброса до береговой линии – 0 м.  

Расстояние уровня места сброса от поверхности воды – 0,5 м.  

Среднегодовой расход очищаемых вод – 43,906 тыс. м3/год.  

Категория сточных вод – очищенные до нормативов ПДК.  

Тип очистных сооружений – установка комплексной системы очистки КСО-10 3 в 1 (согласно 

паспорта изделия входят в состав комплекса: «Байкал», «Байкал КСО», «Байкал БИО»).  
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Поверхностные стоки поступают в аккумулирующий резервуар объемом 90 м
3
. Из 

аккумулирующей емкости сточные воды подаются насосом в установку комплексной системы 

очистки КСО -10 3 в 1.  

Дренажные стоки поступают напрямую в Комплексную систему очистки, минуя 

аккумулирующий резервуар.  

В первом отсеке КСО, пескоотделителе, из сточных вод оседают на дно твердые частицы, 

плотность которых больше плотности воды, также в отсеке пескоотделителя из сточных вод 

выделяются свободные, а также частично эмульгированные нефтепродукты, благодаря 

установленным в нем коалесцентным модулям. Поступающая вода проходит через коалесцентный 

модуль - набор тонкослойных гофрированных пластин из прочного поливинилхлорида. 

Эмульгированные частицы нефтепродуктов, соприкасаясь с поверхностью модулей, оседают на 

ней. Со временем частицы увеличиваются и достигают таких размеров, при которых происходит 

их отрыв от поверхности модулей. Гофрированные наклонные плоскости коалесцентного модуля 

позволяют добиться максимального контакта очищаемой воды и пластин модуля, и обеспечивают 

сбор отделившихся масляных капель нефтепродуктов на поверхности в специальной камере. 

Масло образует единый слой на поверхности в емкости. Модули самоочищающиеся, при 

протекании вода создает вибрации, модули вибрируют, способствуя всплытию частиц масла и 

оседанию частиц взвешенных веществ.  

Во втором отсеке – маслобензоуловителе – установлены губчатые фильтры направленного 

действия для задержания растворенных нефтепродуктов. В качестве второй ступени очистки 

сточных вод применены фильтры ЭФВП-СТ, выполняющие функции эффективной системы 

очистки от взвешенных веществ. Сорбент и фильтры тонкой очистки ЭФВП-СТ позволяют 

довести очистку сточных вод в сорбционном фильтре до требований рыбохозяйственных 

нормативов.  

После очитски на КСО сточные воды направляются напорным способом на дополнительную 

очистку в наземный павильон. В наземном павильоне сточные воды проходят следующие стадии 

очистки:  

- реагентная обработка с использованием окислителя, коагулянта с последующим 

фильтрованием через загрузку засыпных напорных фильтров для доочистки от остаточных 

механических примесей, очистки от железа, марганца, ионов аммония;  

- сорбционная очистка от органических веществ, нефтепродуктов и дехлорирование воды 

фильтрованием через гранулированный активированный уголь; 

- обеззараживание ультрафиолетовым излучением.  

На выходе после ЛОС проетом предусмотрены колодец с узлом учета сточных вод 

(расходомер – счетчик «Взлет ЭР» модиф. ЛайтМ) и контрольный колодец для отбора проб.  

После очистки на ЛОС вода поступает на сброс в береговой незатопленный выпуск (выпуск № 

1). 

Дренажные стоки поступают напрямую в Комплексную систему очистки, минуя 

аккумулирующий резервуар.  

В первом отсеке КСО, пескоотделителе, из сточных вод оседают на дно твердые частицы, 

плотность которых больше плотности воды, также в отсеке пескоотделителя из сточных вод 

выделяются свободные, а также частично эмульгированные нефтепродукты, благодаря 

установленным в нем коалесцентным модулям. Поступающая вода проходит через коалесцентный 

модуль - набор тонкослойных гофрированных пластин из прочного поливинилхлорида. 

Эмульгированные частицы нефтепродуктов, соприкасаясь с поверхностью модулей, оседают на 

ней. Со временем частицы увеличиваются и достигают таких размеров, при которых происходит 

их отрыв от поверхности модулей. Гофрированные наклонные плоскости коалесцентного модуля 

позволяют добиться максимального контакта очищаемой воды и пластин модуля, и обеспечивают 

сбор отделившихся масляных капель нефтепродуктов на поверхности в специальной камере. 

Масло образует единый слой на поверхности в емкости. Модули самоочищающиеся, при 

протекании вода создает вибрации, модули вибрируют, способствуя всплытию частиц масла и 

оседанию частиц взвешенных веществ.  
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Во втором отсеке – маслобензоуловителе – установлены губчатые фильтры направленного 

действия для задержания растворенных нефтепродуктов. В качестве второй ступени очистки 

сточных вод применены фильтры ЭФВП-СТ, выполняющие функции эффективной системы 

очистки от взвешенных веществ. Сорбент и фильтры тонкой очистки ЭФВП-СТ позволяют 

довести очистку сточных вод в сорбционном фильтре до требований рыбохозяйственных 

нормативов.  

После очитски на КСО сточные воды направляются напорным способом на дополнительную 

очистку в наземный павильон. В наземном павильоне сточные воды проходят следующие стадии 

очистки:  

- реагентная обработка с использованием окислителя, коагулянта с последующим 

фильтрованием через загрузку засыпных напорных фильтров для доочистки от остаточных 

механических примесей, очистки от железа, марганца, ионов аммония;  

- сорбционная очистка от органических веществ, нефтепродуктов и дехлорирование воды 

фильтрованием через гранулированный активированный уголь; 

- обеззараживание ультрафиолетовым излучением.  

На выходе после ЛОС проетом предусмотрены колодец с узлом учета сточных вод 

(расходомер – счетчик «Взлет ЭР» модиф. ЛайтМ) и контрольный колодец для отбора проб.  

После очистки на ЛОС вода поступает на сброс в береговой незатопленный выпуск (выпуск 

№1). Сведения о степени очистки сточных вод до нормативного уровня приведены в таблице 23. 

 

Таблица 23- Сведения о степени очистки сточных вод до нормативного уровня 
Наименование ЗВ Концентрация на входе на ЛОС 

не превышает, мг/л 

Концентрация на выходе 

после ЛОС, мг/л 

Эффективность 

очистки, % 

Взвешенные 

вещества 

400 3 99,25 

Нефтепродукты 40 0,05 99,88 

 

Контроль работы очистных сооружений проводится в 2-х точках – в последнем колодце перед 

ЛОС (вход на ОС) и в контрольном колодце после ЛОС (выход после ОС). Выходная точка 

контроля ЛОС является точкой контроля выпуска сточных вод (выпуск № 1). Периодичность 

контроля качества сточных вод устанавливается 1 раз/мес. для химических и микробиологических 

показателей, 1 раз/квартал для токсичности.  

Мониторинг качества воды в водном объекте происходит в проливе Бьеркезунд Финского 

залива:  

- в радиусе 50 м от выпуска сточных вод вправо под углом 30° от створа выпуска (контрольная 

точка);  

- в радиусе 50 м от выпуска сточных вод влево пол углом 30° от створа выпуска (контрольная 

точка);  

- в 1000 м от берега в створе выпуска сточных вод (фоновая точка). 

Периодичность контроля качества природной воды устанавливается 1 раз/мес.  

Лабораторный контроль за качеством сточных вод на входе на ЛОС и выходе после них 

осуществляет эколого-аналитическая лабоартория ООО «Транснефть-Порт Приморск», аттестат 

аккредитации № RA.RU.513077 по физико-химическим показателям; аналитической лабораторией 

ООО «Лаборатория», аттестат аккредитации № RA.RU.21FR94 по микробиологическим 

показателям, показателю токсичность сточной воды на выходе после ЛОС, физико-химическим 

показателям природной воды Финского залива (Приложение 5). 

 

3.2 Воздействие на водные биологические ресурсы 
 

Для обоснования хозяйственной деятельности ООО «ПТП» во внутренних морских водах, 

территориальном море РФ в границах акватории морского порта Приморск (Финский залив, 
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пролив Бъѐркезунд) выполнен раздел «Оценка воздействия на окружающую среду. Водные 

биологические ресурсы» (представлен отдельной книгой – Том 3.3).  

В составе материалов указанного раздела: 

 приведена характеристика современного состояния водных биоресурсов в районе 

хозяйственной деятельности (видовой состав, динамика развития и основные показатели 

сообществ гидробионтов); 

 определены источники и виды (штатная, аварийная ситуация), оказывающие негативное 

воздействие на водные биоресурсы; 

 дана прогнозная оценка возможных последствий планируемой хозяйственной 

деятельности на состояние водных биологических ресурсов, условия обитания и миграции, 

воспроизводство водных биоресурсов с учетом рыбохозяйственного значения водного 

объекта;  

 разработаны мероприятия по предупреждению и снижению негативного воздействия 

планируемой деятельности на водные биоресурсы и среду их обитания. Предусмотренные 

мероприятия по предотвращению загрязнения моря позволят снизить негативное 

воздействие на водные биоресурсы, кормовую базу рыб и среду их обитания. 

В случае развития аварийной ситуации расчет размера вреда, причиненного водным 

биоресурсам, и процедура его исчисления выполняются по результатам определения фактических 

данных о величине ущерба и в соответствие с законодательством РФ. 

 

3.3 Оценка загрязнения поверхностных вод и донных отложений 
 

Донные отложения в районе расположения объекта представлены преимущественно 

фракциями от 0,25 до 0,10 мм, 0,1-0,05 мм, 0,05-0,01 мм. 

Для морских донных отложений в российских территориальных водах в настоящее время не 

существует нормативно закрепленных характеристик их качества по уровню концентрации 

загрязняющих веществ, кроме региональных нормативов. 

Опробование качества донных отложений выполнено из пролива Бьеркезунд. 

Интерпретация результатов определения индекса загрязнения донных осадков проводилась по 

ориентировочной шкале оценки степени загрязнения водных объектов, разработанной 

Е.П.Яниным. При расчете суммарного индекса загрязнения использовались региональные 

фоновые значения тяжелых металлов в донных отложениях. По результатам расчета суммарного 

показателя загрязнения можно сделать вывод, что все исследованные пробы донных отложений 

имеют «Низкий» уровень техногенного загрязнения. 

Результаты лабораторных исследований проб донных отложений, отобранных из пролива 

Бьеркезунд, по химическим показателям, носят информационный характер, так как действующими 

нормативными документами предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ в 

донных отложениях не регламентируются. 

Материал проб донных отложений по содержанию естественных радионуклидов не превышает 

норматива для строительных материалов 1 класса (удельная эффективная активность не более 370 

Бк/кг). Может использоваться для материалов, используемых в строящихся и реконструируемых 

жилых и общественных зданиях. Загрязнения антропогенными радионуклидами не установлено. 

3.4 Оценка воздействия на атмосферный воздух 

Оценка воздействия на состояние атмосферного воздуха хозяйственной деятельности,  

ООО «ПТП» во внутренних морских водах, территориальном море РФ в границах акватории 

морского порта Приморск (Финский залив, пролив Бъѐркезунд), представлена отдельным томом 

настоящей документации – Том 3.2 «Оценка воздействия на окружающую среду. Атмосферный 

воздух». 

В составе материалов указанного раздела: 
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 определение типов источников и качественных характеристик выбросов в атмосферу; 

 описание существующих метеоусловий и уровня загрязнения воздушной среды с учѐтом 

действующего предприятия; 

 указаны предельно-допустимые концентрации по воздуху, инструкции по расчѐту 

рассеивания загрязнений; 

 для определения количества выбросов загрязняющих веществ (ЗВ) применены расчѐтные 

методы с использованием нормативно-методических и справочных документов; 

 определены источники и зоны влияния на атмосферный воздух; 

 представлены карты-схемы выбросов; 

 определена плата за выбросы загрязняющих веществ в окружающую среду. 

По результатам расчетов рассеивания, превышений уровня ПДК (предельно-допустимых 

концентраций) на предприятиях пищевой промышленности, жилых зонах и мест с повышенным 

требованием к качеству атмосферного воздуха не выявлено. 

 

3.5 Тепловое воздействие 
 

Основными источниками теплового воздействия будут оборудование котельной, 

электрическое оборудование (генераторы и электродвигатели), система освещения. 

Вся используемая техника и оборудование сертифицировано и имеет необходимые допуски к 

использованию.  

3.6 Ионизирующее воздействие 
 

Производственные процессы на ООО «ПТП» не сопровождаются воздействиями 

ионизирующего излучения. На территории предприятия отсутствуют источники ионизирующего 

излучения. 

3.7 Анализ акустического воздействия 

3.7.1 Характеристика шумового воздействия 

Для установления масштаба и степени акустического воздействия были проведены расчѐты по 

программе автоматизированного расчѐта «Эколог-Шум» версия 2.6.0.4657 (от 13.07.2022). 

Расчѐты в программе реализованы согласно актуализированному СНиП 23-03-2003 

(СП 51.13330.2011), ГОСТ 31295.2-2005. 

Расчѐт акустического воздействия ведѐтся с использованием указанной компьютерной 

программы, с помощью которой возможно производить компьютерное моделирование 

акустического воздействия по разным частотам во множестве задаваемых расчѐтных точках. 

Расчѐт производится на основании специальных математических зависимостей, изложенных в 

соответствующей методике расчѐта (моделирования).  

С целью выполнения условия «расчѐт на худший случай» моделирование выполнено при 

условии задействования максимального количества оборудования, работающего на максимально-

эксплуатационную мощность. 

Расчѐт акустического воздействия от источников шума ООО «ПТП» при осуществлении 

хозяйственной деятельности, проводился на ближайших нормируемых территориях. 

Акустический расчет выполнен в соответствии с требованиями СП 51.13330.2011 (Изменение 

№3) и в следующей последовательности: 
– выявление источников шума и определение их шумовых характеристик; 
– выбор точек в помещениях и на территориях, для которых необходимо провести расчет 

(расчетных точек); 
– определение путей распространения шума от его источников до расчетных точек и 

потерь звуковой энергии по каждому из путей (снижение за счет расстояния, экранирования, 
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звукоизоляции ограждающих конструкций, звукопоглощения и др.); 
– определение ожидаемых уровней шума в расчетных точках; 
– определение требуемого снижения уровней шума на основе сопоставления ожидаемых 

уровней шума с допустимыми уровнями шума; 
– разработка мероприятий по обеспечению требуемого снижения уровней шума; 
– проверочный расчет достаточности выбранных шумозащитных мероприятий для 

обеспечения защиты объекта или территории от шума. 

 

3.7.2 Расчѐт и анализ уровней звукового давления 
 

Основными источниками шума ООО «ПТП» являются технологическое оборудование, 

котельные и автотранспорт 

На причалах №№ 1 и 2 функционирует система дренажа и откачки утечек, оборудованная 

насосными агрегатами. Сброс откачанной нефти производится обратно в систему. 

В причальной зоне (береговая часть причалов №№ 3 и 4) установлены насосы нефтяные 

производительностью 150 м
3
/час. 

Акустические характеристики нефтяных насосов получены по данным фирмы производителя 

(ИШ №112, ИШ №113) (Приложение 3). 

В котельной установлены 2 водогрейных котла ИШ №120, №121, и жалюзийная решетка 

котельной ИШ №122, работающие в осенне-зимний период. Уровни шума приняты по данным 

фирм-производителей (Приложение 3). Расчет уровней шума от труб и жалюзийной решетки 

котельной представлен ниже. 

 

ИШ №120 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИШ №121 
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ИШ № 122 

 
 

В котельной бункеровочного комплекса установлены 2 водогрейных котла ИШ №179, №180, и 

жалюзийная решетка котельной бункеровочного комплекса ИШ №181, работающие в осенне-

зимний период. Уровни шума приняты по данным фирм-производителей (Приложение 3). Расчет 

уровней шума от труб и жалюзийной решетки котельной представлен ниже. 

 

ИШ №179, ИШ №180 

 
 

ИШ №181 

 
Слив мазута из автоцистерн производится на площадке для слива, рассчитанной на 2 

автоцистерны и оснащенной насосной станцией. Одновременно могут работать 3 насоса ИШ 

№182, №184. Уровни шума приняты по данным фирм-производителей (Приложение 3). 

Для заправки танкеров бункеровочным топливом предусмотрена насосная станция, 

расположенная на открытой площадке под навесом. В насосной станции установлены 3 насосных 

агрегата, одновременно работать могут 2 насоса ИШ №185, ИШ №186. Уровни шума приняты по 

данным фирм-производителей (Приложение 3). 

При проведении работ по ремонту и обслуживанию гидротехнических сооружений, согласно 

технологическим картам (Том 2 Приложение 5), при работе машин, механизмов и оборудования 

оказывается шумовое воздействие. 

При выполнении работ по Технологической карте №1 на ремонт железобетонных конструкций 

применяется следующее оборудование, являющееся источниками шума: отбойные молотки (с 

компрессором) ИШ №1, установка канатной резки ИШ №2, перфоратор ИШ №3. 
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При выполнении работ по Технологической карте №2 устройство систем антикоррозионной 

защиты свайного основания ГТС от коррозии и атмосферных осадков применяется следующее 

оборудование, являющееся источниками шума: аппарат высокого давления «Посейдон» ИШ №4, 

аппарат высокого давления FALCH ИШ №4, сварочный аппарат ИШ №6, автономная 

электростанция ИШ №7. 

При выполнении работ по Технологической карте №3 нанесение антикоррозионного покрытия 

свайного основания ГТС применяется следующее оборудование, являющееся источниками шума: 

буксир ИШ №8, автокран г/п 25 тн ИШ №9, компрессор ИШ №10, грузопассажирский 

автотранспорт ИШ №11, автономная электростанция ИШ №12, сварочный аппарат ИШ №13. 

При выполнении работ по Технологической карте №4 подводная сварка металлоконструкций 

свай и шпунта ГТС применяется следующее оборудование, являющееся источниками шума: 

сварочный аппарат ИШ №15, водолазный бот ИШ №16. 

При выполнении работ по Технологической карте №5 обслуживание, текущий ремонт 

оборудования ГТС применяется следующее оборудование, являющееся источниками шума: 

компрессор ИШ №17. 

При выполнении работ по Технологической карте №6 на подводно-технические работы 

(подъем посторонних предметов со дна акватории) применяется следующее оборудование, 

являющееся источниками шума: дежурный автомобиль ИШ №18, автоманипулятор ИШ №19, 

кран автомобильный ИШ №20, водолазная станция ИШ №16, компрессор ИШ№17. 

При выполнении работ по Технологической карте №7 на установку габионов применяется 

следующее оборудование, являющееся источниками шума: плавкран г/п 35-50 тн. ИШ № 21, 

погрузчик фронтальный ИШ №22, плавсредство (типа БМК) ИШ №23, водолазная  станция ИШ 

№16. 

При выполнении работ по Технологической карте №8 на восстановление отметок дна 

причалов применяется следующее оборудование, являющееся источниками шума: плавкран г/п 

35-50 тн. ИШ № 21, погрузчик фронтальный ИШ №22, плавсредство (типа БМК) ИШ №23, 

водолазная  станция ИШ №16. 

При выполнении работ по Технологической карте №9 на восстановление отметок дна 

причалов (размывание дна) применяется следующее оборудование, являющееся источниками 

шума: водолазная  станция ИШ №16. 

При выполнении работ по Технологической карте №10 на буксировку, монтаж и демонтаж 

гермокамеры применяется следующее оборудование, являющееся источниками шума: буксирный 

катер ИШ №24, водолазная  станция ИШ №16. 

При выполнении работ по Технологической карте №11 на демонтаж верхнего строения ГТС 

применяется следующее оборудование, являющееся источниками шума: отбойные молотки (с 

компрессором) ИШ №1, установка канатной резки ИШ№2, перфоратор ИШ №3. 

При выполнении работ по Технологической карте №12 на демонтаж оборудования ГТС 

применяется следующее оборудование, являющееся источниками шума: компрессор ИШ№17. 

При выполнении работ по Технологической карте №13 на проведение погрузо-разгрузочных 

работ на ГТС применяется следующее оборудование, являющееся источниками шума: кран 

автомобильный ИШ №20. 

При выполнении работ по Технологической карте №14 на подводное бетонирование 

применяется следующее оборудование, являющееся источниками шума: водолазная станция ИШ 

№16, плавкран ИШ №21, бетономешалка ИШ №25. 

При выполнении работ по Технологической карте №15 на водолазное обследование 

гидротехнических сооружений применяется следующее оборудование, являющееся источниками 

шума: водолазная станция ИШ №16. 

При выполнении работ по Технологической карте №16 нанесение антикоррозионного 

покрытия шпунтовой стенки применяется следующее оборудование, являющееся источниками 

шума: буксир ИШ №8, автокран г/п 25 тн ИШ №9, компрессор ИШ №17, грузопассажирский 

автотранспорт ИШ №11, сварочный аппарат ИШ №15, автономная электростанция ИШ №12. 
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При выполнении работ по Технологической карте №17 на проведение ремонтных работ 

конструкций ГТС применяется следующее оборудование, являющееся источниками шума: 

отбойные молотки (с компрессором) ИШ №1, перфоратор ИШ №3. 

Шумовое воздействие от источников шума автотранспорта произведено при помощи 

программы «Шум от автомобильных дорог» на основании «Методических рекомендации по 

защите от транспортного шума территорий, прилегающих к автомобильным дорогам (первая 

редакция)», Федеральное Дорожное Агентство (РОСАВТОДОР), Москва 2011 г. источниками 

шума являются: ИШ №25 1-ая автостоянка на 30 м/мест, ИШ №26 2-ая автостоянка на 40 м/мест, 

ИШ №27 3-ая автостоянка на 19 м/мест, ИШ №28 4-ая автостоянка на 3 м/места, ИШ №29 

Внутренний проезд стороннего автотранспорта. Уровни шума приняты по данным «Защита от 

шума» Актуализированная редакция, СНиП 23-03-2003, Москва, 2011 г. 

Характеристики источников шума приведены в таблице 24. 

 

Таблица 24. Характеристика источников шума 
№ 

ИШ 

Наименование источника Уровни звукового давления (мощности, в случае R = 0), дБ, в 

октавных полосах со среднегеометрическими частотами в Гц 

La 

экв, 

дБа 

La 

max, 

дБа 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Источники постоянного шума 

120 Труба котельной №1 66.0 49.0 49.0 53.0 59.0 57.0 59.0 54.0 48.0 63.7 - 

121 Труба котельной №2 66.0 52.0 52.0 56.0 60.0 58.0 60.0 55.0 49.0 64.7 - 

122 Жалюзийная решетка 

котельной 

57.0 57.0 53.0 53.0 54.0 52.0 56.0 51.0 46.0 60.1 - 

179 Труба котельной №1 

бункеровочного 

комплекса 

92.0 95.0 78.0 77.0 75.0 75.0 72.0 68.0 66.0 80.0 - 

180 Труба котельной №2 

бункеровочного 

комплекса 

92.0 95.0 78.0 77.0 75.0 75.0 72.0 68.0 66.0 80.0 - 

181 Жалюзийная решетка 

котельной 

бункеровочного 

комплекса 

83.0 93.0 78.0 77.0 77.0 76.0 73.0 69.0 67.0 81.0 - 

Источники непостоянного шума 

001 отбойные молотки (с 

компрессором) 

71.8 71.8 74.7 77.6 80.0 81.6 79.9 77.0 71.6 86.0 88.0 

002 установка канатной 

резки 

64.8 64.8 67.7 70.6 73.0 74.6 72.9 70.0 64.6 79.0 79.0 

003 перфоратор 66.0 67.0 66.0 72.0 80.0 84.0 88.0 85.0 84.0 92.0 92.0 

004 аппарат высокого 

давления «Посейдон» 

68.8 68.8 71.7 74.6 77.0 78.6 76.9 74.0 68.6 83.0 83.0 

005 аппарат высокого 

давления FALCH 

68.8 68.8 71.7 74.6 77.0 78.6 76.9 74.0 68.6 83.0 83.0 

006 сварочный аппарат 106.0 106.0 99.0 93.0 90.0 87.0 85.0 83.0 81.0 93.6 93.7 

007 автономная 

электростанция 

63.0 63.0 57.0 58.0 53.0 51.0 46.0 38.0 33.0 56.0 58.0 

009 автокран г/п 25 тн 69.0 72.0 77.0 74.0 71.0 71.0 68.0 62.0 61.0 75.0 80.0 

010 компрессор 67.0 67.0 68.0 69.0 68.0 69.0 66.0 61.0 56.0 73.0 74.0 

011 грузопассажирский 

автотранспорт 

69.0 72.0 77.0 74.0 71.0 71.0 68.0 62.0 61.0 75.0 80.0 

012 автономная 

электростанция 

63.0 63.0 57.0 58.0 53.0 51.0 46.0 38.0 33.0 56.0 58.0 

013 сварочный аппарат 106.0 106.0 99.0 93.0 90.0 87.0 85.0 83.0 81.0 93.6 93.7 

015 сварочный аппарат 106.0 106.0 99.0 93.0 90.0 87.0 85.0 83.0 81.0 93.6 93.7 
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016 водолазный бот 46.0 49.0 51.0 52.0 48.0 45.0 44.0 42.0 38.0 52.0 72.0 

017 компрессор 67.0 67.0 68.0 69.0 68.0 69.0 66.0 61.0 56.0 73.0 74.0 

018 дежурный автомобиль 82.0 82.0 76.0 75.0 74.0 68.0 68.0 64.0 55.0 76.0 79.0 

019 автоманипулятор 82.0 82.0 76.0 75.0 74.0 68.0 68.0 64.0 55.0 76.0 79.0 

020 кран автомобильный 67.0 67.0 68.0 69.0 68.0 69.0 66.0 61.0 56.0 73.0 74.0 

021 плавкран г/п 35-50 тн. 46.0 49.0 51.0 52.0 48.0 45.0 44.0 42.0 38.0 52.0 72.0 

022 погрузчик фронтальный 83.0 83.0 72.0 70.0 69.0 65.0 64.0 57.0 49.0 71.0 76.0 

025 бетономешалка 73.0 73.0 71.0 66.0 67.0 74.0 66.0 58.0 49.0 75.0 78.0 

008 буксир 51.0 54.0 56.0 57.0 53.0 50.0 49.0 47.0 43.0 57.0 75.0 

023 плавсредство (типа 

БМК) 

51.0 54.0 56.0 57.0 53.0 50.0 49.0 47.0 43.0 57.0 75.0 

024 буксирный катер 51.0 54.0 56.0 57.0 53.0 50.0 49.0 47.0 43.0 57.0 75.0 

 

В качестве точек при расчете звукового давления и уровня шума, в расчеты были заложены 

расчетные точки на границах санитарно-защитной зоны, жилой зоны и особых зон, к которым 

предъявляются повышенные санитарно-эпидемиологические требования на высоте 1,5 и 4 метра. 

Координаты расчѐтных точек представлены в таблице 25. 

 

Таблица 25. Расчетные точки на нормируемой территории 

Расположение расчетной точки 
№ точки на 

ситуационном 
плане 

Координаты точки в 
МСК-47 

X Y 

1 2 3 4 5 

Граница СЗЗ 

РТ на границе СЗЗ в западном направлении 1 1290871.00 481839.50 
РТ на границе СЗЗ в северо-западном 

направлении 
2 1291521.50 482518.50 

РТ на границе СЗЗ в северном направлении 3 1292387.00 482667.00 

РТ на границе СЗЗ в северном направлении 4 1295106.57 481707.22 

РТ на границе СЗЗ в северном направлении 5 1293953.90 482248.80 
РТ на границе СЗЗ в северо-восточном 

направлении 
6 1295402.50 481416.80 

РТ на границе СЗЗ в восточном 
направлении 

7 1295366.80 480554.10 

РТ на границе СЗЗ в восточном 
направлении 

8 1294557.70 479417.20 

Жилая зона 

Р.Т. на границе жилой зоны  г. Приморск, 

Железнодорожная улица, 30 
9 

1290662.60 481939.40 

Р.Т. на границе жилой зоны п. Ермилово 10 1294227.40 483049.80 

Р.Т. на границе жилой зоны п. Балтийское 11 1295967.10 481327.10 

Р.Т. на границе жилой зоны г. Приморск 12 1291160.70 482352.90 

Р.Т. на границе жилой зоны п. Карасевка 13 1289865.60 482236.20 
Особые зоны, к 

которым 
предъявляются 
повышенные 
санитарно-

эпидемиологиче
ские требования 

Р.Т. на границе ООПТ «Березовые 
острова» 

14 
1289542.70 479479.50 

15 

1291573.80 477237.00 
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Допустимые эквивалентные уровни звука приняты по СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

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

среды обитания». Нормативные параметры шума приняты для следующих территорий: 

- для территории, непосред-ственно прилегающие к зданиям жилых домов,  домов отдыха, 

пансиона-тов, домов-интернатов для престарелых и инвалидов, дошкольных образова-тельных 

организаций и других образовательных  организаций, допустимые эквивалентные уровни звука 

составляют 55 дБА (с 7 ч. до 23 ч.) и 45 дБА (с 23 ч. до 7 ч.), допустимые максимальные уровни 

звука составляют 70 дБА (с 7 ч. до 23 ч.) и 60 дБА (с 23 ч. до 7 ч.); 

- для границ санитарно-защитных зон допустимые эквивалентные уровни звука составляют 55 

дБА (с 7 ч. до 23 ч.) и 45 дБА (с 23 ч. до 7 ч.), допустимые максимальные уровни звука составляют 

70 дБА (с 7 ч. до 23 ч.) и 60 дБА (с 23 ч. до 7 ч.). 

3.7.3 Сводные результаты анализа акустического воздействия 

Расчѐты показали, что ожидаемый уровень шума и звукового давления от осуществляемой 

хозяйственной деятельности ООО «ПТП» на нормируемых территориях находится в предельно 

допустимых нормах, согласно СНиП 23-03-2003 (СП 51.13330.2011), ГОСТ 31295.2-2005. 

Характеристики уровня шума акустического воздействия в расчѐтных точках приведены в 

таблице 26. 

Карты моделирования и расчѐта акустического воздействия представлены в Приложении 3. 

Применение каких-либо архитектурных или строительных решений защиты от шума не 

требуется. 

Таким образом, хозяйственная деятельность ООО «ПТП» будет оказывать допустимое 

акустическое воздействие на нормируемых территориях. 
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Таблица 26. Характеристика уровня акустического воздействия в расчѐтных точках 
№ 

РТ 

 

Наименование 

расчетной точки 

Уровни звукового давления в октавных полосах со 

среднегеометрическими частотами, Гц 

La экв La 

max 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Результаты расчет на высоте подъема 1,5 метра (день) 

1 Р.Т. на границе СЗЗ 68 67.9 60.5 53.8 49.5 44.1 34.1 0 0 51.70 56.30 

2 Р.Т. на границе СЗЗ 66.6 66.5 59.1 52.2 47.6 41.8 30.1 0 0 49.90 54.40 

3 Р.Т. на границе СЗЗ 65.9 65.8 58.3 51.3 46.6 40.5 27.7 0 0 49.00 53.40 

4 Р.Т. на границе СЗЗ 61.1 60.9 53.1 45.5 39.6 31.4 10.2 0 0 42.70 46.90 

5 Р.Т. на границе СЗЗ 63.7 63.5 55.8 48.5 43.4 36.4 20.2 0 0 46.00 50.30 

6 Р.Т. на границе СЗЗ 64.4 64.1 56.2 48.3 42.3 33.8 11.2 0 0 45.60 49.30 

7 Р.Т. на границе СЗЗ 60.8 60.5 53.1 45.8 39.4 30.9 9.5 0 0 42.70 46.60 

8 Р.Т. на границе СЗЗ 62 61.8 54.1 46.6 41 34 17 0 0 44.00 48.70 

9 Р.Т. на границе жилой зоны г. Приморск, Железнодорожная улица, 30 66.7 66.6 59.2 52.2 47.7 42 30.6 0 0 50.00 54.60 

10 Р.Т. на границе жилой зоны п. Ермилово 61.3 61.1 53.2 45.4 39.6 31.4 10.7 0 0 42.80 46.60 

11 Р.Т. на границе жилой зоны п. Балтийское 63 62.7 54.7 46.4 39.9 30.5 3.3 0 0 43.70 47.00 

12 Р.Т. на границе жилой зоны г. Приморск 66.6 66.3 58.8 51.8 47.3 41.5 30.3 0 0 49.60 54.10 

13 Р.Т. на границе жилой зоны п. Карасевка 63.2 62.9 55.3 47.9 42.6 35.4 18.8 0 0 45.30 49.40 

14 Р.Т. на границе ООПТ «Березовые острова» 67 66.7 58.8 51 45.3 37 16.8 0 0 48.40 52.10 

15 Р.Т. на границе ООПТ «Березовые острова» 63.5 63.2 55.4 47.4 41 31.7 6.4 0 0 44.60 48.00 

Допустимые уровни звука 

Допустимые уровни звука на территории, непосредственно прилегающие к 

зданиям жилых домов,  домов отдыха, пансионатов, домов-интернатов для 

престарелых и инвалидов, 

дошкольных образовательных организаций и других образовательных 

организаций (7.00     23.00) 

90 75 66 59 54 50 47 45 44 55 70 

Результаты расчет на высоте подъема 1,5 метра (ночь) 

1 Р.Т. на границе СЗЗ 41.4 41.4 41.6 38.4 30.3 23.8 13 0 0 33.30  

2 Р.Т. на границе СЗЗ 40.9 40.9 41 37.8 29.4 22.5 10.9 0 0 32.50  

3 Р.Т. на границе СЗЗ 41.1 41.1 41.2 38 29.6 22.5 11.3 0 0 32.70  

4 Р.Т. на границе СЗЗ 37.8 37.6 37.6 33.8 24.4 15.5 0 0 0 28.10  

5 Р.Т. на границе СЗЗ 37 36.6 36 32.8 25.5 18.6 3.1 0 0 27.90  

6 Р.Т. на границе СЗЗ 37.2 37 36.9 33 23.4 14.2 0 0 0 27.30  
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7 Р.Т. на границе СЗЗ 43.9 43.7 43.8 39.8 30.1 20.7 1.5 0 0 34.10  

8 Р.Т. на границе СЗЗ 39 38.9 39 35.4 26.3 18.1 3.9 0 0 29.90  

9 Р.Т. на границе жилой зоны г. Приморск, Железнодорожная улица, 30 40.4 40.4 40.5 37.2 28.9 21.8 9.7 0 0 31.90  

10 Р.Т. на границе жилой зоны п. Ермилово 34.6 34 33 29 19.7 10.9 0 0 0 23.50  

11 Р.Т. на границе жилой зоны п. Балтийское 35.8 35.6 35.3 31.1 21 10.6 0 0 0 25.30  

12 Р.Т. на границе жилой зоны г. Приморск 40.7 40.7 40.8 37.5 29.2 22.2 10.5 0 0 32.30  

13 Р.Т. на границе жилой зоны п. Карасевка 37.6 37.4 37.3 33.5 24.3 15.8 0 0 0 27.90  

14 Р.Т. на границе ООПТ «Березовые острова» 37.3 37.1 37 33.2 24.5 16.1 0 0 0 27.80  

15 Р.Т. на границе ООПТ «Березовые острова» 42.6 42.3 42.2 38 27.8 17.6 0 0 0 32.20  

Допустимые уровни звука 

Допустимые уровни звука на территории, непосредственно прилегающие к 

зданиям жилых домов,  домов отдыха, пансионатов, домов-интернатов для 

престарелых и инвалидов, 

дошкольных образовательных организаций и других образовательных 

организаций (23.00     7.00) 

83 67 57 49 44 40 37 35 33 45 60 

Результаты расчет на высоте подъема 4 метра (день) 

1 Р.Т. на границе СЗЗ 67.9 67.7 60.4 53.6 49.3 44 33.9 0 0 51.50 56.10 

2 Р.Т. на границе СЗЗ 66.5 66.4 58.9 52 47.5 41.7 30 0 0 49.80 54.30 

3 Р.Т. на границе СЗЗ 65.8 65.6 58.2 51.2 46.5 40.4 27.6 0 0 48.90 53.30 

4 Р.Т. на границе СЗЗ 61.1 60.8 53.1 45.4 39.5 31.4 10.1 0 0 42.70 46.90 

5 Р.Т. на границе СЗЗ 63.6 63.4 55.7 48.4 43.3 36.3 20.1 0 0 45.90 50.20 

6 Р.Т. на границе СЗЗ 64.2 63.9 56.1 48.1 42.2 33.6 11.1 0 0 45.50 49.20 

7 Р.Т. на границе СЗЗ 60.8 60.5 53 45.7 39.3 30.8 9.4 0 0 42.60 46.50 

8 Р.Т. на границе СЗЗ 61.9 61.7 54 46.5 40.9 33.9 16.8 0 0 43.90 48.60 

9 Р.Т. на границе жилой зоны г. Приморск, Железнодорожная улица, 30 66.6 66.4 59 52.1 47.6 41.9 30.4 0 0 49.90 54.40 

10 Р.Т. на границе жилой зоны п. Ермилово 61.3 61 53.1 45.3 39.6 31.3 10.6 0 0 42.70 46.50 

11 Р.Т. на границе жилой зоны п. Балтийское 62.9 62.6 54.6 46.3 39.8 30.4 3.1 0 0 43.60 46.90 

12 Р.Т. на границе жилой зоны г. Приморск 66.4 66.2 58.7 51.7 47.2 41.5 30.2 0 0 49.50 54.00 

13 Р.Т. на границе жилой зоны п. Карасевка 63.1 62.9 55.2 47.8 42.5 35.3 18.7 0 0 45.20 49.30 

14 Р.Т. на границе ООПТ «Березовые острова» 66.8 66.6 58.7 50.8 45.1 36.9 16.7 0 0 48.30 52.00 

15 Р.Т. на границе ООПТ «Березовые острова» 63.4 63.1 55.3 47.3 40.9 31.6 6.2 0 0 44.50 47.90 
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Допустимые уровни звука 

Допустимые уровни звука на территории, непосредственно прилегающие к 

зданиям жилых домов,  домов отдыха, пансионатов, домов-интернатов для 

престарелых и инвалидов, 

дошкольных образовательных организаций и других образовательных 

организаций (7.00     23.00) 

90 75 66 59 54 50 47 45 44 55 70 

Результаты расчет на высоте подъема 4 метра (ночь) 

1 Р.Т. на границе СЗЗ 41.3 41.3 41.4 38.3 30.2 23.6 12.8 0 0 33.20  

2 Р.Т. на границе СЗЗ 40.8 40.8 40.9 37.7 29.3 22.3 10.8 0 0 32.40  

3 Р.Т. на границе СЗЗ 41 41 41.1 37.9 29.5 22.4 11.2 0 0 32.60  

4 Р.Т. на границе СЗЗ 37.7 37.6 37.5 33.7 24.3 15.4 0 0 0 28.10  

5 Р.Т. на границе СЗЗ 36.9 36.4 35.9 32.7 25.3 18.5 3 0 0 27.80  

6 Р.Т. на границе СЗЗ 37.1 37 36.9 32.9 23.3 14.1 0 0 0 27.30  

7 Р.Т. на границе СЗЗ 43.8 43.6 43.6 39.7 29.9 20.6 1.4 0 0 34.00  

8 Р.Т. на границе СЗЗ 38.9 38.8 38.9 35.3 26.2 18 3.8 0 0 29.80  

9 Р.Т. на границе жилой зоны г. Приморск, Железнодорожная улица, 30 40.3 40.2 40.4 37.1 28.7 21.7 9.6 0 0 31.80  

10 Р.Т. на границе жилой зоны п. Ермилово 34.6 33.9 33 28.9 19.7 10.9 0 0 0 23.40  

11 Р.Т. на границе жилой зоны п. Балтийское 35.7 35.5 35.3 31 20.9 10.5 0 0 0 25.30  

12 Р.Т. на границе жилой зоны г. Приморск 40.6 40.6 40.7 37.4 29.1 22.1 10.3 0 0 32.20  

13 Р.Т. на границе жилой зоны п. Карасевка 37.4 37.3 37.2 33.4 24.2 15.7 0 0 0 27.90  

14 Р.Т. на границе ООПТ «Березовые острова» 37.2 37.1 36.9 33.1 24.5 16 0 0 0 27.70  

15 Р.Т. на границе ООПТ «Березовые острова» 42.5 42.2 42.1 37.9 27.7 17.5 0 0 0 32.10  

Допустимые уровни звука 

Допустимые уровни звука на территории, непосредственно прилегающие к 

зданиям жилых домов,  домов отдыха, пансионатов, домов-интернатов для 

престарелых и инвалидов, 

дошкольных образовательных организаций и других образовательных 

организаций (23.00     7.00) 

83 67 57 49 44 40 37 35 33 45 60 
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3.8 Оценка воздействия на орнитофауну и морских млекопитающих 

В штатном режиме осуществления хозяйственной деятельности ООО «ПТП» прямого 

негативного воздействия на орнитофауну и морских млекопитающих не происходит. 

В период выполнения запланированных работ на акватории морского порта источником 

возможного воздействия на орнитофауну и морских млекопитающих может быть локальное 

незначительное физическое воздействие в виде шума двигателей судов и перегрузочных 

механизмов. 

Интенсивный шум, может действовать на птиц и млекопитающих неблагоприятно, возбуждая 

их нервную систему, вызывая состояние тревоги, пугливость, что в свою очередь приводит к 

естественной реакции – избеганию зоны негативного воздействия. Отрицательные последствия 

такого поведения морских животных неизвестны. 

Птицы и морские млекопитающие, находящиеся в местах с постоянно или периодически 

действующим шумовым фактором, достаточно быстро адаптируются к этим звукам и в 

дальнейшем необратимые стрессовые ситуации у них маловероятны. 

Таким образом, в виду кратковременности воздействия, ограниченного периодом проведения 

работ, при осуществлении хозяйственной деятельности на участках акваторий, определенных 

согласно «Обязательным постановлениям по морскому порту Приморск», утвержденных приказом 

Министерства транспорта от 15 января 2013 г. № 5, значительного воздействия на орнитофауну и 

морских млекопитающих не прогнозируется. 
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3.9 Оценка воздействия на компоненты окружающей среды 

последствий возможных ЧС(Н), обусловленных разливом нефти и 

нефтепродуктов  
 

Анализ воздействия при аварийных ситуациях приведен на основании разработанного Плана 

предупреждения и ликвидации разливов нефти и  нефтепродуктов», введенного приказом от 

29.12.2017 г. №341, имеющего положительное заключение государственной экологической 

экспертизы от 22.12.2017 г. № 15-Э (приведены в Приложении 6 Тома 2. Раздел 2). 

Наиболее опасным видом загрязнения морской акватории, характерным для перевалки нефти 

и нефтепродуктов, в особенности – при выполнении грузовых операций, является загрязнение 

нефтью и нефтепродуктами. Причины возникновения аварийных ситуаций могут носить как 

природный, так и техногенный характер.  

Возможные источники аварийных ситуаций являются: 
• природные (землетрясения, штормы, ураганы, цунами); 

• техногенные (транспортные аварии, пожары, взрывы и др.); 

• биолого-социальные (террористические акты, боеприпасы времен войны, забастовки); 

• военные (боевые действия).  

Критерием степени опасности воздействия объекта на окружающую среду при аварийных 

ситуациях является величина риска, обычно оцениваемая по его составляющим: частоте 

(вероятности) возникновения и масштабу последствий. Идентификация опасностей нефтяных 

загрязнений акватории при перегрузочных операциях позволила выявить возможные 

непосредственные источники аварийных ситуаций.  

Основными, в т.ч. наиболее вероятными и наиболее опасными среди них являются: 

• повреждение стендерного оборудования в результате перевалки нефти/нефтепродуктов. 

• гильотинный разрыв технологического трубопровода в результате воздействия 

антропогенных факторов. 

• полный разрыв технологических трубопроводов в результате столкновения танкера с 

причальными сооружениями (без разгерметизации танков танкеров). 

Вероятность возникновения перечисленных видов аварий, а также масштаб последствий 

(прогнозируемые объѐмы и площади разливов нефтепродуктов) установлены методами анализа 

риска и приведены ниже. 

 

3.9.1  Прогнозируемые разливы нефти и нефтепродуктов максимального 

значения на акватории 
 

Планом по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов, 

обусловленных разливами нефти и/или нефтепродуктов (РН) регионального значения на 

акватории пролива Бъеркезунд Финского залива в зоне ответственности ООО «ПТП» (План ЛРН, 

Книга I) максимально возможные РН на акватории при эксплуатации морских нефтяных 

терминалов прогнозируются в объеме: 

- разлив 2442,56 м3 (2113,73 т) нефтепродуктов в результате разгерметизации технологических 

трубопроводов на причальных сооружениях в результате столкновения танкера с причалами 3,4 

(без разгерметизации танков танкера); 

- разлив 1367,12 м3 (1191,39 т) нефтепродуктов в результате разгерметизации технологических 

трубопроводов на причальных сооружениях в результате столкновения танкера с причалами 1,2 

(без разгерметизации танков танкера); 

- разлив 1178,51 м3 (1013,52 т) нефтепродуктов в результате технологических трубопроводов 

на причальных сооружениях в результате столкновения танкера с причалами 8,9 (без 

разгерметизации танков танкера); 
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- разлив 2442,56 м3 (2113,73 т) нефтепродуктов в результате разгерметизации трубопроводов 

подачи нефти и нефтепродуктов на эстакадах причалов 3,4 вследствие совершения 

террористического акта; 

- разлив 1367,12 м3 (1191,39 т) нефтепродуктов в результате разгерметизации трубопроводов 

подачи нефти и нефтепродуктов на эстакадах причалов 1,2 вследствие совершения 

террористического акта; 

- разлив 1178,51 м3 (1013,52 т) нефтепродуктов в результате разгерметизации трубопроводов 

подачи нефти и нефтепродуктов на эстакадах причалов 8,9 вследствие совершения 

террористического акта; 

Объединенные данные расчетов возможных максимальных РН в зоне планирования 

мероприятий по ЛАРН на объектах ООО «ПТП» приведены в таблице 27. 

 

Таблица 27. Объемы и масса возможных максимальных РН на объектах ООО «ПТП» 
№ 

пп 

Аварийная ситуация Объем 

РН, м
3
. 

Масса 

РН, т. 

Объект* Опасное 

вещество 

Уровень ЧС(Н) 

РН на акватории 

1. Разлив нефтепродуктов у 

причалов №№3-4 

2442,56 2113,73 ПС Смесь 

нефтепродуктов 

Региональный 

2. Разлив нефтепродуктов у 

причалов №№1-2 

1367,12 1191,39 ПС Смесь 

нефтепродуктов 

Региональный 

3. Разлив нефтепродуктов у 

причалов №№8-9 

1178,51 1013,52 МТ Смесь 

нефтепродуктов 

Региональный 

*Обозначения объектов: ПС – Портовые сооружения; МТ – Морской терминал 

 

Сценарии ЧС(Н) представлены в таблице 28. 

 

Таблица 28. Сценарии РН максимального значения на объектах ООО «ПТП» 
№ 

пп 

Шифры 

сценариев 

Наименование  

продукта 

Объем 

РН, м
3
 

Масса РН, т Пояснения 

1 2 3 4 5 6 

1 С1 Нефть 70,0 60,6 Разгерметизация участка 

технологического трубопровода подачи 

нефти на причал № 1 (№ 2).  

Эстакады Э-1,2 (Э-1,3) 

2 С2 Нефть 70,0 60,6 Разгерметизация участка 

технологического трубопровода подачи 

нефти на причал № 3 (№ 4). 

Эстакады Э-4,5 

3 С3 Топливный 

мазут 

9,3 9,25 Разгерметизация участка 

технологического трубопровода подачи 

топливного мазута на причал № 1 (№ 2). 

Эстакады Э-1,2 (Э-1,3) 

4 С4 Топливный 

мазут 

9,3 9,25 Разгерметизация участка 

технологического трубопровода подачи 

топливного мазута на причал № 3 (№ 4). 

Эстакады Э-4,5 

5 С5 Дизельное 

топливо 

26,25 22,6 Разгерметизация участка 

технологического трубопровода подачи 

дизельного топлива на причал № 3 (№ 

4). 

Эстакады Э-4,5 
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№ 

пп 

Шифры 

сценариев 

Наименование  

продукта 

Объем 

РН, м
3
 

Масса РН, т Пояснения 

1 2 3 4 5 6 

6 С6 Дизельное 

топливо 

26,25 22,6 Разгерметизация участка 

технологического трубопровода подачи 

дизельного топлива на причал № 8 (№9). 

Эстакады Э-1,2 

7 С7 Нефть 36,7 31,7 Разгерметизация стендерного 

оборудования подачи нефти на причале 

№1 (№2). 

Технологическая площадка причала №1 

(№2) 

8 С8 Нефть 36,7 31,7 Разгерметизация стендерного 

оборудования подачи нефти на причале 

№3 (№4). 

Технологическая площадка причала №3 

(№4) 

9 С9 Топливный 

мазут 

7,1 7,0 Разгерметизация стендерного 

оборудования подачи топливного мазута 

на причале №1 (№2). 

Технологическая площадка причала №1 

(№2) 

10 С10 Топливный 

мазут 

7,1 7,0 Разгерметизация стендерного 

оборудования подачи топливного мазута 

на причале №3 (№4). 

Технологическая площадка причала №3 

(№4) 

11 С11 Дизельное 

топливо 

13,75 11,82 Разгерметизация стендерного 

оборудования подачи дизельного 

топлива на причале № 3 (№4). 

Технологическая площадка причала № 3 

(№4) 

12 С12 Дизельное 

топливо 

13,75 11,82 Разгерметизация стендерного 

оборудования для подачи дизельного 

топлива на причале № 8 (№9). 

Технологическая площадка причала № 8 

(№9) 

13 С13 Смесь 

нефтепродуктов 

(нефть, 

дизельное 

топливо, 

топливный 

мазут) 

2442,56 2113,73 Разгерметизация технологических 

трубопроводов на причальных 

сооружениях в результате столкновения 

танкера с причалами 3,4 (без 

разгерметизации танков танкера) 

14 С14 Смесь 

нефтепродуктов 

(нефть, 

топливный 

мазут) 

1367,12 1191,39 Разгерметизация технологических 

трубопроводов на причальных 

сооружениях в результате столкновения 

танкера с причалами 1,2 (без 

разгерметизации танков танкера) 

15 С15 Дизельное 

топливо 

1178,51 1013,52 Разгерметизация технологических 

трубопроводов на причальных 

сооружениях в результате столкновения 

танкера с причалами 8,9 (без 

разгерметизации танков танкера) 
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Из возможных сценариев развития ЧС(Н) на объектах ООО «ПТП», предусмотренных 

Планом ЛРН, с целью оценки негативного возлействия РН на окружающую среду приняты 

сценарии с максимальным значением РН - С13 (Смесь нефтепродуктов): разгерметизация 

технологических трубопроводов на причальных сооружениях в результате столкновения танкера с 

причалами 3,4 (без разгерметизации танков танкера) (объем РН, м
3
 - 2442,56, масса РН, т - 

2113,73). 

По результатам моделирования на акватории наиболее неблагоприятными сценариями 

разливов нефти по полученным результатам являются сценарии С13.1SW и 13.4NE. При этом 

С13.1SW отмечается наибольшей протяженностью загрязнения береговой полосы, сценарий 

13.4NE наибольшим количеством испарившихся нефтепродуктов. 

По причине неопределенности прогнозирования точного места, времени суток и года, 

масштабе РН и погодных условиях при РН (направление и сила ветра, шторм и т.д.) 

количественная оценка негативного воздействия РН на окружающую среду, может быть 

использована только как предварительная информация о возможном размере компенсационных 

платежей (возмещении ущерба нанесенного окружающей среде) при осуществлении мероприятий 

по ЛАРН в нормативное время. 

Для оценки негативного воздействия на компоненты окружающей среды аварийных разливов 

нефти и нефтепродуктов и мероприятий по их ликвидации выбран сценарий С 13.4NE разлива 

нефти максимального значения (2113,73 т/2442.56 м3) при западном направлении ветра. При 

развитии сценария С 13.4NE пятно нефти за 3 часа с момента обнаружения разлива до его 

локализации распространяется на площади 432166,4 м
2
 и загрязняет акваторию в пределах глубин 

от 17,80 м до берега (рис. 9), нанося максимальный ущерб гидробиологическому сообществу. 

 

 
Рис.9. Ч+03:00. Растекание нефтяного пятна по сценарию С13.4

NE
 

3.9.2 Оценка воздействия разлива нефтепродуктов на атмосферный воздух 

 

В результате ЧС(Н), обусловленной разливом нефти и нефтепродуктов, происходит 

загрязнение воздушного бассейна при испарении нефти с поверхности моря и выбросами от 

горения нефти, в случае еѐ возгорания. 
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 3.9.2.1 . Испарение нефти с водной поверхности 
 

Для прогнозирования поведения нефтепродуктов на воде и определения площадей разливов 

использовалось математическое моделирование. Моделирование поведения нефти на воде 

выполнялось с использованием программного продукта «PISCES-III» производства компании 

«Транзас», который производит процессы, происходящие в разливе на поверхности моря: 

распространение, испарение, диспергирование, эмульсификация, изменение вязкости, 

взаимодействие с окружающей средой и средствами борьбы с разливами нефтепродуктов.  

«PISCES» входит в каталог программ «Catalogue of computer programs and Internet information 

related to responding to oil spill (MERC 367) IMO», одобренный Международной морской 

организацией (IMO). 

Понятие «нефть» означает сырую нефть и очищенные нефтепродукты. Понятие «нефтяное 

пятно» так же означает пятно сырой нефти или очищенных нефтепродуктов, распространяющееся 

по водной поверхности. Сокращение «РН» означает разлив любого вида нефти и очищенных 

нефтепродуктов. 

Нефть, оказавшаяся в воде, претерпевает физические, химические и биохимические 

превращения. Для моделирования процессов выветривания используется метод 

псевдокомпонента. При этом подходе нефть рассматривается как смесь дискретных 

невзаимодействующих фракций, каждая со своими физическими и химическими свойствами. 

Легкие фракции с температурой кипения до 270С интенсивно испаряются в течение первых 5 

- 6 часов с момента разлива нефти. 

Легкая нефть теряет до 75% объема. Повышение плотности нефтеостатка приводит к 

уменьшению скорости испарения. 

Определено, что скорость испарения, прежде всего, зависит от температуры окружающей 

среды и растет с увеличением скорости ветра и волнения. Испарение каждой псевдокомпоненты 

рассматривается независимо. 

Скорость испарения Vi-ой фракции определяется по формуле: 

RT

PK
А

dt

dV viiii 
 ,  

где: Vi - объем фракции м
3
; 

A  - площадь разлива м
2
; 

K - коэффициент массопереноса м/с; 

i- молярный объем фракции м
3
/мол; 

i - мольная концентрация; 

Pvi - давление пара, Па; 

R  - константа для идеального газа ( 31,8R J/mol K); 

T  - температура воды K; 

t - текущее время, ч. 

Мольная концентрация i  определяется следующим образом: 

 




i
ii

ii
i

V

V , 
 

Корреляция для молярного объема и молекулярного веса Мwi определяется с использованием 

модели ADIOS: 

   2975 100,110102,2107 iii BPBP   ,  

   274 10494,910985,104132,0 iii BPBPMw   ,  

где:  BPi - температура кипения фракции. 

Метод нахождения давления паров фазы основан на обобщении известных в литературе 

экспериментальных данных: 
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T

BP

T

BP
BPP ii

iiv ln803,01803,1log4,4exp1000,
  

Коэффициент массопереноса является функцией только скорости ветра U : 
78,0002,0 VK    

При малых скоростях ветра V коэффициент массопереноса принимается постоянным и равным 

0,005, что соответствует скорости ветра V = 4 м/с. 

Оценка воздействия испарения нефти на атмосферу проводится при РН по сценарию С13.4
NE

 

для смеси нефтепродуктов: 

Нефть - 532(460,55)Н+570,48(493,86)Н  м3(т) 

Мазут - 52,32(51,85)М м3(т) 

ДТ - 1287,76/(1107,47)ДТ м3(т) 

Расчет выбросов загрязняющих веществ при испарении нефти с водной поверхности по 

состоянию на 3 часа после обнаружения РН 

Время воздействия принимается равным 3 часа - время локализации нефтяного разлива. 

В таблице 29 приводятся результаты моделирования испарения нефтяной смеси  по состоянию 

на 3 часа после обнаружения РН.
 

 

Таблица 29. Результаты моделирования испарения нефти с водной поверхности за 3 

часа с момента обнаружения факта РН 
Сценарий Наименование 

загрязняющего 

вещества 

Шаг 

моделиров

ания 

Кол-во 

разлитой 

нефти, м
3
 

Кол-во 

нефти на 

плаву, м
3
 

Кол-во 

испарившей

ся нефти, м
3
 

Средняя 

толщина 

пятна, мм 

Площадь 

пятна, м
2
 

С13.4
NE

 Смесь 

нефтепродуктов 

Ч+03:00 2442,56 2332,6 39,6 14,6 432166,4 

 

Расчет выбросов загрязняющих веществ при испарении нефти с водной поверхности 

 

Расчет выбросов проводился на основании данных компьютерного моделирования РН. 

Нефть и нефтепродукты, а также их пары относятся к малотоксичным веществам IV класса 

опасности, поэтому, допустимое содержание вредных веществ оценивается, в первую очередь, в 

воздухе рабочей зоны людей, занятых в ликвидации аварийного разлива. 

Оценка влияния разлива нефти и нефтепродуктов выполняется, исходя из условия, что 

содержание углеводородов нефтепродуктов в воздухе рабочей зоны для людей, занятых в 

ликвидации разлива, не должно превышать предельно допустимой концентрации: 
 

       
    

где: - С — концентрация загрязняющего вещества в воздухе рабочей зоны, мг/м
3
; 

 - ПДКРЗ. — предельно допустимая концентрация загрязняющего вещества, установленная для 

воздуха рабочей зоны, мг/м
3
. 

Исходные данные для расчетов, позволяющих оценить степень воздействия углеводородов на 

воздух рабочей зоны при разливе нефти в количестве 2442,56 м
3
 на внутренней акватории 

морского порта Приморск, представлены в таблицах 30, 31, 32, 33.  

 

Таблица 30. Сведения о составе нефтепродуктов 
Наименование 

нефтепродукта 

Код 

ЗВ 
Наименование ЗВ С, % ПДК рз, мг/м

3
 

Нефть 

333 
Дигидросульфид (Водород сернистый, 

дигидросульфид, гидросульфид) 
0,06 10 

415 Смесь предельных углеводородов C1H4 - C5H12 72,46 300 

416 Смесь предельных углеводородов C6H14 - C10H22 26,8 300 

602 Бензол (Циклогексатриен; фенилгидрид) 0,35 5 
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616 
Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) 

(Метилтолуол)* 
0,11 5 

621 Метилбензол (Фенилметан)* 0,22 5 
*принят по бензолу 

 

Таблица 31.Сведения о составе мазута 
Наименование 

нефтепродукта 

Код 

ЗВ 
Наименование ЗВ С, % ПДК рз, мг/м

3
 

Мазут 
333 Сероводород 0,48 10 

2754 Углеводороды предельные С12-С19 99,52  

 

Таблица 32.Сведения о составе дизельного топлива 
Наименование 

нефтепродукта 

Код 

ЗВ 
Наименование ЗВ С, % ПДК рз, мг/м

3
 

Дизельное 

топливо 

333 Сероводород 0,28 10 

2754 Углеводороды предельные С12-С19 99,72  

 

Таблица 33. Характеристика нефти 

Показатели и их значения Показатель Значения 

Температура наружной среды t, 
0
C 20 

Плотность нефти ρ, т/м3 0,8657 

Плотность мазута ρ, т/м3 0,991 

Плотность дизельного топлива ρ, т/м3 0,8599 

Относительная молекулярная масса вещества М, кг/моль 300 

Температура нефтепродукта t нп., 0C 28 

Температура вспышки в закрытом тигле t всп., 0C ниже минус 30 

Давление насыщенных паров компонентов рн, кПа 47,4 

Площадь разлива (через 3 часа) F, м2 279028.5 

 

Способ 1.  

Нефть. Расчет максимально-разовых и валовых выбросов  

 

Количество нефти, выбрасываемой в атмосферный воздух, составляет 39,6 м
3
, что при 

плотности нефти 0,8657 т/м
3
 составляет 34,282 т. 

Расчет максимально-разового выброса произведен по формуле: 

   
     

      
 

где: М – максимально-разовый выброс, г/с; 

G – валовый выброс, т/год; 

3 – время ликвидации аварии (3 часа). 

Таким образом, максимально-разовый выброс (г/с) составляет: 

   
          

      
          

  
          

      
         

Пятно нефти рассматривается как неорганизованный источник №6001 и перечень 

загрязняющих веществ, поступающих от данного источника, представлен в таблице 34. 
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Таблица 34. Перечень загрязняющих веществ, поступающих в атмосферный воздух при 

испарении нефти 
Код ЗВ Наименование ЗВ Выбросы ЗВ 

г/с т/г 

333 Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, 

гидросульфид) 

1,90455556 0,020569 

415 Смесь предельных углеводородов C1H4 - C5H12 2300,06826 24,840737 

416 Смесь предельных углеводородов C6H14 - C10H22 850,701481 9,187576 

602 Бензол (Циклогексатриен; фенилгидрид) 11,1099074 0,119987 

616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол) 3,49168519 0,037710 

621 Метилбензол (Фенилметан) 6,98337037 0,075420 

 

Мазут. Расчет максимально-разовых и валовых выбросов  

 

Количество мазута, выбрасываемых в атмосферный воздух, составляет 39,6 м
3
, что при 

плотности мазута 0,991 т/м
3
 составляет 39,244 т. 

Расчет максимально-разового выброса произведен по формуле: 

   
     

      
 

где: М – максимально-разовый выброс, г/с; 

G – валовый выброс, т/год; 

3 – время ликвидации аварии (3 часа). 

Таким образом, максимально-разовый выброс (г/с) составляет: 

   
          

      
         

 

Пятно мазута рассматривается как неорганизованный источник №6001 и перечень 

загрязняющих веществ, поступающих от данного источника, представлен в таблицах  35. 

 

Таблица 35. Перечень загрязняющих веществ, поступающих в атмосферный воздух при 

испарении мазута 
Код ЗВ Наименование ЗВ Выбросы ЗВ 

г/с т/г 

333 Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, 

гидросульфид) 

17,4417778 0,188371 

2754 Алканы C12-19 (в пересчете на C) 3616,26193 39,055629 

 

Дизельное топливо. Расчет максимально-разовых и валовых выбросов  

 

Количество дизельного топлива, выбрасываемого в атмосферный воздух, составляет 39,6 м
3
, 

что при плотности дизельного топлива 0,8599 т/м
3
 составляет 34,052 т. 

Расчет максимально-разового выброса произведен по формуле: 

   
     

      
 

где: М – максимально-разовый выброс, г/с; 

G – валовый выброс, т/год; 

3 – время ликвидации аварии (3 часа). 

Таким образом, максимально-разовый выброс (г/с) составляет: 
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        Пятно мазута рассматривается как неорганизованный источник №6001 и 

перечень загрязняющих веществ, поступающих от данного источника, представлен в таблице 36. 

 

Таблица 36. Перечень загрязняющих веществ, поступающих в атмосферный воздух при 

испарении дизельного топлива 
Код ЗВ Наименование ЗВ Выбросы ЗВ 

г/с т/г 

333 Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, 

гидросульфид) 

8,8282963 0,095346 

2754 Алканы C12-19 (в пересчете на C) 3144,13467 33,956654 

 

Способ 2 

 

Оценка степени загрязнения атмосферы при испарении нефтяного пятна с водной поверхности 

проведена в соответствии с п. 2.5. «Методики определения ущерба окружающей природной среде 

при авариях на магистральных нефтепроводах» (утв. Минтопэнерго РФ 1 ноября 1995 года) [39].  

Масса углеводородов, испарившихся в атмосферу с поверхности водного объекта, покрытого 

нефтью, определяется по формуле (см. п. 2.5.2 Методики 39): 

М Н.В. = qН.В. ∙ FИ ∙ 10
-6

. 

Удельная величина выбросов qИ.В. принимается в зависимости от следующих параметров: 

tН.В. = 0,5 ∙ (tв + tвоз); 

- толщины слоя плавающей на водной поверхности смеси нефтепродуктов; 

- продолжительности процесса испарения плавающей на водной поверхности смеси 

нефтепродуктов. 

Согласно плану ЛРН (Книга III), tв = 15
0
С, tвоз = 20

0
С, следовательно, tН.В. = 17,5, и qН.В. принято 

по таблице П4 для нефти и дизельного топлива, по таблице П5 для мазута. 

Согласно п. 2.3.3 книги III плана ЛРН  время локализации аварии составляет 3 часа, при этом 

средняя толщина нефтяного пятна будет составлять 14,6 мм, следовательно, qИ.В. составляет: 

- плотность нефти 0,8657 т/м
3
 qН.В. по нефти = 652 г/м

2
 

- плотность дизельного топлива 0,8599 т/м
3
 qН.В. по дизельному топливу = 652 г/м

2
 

- плотность мазута 0,991 т/м
3
 qН.В. по мазуту = 597 г/м

2
 

 

Через 3 часа после аварии площадь поверхности воды, покрытая разлитыми нефтепродуктами 

(Fн) составляет 432166,4 м
2
. 

Масса углеводородов, испарившихся в атмосферу с поверхности водного объекта, покрытого 

нефтью, составляет: 

М И.В. = qИ.В.*FН*10
-6

 = 652*432166,4 *10
-6

 = 281,77 т. 

 

Масса углеводородов, испарившихся в атмосферу с поверхности водного объекта, покрытого 

мазутом, составляет: 

М И.В. = qИ.В.*FН*10
-6

 = 597*432166,4 *10
-6

 = 258,003 т. 

 

Масса углеводородов, испарившихся в атмосферу с поверхности водного объекта, покрытого 

дизельным топливом, составляет: 

М И.В. = qИ.В.*FН*10
-6

 = 652*432166,4 *10
-6

 = 281,77 т. 

 

Количество углеводородов, поступающих в атмосферный воздух, представлено в таблицах 37, 

38, 39. 
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Таблица 37. Количество углеводородов, поступающих в атмосферный воздух от 

испарения нефти 
Код ЗВ Наименование ЗВ Выбросы ЗВ 

С, % т/г 

415 Смесь предельных углеводородов C1H4 - C5H12 72,46 204,17235 

416 Смесь предельных углеводородов C6H14 - C10H22 26,8 75,515028 

602 Бензол (Циклогексатриен; фенилгидрид) 0,35 0,9862037 

616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол) 0,11 0,3099497 

621 Метилбензол (Фенилметан) 0,22 0,6198995 

 

Таблица 38. Количество углеводородов, поступающих в атмосферный воздух от испарения 

мазута 
Код ЗВ Наименование ЗВ Выбросы ЗВ 

С, % т/г 

2754 Алканы C12-19 (в пересчете на C) 99,52 256,76492 

 

Таблица 39. Количество углеводородов, поступающих в атмосферный воздух от испарения 

дизельного топлива 
Код ЗВ Наименование ЗВ Выбросы ЗВ 

С, % т/г 

2754 Алканы C12-19 (в пересчете на C) 99,72 280,98353 

 

Данная Методика позволяет оценить массу углеводородов, испарившихся в атмосферу с 

поверхности водного объекта, но при этом не позволяет оценить количество сероводорода, 

поступающего в атмосферный воздух, и не позволяет оценить максимально-разовый выброс 

загрязняющих веществ. Для проведения расчетов рассеивания максимально-разовых выбросов для 

всех веществ и валовые выбросы для сероводорода приняты в соответствии с расчетами Способа 

№1, валовые выбросы для углеводородов приняты в соответствии с расчетами Способа №2. 

Итоговые сведения о количестве загрязняющих веществ, поступающих в атмосферный воздух, 

представлены в таблицах 40, 41, 42, 43. 

 

Таблица 40. Перечень загрязняющих веществ, поступающих в атмосферный воздух от 

испарения нефти 
Код ЗВ Наименование ЗВ Выбросы ЗВ 

г/с т/г 

333 Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, 

гидросульфид) 

1,90455556 0,020569 

415 Смесь предельных углеводородов C1H4 - C5H12 2300,06826 204,17235 

416 Смесь предельных углеводородов C6H14 - C10H22 850,701481 75,515028 

602 Бензол (Циклогексатриен; фенилгидрид) 11,1099074 0,9862037 

616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол) 3,49168519 0,3099497 

621 Метилбензол (Фенилметан) 6,98337037 0,6198995 

 

Таблица 41. Перечень загрязняющих веществ, поступающих в атмосферный воздух от 

испарения мазута 
Код ЗВ Наименование ЗВ Выбросы ЗВ 

г/с т/г 

333 Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, 

гидросульфид) 

17,4417778 0,188371 
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2754 Алканы C12-19 (в пересчете на C) 3616,26193 256,76492 

 

Таблица 42. Перечень загрязняющих веществ, поступающих в атмосферный воздух от 

испарения дизельного топлива 
Код ЗВ Наименование ЗВ Выбросы ЗВ 

г/с т/г 

333 Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, 

гидросульфид) 

8,8282963 0,095346 

2754 Алканы C12-19 (в пересчете на C) 3144,13467 280,98353 

 

Таблица 43. Суммарный перечень загрязняющих веществ, поступающих в атмосферный 

воздух от испарения нефтепродуктов через 3 часа после обнаружения разлива 

Загрязняющее вещество 

Вид ПДК 

Значение 

ПДК (ОБУВ) 

мг/м3 

Класс 

опас- 

ности 

Суммарный выброс 

загрязняющих веществ 

 (за 1899 год) 

код наименование 
г/с т/г 

1 2 3 4 5 6 7 

0333 Дигидросульфид (Водород сернистый, 

дигидросульфид, гидросульфид) 

  ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,008 

-- 

0,002 

2 28,1746297 0,304286 

0415 Смесь предельных углеводородов C1H4-C5H12   ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

200,000 

50,000 

-- 

4 2300,0682600 204,172350 

0416 Смесь предельных углеводородов C6H14-C10H22   ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

50,000 

5,000 

-- 

3 850,7014810 75,515028 

0602 Бензол (Циклогексатриен; фенилгидрид)   ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,300 

0,060 

0,005 

2 11,1099074 0,986204 

0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) 

(Метилтолуол) 

  ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,200 

-- 

0,100 

3 3,4916852 0,309950 

0621 Метилбензол (Фенилметан)   ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,600 

-- 

0,400 

3 6,9833704 0,619900 

2754 Алканы C12-19 (в пересчете на С)   ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

1,000 

-- 

-- 

4 6760,3966000 537,748450 

  Всего веществ        :           7  9960,9259336 819,656167 

  в том числе твердых  :     0    0,0000000 0,000000 

  жидких/газообразных  :   7    9960,9259336 819,656167 

 

Проведение расчета рассеивания загрязняющих веществ  

 

Для моделирования уровней загрязнения атмосферы в процессе хозяйственной деятельности 

компании проведены расчеты по программе УПРЗА «Эколог» (версия 4.60). Расчетные модули 

соответствуют методам расчета рассеивания 2017 г. (Приказ Министерства природных ресурсов и 

экологии РФ от 06.06.2017 № 273 «Об утверждении методов расчетов рассеивания выбросов 

вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе»). 

Расчет рассеивания выбросов загрязняющих веществ в атмосфере выполнен по программе 

ЭКОЛОГ версия 4.0 включенной в список программ, рекомендованных ГГО им. Воейкова для 

расчета уровней загрязнения атмосферы. 
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Расчет рассеивания проведен в расчетном прямоугольнике размером 3000х3000 м с шагом 

расчетной сетки 200х200 м. 

Величина коэффициента F, учитывающая скорость оседания твердой примеси в атмосфере, 

принята согласно п.2.5 ОНД-86. 

Расчет выполнен на летний период года, как на период, характеризующийся наихудшими 

климатическими условиями. 

 

Для определения максимальных приземных концентраций выбраны расчетные точки. 

Перечень расчетных точек представлен в таблице 44. 

 

Таблица 44.  Расчетные точки 
№ Координаты точки (м) Высота 

(м) 

Тип точки Комментарий 

 X Y    

1 1741 3490,5 2 на границе жилой зоны д. Карасевка 

2 2372,00 2700,00 2 точка пользователя место локализации аварийной 

ситуации 

3 2078,00 2597,00 2 точка пользователя место локализации аварийной 

ситуации 

4 2488,00 2637,00 2 точка пользователя место локализации аварийной 

ситуации 

5 6826 5602,5 2 на границе жилой зоны пос. Ермилово 

6 9294,5 3213 2 на границе жилой зоны пос. Балтийское 

7 -2700,5 2145,5 2 охранная зона Природный заказник «Березовые 

острова» 

 

Максимальные приземные концентрации в долях ПДК м.р./ОБУВ, представлены в  таблице 45. 

 

Таблица 45. Максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ (в долях 

ПДКм.р./ОБУВ) 

Код 

ЗВ 
Наименование ЗВ 

ПДК 

селитебная 

зона, 

мг/м
3
/ 

ОБУВ 

ПДК 

рз, 

мг/м
3
 

Концентрация 

ЗВ, жилая 

зона, мг/м3 

Концентрация 

ЗВ, рабочая 

зона, мг/м3 

Максимальная 

приземная 

концентрация в 

долях ПДК, 

жилая зона 

Максимальная 

приземная 

концентрация в 

долях ПДК, 

рабочая зона 

333 Сероводород 0,008/ 10 0,927 16,763 115,85 2095,39 

415 
Углеводороды 

предельные C1-C5 
/50 300 75,66 683,503 1,51 13,67 

416 
Углеводороды 

предельные C6-C10 
/60 300 27,983 249,563 0,47 4,16 

602 Бензол 0,3/ 5 0,365 3,33 1,22 11,1 

616 Ксилол 0,2/ 5 0,115 1,038 0,57 5,19 

621 Толуол 0,6/ 5 0,230 1,977 0,38 3,3 

2754 

Углеводороды 

предельные C12-

C19 

1,0/ - 222,38 4022,24 222,38 4022,24 

 

Расчеты рассеивания выбросов загрязняющих веществ представлены в Томе 3.2 Приложении 

3. 

Как показывают результаты расчета рассеивания, максимальные приземные концентрации 

загрязняющих веществ при разливе нефти в акватории Финского залива для рабочей зоны в 

местах работы людей, занятых в ликвидации аварийной ситуации превышают предельно-
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допустимые концентрации по сероводороду, углеводородам предельным С1-С5, углеводородам 

предельным С6-С10, бензолу, ксилолу, толуолу и углеводородам предельным C12-C19. На 

территории ближайшей жилой застройки – деревни Карасевка превышения наблюдаются по 

сероводороду, углеводородам предельным С1-С5  и углеводородам предельным C12-C19. 

Для сероводорода, смеси углеводородов предельных С1-С5,  углеводородам предельным С6-С10, 

бензолу, ксилолу, толуолу и углеводородам предельным C12-C19 максимальные приземные 

концентрации составляют более 0,1 д.ПДК, следовательно, необходим учет фоновых 

концентраций для подтверждения условия: См + Сф < 1,0ПДК. 

Расчет максимальных приземных концентраций с учетом фоновых концентраций представлен 

в таблице 46. 

Результаты расчета рассеивания с учетом фоновых концентраций при разливе нефти в 

акватории Финского залива в контрольных точках представлены в таблице 47. 

 

Таблица 46.  Максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ через 3 часа 

после разлива смеси нефтепродуктов (в долях ПДК и мг/м
3
) 

Код 

ЗВ 

Наименование 

ЗВ 

ПДК 

селитебная 

зона, мг/м
3
 

ПДК 

рз, 

мг/м
3
 

Концентрац-

ия ЗВ, 

жилая зона, 

мг/м3 

Концентрация 

ЗВ, рабочая 

зона, мг/м3 

Максимальная 

приземная 

концентрация 

в долях ПДК, 

жилая зона 

Максимальная 

приземная 

концентрация 

в долях ПДК, 

рабочая зона 

333 Сероводород 0,008 10 0,950 16,767 118,79 2095,89 

415 

Углеводороды 

предельные 

C1-C5 

50 300 77,252 683,503 1,55 13,67 

416 

Углеводороды 

предельные 

C6-C10 

60 300 28,572 249,563 0,48 4,16 

602 Бензол 0,3 5 0,373 3,33 1,24 11,1 

616 Ксилол 0,2 5 0,117 1,038 0,59 5,19 

621 Толуол 0,6 5 0,235 1,977 0,39 3,3 

2754 

Углеводороды 

предельные 

C12-C19 

1,0 - 227,061 4022,243 227,06 4022,24 

 

Таблица 47. Приземные концентрации загрязняющих веществ в расчетных точках с учетом 

фоновых концентраций (в долях ПДК и мг/м
3
) 

Вещество Концентрации загрязняющих веществ в контрольных точках, доли 

ПДК 

Код Наименование РТ1 РТ2 РТ3 РТ4 РТ5 РТ6 РТ7 

333 Сероводород 118,79 988,06 1023,53 2637,0 15,18 10,67 17,15 

415 
Углеводороды 

предельные C1-C5 
1,55 13,26 13,67 2,35 0,19 0,13 0,22 

416 
Углеводороды 

предельные C6-C10 
0,48 4,05 4,16 0,72 0,06 0,04 0,07 

602 Бензол 1,24 10,74 11,10 1,89 0,15 0,11 0,18 

616 Ксилол 0,59 5,04 5,19 0,89 0,07 0,05 0,08 

621 Толуол 0,39 3,30 3,26 0,59 0,05 0,03 0,06 
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2754 
Углеводороды 

предельные C12-C19 
227,06 1895,69 1963,78 4022,24 28,18 19,52 31,96 

 

В жилой зоне и на других территориях проживания должны соблюдаться 1,0 ПДК и 0,8 ПДК - 

в местах массового отдыха населения, на территориях размещения лечебно-профилактических 

учреждений длительного пребывания больных и центров реабилитации. 

На территории поселков Ермилово, Балтийское и на территории природного заказника 

«Березовые острова» наблюдаются превышения концентраций загрязняющих веществ.  

 

Расчет выбросов загрязняющих веществ при испарении нефти с водной поверхности по 

состоянию на 48 часов после обнаружения РН 

 

Время воздействия принимается равным 48 часов - время устранения нефтяного разлива. 

В таблице 48 приводятся результаты моделирования испарения нефтяной смеси  по состоянию 

на 3 часа после обнаружения РН. 
 

Таблица 48. Результаты моделирования испарения нефти с водной поверхности за 3 часа 

с момента обнаружения факта РН 
Сценарий Наименование 

загрязняющего 

вещества 

Шаг 

моделирования 

Кол-во 

разлитой 

нефти, 

м
3
 

Кол-во 

нефти на 

плаву, м
3
 

Кол-во 

испарившейся 

нефти, м
3
 

Средняя 

толщина 

пятна, 

мм 

Площадь 

пятна, м
2
 

С13.4
NE

 Смесь 

нефтепродуктов 

Ч+48:00 2442,56 1592,5 630,2 107,5 163045,5 

 

Расчет выбросов загрязняющих веществ при испарении нефти с водной поверхности 

 

Расчет выбросов проводился на основании данных компьютерного моделирования РН. 

Нефть и нефтепродукты, а также их пары относятся к малотоксичным веществам IV класса 

опасности, поэтому, допустимое содержание вредных веществ оценивается, в первую очередь, в 

воздухе рабочей зоны людей, занятых в ликвидации аварийного разлива. 

Оценка влияния разлива нефти и нефтепродуктов выполняется, исходя из условия, что 

содержание углеводородов нефтепродуктов в воздухе рабочей зоны для людей, занятых в 

ликвидации разлива, не должно превышать предельно допустимой концентрации: 
 

       
    

где: - С — концентрация загрязняющего вещества в воздухе рабочей зоны, мг/м
3
; 

 - ПДКРЗ. — предельно допустимая концентрация загрязняющего вещества, установленная для 

воздуха рабочей зоны, мг/м
3
 . 

Исходные данные для расчетов, позволяющих оценить степень воздействия углеводородов на 

воздух рабочей зоны при разливе нефти в количестве 2442,56 м
3
 на внутренней акватории 

морского порта Приморск представлены в таблицах 49, 50, 51, 52.  

 

Таблица 49 . Сведения о составе нефтепродуктов 
Наименование 

нефтепродукта 

Код 

ЗВ 

Наименование ЗВ С, % ПДК рз, 

мг/м
3
 

Нефть 333 Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, 

гидросульфид) 

0,06 10 

415 Смесь предельных углеводородов C1H4 - C5H12 72,46 300 

416 Смесь предельных углеводородов C6H14 - C10H22 26,8 300 

602 Бензол (Циклогексатриен; фенилгидрид) 0,35 5 
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616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол)* 0,11 5 

621 Метилбензол (Фенилметан)* 0,22 5 

*принят по бензолу 

 

Таблица 50 . Сведения о составе мазута 
Наименование 

нефтепродукта 

Код 

ЗВ 

Наименование ЗВ С, %* ПДК рз, 

мг/м
3
 

Мазут 333 Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, 

гидросульфид) 

0,48 10 

2754 Алканы C12-19 (в пересчете на C) 99,52  

 

Таблица 51 . Сведения о составе дизельного топлива 
Наименование 

нефтепродукта 

Код 

ЗВ 

Наименование ЗВ С, %* ПДК рз, 

мг/м
3
 

Дизельное 

топливо 

333 Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, 

гидросульфид) 

0,28 10 

2754 Алканы C12-19 (в пересчете на C) 99,72  

 

Таблица 52 .  Характеристика нефти 

Показатели и их значения t, 
0
C нефть 

Температура наружной среды ρ, т/м3 20 

Плотность нефти ρ, т/м3 0,8657 

Плотность мазута ρ, т/м3 0,991 

Плотность дизельного топлива ρ, т/м3 0,8599 

Относительная молекулярная масса вещества М, кг/моль 300 

Температура нефтепродукта t нп., 0C 28 

Температура вспышки в закрытом тигле t всп., 0C ниже минус 30 

Давление насыщенных паров компонентов рн, кПа 47,4 

Площадь разлива (через 3 часа) F, м2 279028.5 

 

Способ 1 

 

Нефть. Расчет максимально-разовых и валовых выбросов  

 

Количество нефти, выбрасываемых в атмосферный воздух, составляет 630,2 м
3
, что при 

плотности нефти 0,8657 т/м
3
 составляет 545,564 т. 

Расчет максимально-разового выброса произведен по формуле: 

   
     

       
 

 

где: М – максимально-разовый выброс, г/с; 

G – валовый выброс, т/год; 

48 – время ликвидации аварии (48 часа). 

Таким образом, максимально-разовый выброс (г/с) составляет: 

   
           

       
          

Пятно нефти рассматривается как неорганизованный источник №6001 и перечень 

загрязняющих веществ, поступающих от данного источника, представлен в таблице 53. 
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Таблица 53. Перечень загрязняющих веществ, поступающих в атмосферный воздух при 

испарении нефти 
Код ЗВ Наименование ЗВ Выбросы ЗВ 

г/с т/г 

333 Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, 

гидросульфид) 

1,894319444 0,327338 

415 Смесь предельных углеводородов C1H4 - C5H12 2287,706449 395,315674 

416 Смесь предельных углеводородов C6H14 - C10H22 846,1293519 146,211152 

602 Бензол (Циклогексатриен; фенилгидрид) 11,05019676 1,909474 

616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) 

(Метилтолуол)* 

3,472918981 0,600120 

621 Метилбензол (Фенилметан)* 6,945837963 1,200241 

*принят по бензолу 

 

Мазут. Расчет максимально-разовых и валовых выбросов  

 

Количество мазута, выбрасываемых в атмосферный воздух, составляет 630,2 м
3
, что при 

плотности мазута 0,991 т/м
3
 составляет 624,528 т. 

Расчет максимально-разового выброса произведен по формуле: 

   
     

       
 

где: М – максимально-разовый выброс, г/с; 

G – валовый выброс, т/год; 

48 – время ликвидации аварии (48 часа). 

Таким образом, максимально-разовый выброс (г/с) составляет: 

   
           

       
          

 

Пятно мазута рассматривается как неорганизованный источник №6001 и перечень 

загрязняющих веществ, поступающих от данного источника, представлен в таблице 54. 

 

Таблица 54. Перечень загрязняющих веществ, поступающих в атмосферный воздух при 

испарении мазута 
Код ЗВ Наименование ЗВ Выбросы ЗВ 

г/с т/г 

333 Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, 

гидросульфид) 

17,348 2,997734 

2754 Алканы C12-19 (в пересчете на C) 3596,818667 621,530266 

 

Дизельное топливо. Расчет максимально-разовых и валовых выбросов  

 

Количество дизельного топлива, выбрасываемого в атмосферный воздух, составляет 630,2 м
3
, 

что при плотности дизельного топлива 0,8599 т/м
3
 составляет 541,909 т. 

Расчет максимально-разового выброса произведен по формуле: 

   
     

       
 

где: М – максимально-разовый выброс, г/с; 

G – валовый выброс, т/год; 

48 – время ликвидации аварии (48 часа). 

Таким образом, максимально-разовый выброс (г/с) составляет: 
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        Пятно мазута рассматривается как неорганизованный источник 

№6001 и перечень загрязняющих веществ, поступающих от данного источника, представлен в 

таблице 55. 

 

Таблица 55. Перечень загрязняющих веществ, поступающих в атмосферный воздух при 

испарении дизельного топлива 
Код ЗВ Наименование ЗВ Выбросы ЗВ 

г/с т/г 

333 Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, 

гидросульфид) 

8,78093287 1,517345 

2754 Алканы C12-19 (в пересчете на C) 3127,26652 540,391655 

 

Способ 2 

 

Оценка степени загрязнения атмосферы при испарении нефтяного пятна 

 

Оценка степени загрязнения атмосферы при испарении нефтяного пятна с водной поверхности 

проведена в соответствии с п. 2.5. «Методики определения ущерба окружающей природной среде 

при авариях на магистральных нефтепроводах» (утв. Минтопэнерго РФ 1 ноября 1995 года) [39].  

Масса углеводородов, испарившихся в атмосферу с поверхности водного объекта, покрытого 

нефтью, определяется по формуле (см. п. 2.5.2 Методики…): 

М Н.В. = qН.В.*FИ*10
-6

. 

Удельная величина выбросов qИ.В. принимается в зависимости от следующих параметров: 

tН.В. = 0,5 * (tв + tвоз); 

- толщины слоя плавающей на водной поверхности смеси нефтепродуктов; 

- продолжительности процесса испарения плавающей на водной поверхности смеси 

нефтепродуктов. 

Согласно плану ЛРН (Книга III), tв = 15
0
С, tвоз = 20

0
С, следовательно, tН.В. = 17,5, и qН.В. принято 

по таблице П4 для нефти и дизельного топлива, по таблице П5 для мазута. 

Согласно п. 2.3.3 книги III плана ЛРН (стр 48) время устранения аварии составляет 48 часов, 

при этом средняя толщина нефтяного пятна будет составлять  107,5 мм, следовательно, qИ.В. 
составляет: 

- плотность нефти 0,8657 т/м
3
 qН.В. по нефти = 7824 г/м

2
 

- плотность дизельного топлива 0,8599 т/м
3
 qН.В. по дизельному топливу = 7824 г/м

2
 

- плотность мазута 0,991 т/м
3
 qН.В. по мазуту = 6339 г/м

2
 

Через 48 часа после аварии площадь поверхности воды, покрытая разлитыми 

нефтепродуктами (Fн) составляет 163045,5 м
2
. 

Масса углеводородов, испарившихся в атмосферу с поверхности водного объекта, покрытого 

нефтью, составляет: 

М И.В. = qИ.В.*FН*10
-6

 = 7824*163045,5*10
-6

 = 1275,668 т. 

 

Масса углеводородов, испарившихся в атмосферу с поверхности водного объекта, покрытого 

мазутом, составляет: 

М И.В. = qИ.В.*FН*10
-6

 = 6339*163045,5*10
-6

 = 1033,545 т. 

 

Масса углеводородов, испарившихся в атмосферу с поверхности водного объекта, покрытого 

дизельным топливом, составляет: 
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М И.В. = qИ.В.*FН*10
-6

 = 7824*163045,5*10
-6

 = 1275,668 т. 

Количество углеводородов, поступающих в атмосферный воздух от нефтепродуктов, 

представлено в таблице 56, 57, 58. 

 

Таблица 56. Количество углеводородов, поступающих в атмосферный воздух от 

испарения нефти 

Код ЗВ Наименование ЗВ Выбросы ЗВ 

С, % т/г 

415 Смесь предельных углеводородов C1H4 - C5H12 72,46 924,34903 

416 Смесь предельных углеводородов C6H14 - C10H22 26,8 341,87902 

602 Бензол (Циклогексатриен; фенилгидрид) 0,35 4,464838 

616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол)* 0,11 1,4032348 

621 Метилбензол (Фенилметан)* 0,22 2,8064696 

 

Таблица 57. Количество углеводородов, поступающих в атмосферный воздух от испарения 

мазута 
Код ЗВ Наименование ЗВ Выбросы ЗВ 

С, % т/г 

2754 Алканы C12-19 (в пересчете на C) 99,52 1028,5844 

 

Таблица 58. Количество углеводородов, поступающих в атмосферный воздух от испарения 

дизельного топлива 
Код ЗВ Наименование ЗВ Выбросы ЗВ 

С, % т/г 

2754 Алканы C12-19 (в пересчете на C) 99,72 1272,0961 

 

Данная методика позволяет оценить массу углеводородов, испарившихся в атмосферу с 

поверхности водного объекта, но при этом не позволяет оценить количество сероводорода, 

поступающего в атмосферный воздух, и не позволяет оценить максимально-разовый выброс 

загрязняющих веществ. Для проведения расчетов рассеивания максимально-разовые выбросы для 

всех веществ и валовые выбросы для сероводорода приняты в соответствии с расчетами Способа 

№1, валовые выбросы для углеводородов приняты в соответствии с расчетами Способа №2. 

Итоговая таблица представлена в таблицах 59, 60, 61, 62. 

 

Таблица 59. Перечень загрязняющих веществ, поступающих в атмосферный воздух от 

испарения нефти 
Код ЗВ Наименование ЗВ Выбросы ЗВ 

г/с т/г 

333 Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, 

гидросульфид) 

1,894319444 0,327338 

415 Смесь предельных углеводородов C1H4 - C5H12 2287,706449 924,34903 

416 Смесь предельных углеводородов C6H14 - C10H22 846,1293519 341,87902 

602 Бензол (Циклогексатриен; фенилгидрид) 11,05019676 4,464838 

616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол)* 3,472918981 1,4032348 

621 Метилбензол (Фенилметан)* 6,945837963 2,8064696 
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Таблица 60. Перечень загрязняющих веществ, поступающих в атмосферный воздух от 

испарения мазута 
Код ЗВ Наименование ЗВ Выбросы ЗВ 

г/с т/г 

333 Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, 

гидросульфид) 

17,348 2,997734 

2754 Алканы C12-19 (в пересчете на C) 3596,818667 1028,5844 

 

Таблица 61. Перечень загрязняющих веществ, поступающих в атмосферный воздух от 

испарения дизельного топлива 
Код ЗВ Наименование ЗВ Выбросы ЗВ 

г/с т/г 

333 Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, 

гидросульфид) 

8,78093287 1,517345 

2754 Алканы C12-19 (в пересчете на C) 3127,26652 1272,0961 

 

Таблица 62. Суммарный перечень загрязняющих веществ, поступающих в атмосферный 

воздух от испарения нефтепродуктов через 48 часов после обнаружения разлива 

Загрязняющее вещество 
Используемый 

критерий 

Значение 

критерия 

мг/м3 

Класс 

опас- 

ности 

Суммарный выброс вещества 

код наименование г/с т/год 

1 2 3 4 5 6 7 

0333 Дигидросульфид 

(Сероводород) 

ПДК м/р 0,00800 2 28,0232523 4,842417 

0415 Углеводороды 

предельные C1-C5 

ОБУВ 50,00000   2287,7064500 924,349000 

0416 Углеводороды 

предельные C6-C10 

ОБУВ 60,00000   846,1293520 341,879000 

0602 Бензол ПДК м/р 0,30000 2 11,0501968 4,464838 

0616 Диметилбензол 

(Ксилол) 

ПДК м/р 0,20000 3 3,4729190 1,403235 

0621 Метилбензол 

(Толуол) 

ПДК м/р 0,60000 3 6,9458380 2,806470 

2754 Алканы C12-C19 ПДК м/р 1,00000 4 6724,0851900 2300,681000 

  Всего веществ        :           7  9907,4131980 3580,425960 

  в том числе твердых  :     0    0,0000000 0,000000 

  жидких/газообразных  :   7    9907,4131980 3580,425960 

 

Проведение расчета рассеивания загрязняющих веществ 

 

Расчет рассеивания выбросов загрязняющих веществ в атмосфере выполнен по программе 

ЭКОЛОГ версия 4.0 включенной в список программ, рекомендованных ГГО им. Воейкова для 

расчета уровней загрязнения атмосферы. 

Расчет рассеивания проведен в расчетном прямоугольнике размером 3000х3000 м с шагом 

расчетной сетки 200х200 м. 

Величина коэффициента F, учитывающая скорость оседания твердой примеси в атмосфере, 

принята согласно п.2.5 ОНД-86. 

Для определения максимальных приземных концентраций выбраны расчетные точки. 

Перечень расчетных точек представлен в таблице 63. 
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Таблица 63.  Расчетные точки 
№ Координаты точки (м) Высота 

(м) 

Тип точки Комментарий 

 X Y    

1 1741 3490,5 2 на границе жилой зоны д. Карасевка 

2 2372,00 2700,00 2 точка пользователя место локализации аварийной 

ситуации 

3 2078,00 2597,00 2 точка пользователя место локализации аварийной 

ситуации 

4 2488,00 2637,00 2 точка пользователя место локализации аварийной 

ситуации 

5 6826 5602,5 2 на границе жилой зоны пос. Ермилово 

6 9294,5 3213 2 на границе жилой зоны пос. Балтийское 

7 -2700,5 2145,5 2 охранная зона Природный заказник 

«Березовые острова» 

 

Расчет выполнен на летний период года, как на период, характеризующийся наихудшими 

климатическими условиями. 

Максимальные приземные концентрации в долях ПДК и мг/м
3
 на территории жилой застройки 

и на территории рабочей зоны – месте локализации аварийной ситуации, представлены в  таблице 

64. 

 

Таблица 64. Максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ (в долях ПДК 

и мг/м3) через 48 часов 
Код 

ЗВ 

Наименование 

ЗВ 

ПДК 

селитеб

ная зона, 

мг/м
3
/ 

ОБУВ 

ПДК 

рз, 

мг/м
3
 

Концентр

ация ЗВ, 

жилая 

зона, 

мг/м3 

Концентра

ция ЗВ, 

рабочая 

зона, 

мг/м3 

Максимальная 

приземная 

концентрация в 

долях ПДК, 

жилая зона 

Максимальная 

приземная 

концентрация в 

долях ПДК, 

рабочая зона 

333 Сероводород 0,008/ 10 0,922 16,673 115,23 2084,13 

415 Углеводороды 

предельные C1-C5 

/50 300 75,253 679,83 1,51 13,6 

416 Углеводороды 

предельные C6-

C10 

/60 300 27,833 248,221 0,46 4,14 

602 Бензол 0,3/ 5 0,363 3,312 1,21 11,04 

616 Ксилол 0,2/ 5 0,114 1,033 0,57 5,16 

621 Толуол 0,6/ 5 0,228 1,946 0,38 0,59 

2754 Углеводороды 

предельные C12-

C19 

1,0/ - 221,186 4000,639 221,19 4000,64 

 

Расчеты рассеивания выбросов загрязняющих веществ представлены в Томе 3.2 Приложении 

3. 

Как показывают результаты расчета рассеивания, максимальные приземные концентрации 

загрязняющих веществ при разливе нефти в акватории Финского залива для рабочей зоны в 

местах работы людей, занятых в ликвидации аварийной ситуации  превышают предельно-

допустимые концентрации по сероводороду, углеводородам предельным С1-С5, углеводородам 

предельным С6-С10, бензолу, ксилолу, толуолу и углеводородам предельным C12-C19.На 

территории ближайшей жилой застройки – деревни Карасевка превышения наблюдаются по 

сероводороду, углеводородам предельным С1-С5  и углеводородам предельным C12-C19. 
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Для сероводорода, смеси углеводородов предельных С1-С5,  углеводородам предельным С6-С10, 

бензолу, ксилолу, толуолу и углеводородам предельным C12-C19 максимальные приземные 

концентрации составляют более 0,1 д.ПДК, следовательно, необходим учет фоновых 

концентраций для подтверждения условия: См + Сф < 1,0ПДК. 

Фоновые концентрации загрязняющих веществ  приведены в Приложении 1.  

В результате расчета рассеивания с учетом фоновых концентраций в контрольных точках 

получены следующие значения, приведенные в таблице 65. 

 

Таблица 65. Приземные концентрации загрязняющих веществ в расчетных точках с учетом 

фоновых концентраций (в долях ПДК и мг/м
3
) 

Вещество Концентрации загрязняющих веществ в контрольных точках, доли ПДК 

Код Наименование РТ1 РТ2 РТ3 РТ4 РТ5 РТ6 РТ7 

333 Сероводород 115,73 982,76 1018,04 2084,63 15,10 10,62 17,06 

415 Углеводороды 

предельные C1-C5 

1,51 13,19 13,60 2,33 0,19 0,13 0,22 

416 Углеводороды 

предельные C6-C10 

0,46 4,03 4,14 0,72 0,06 0,04 0,07 

602 Бензол 1,21 10,68 11,04 1,88 0,15 0,11 0,17 

616 Ксилол 0,57 5,02 5,16 0,89 0,07 0,05 0,08 

621 Толуол 0,38 3,22 3,24 0,59 0,05 0,03 0,05 

2754 Углеводороды 

предельные C12-C19 

221,19 1885,51 1953,23 4000,64 28,02 19,42 31,79 

 

Расчеты рассеивания выбросов загрязняющих веществ представлены в Томе 3.2 Приложении 

3. 

В жилой зоне и на других территориях проживания должны соблюдаться 1,0 ПДК и 0,8 ПДК - 

в местах массового отдыха населения, на территориях размещения лечебно-профилактических 

учреждений длительного пребывания больных и центров реабилитации. 

Расчет максимальных приземных концентраций с учетом фоновых концентраций представлен 

в таблице 66. 

 

Таблица 66. Максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ (в долях ПДК 

и мг/м
3
) 

Код 

ЗВ 

Наименовани

е ЗВ 

ПДК 

селитебна

я зона, 

мг/м
3
 

ПДК 

рз, 

мг/м
3
 

Концентраци

я ЗВ, жилая 

зона, мг/м3 

Концентраци

я ЗВ, рабочая 

зона, мг/м3 

Максимальна

я приземная 

концентрация 

в долях ПДК, 

жилая зона 

Максимальна

я приземная 

концентрация 

в долях ПДК, 

рабочая зона 

333 Сероводород 0,008 10 0,926 16,677 115,73 2084,63 

415 Углеводород

ы предельные 

C1-C5 

50 300 75,253 679,83 1,51 13,6 

416 Углеводород

ы предельные 

C6-C10 

60 300 27,833 248,221 0,46 4,14 

602 Бензол 0,3 5 0,363 3,312 1,21 11,04 

616 Ксилол 0,2 5 0,114 1,033 0,57 5,16 

621 Толуол 0,6 5 0,228 1,946 0,38 0,59 

275

4 

Углеводород

ы предельные 

C12-C19 

1,0/ - 221,186 4000,639 221,19 4000,64 
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На территории населенных пунктов и на территории природного заказника «Березовые 

острова» наблюдаются превышения загрязняющих веществ.  

 

 3.9.2.2 . Горение нефти на водной поверхности 
 

При горении нефтепродуктов в результате рассматриваемых сценариев в атмосферу выделятся 

углекислый газ, различные сернистые соединения, оксид азота и другие токсичные вещества. 

Уменьшение количества кислорода и рост содержания углекислого газа в атмосфере влияют 

на изменение климата. Молекулы диоксида углерода позволяют коротковолновому солнечному 

излучению проникать сквозь атмосферу Земли и задерживают инфракрасное излучение, 

испускаемое земной поверхностью. 

Большие концентрации углекислого газа, оказывают негативное воздействие на здоровье 

людей. Учащаются случаи поражения верхних дыхательных путей, головной боли, учащения 

сердцебиения, повышения кровяного давления и нарушения зрения. 

Загрязнение легкими нефтепродуктами может привести к существенной деградации 

сформировавшихся природных биогеоценозов. Токсичные вещества вызывают значительные, 

часто необратимые изменения свойств почв, ее деградацию, уменьшается биопродуктивность 

земель.  

Загрязнение нефтепродуктами отличается от многих других антропогенных воздействий тем, 

что оно дает не постепенную, а, как правило, «залповую» нагрузку на среду, вызывая быструю 

ответную реакцию. 

Масса загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу при горении нефти и дизельного 

топлива на водной поверхности, определяется согласно Приложению 1 к Приказу Госкомэкологии 

РФ «Об утверждении методик расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу» от 05.03.97 

№ 90. 

Расчеты выбросов ЗВ при горении нефти проведены в соответствии с «Методикой расчета 

выбросов от источников горения при разливе нефти и нефтепродуктов». 

Известно, что нефть и нефтепродукты обладают меньшей плотностью, чем вода, они не 

растворяются в воде и при аварии растекаются на водной поверхности. Особенностью горения 

нефти и нефтепродуктов на водной поверхности является то, что на ней остается слой топлива h, 

который не сгорает. Величина h зависит от сорта нефти или нефтепродукта. Принимаем, что на 

водной поверхности после сгорания остается пленка толщиной 2 мм. 

Горение нефти 

Определим массу недожога: 

М (н) = р * S * h,  

где: р – плотность нефти, р = 0,865 т/м
3
; 

S – площадь территории, покрытая разлитой нефтью, S = 432166,4 м
2
; 

h – величина критической толщины слоя нефти или нефтепродукта, ниже которой горение 

прекращается, мм, h = 2мм. 

Таким образом,  

М (н) = 0,865 * 432166,4 * 0,002 = 747,65 т. 

Введем коэффициент недожога: 

К(н) = М(н)/М(0), 

где: М(н) – масса недожога, т, М(н) = 747,65 т; 

М(0) – масса нефти, разлитой на поверхности в результате аварии, т, М(0) = 954,41 тонн. 

Таким образом, 

К(н) = 747,65/954,41  = 0,78. 

Далее получим коэффициент полноты сгорания: 

К=  (М(0)-М(н))/(М (0))=1-К(н)=1-0,78=0,22 
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Горение дизельного топлива 

Определим массу недожога: 

М (н) = р * S * h,  

где: р – плотность дизельного топлива, р = 0,8599 т/м
3
; 

S – площадь территории, покрытая разлитым дизельным топливом, S = 432166,4 м
2
; 

h – величина критической толщины слоя нефти или нефтепродукта, ниже которой горение 

прекращается, мм, h = 2мм. 

Таким образом,  

М (н) = 0,8599 * 432166,4 * 0,002 = 743,24 т. 

Введем коэффициент недожога: 

К(н) = М(н)/М(0),  

где: М(н) – масса недожога, т, М(н) = 743,24 т; 

М(0) – масса дизельного топлива, разлитого на поверхности в результате аварии, т, М(0) = 

1107,47 тонн. 

Таким образом, 

К(н) = 743,24 /1107,47 = 0,67. 

Далее получим коэффициент полноты сгорания: 

К=  (М(0)-М(н))/(М (0))=1-К(н)=1-0,67=0,33 

 

Масса загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу при горении нефтепродуктов, 

рассчитывается по формуле: 

М (альфа) = К * К (альфа) * М (0),  

где: К (альфа) - удельный выброс (i) вредного вещества на единицу массы сгоревшего 

нефтепродукта, кг/кг.  

К (альфа) принимается по таблице 4.1. «Методики…» и представлены в таблице 67. 

 

Таблица  67. Удельный выброс ЗВ 
Загрязняющий атмосферу 

компонент 

Химическая 

формула 

Код ЗВ Удельный выброс вредного вещества, кг/кг 

Нефть Дизельное топливо 

Диоксид углерода СО2 - 1 1 

Оксид углерода СО 337 0,084 0,00706 

Сажа С 328 0,1700 0,0129 

Оксиды азота (в пересчете на 

NO2 ) 

NO2 301 0,0069 0,0261 

Сероводород H2S 333 0,0010 0,001 

Оксиды серы (в пересчете на 

SО2) 

SO2 330 0,0278 0,00471 

Синильная кислота HCN 317 0,0010 0,001 

Формальдегид HCHO 1325 0,0010 0,00118 

Органические кислоты (в 

пересчете на СН3СООН) 

CH3COOH 1555 0,0150 0,00365 

 

Расчет максимально-разовых выбросов (г/с) произведен по формуле: 

   
     

      
 

где: G – валовый выброс, т/год, 

3 часа – время локализации аварии. 

Расчет максимально-разовых и валовых выбросов при горении нефтепродуктов представлен в 

таблице 68. 
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Таблица 68. Расчет максимально-разовых и валовых выбросов при горении 

нефтепродуктов 
Загрязняющий атмосферу 

компонент 

Код 

ЗВ 

Нефть Дизельное топливо 

Максимально-

разовый выброс 

Валовый 

выброс 

Максимально-

разовый выброс 

Валовый 

выброс 

Диоксид углерода - 19441,6851852 209,970200 33839,3611111 365,465100 

Оксид углерода 337 1633,1015556 17,637497 238,9058894 2,580184 

Сажа 328 3305,0864815 35,694934 436,5277583 4,714500 

Оксиды азота (в пересчете на 

NO2 ) 

301 134,1476278 1,448794 883,2073250 9,538639 

Сероводород 333 19,4416852 0,209970 33,8393611 0,365465 

Оксиды серы (в пересчете на 

SО2) 

330 540,4788481 5,837172 159,3833908 1,721341 

Синильная кислота 317 19,4416852 0,209970 33,8393611 0,365465 

Формальдегид 1325 19,4416852 0,209970 33,8393611 0,365465 

Органические кислоты (в 

пересчете на СН3СООН) 

1555 291,6252778 3,149553 123,5136681 1,333948 

 

Суммарный перечень загрязняющих веществ, поступающих в атмосферный воздух от 

горения нефтепродуктов представлен в таблице 69 . 

 

Таблица 69. Суммарный перечень загрязняющих веществ, поступающих в 

атмосферный воздух от горения нефтепродуктов 
Загрязняющее вещество Используемый 

критерий 

Значение 

критерия 

мг/м3 

Класс 

опас- 

ности 

Суммарный выброс вещества 

код наименование г/с т/год 

1 2 3 4 5 6 7 

0301 Азота диоксид (Азот 

(IV) оксид) 

ПДК м/р 0,20000 3 1017,3549530 10,987433 

0317 Гидроцианид 

(Водород цианистый, 

Синильная кислота) 

ПДК с/с 0,01000 2 53,2810463 0,575435 

0328 Углерод (Сажа) ПДК м/р 0,15000 3 3741,6142400 40,409434 

0330 Сера диоксид-

Ангидрид сернистый 

ПДК м/р 0,50000 3 699,8622390 7,558512 

0333 Дигидросульфид 

(Сероводород) 

ПДК м/р 0,00800 2 53,2810463 0,575435 

0337 Углерод оксид ПДК м/р 5,00000 4 1872,0074450 20,217680 

1325 Формальдегид ПДК м/р 0,03500 2 53,2810463 0,575435 

1555 Этановая кислота 

(Уксусная кислота) 

ПДК м/р 0,20000 3 415,1389458 4,483501 

Всего веществ        :           8 7905,8209617 85,382866 

в том числе твердых  :     1 3741,6142400 40,409434 

жидких/газообразных  :   7 4164,2067217 44,973433 

 Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия: 

6035 (2)  333 1325 

6043 (2)  330 333 

6204 (2)  301 330 
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Расчеты выбросов при горении на берегу (на инертной почве и почве с растительностью) не 

представлены, т.к. рассматриваемый план ЛРН подразумевает ликвидацию аварийной ситуации в 

акватории Финского залива.  

 

Проведение расчета рассеивания загрязняющих веществ 

Расчет рассеивания выбросов загрязняющих веществ в атмосфере выполнен по программе 

ЭКОЛОГ версия 4.0 включенной в список программ, рекомендованных ГГО им. Воейкова для 

расчета уровней загрязнения атмосферы. 

Расчет рассеивания проведен в расчетном прямоугольнике размером 3000х3000 м с шагом 

расчетной сетки 200х200 м. 

Величина коэффициента F, учитывающая скорость оседания твердой примеси в атмосфере, 

принята согласно п.2.5 ОНД-86. 

Для определения максимальных приземных концентраций выбраны расчетные точки. 

Перечень расчетных точек представлен в таблице 70. 

 

Таблица 70.  Расчетные точки 
№ Координаты точки (м) Высота 

(м) 

Тип точки Комментарий 

 X Y    

1 1741 3490,5 2 на границе жилой зоны д. Карасевка 

2 2372,00 2700,00 2 точка пользователя место локализации аварийной 

ситуации 

3 2078,00 2597,00 2 точка пользователя место локализации аварийной 

ситуации 

4 2488,00 2637,00 2 точка пользователя место локализации аварийной 

ситуации 

5 6826 5602,5 2 на границе жилой зоны пос. Ермилово 

6 9294,5 3213 2 на границе жилой зоны пос. Балтийское 

7 -2700,5 2145,5 2 охранная зона Природный заказник 

«Березовые острова» 

 

Расчет выполнен на летний период года, как на период, характеризующийся наихудшими 

климатическими условиями. 

Максимальные приземные концентрации в долях ПДК на территории жилой застройки и 

рабочей зоны с учетом фоновых концентраций представлены в  таблице 71. 

 

Таблица 71. Максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ при горении 

нефтепродуктов в расчетных точках с учетом фоновых концентраций (в долях ПДК и мг/м
3
) 

Вещество Концентрации загрязняющих веществ в контрольных точках, доли ПДК 

Код Наименование РТ1 РТ2 РТ3 РТ4 РТ5 РТ6 РТ7 

0301 Азота диоксид (Азот 

(IV) оксид) 

167,33 1426,39 1477,62 3026,49 21,20 14,69 24,05 

0317 Гидроцианид 

(Водород цианистый, 

Синильная кислота) 

17,53 149,41 154,77 317,01 2,22 1,54 2,52 

0328 Углерод (Сажа) 820,52 6994,62 7245,84 14841,03 103,96 72,03 117,93 

0330 Сера диоксид-

Ангидрид сернистый 

46,04 392,50 406,60 832,80 5,83 4,04 6,62 

0333 Дигидросульфид 

(Сероводород) 

219,08 1867,58 1934,66 3962,59 27,76 19,23 31,49 

0337 Углерод оксид 12,32 104,99 108,76 222,76 1,56 1,08 1,77 

1325 Формальдегид 50,08 426,88 442,21 905,73 6,34 4,40 7,20 
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1555 Этановая кислота 

(Уксусная кислота) 

68,28 582,05 602,95 1234,98 8,65 5,99 9,81 

 

Расчеты рассеивания выбросов загрязняющих веществ представлены в Томе 3.2 Приложении 

3. 

В жилой зоне и на других территориях проживания должны соблюдаться 1,0 ПДК и 0,8 ПДК - 

в местах массового отдыха населения, на территориях размещения лечебно-профилактических 

учреждений длительного пребывания больных и центров реабилитации. 

В результате проведенных расчетов при горении нефтяного пятна наблюдается превышение 

по всем загрязняющим веществам на территории жилой застройки. 

Таким образом, необходимо проведение мероприятий по защите населения д. Карасевки от 

негативного воздействия.  

 

 3.9.2.3 . Воздействие на атмосферный воздух мероприятий по ЛРН 
 

Планом ЛРН (Н) предусматриваются мероприятия по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, обусловленных разливами нефти и нефтепродуктов в зоне 

ответственности Общества с ограниченной ответственностью «Приморский торговый порт». 

Объектами планирования ЛРН в зоне ответственности ООО «ПТП» являются: 

- «Транснефть – Порт Приморск». Портовые сооружения» (далее по тексту «Портовые 

сооружения»); 

- «Морской терминал по перегрузке светлых нефтепродуктов в морском порту Приморск» 

(далее по тексту «Морской терминал»); 

- «Бункеровочный комплекс для заправки танкеров судовым топливом в морском порту 

«Приморск» (далее по тексту «Бункеровочный комплекс»). 

Источники выбросов загрязняющих веществ при реализации мероприятий по 

предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов, предусмотренных в 

Плане ЛРН 

Источниками выбросов загрязняющих веществ являются механизмы, применяемые при 

ликвидации разливов нефти (далее РН). 

Воздействие на атмосферный воздух при локализации и ликвидации аварийного РН 

регионального значения оценивается при реализации РН по сценарию 15.4NE – Разгерметизация 

технологических трубопроводов на причальных сооружениях в результате столкновения танкера с 

причалами 3,4 (без разгерметизации танков танкера) →истечение нефтепродуктов → 

распространение нефтяного пятна по водной поверхности и дрейф его под действием северо-

восточного ветра объемом 2113,73 т. 

Техника и механизмы, используемые при ликвидации РН, является источником выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух, при этом источниками выделений являются 

двигатели внутреннего сгорания. 

Работа по ликвидации аварийной ситуации ведется в несколько этапов и занимает 4 дня. На 

каждом этапе используется различная техника. Таким образом, выявлены источники выбросов: 

День 1 

Неорганизованный источник №6001 – выход катеров оперативного реагирования к месту 

аварии, при этом в атмосферный воздух поступает: азота диоксид, азота оксид, серы диоксид, 

углерода оксид, углерод (сажа), бензин, керосин. 

Неорганизованный источник №6002 – работа техники при защите берега, при этом в 

атмосферный воздух поступает:  азота диоксид, азота оксид, серы диоксид, углерода оксид, 

углерод (сажа), бензин, керосин. 

Неорганизованный источник №6003 – работа техники при локализации нефтяного пятна на 

водной поверхности, постановка 1-го ордера боновых заграждений, при этом в атмосферный 

воздух поступает: азота диоксид, азота оксид, серы диоксид, углерода оксид, углерод (сажа), 
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керосин. 

Неорганизованный источник №6004 – доставка и запуск нефтесборных систем (далее НСС), 

при этом в атмосферный воздух поступает: азота диоксид, азота оксид, серы диоксид, углерода 

оксид, углерод (сажа), керосин. 

Неорганизованный источник №6005 – работа техники при локализации нефтяного пятна на 

водной поверхности, постановка 2-го ордера боновых заграждений, при этом в атмосферный 

воздух поступает: азота диоксид, азота оксид, серы диоксид, углерода оксид, углерод (сажа), 

керосин. 

Неорганизованный источник №6006 – работа противопожарного катера ПЖК-900, при этом в 

атмосферный воздух поступает: азота диоксид, азота оксид, серы диоксид, углерода оксид, 

углерод (сажа), керосин; 

Неорганизованный источник №6007 – работа техники при механической очистке причалов и 

береговой полосы, при этом в атмосферный воздух поступает: азота диоксид, азота оксид, серы 

диоксид, углерода оксид, углерод (сажа), керосин. 

Работа теплохода СЛВ «Брянск» и Т/х «Брянск» при доставке и запуске НСС и сборе 

нефтеводяной смеси с поверхности морской акватории рассматривается как организованный 

источник №0001, при этом в атмосферный воздух поступает: азота диоксид, азота оксид, серы 

диоксид, углерода оксид, углерод (сажа), керосин, бенз/а/пирен, формальдегид. 

Работа буксиров («Рюрик», «Аскольд», «Русич» и пр.) при локализации разлива нефтяного 

пятна на водной поверхности и транспортировке нефтесборных емкостей на очистные сооружения 

рассматривается как организованный источник №0002, при этом в атмосферный воздух поступает: 

азота диоксид, азота оксид, серы диоксид, углерода оксид, углерод (сажа), керосин, бенз/а/пирен, 

формальдегид. 

Для механической очистки причалов применяется трактор и погрузчик. 

Работа автопогрузчика ДВ 1788.33 рассматривается как неорганизованный источник №6008, 

при этом в атмосферный воздух поступает: азота диоксид, азота оксид, серы диоксид, углерода 

оксид, углерод (сажа), керосин. 

Работа трактора «ТЛТ-100» рассматривается как неорганизованный источник №6009, при этом 

в атмосферный воздух поступает: азота диоксид, азота оксид, серы диоксид, углерода оксид, 

углерод (сажа), керосин. 

День 2 

Неорганизованный источник №6010 – работа противопожарного катера ПЖК-900, при этом в 

атмосферный воздух поступает: азота диоксид, азота оксид, серы диоксид, углерода оксид, 

углерод (сажа), керосин. 

Неорганизованный источник №6011 – работа техники при механической очистке причалов и 

береговой полосы, при этом в атмосферный воздух поступает: азота диоксид, азота оксид, серы 

диоксид, углерода оксид, углерод (сажа), керосин. 

Работа автопогрузчика ДВ 1788.33 рассматривается как неорганизованный источник №6012, 

при этом в атмосферный воздух поступает: азота диоксид, азота оксид, серы диоксид, углерода 

оксид, углерод (сажа), керосин. 

Работа трактора «ТЛТ-100» рассматривается как неорганизованный источник №6013, при этом 

в атмосферный воздух поступает: азота диоксид, азота оксид, серы диоксид, углерода оксид, 

углерод (сажа), керосин. 

Таким образом, выявлено 15 источников выбросов, из них 13 неорганизованных. 

Результаты расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

Расчеты максимально-разовых и валовых выбросов от источников №№ 6001-6009, 6010-6013, 

№0001, 0002 представлены в Томе 3.2 Приложении 2. Расчеты рассеивания и карты представлены 

в Томе 3.2 Приложении 3. 

Максимальные приземные концентрации в долях ПДК на территории жилой застройки 

представлены в таблице 72. 
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Таблица 72. Приземные концентрации загрязняющих веществ в расчетных точках с 

учетом фоновых концентраций (в долях ПДК и мг/м
3
) 

Вещество Концентрации загрязняющих веществ в контрольных точках, доли ПДК 

Код Наименование РТ1 РТ2 РТ3 РТ4 РТ5 РТ6 РТ7 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) 

оксид) 

2,77 1,37 1,20 1,84 0,99 0,77 1,15 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,26 0,15 0,14 0,19 0,12 0,10 0,13 

0328 Углерод (Сажа) 0,23 0,10 0,06 0,14 0,07 0,05 0,08 

0330 Сера диоксид-Ангидрид 

сернистый 
0,17 0,10 0,10 0,12 0,07 0,05 0,08 

0333 Дигидросульфид 

(Сероводород) 
115,73 982,76 1018,04 2084,63 15,10 10,62 17,06 

0337 Углерод оксид 0,56 0,52 0,51 0,53 0,50 0,50 0,51 

0415 Углеводороды предельные 

C1-C5 
1,51 13,19 13,60 2,33 0,19 0,13 0,22 

0416 Углеводороды предельные 

C6-C10 0,46 4,03 4,14 0,72 0,06 0,04 0,07 

0602 Бензол 1,21 10,68 11,04 1,88 0,15 0,11 0,17 

0616 Диметилбензол (Ксилол) 
0,57 5,02 5,16 0,89 0,07 0,05 0,08 

0621 Метилбензол (Толуол) 0,38 3,22 3,24 0,59 0,05 0,03 0,05 

0703 Бенз/а/пирен  (3, 4-Бензпирен) 
0,08 0,03 0,03 0,05 0,02 0,02 0,03 

1325 Формальдегид 0,24 0,10 0,08 0,15 0,07 0,05 0,09 

2704 Бензин (нефтяной, 

малосернистый) Расчет нецелесообразен 

2732 Керосин 0,17 0,07 0,06 0,11 0,05 0,03 0,06 

2754 Алканы C12-C19 221,19 1885,51 1953,23 4000,64 28,02 19,42 31,79 

 

В жилой зоне и на других территориях проживания должны соблюдаться 1,0 ПДК и 0,8 ПДК - 

в местах массового отдыха населения, на территориях размещения лечебно-профилактических 

учреждений длительного пребывания больных и центров реабилитации. 

В результате проведенных расчетов при проведении работ по ликвидации разлива 

нефтепродуктов за 48 часов наблюдается превышение на территории жилой застройки по азоту 

диоксиду, сероводороду, углеводородам предельным C1-C5, Углеводороды предельные C12-C19. 

По бензолу превышения выявлены только в РТ- д. Карасевка.  

Таким образом, необходимо проведение мероприятий по защите населения д. Карасевки от 

негативного воздействия. 

 

 3.9.2.4 . Мероприятия по защите населения в случае возникновения аварийных 

ситуаций 
 

Для защиты жизни и здоровья населения от ЧС, исходя из складывающейся обстановки, 

осуществляются следующие основные мероприятия: 

- оповещение населения о ЧС и информирование о дальнейших действиях  

в сложившейся обстановке; 

- оперативное проведение работ по предотвращению распространения разлива 

нефти/нефтепродуктов по акватории; 

- Укрытие людей от токсического поражения в приспособленных для защиты населения 

помещениях производственных, общественных и жилых зданий, а также  

в специальных защитных сооружениях на территории населенных пунктов; 

- эвакуация населения из зоны чрезвычайной ситуации; 
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- оказание доврачебной помощи, вывоз пострадавших в близлежащий медицинский пункт для 

оказания медицинской помощи; 

- использование средств индивидуальной защиты органов дыхания и кожных покровов; 

- проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ в зонах ЧС; 

- оцепление зоны аварийного разлива нефти и усиление режима допуска людей и транспорта к 

местам проведения работ по ликвидации разлива нефти. 

Работа по защите населения и материальных ценностей организуется КЧС ПБ федеральных 

органов исполнительной власти субъектов РФ. 

Оповещение населенных пунктов, попадающих в зону влияния аварийного разлива нефти, 

производится объявлением через местную администрацию по радио, телевидению и дублируется в 

КЧС ПБ. По передвижным станциям оповещения, местной радиотрансляционной сети нужно 

провести разъяснения по выходу из опасной зоны, предупредить население об опасности 

разведения открытого огня, курения, включения бытовых электроприборов и т.п. 

3.9.3 Оценка воздействия разлива нефтепродуктов на морские воды  

 

Расчет максимально возможного объема сбора нефти и нефтепродуктов силами  

ООО «ПТП» и филиала ООО «Транснефть-Сервис» проводился с учетом рекомендации 31/1 

ХЕЛКОМ (см. сборник рекомендаций Хельсинской комиссии, с. 316). В соответствие с 

рекомендацией 31/1 ХЕЛКОМ время реагирования на масштабные разливы с использованием 

механических технических средств сбора нефти и нефтепродуктов не должно превышать двух 

дней.  

Для определения объема нефтеводяной смеси (НВС) было проведено моделирование РН на 48 

часов для сценария С13.4NE с учетом локализации (локализация согласно созданной модели 

С13.4NE* учитывалась через 3 часа после возникновения РН). Расчет максимального объема сбора 

НВС производился на 45 часов (без учета времени на локализацию) с учетом эффективной 

производительности нефтесборных систем в зависимости от типа скиммера (см. Справочник 

«Техника и технологии локализации и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов» 

под ред. И.А. Мерициди. – с.387-391), вместимости танков танкеров и плавучих емкостей с учетом 

их коэффициентов заполнения, а также времени на заполнение/транспортировку и опорожнение 

емкостей с использованием существующего насосного оборудования (см. таблицу П5-1.4.1. 

Результаты расчѐта достаточности сил и средств ЛРН для сбора НВС при максимальном объеме 

разлива нефти/нефтепродуктов. План ЛРН Книга 2. Приложения). 

Расчѐт размера вреда водным биологическим ресурсам от возможного разлива 

нефтепродуктов при ведении грузовых операций на акватории морского порта ООО «ПТП» 

выполнен в соответствии с «Методикой исчисления размера вреда, причиненного водным 

биологическим ресурсам». Раздел III. «Расчет размера вреда водным биоресурсам от 

осуществления планируемой хозяйственной и иной деятельности, влияющей на состояние водных 

биоресурсов и среды их обитания» применяемый, в числе прочего к «оценке возможных 

(прогнозных)  последствий нештатаных и аварийных ситуаций (разрывы трубопроводов, прорывы 

шламохранилищ, размывы отвалов пустой породы, разливы нефти и других продуктов при 

транспортировке и других ситуациях на состояние водных  биоресурсов». 

Для оценки предложены два моделируемых варианта аварийных ситуаций:  

1. Сценарий С13.1
SW

 на 3 часа после аварии. Разлив смеси нефтепродуктов объемом 2442,56 

м
3
 (разгерметизация технологических трубопроводов на причальных сооружениях у причалов 3, 4 в 

результате столкновения танкера с причалами при юго-западном ветре).   

2. Сценарий С13.4
NE

 на 3 часа после аварии. Разлив смеси нефтепродуктов объемом 2442,56 м
3
 

(разгерметизация технологических трубопроводов на причальных сооружениях у причалов 3, 4 в 

результате столкновения танкера с причалами при северо-восточном ветре). 
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В обоих вариантах предполагается причинение вреда водным биологическим ресурсам по 

позиции «гибель организмов кормовой базы рыб (зоопланктон, зообентос)». 

Позиция  «утрата нерестовых площадей» в настоящем варианте не рассматривается ввиду 

отсутствия нерестилищ на существенно модифицированной в результате антропогенного 

воздействия акватории морского порта Приморск.  

Непосредственная гибель рыб при предполагаемом разливе возможна, но, вследствие 

свойственной им реакции избегания, предполагается незначительной и в расчѐт не принимается. 

Размер вреда водным биологическим ресурсам определѐн с учѐтом гибели организмов их 

кормовой базы - зоопланктона и зообентоса. Потери фитопланктона, ввиду отсутствия в Финском 

заливе рыб-фитофагов, в расчѐт не принимаются. 

Потери водных биоресурсов от гибели зоопланктона определяются по формуле: 

 

N = В × (1+Р/В) × W× KE × (K3/100) × d × 10
-3 

 

где: N – потери (размер вреда) водных биоресурсов, кг; 

B – средняя многолетняя для данного  сезона (сезонов, года)  величина общей биомассы  

зоопланктона, г/м
3
;   

W – объѐм воды в зоне воздействия, на котором прогнозируется гибель кормовых 

планктонных организмов, м
3
; 

KE – коэффициент эффективности использования пищи на рост (доля потреблѐнной пищи, 

используемая организмом на формирование массы своего тела); 

K3  - средняя для данной экосистемы (района) и сезона доля использования кормовой базы, % 

d – степень воздействия или доля гибнущих организмов от общего их количества в долях 

единицы (при 100% гибели  организмов d = 1); 

10
-3

 – показатель перевода граммов в килограммы. 

Потери водных биоресурсов от гибели зообентоса (учитывая то, что весь погибший бентос 

недоступен для бентофагов)  определяются по формуле: 

 

N = В × (1+Р/В) × S × KE × (K3/100) × d × Θ × 10
-3

  
 

где: N – потери (размер вреда) водных биоресурсов, кг; 

B – средняя многолетняя для данного  сезона (сезонов, года)  величина общей биомассы 

зообентоса, г/м
2
;   

S – площадь зоны воздействия, на которой прогнозируется гибель кормовых организмов 

бентоса, м
2
; 

KE – коэффициент эффективности использования пищи на рост (доля потреблѐнной пищи, 

используемая  организмом на формирование массы своего тела); 

K3  - средняя для данной экосистемы (района) и сезона доля использования кормовой базы, % 

Θ - величина повышающего коэффициента, учитывающая длительность негативного 

воздействия и время восстановления до исходных численности и биомассы теряемых водных 

биоресурсов 

d – степень воздействия или доля гибнущих организмов от общего их количества в долях 

единицы (при 100% гибели  организмов d = 1); 

10
-3

 – показатель перевода граммов в килограммы 

Величина Θ определяется по формуле: 

 

Θ = T + Σ KБ(t=i)   

 

где: Θ –  повышающий коэффициент в долях от 1; 
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T – показатель длительности негативного воздействия, в течение которого невозможно, или не 

происходит, восстановление водных биоресурсов и их кормовой базы в результате нарушения 

условий обитания и воспроизводства водных биоресурсов (в долях года, сут./365); 

Σ KБ(t=i) – коэффициент длительности восстановления водных биоресурсов, определяемый как 

Σ KБ(t=i) = 0,5i в равных долях года. 

Повышающий коэффициент Θ зообентоса, с учетом кратковременности воздействия (1 сутки) 

и длительности периода восстановления (3 года), равен 1,5.    

Для акватории морского торгового порта Приморск по результатам исследований  ФГБНУ 

«ГосНИОРХ» приняты следующие показатели продуктивности кормовой базы и коэффициенты 

перевода еѐ продукции в рыбопродукцию: 

 

Компоненты Биомасса (B) P|B KE K3 

Зоопланктон 0,8 г/м
3
 10 0,13  60% 

Зообентос 21,8 г/м
2
 3 0,17  60% 

 

Расчѐт размера вреда при разливе смеси нефтепродуктов  по сценарию С13.1
SW 

на 3 часа после аварии 

 

Исходные данные для расчѐта: площадь разлившегося нефтепродукта – 29014,8 м
2
, плотность 

– 865,4 кг/м
3
, масса осевшей нефти – 13,74 т.  В отсутствии подходов к оценке площади дна, 

подвергшейся загрязнению, которое  приведет к гибели водных организмов, в Методике, взятой за 

основу расчѐта, нами использованы методические подходы, предложенные в  аналогичной 

методике, принятой в Республике Казахстан [23]. 

Руководствуясь вышеуказанными методическими подходами [23], принимаем, что 100% 

летальная концентрация нефти в донных отложениях для донных организмов при многочасовом 

воздействии равна 1 грамм на килограмм (далее - г/кг) (wb). 

По этой же методике рассчитываем площадь зоны, на которой будет оказано воздействие  на 

донные организмы, определяемой по формуле: 

 
где: Sb – площадь зоны воздействия, м

2
; 

Mg – масса сорбированной углеводорода (например, нефти), тонн;  

p – плотность разлитого продукта; 

h – глубина проникновения его в донные отложения (0,1 м); 

wb – летальная концентрация углеводородов в донных отложениях (1 г/кг). 

За массу сорбированного углерода принимаем массу осевшей за 3 часа после разлива смеси 

нефтепродуктов, которая по результатам моделирования для рассматриваемого сценария 

составляет  13,74 т.   

Исходя из этой массы, площадь воздействия составит: 

 

S = 13,74 т × 1000 / (0,8654 т/м
3
 × 0,1 м × 1 г/кг) = 158771 м

2
.
  

. 

Потери водных биоресурсов  от гибели зообентоса (гибель организмов принимается за 100%) 

составят: 

N = 21,8 г/м
2 

 × (1+3) × 158771  м
2 

× 0,17 × 0,6 × 1 × 1,5 × 0,001 = 2118,26 кг. 

 

Для определения размера вреда водным биологическим ресурсам от гибели зоопланктона 

необходимо определить объѐм воды, в котором предполагается гибель организмов зоопланктона. 

Подходы к оценке объѐма воды, подвергшейся загрязнению, которое  приведет к гибели 

организмов зоопланктона, на основании площади нефтяного пятна и объѐма пролитых 

нефтепродуктов, в Методике, взятой за основу расчѐта, также отсутствуют.  
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С учетом того, что распространение пятна нефтепродуктов по сценарию происходит в 

прибрежной зоне, за объѐм воды, в котором будет наблюдаться гибель зоопланктона, в настоящих 

расчѐтах принят слой воды 0-2 м под площадью нефтяного пятна.  

При площади разлива 290014,8 м
2
 в отсутствие детальной информации об изменении глубин в 

прибрежной части загрязняемой акватории, принимаем его равным 580029,6 м
3
. Размер вреда 

водным биоресурсам от гибели зоопланктона рассчитываем, исходя из данной величины, при этом 

гибель зоопланктона в этом слое воды принимаем за 100%. 

 

N = 0,8 г/м
3 

× (1+10) × 580029,6 м
3 

× 0,13 × 0,6 × 1 × 0,001 = 398,13 кг. 

 

Суммарный размер вреда водным биологическим ресурсам от разлива смеси нефтепродуктов 

по сценарию С13.1
SW

 на 3 часа после аварии составят 2516,39 кг. 

 

Расчѐт размера вреда от разлива нефтепродуктов по сценарию С13.4
NE

  на 3 часа после аварии 

 

Исходные данные для расчѐта: площадь разлива – 432166,4 м
2
, плотность – 865,4 кг/м

3
, масса 

осевшей нефти – 13,74 т.   

Площадь воздействия на донные организмы определяется по формуле (4). 

За массу  сорбированного углеводорода принимаем массу осевшего на 24 часа после разлива 

нефтепродукта, которая по результатам моделирования составляет  9,51 т. Исходя из этой массы, 

площадь воздействия составит: 

 

S = 9,51 т × 1000 / (0,8654 т/м
3
 × 0,1 м × 1 г/кг) = 109891,4 м

2
. 

  

Принимая гибель организмов бентоса за 100%, по формуле (2) рассчитываем потери водных 

биоресурсов  от гибели зообентоса: 

 

N = 21,8 г/м
2
 × (1+3) × 109891,4  м

2
 × 0,17 × 0,6 × 1 × 1,5 × 0,001 = 1466,13 кг.  

 

Объем воды, в котором предполагается гибель зоопланктона от разлива нефтепродуктов по 

сценарию С13.4
NE

 определѐн аналогично сценарию С13.1
SW
.  Разлившиеся нефтепродукты по 

этому сценарию на 3 часа после аварии располагаются дальше  от берега и над большими 

глубинами, чем по сценарию С13.4
NE
, однако, пребывание нефтепродуктов на этой акватории 

непродолжительно и маловероятно распространение растворѐнных нефтепродуктов, особенно в 

летальных концентрациях на глубину более 2 м. При площади разлива 432166,4 м
2
 объѐм воды, в 

котором предполагается гибель организмов зоопланктона, составит 864332,8 м
3
. Гибель 

зоопланктона в этом слое принимаем за 100%. По формуле (1) размер вреда от гибели 

зоопланктона составит:  

 

N = 0,8 г/м
3
 × (1+10) × 864332,8 м

3
 × 0,13 × 0,6 × 1 × 0,001 = 593,28 кг. 

 

Суммарный размер вреда водным биологическим ресурсам от разлива смеси нефтепродуктов 

по сценарию С13.4
NE

  на 3 часа после аварии составит 2059,41 кг рыбы. 

 

Расчет количества молоди рыб, необходимого для восстановления нарушаемого состояния водных 

биоресурсов 

 

Цель восстановительного (компенсационного) мероприятия – возместить вред, который может 

быть нанесен биологическим ресурсам (в данном случае – рыбным запасам) водных объектов, 

имеющих рыбохозяйственное значение, планируемой хозяйственной деятельностью, в полном 

объеме (в количестве, эквивалентном в промысловом возврате теряемым водным биоресурсам).  
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Согласно п. 57 «Методики исчисления размера вреда, причиненного водным биологическим 

ресурсам», восстановительные мероприятия должны осуществляться в том же водном объекте или 

рыбохозяйственном бассейне, в котором ожидается нанесение вреда водным биоресурсам. 

При разработке восстановительных мероприятий следует ориентироваться на те виды водных 

биоресурсов, которые будут утрачены в результате негативного воздействия такой деятельности, 

или более ценные и перспективные для искусственного воспроизводства либо добычи (вылова) 

виды водных биоресурсов, которые успешно воспроизводятся на региональных рыбоводных 

предприятиях. 

В данном случае рекомендуется восстановительное мероприятие осуществить посредством 

искусственного воспроизводства водных биоресурсов. 

В связи с тем, что наиболее ценным видом рыб в ихтиофауне Финского залива, включая район 

потенциального разлива нефтепродуктов, является атлантический лосось, в качестве мероприятия 

для компенсации вреда водным биологическим ресурсам пролива Бъѐркезунд предлагается 

выпуск в наиболее крупные реки – притоки Финского залива годовиков атлантического лосося со 

средней штучной навеской 18-20 г. 

Принимая во внимание низкую численность атлантического лосося в российской части 

Финского залива Балтийского моря и неудовлетворительное состояние популяций этого вида, 

обитающих в реках Нева, Нарва и Луга, считаем целесообразным выпуск в эти реки молоди 

(годовиков) лосося, выращенной на рыбоводных заводах Ленинградской области. 

В качестве восстановительного мероприятия для возмещения вреда, наносимого водным 

биологическим ресурсам пролива Бъѐркезунд, рекомендуется также выпуск молоди (сеголетки 

средней штучной навеской 15 г) сига (Coregonus lavaretus (L.), относящегося к числу наиболее 

ценных промысловых видов  в Финский залив Балтийского моря и устьевые участки рек – его 

притоков. 

Для компенсации нанесѐнного вреда водным биологическим ресурсам в бассейне Балтийского 

моря предполагается выпуск атлантического лосося (годовика) навеской 18-20 г или сеголетка 

сига  обыкновенного навеской от 15 г.  

 Количество воспроизводимых водных биоресурсов (молоди  рыб) (NМ, экз.), необходимого 

для восстановления их нарушенного состояния посредством искусственного воспроизводства, 

определяется по формуле: 

NМ = N / (p × К1)  

 

где N — потери (размер вреда) водных биоресурсов, кг или т; 

p — средняя масса одной воспроизводимой особи водных биоресурсов в промысловом 

возврате, кг; 

K1 — коэффициент пополнения промыслового запаса (промысловый возврат), в долях 

единицы.  

Объем компенсационных выпусков молоди рассчитан с учетом средней навески 

производителей (p) и коэффициента промвозврата (K1). 

Учитывается средняя промысловая навеска атлантического лосося в улове – 4,5 кг [98] и 

коэффициент промвозврата для годовиков лосося – 8 % (Таблица 2 Приложения к «Методике 

исчисления размера вреда, причиненного водным биологическим ресурсам»).  

Для сига обыкновенного принята промысловая навеска 0,375 кг [98] и коэффициент 

промвозврата для сеголетков  - 5% (Таблица 2 Приложения к «Методике исчисления размера 

вреда, причиненного водным биологическим ресурсам»). 

По сценарию С13.1
SW
 количество молоди рыб, необходимое для восстановления 

нарушенного состояния водных биоресурсов посредством искусственного воспроизводства при 

разливе нефтепродуктов, составит: 

- годовиков лосося - 

NМ = 2516,39 кг / (4,5 кг/экз. × 0,08) = 6990 экз.; 

- сеголетков сига - 
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NМ = 2516,39 кг / (0,375 кг/экз. × 0,05) =  134207 экз. 

 

По сценарию С13.4
NE

 количество молоди рыб, необходимое для восстановления нарушенного 

состояния водных биоресурсов посредством искусственного воспроизводства при разливе 

нефтепродуктов, составит: 

- годовиков лосося - 

NМ = 2059,41 кг / (4,5 кг/экз. × 0,08) = 5721 экз.; 

- сеголетков сига - 

NМ = 2059,41 кг / (0,375 кг/экз. × 0,05) =  109835 экз. 

 

Расчет ориентировочного объема затрат на восстановительное мероприятие  

 

Расчет ориентировочной величины компенсационных затрат выполняется по формуле: 

F = Nм × Fуд. 

 

где F – общие компенсационные затраты; 

Nм – объем выпуска посадочного материала (шт.);  

Fуд.  – удельные  затраты (стоимость одной штуки посадочного материала).  

Отпускная цена на годовиков лосося (навеской 18-20 г) согласно Прейскуранту цен, на 

поставку рыбоводной продукции, услуги ( работы), оказываемые в рамках приносящих доход 

деятельности на основании договоров, заключенных Северо-Западным филиалом ФГБУ 

«Главрыбвод» с физическими и юридическими лицами на 2017 г. № 90,  составляет 196,89 

руб./экз, на сеголетка сига – 37,71 руб. 

По сценарию С13.1
SW
 объем затрат на компенсационные мероприятия в целях возмещения 

последствий негативного воздействия при разливе нефтепродуктов составит:  

-  при единовременном выпуске годовиков лосося - 

196,89 руб./экз. × 6990 экз. =  1 376 261 руб. 

- при единовременном выпуске сеголетков сига: 

37,71 руб./экз. × 134207 экз. = 5 060 946 руб. 

По сценарию С13.4
NE
 объем затрат на компенсационные мероприятия в целях возмещения 

последствий негативного воздействия при разливе нефтепродуктов составит:  

-  при единовременном выпуске годовиков лосося - 

196,89 руб./экз. × 5721 экз. =   1 126 408 руб. 

- при единовременном выпуске сеголетков сига -  

37,71 руб./экз. × 109835 экз. = 4 141 878 руб. 

Таким образом, для возмещения вреда водным биоресурсам от разлива нефтепродуктов 

согласно сценариям, представленным  в «Плане предупреждения и ликвидации разливов нефти и 

нефтепродуктов ООО «ПТП» в юго-восточной части пролива Бъеркезунд Финского залива в 120 

км на северо-запад от г. Санкт-Петербурга и в 8 км от г. Приморск Выборгского района 

Ленинградской области, объем выпуска годовиков лосося или  сеголетков сига и 

ориентировочный объем затрат на их выращивание составят: 

- при разливе нефтепродуктов по сценарию С13.1
SW
 - соответственно, 6990 экз. и   1 376 261 

руб., или  134207 экз. и 5 060 946 руб.; 

- при разливе нефтепродуктов по сценарию С13.4
NE 

- соответственно 5721  экз. и  1 126 408 

руб., или  109 835 экз. и  4 141 878 руб. 

Величина компенсационных затрат на приобретение посадочного материала уточняется при 

заключении договора (сметы). 

Результатом выполнения мероприятий по искусственному воспроизводству в целях 

компенсации нанесенного вреда является выпуск искусственно воспроизведенной молоди водных 

биоресурсов в водный объект рыбохозяйственного назначения, который подтверждается актом 
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выпуска водных биоресурсов, подписанным уполномоченным представителем Северо-Западного 

территориального управления Федерального агентства по рыболовству. 

Компенсационные мероприятия, включая объемы, сроки и место выпуска молоди, 

осуществляются в соответствии с ежегодным планом проведения мероприятий по искусственному 

воспроизводству водных биоресурсов.  

 

Расчет размера вреда, причиненного водным объектам при разливах нефти  

 

Расчет размера вреда, причиненного водным объектам при разливах нефти выполняется в 

соответствии с Методикой исчисления размера вреда, причинненого водным объектам вследствие 

нарушения водного законодательства, утвержденной Приказом Минприроды России от 13 апреля 

2009 г. (100), формула (2): 

У = х х х х ,  

 

 

где: У - размер вреда, млн.руб.; 

 

- коэффициент, учитывающий природно-климатические условия в зависимости от времени 

года;  

 

- коэффициент, учитывающий экологические факторы (состояние водных объектов);    

 

- коэффициент индексации, учитывающий инфляционную составляющую экономического 

развития; 

 

- коэффициент, учитывающий длительность негативного воздействия вредных 

(загрязняющих) веществ на водный объект при непринятии мер по его ликвидации;      

- такса для исчисления размера вреда при загрязнении в результате аварий водных объектов 

i-м вредным (загрязняющим) веществом определяется в зависимости от его массы (М), млн.руб.    

 

У=1,25*1,05*2,2*1,1*986=3131,7825 млн, руб. 
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3.9.4 Воздействие мероприятий по ликвидации разливов нефтепродуктов на 

биоту 

 3.9.4.1 Воздействие нефтяного загрязнения на водные биологические ресурсы 

Многочисленные исследования показали, что все нефти и нефтепродукты высоко токсичные 

вещества, способные накапливаться не только в донных осадках, но и в морских организмах. 

Механизм действия пролитых нефти и нефтепродуктов на гидробионты (рыб, моллюсков, 

ракообразных) однотипен. Порог нарушения стационарного состояния для большинства 

представителей планктона находится в интервале от 0,001 до 0,1 мл/л. Гибель гидробионтов 

возрастает в присутствие поверхностно-активных веществ (ПАВ) и высокотоксичных полимеров 

(синергический эффект).  

Взрослые рыбы и млекопитающие способны обнаруживать и избегать зоны большого 

нефтяного загрязнения, изменяя пути миграций, районы нагула, нереста и размножения. Но при 

малых концентрациях защитные поведенческие реакции у рыб проявляются редко, и происходит 

постепенное отравление организма.  

Однако, наиболее чувствительны к нефтяному загрязнению моря икра и личинки рыб, 

находящиеся на ранних стадиях жизни. При содержании в воде нефти 0,1 мл/л выклев 

предличинок не наступает совсем. 

Вред морским организмам причиняется также в результате проникновения нефтепродуктов в 

морские пищевые цепи вследствие захвата растворенной и диспергированной частей 

нефтепродукта через ротовой аппарат или внешние мембраны и от снижения товарных качеств 

морепродукции. Порча вкусовых качеств рыбы происходит даже за одни сутки нахождения ее в 

воде, содержащей 0,5 мг/л сырой нефти. 

Все организмы планктона, оказавшиеся в прямом контакте с пролитой нефтью, погибают в 

течение нескольких минут - первых часов после аварии. 

Морские птицы, пресмыкающиеся, мелкие грызуны, береговой полосы, а также  земноводные, 

обитающие в устьях рек и ручьев, в случаях достижения и выброса на берег нефти, несомненно, 

являются уязвимыми компонентами живой природы. Степень воздействия разлива и его 

последствия зависят, прежде всего, от популяционных особенностей видов и их 

токсикорезистентности к нефтяному загрязнению среды. При аварии птицы и пресмыкающиеся с 

высоким репродукционным потенциалом в меньшей степени подвержены экологическим 

последствиям, т.к. они способны за короткий срок восстановить численность популяции. Для 

долгоживущих и малочисленных видов последствия аварийного загрязнения моря и береговой 

полосы нефтью будут более серьезными и долговременными.  

Реакции птиц водного и околоводного комплексов и животных береговой полосы моря на 

нефтяное загрязнение среды практически всегда выходят за пределы адаптационных изменений на 

уровне организма и проявляются в форме хронического стресса. Ухудшение условий обитания и 

размножения птиц и пресмыкающихся в результате нефтяного загрязнения моря приводит к 

изменению скорости и направленности физиологических процессов, падению рождаемости, 

снижению биоразнообразия и иным отрицательным проявлениям на локальном уровне. 

Экоэффекты могут возникать при образовании как обширных, так и локальных пятен нефти на 

поверхности моря или на берегу. Загрязнения нефтью особенно опасно для птиц в те периоды 

года, когда температура окружающей среды низка и намокающее оперение быстрее приводит к 

переохлаждению и гибели птиц. 

Весьма чувствительны к нефтяному загрязнению водоплавающие и околоводные виды птиц. 

Пытаясь очистить оперение, птицы невольно заглатывают нефть, что приводит к острому или 

хроническому отравлению, зачастую с летальным исходом. В период аварии наиболее уязвимыми 

являются водоплавающие виды, а также  колониальные виды птиц, многочисленные или обычные 

на пролетах на побережье моря. Многим из птиц (семейства чайковых, утиные и др.), свойственно 
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образовывать стаи и колонии, что увеличивает возможность одновременного загрязнения 

большого числа особей. Менее уязвимыми являются морские чайки, проводящие большую часть 

времени в полете и зачастую стремящиеся избегать участков акватории и берега с нефтяными 

пятнами. 

 

Свойства и поведение пролитых в море нефтепродуктов 

Свойства, поведение и последствия для морской биоты аварийных разливов нефтепродуктов в 

море достаточно хорошо изучены. Именно свойства разлитого нефтепродукта и его поведение в 

море определяют масштабы последствий аварии и величину ущерба, причиненного водным 

биоресурсам. В свою очередь, свойства, поведение нефтепродуктов в море и их влияние на 

морскую биоту зависят от многих факторов окружающей среды. Основными из них  являются 

условия среды (климатические, метеорологические, гидрохимический и гидрологический 

режимы) и современное состояние гидробионтов и их сообществ в районе аварии. 

Разлитые на поверхности моря нефтепродукты подвержены воздействию ряда естественных 

природных процессов, изменяющих их характеристики и поведение в воде (растекание, дрейф, 

испарение, разложение, эмульгирование, биодеградация, окисление, седиментация  и др.). К 

главным свойствам пролитых в море нефтепродуктов относится их способность к быстрому 

растеканию по поверхности воды, испарению и переносу течениями на большие расстояния от 

места аварии.  

Нефтяное пятно после разлива дрейфует по поверхности моря в соответствие с циркуляцией 

атмосферы и гидрологическим режимом моря в месте аварии и в малой степени зависит от 

собственных физических свойств. Скорость дрейфа нефтяного пятна складывается из скорости 

поверхностного течения и 3% от скорости ветра. При растекании сырая нефть в течение 1 минуты 

способна загрязнить до 12 м
2
 поверхности моря. Наиболее быстро растекаются бензины, 

дизельное топливо (соляр) и другие легкие нефти и нефтепродукты. При растекании площадь 

контакта нефтепродуктов с водной средой увеличивается с каждой минутой, а это значит, что с 

каждой минутой загрязняется новая площадь поверхности моря, а воздействию подвергаются все 

большее количество гидробионтов.  

Под влиянием климатических условий, температуры и солености моря, нефтепродукты 

быстро теряют легкие фракции (около 70% летучих компонентов). Наиболее интенсивно 

испарение идет в первые часы после разлива. В летний период потеря массы дизтоплива 

составляет в течение 6 часов – 20,4 %, за сутки – 22 % от общего объема вылева (Изъюрова, 1955, 

Hitomi Sugimoto, 1964). Мазуты способны отдать в  атмосферу не более 10 – 15% летучих 

компонентов. Под воздействием инсоляции нефтепродукты теряют свои первоначальные 

свойства, но при этом вероятно образование новых соединений, еще более токсичных для 

гидробионтов.  Испарение уменьшает объем разлитого нефтепродукта, но увеличивает его 

вязкость и плотность, создавая предпосылки для опускания его на дно – место обитания 

бентосных организмов.  

Разлившиеся по поверхности моря нефтепродукты нарушают газо- тепло- и влагообмен моря с 

атмосферой, ухудшают качество морской воды, создают помехи морской деятельности, включая 

рыболовство, снижают ценность нерестовых и нагульных площадей рыбы и оказывают прямое и 

косвенное воздействие на состояние водных биоресурсов.  

После растекания тяжелые и нелетучие составляющие нефтепродуктов образуют на 

поверхности моря пленки разной толщины (до 5 мм и более), что препятствует проникновению 

света в толщу воды (пленкой поглощается до 95% солнечной радиации) и, следовательно, 

приводит к снижению скорости фотосинтеза и деления клеток фитопланктона. 

Под влиянием атмосферы и растворенного в воде кислорода нефтепродукты подвергаются 

окислению, в том числе биохимическому под влиянием нефтеокисляющей микрофлоры, 

присутствующей в море повсеместно. Растворимость нефтепродуктов в море небольшая, в 

течение суток при температуре 25°С она составляет всего 0,0085 – 0,110 %, а в целом может 

достичь немногим более 5% от массы пролитого нефтепродукта . 
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Ветер и волнение перемешивают нефтепродукты с водой, образуя достаточно устойчивые 

эмульсии типа «нефть в воде» и «вода в нефти», которые дрейфуют в толще и оказывают прямое 

механическое воздействие на планктон и пелагические виды гидробионтов.  

Присутствие в воде большого количества примесей (мусор, взвешенные вещества,  споры и 

пр.), а также массовое развитие фитопланктона ускоряют осаждение пролитого нефтепродукта на 

дно моря, последний оказывает прямое воздействие на бентосные организмы моря. Многие 

исследования показывают, что после осаждения массы нефтепродуктов на дно происходит не 

только гибель отдельных организмов бентоса в результате интоксикации и нарушения 

биохимических процессов в клетках гидробионтов, но и изменение структуры всего сообщества. 

Более того, выжившие и устойчивые к нефти особи накапливают в своем теле нефтяные 

углеводороды и в дальнейшем могут быть потреблены в пищу рыбами. Последнее приводит к 

передаче нефтяных компонентов по пищевым цепям и, в конечном счете, к гибели 

ихтиопланктона и даже взрослых рыб. Рыбы, поедая загрязненный корм (моллюски, полихеты, 

ракообразные, водоросли и др.), подвергаются косвенному воздействию пролитого 

нефтепродукта.  

Осевшие на дно нефтепродукты под действием динамических процессов моря 

«перекатываются» по дну, захватывая водоросли, мусор, песок, гальку и пр. При этом образуются 

конгломераты, которые в летний период под действием температуры растворяются, а в период 

штормов выбрасываются на мелководье и берег, что приводит к вторичному загрязнению морской 

среды. При аварийном разливе в прибрежном зоне моря вероятность попадания нефтепродуктов 

на мелководье, где сконцентрированы основные запасы биоресурсов моря и места нагула и 

нереста рыбы, увеличивается. 

Оставшиеся в море нефтепродукты могут сохранять свою токсичность достаточно 

продолжительное время (от нескольких месяцев до нескольких лет), оказывая негативное 

воздействие на водные гидробионты и их сообщества.   

 

Влияние разлива мазута на морские организмы и среду их обитания  

Температура перегружаемого в танкеры мазута составляет 45-60
o
С и выше. Поэтому 

поражение морских организмов при разливе горячего груза будет зависеть от объема пролитого 

нефтепродукта, скорости его остывания и факторов среды (температура воды, волнение и течения 

моря, наличие растворенных примесей, взвешенных веществ, плавающего мусора, 

гидрохимических и микробиологических показателей и т.д.). Зимой, при температуре морской 

воды 4–10
o
С мазут превращается в пластилиноподобную массу, которая в результате частичного 

эмульгирования и налипания водорослей, мусора, взвешенных минеральных частиц, донных 

грунтов, различных примесей – достаточно быстро осаждается на дно моря. При аварии в зимний 

период площадь загрязнения поверхности моря и донных грунтов уменьшается на порядок и 

более.  

При аварийном попадании в море горячего мазута произойдет локальное повышение 

температуры воды под нефтяным пятном. От термического воздействия погибнут гидробионты 

находящиеся в контактной зоне и в воде сразу под слоем мазута.  

Известно, что отрицательное действие температуры на организмы планктона и бентоса 

начинает прослеживаться при резком повышении температуры воды на 7–10 
о
С к фоновому 

показателю. Если температура воды достигает максимальных значений 36,5 – 38,0
o 
С и более, то 

погибает практически весь фито- и зоопланктон. Увеличение температуры воды на 3
о 
С (к фону) 

не вызывает каких – либо изменений у организмов, что обусловлено генетически. После разлива 

горячий мазут будет находиться на поверхности моря, поэтому от «температурного скачка» 

бентосные организмы и обитающие в придонном слое моря не пострадают.  

Таким образом, при аварии от ожога и термического шока погибнут в основном гидробионты 

эпи- и гипонейстонных сообществ, а также организмы, попавшие в зону прямого контакта. В 

сравнении с последствиями химического загрязнения моря нефтепродуктами локальное 
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поражение планктеров от резкого увеличения температуры воды представляется ничтожным 

малым.  

На основании выше изложенного можно сделать следующие выводы. В результате аварийного 

разлива нефтепродуктов произойдет:  

 гибель планктона в фотическом слое моря при прямом контакте, от термического шока и 

интоксикации растворенными нефтепродуктами; 

 нарушение жизнедеятельности бентосных организмов в виде слабообратимых эффектов, а 

при сильном загрязнении донных грунтов – необратимых (гибель); 

 уменьшение кормовой базы рыбы в результате гибели гидробионтов при прямом контакте 

и интоксикации; 

 гибель рыбы при механическом действии и потреблении загрязненного корма; 

 изменение путей миграции рыб и млекопитающих. 

После аварии восстановление планктона произойдет достаточно быстро вследствие миграции 

взрослых организмов, науплиев, личинок, клеток водорослей из соседних незагрязненных 

участков моря и круглогодичного размножения большинства планктеров. Восстановление 

бентосных организмов – процесс длительный (несколько лет) и будет возможен только после 

снижения концентрации нефтепродуктов в поверхностном слое донных отложений до фоновых 

значений.  

В целях уменьшения площади распространения нефти и нефтепродуктов по водной 

поверхности в случае возможных РН на причалах ООО «ПТП» производится заблаговременная 

обоновка судов, участвующих в перевалке нефти. 

В связи с большими объемами возможных разливов нефти, высокой скоростью разлива и 

распространения нефти, и необходимостью увеличения запаса времени для оперативного 

реагирования предпочтительно использование тяжелых морских бонов. 

Конфигурация бонового ордера, которая зависит от направления и скорости ветра и течения, 

количества разлитой нефти и ее качества,- является важным фактором при построении ордера для 

эффективного задержания разлившейся нефти. Характеристика и количество промежуточных 

якорей зависит от длины бонового заграждения и характера донного грунта.  

Схема заблаговременной обоновки судов у причалов порта представлена на рисунке 10. 
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СТАЦИОНАРНЫЕ БОНОВЫЕ ОРДЕРА

А - тяжелые морские боны  HD-1500 
В - тяжелые морские боны  HD-1500 
Н - тяжелые морские боны  HОВ-1500 
G - тяжелые морские боны  Hi-Sprint-1500 
T - тяжелые морские боны  HDB-1200 
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С - морские боны  Hi-Sprint-1200
D - морские боны  Hi-Sprint-1200 
F -  морские боны  Hi-Sprint-1200 
E -  морские боны  Hi-Sprint-1200 
K-  морские боны  FOB-1200 
R-  морские боны  FOB-1200 
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Рис. 10. Схема заблаговременной обоновки судов на причалах ООО «ПТП» 
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Наличие бонового заграждения при выполнении перегрузочных операций препятствует 

неконтролируемому растеканию пролитых нефтепродуктов. В этом случае воздействие 

нефтепродуктов на водные биоресурсы будет локальным. Величина отрицательного воздействия 

на морскую экосистему района аварии будет зависеть от времени локализации и сбора 

нефтепродукта и определяться по фактическим данным причиненного вреда водным биоресурсам.  

В случае аварийного разлива нефтепродуктов расчет размера вреда, причиненного водным 

биоресурсам, и процедура его исчисления выполняются по результатам определения фактических 

данных о величине ущерба и в соответствие с законодательством РФ. 

Более подробно виды и последствия аварийного загрязнения моря нефтью, в том числе 

пороговые концентрации для отдельных групп гидробионтов, приведены в таблице 73.  
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Таблица 73. Влияние нефтяного разлива на биоресурсы моря и береговой полосы 

 

РАЙОНЫ И 

РЕСУРСЫ 
ОБЪЕКТЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ АВАРИИ 

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ И ВРЕМЯ 

ВОССТАНОВЛЕНИЯ 

Открытое море Неживой компонент: донные 

осадки, морская вода. 

Биота. Воздействие будет 

оказано на организмы: 

 - нейсто на (совокупность 

микроорганизмов, в 

основном водорослей и 

мелких беспозвоночных, 

живущих у поверхностной 

плѐнки воды; 

 - плейстона (растительные и 

животные организмы, 

обитающие на поверхности 

воды); 

- планктона (мелкие 

организмы, пассивно 

дрейфующие в толще воды, 

включая меропланктон: 

личинки ракообразных, 

морских червей, рыб и др.); 

- морские водоплавающие 

птицы; 

- морские млекопитающие. 

Острые стрессы, сопровождаемые гибелью гидробионтов отдельных 

систематических групп.  

Гибель морских организмов в результате: 

1. Прямого контакта с нефтяным пятном:  

- икринки, мелкие морские организмы (нейстон, плейстон, 

планктон); 

- водоплавающие птицы (при сильном загрязнении покровов). 

2. Нахождения в воде с концентрацией нефти выше пороговой (от 

0,0001 до 1,0 мг/л) и/или ПДК (0,05 мг/л): 

- икринки, мелкие морские организмы (нейстон, плейстон, 

планктон); 

- личинки и мальки рыб, ракообразные мелкие организмы 

нектона и др. 

3. Потребления загрязненного корма (интоксикация) и передача по 

пищевым цепям: 

-  планктон, нейстон, плейстон, взрослые рыбы, моллюски, 

ракообразные, птицы. 

Разлив в весенне-летний вегетационный период наиболее опасен. 

Загрязнение организмов нектона (совокупность активно плавающих 

организмов, обитающих в толще воды: взрослые рыбы, 

млекопитающие, медузы и др.) маловероятно, но не исключено.  

Воздействие пленки нефти на виды бентоса, прикрепленные к грунту 

и обитающие в толще осадков, до осаждения ее на дно,  неизвестно. 

Чувствительность гидробионтов различных 

систематических групп варьирует в диапазоне 

концентраций от 0,0001 до 1,0 мг/л.  

Фитопланктон: LC0-50 -  0,5 мг/л, летальная (LС0-

100) – 0,2 - 0,4 мг/л.  

Зоопланктон: LC0-50 – от  0,001 до 0,1 мг/л, 

 летальная (LС0-100) – 1,0 мг/л 

Взрослые особи планктона более устойчивы: 

0,01 – 1,0 мг/л.  

Зообентос: гибель личинок, находящихся в  

гипонейстоном слое. Науплии зообентоса: 

0,001–0,1 мг/л.  

Необратимые и устойчивые последствия 

нефтяных разливов для планктонной флоры и  

фауны открытых районов моря неизвестны. 

Восстановление популяций крупных морских 

организмов происходит медленно (3-5 лет и 

более). Планктон восстанавливается в течение 

нескольких недель – 1 сезона в результате 

круглогодичного размножения и переноса с 

водными массами с соседних незагрязненных 

акваторий. 
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РАЙОНЫ И 

РЕСУРСЫ 
ОБЪЕКТЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ АВАРИИ 

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ И ВРЕМЯ 

ВОССТАНОВЛЕНИЯ 

Прибрежные 

участки морского 

дна в зоне 

активной 

динамики моря (в 

т.ч. подводные 

банки), 

сложенные 

скалистыми 

грунтами, и  

прилегающая 

урезовая зона 

(галечниковые,  

гравийные 

пляжи) 

Неживой компонент: скальные  

грунты (гряды, валуны, галька 

и пр.), морская вода, 

атмосферный воздух 

(приповерхностный слой моря 

и береговой полосы). 

 

Биота: фито - и зообентос, 

околоводная высшая 

растительность, животные 

зоны уреза и прибоя 

(рептилии, птицы, 

млекопитающие). Кормовая 

база и места укрытия  рыб, 

околоводных птиц и других 

групп животных.   

Быстрое осаждение нефти на дно в результате динамики моря на 

глубинах до 1 м.  

Ответные реакции гидробионтов проявляются в виде острого и 

хронического стрессов различных аномалий в развитии; локального 

снижения биоразнообразия, численности и биомассы.  

Загрязнение наиболее продуктивных участков моря, нерестилищ, мест 

нагула и кормовой базы рыб, мест укрытия и подроста мальков.  

Замазучивание камней и всей зоны уреза, накопление нефти в 

расщелинах, ложбинах, промоинах. Вероятно вторичное загрязнение 

водной среды в период сильных штормов и смыва нефти дождевыми 

водами.  Гибель мелких наземных животных в результате прямого 

контакта и потребления загрязненного корма. Замазучивание мест их 

размножения и отдыха. 

Загрязнение водной и околоводной растительности – вероятна гибель 

проростков и наиболее чувствительных видов растений.  

Загрязнение кормовой базы и мест скопления околоводных и морских 

птиц при миграции и кочевках.  Чувствительность от средней до 

низкой. 

Зообентос: наибольшей чувствительностью 

обладают личинки, ракообразные, 

фильтрующие моллюски. LC0-50 – от  1,0 –  0,001 

мг/л. 

Водоросли: LC0-50  - замазучивание от 30 до 50% 

общей площади таллома водоросли. Гибель 

спор и проростков и водорослей с тонкими 

нежными оболочками клеток, особенно 

корковые эпифиты. LC0-50 – от  1,0 – 0,001 мг/л. 

Восстановление морских донных сообществ в 

зоне уреза в течение 2-3 лет и более.  

Наиболее уязвимы мелкие организмы, места 

размножения и укрытий которых находятся в 

зоне возможного загрязнения (насекомые, птицы, 

мелкие грызуны и др.). Крупные животные 

береговой полосы и многолетние древесные виды 

растений – низкая чувствительность. После 

очищения берега - быстрая повторная 

колонизация. 

Мелководные 

заливы и лиманы 

(в т.ч. 

прибрежные 

заболоченные 

участки) 

Неживой компонент: донные 

осадки, грунты, водная среда. 

 

Биота: растительность водная 

и околоводная, планктон 

(фито-, зоо- и ихтио-) и бентос 

(животные: рыхлых грунтов и  

зарослевых сообществ), рыбы 

(икринки, личинки, мальки, 

взрослые особи), морские 

млекопитающие, а также  

околоводные животные 

разных систематических 

групп, добывающие корм на 

мелководье (птицы, мелкие 

грызуны и др.). 

Изменение гидрохимических показателей воды: снижение 

растворенного кислорода до критических показателей, увеличение 

биогенов в результате отмирания бентоса, планктона и водной 

погруженной и полупогруженной  растительности.  

Накопление нефтеуглеводородов в донных отложениях и грунтах 

зоны осушки и прибоя. Дефолиация и гибель растений при налипании 

нефти на талломы водорослей, листья, соцветия и стебли трав. 

Отмирание зеленой массы «замазученных» растений. Невозможность 

прорастания спор и семян на загрязненных грунтах.  

Снижение видового разнообразия и биомассы. Гибель мелких 

животных в результате прямого контакта и потребления загрязненного 

корма. Гибель зообентоса и околоводных животных. 

Невозможность обустройства мест размножения в «замазученных» 

прибрежных зарослях трав (птицы, звери). Обеднение видового 

состава и уменьшение численности водных и околоводных животных 

и растений. Возможна перестройка структуры сообществ флоры и 

фауны в наиболее загрязненных местах. 

Последствия загрязнения: слабообратимые. 

Исключительно высокая чувствительность.  

Водоросли: LC0-50  - замазучивание от 30 до 50% 

общей площади таллома водоросли. Гибель 

спор и проростков и водорослей с тонкими 

нежными оболочками клеток, особенно 

корковые эпифиты. LC0-50 – от  1,0 – 0,001 мг/л. 

Время восстановления зависит от массы 

поступившей в акваторию нефти и длительности 

еѐ существования. Восстановление проходит в 

течение 3 и более лет. Накопление нефти в 

донных отложениях может привести к 

долгосрочному негативному воздействию. 

Предотвращение прямого воздействия путѐм 

отвода нефтяного пятна имеет приоритетное 

значение. Следует избегать применения 

диспергентов. При ликвидации последствий 

аварии не допускается применение 

механизированных методов очистки. 

148



 

ООО «ПТП» 

Экологическое обоснование хозяйственной деятельности 
 

РАЙОНЫ И 

РЕСУРСЫ 
ОБЪЕКТЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ АВАРИИ 

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ И ВРЕМЯ 

ВОССТАНОВЛЕНИЯ 

Прибрежные 

участки литорали 

(песчаные, 

ракушечниковые 

и/или заиленные) 

в устьевой части 

рек и ручьев, 

впадающих в 

море  

Неживой компонент: 

песчаные, ракушечные и/или 

заиленные грунты и водная 

среда, атмосферный воздух 

(приповерхностный слой в 

зоне контакта). Временно 

обводненные участки – места 

кормежки наземных 

околоводных видов животных 

и птиц. Места произрастания 

околоводной и 

полупогруженной 

растительности. 

 

Биота: Морская флора и фауна 

(бентос, планктон). 

Нерестилища, нагульные 

площади рыбы.  

Макрофитобентос, как места 

концентрации кормовой базы 

рыб, укрытий и подроста 

личинок и мальков 

Околоводные беспозвоночные 

и позвоночные животные 

(птицы), обитающие в 

урезовой зоне и зоне заплеска 

волн.  

 

Быстрое осаждение нефти на дно и аккумуляция в мягких грунтах. 

Нарушение качества строительных материалов (песок, ракуша и др.). 

Возможное проникновение в реки и ручьи в периоды нагонов с моря. 

Ответные реакции организмов проявляются в виде:  

 острого и хронического стрессов; 

 физиологических и биохимических аномалий в развитии 

отдельных особей; 

 локального снижения биоразнообразия, численности и 

биомассы.  

Последствия: слабообратимые, их интенсивность может меняться от 

умеренной до сильной.  

Загрязнение нагульных площадей: ухудшение кормовой базы рыбы, 

обеднение ее видового состава.  

Уничтожение нерестилищ рыб, что вызывает резкое сокращение их 

численности, в том числе промысловых видов. Снижение видового 

разнообразия и биомассы планктона и бентоса. Возможна перестройка 

структуры морских сообществ. 

Загрязнение кормовых объектов, мест отдыха и кормежки птиц и 

млекопитающих.  

Гибель беспозвоночных в урезовой зоне и зоне заплеска волн.  

Загрязнение покровов животных и оперения птиц, кормящихся в 

урезовой зоне, возможна гибель отдельных особей. Интоксикация 

организмов в результате потребления загрязненного корма, 

ухудшение качества морепродуктов и рыбы.  

Уровень воздействия будет зависеть, в основном, от времени 

локализации, сбора пролитой нефти и недопущения попадания на 

берег.  

 

Чувствительность биоты – высокая, варьирует в 

диапазоне концентраций от 0,001 до 1,0 мг/л. 

Неподвижные виды наиболее чувствительны к 

воздействию. Степень  воздействия зависит от 

стадий развития особей.  

Водоросли: LC0-50  - замазучивание от 30 до 50% 

общей площади таллома водоросли. Гибель 

спор и проростков и водорослей с тонкими 

нежными оболочками клеток, особенно 

корковые эпифиты. LC0-50 – от  1,0 – 0,001 мг/л. 

Наиболее опасные последствия - при аварии в 

летний период, когда молодь бентоса находится 

на поверхности грунта, планктонные и 

бентосные сообщества имеют пик своего 

развития (наибольшие показатели численности и 

биомассы). Восстановление возможно за счет 

переноса спор и семян растений, видов фито- и 

зоопланктона из чистых районов моря, в т.ч. 

осаждения науплиев бентоса. Восстановление – 

от нескольких месяцев до 3 - 5 и более лет. 

Период восстановления зависит от масштабов 

загрязнения и количества оставшейся в воде 

нефти, а также наличия на соседних 

незагрязненных участках достаточного 

количества особей для повторной колонизации. 

Остаточная капельно жидкая нефть в донных 

отложениях может продлить период воздействия. 

Обязательно  использование боновых 

заграждений для отклонения нефти от наиболее 

чувствительных участков.  

Загрязненные грунты в зоне уреза следует 

удалить во избежание вторичного загрязнения. 

Рекомендуется избегать применения 

диспергентов. 
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РАЙОНЫ И 

РЕСУРСЫ 
ОБЪЕКТЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ АВАРИИ 

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ И ВРЕМЯ 

ВОССТАНОВЛЕНИЯ 

Береговая полоса 

на участках 

выхода 

материнских 

скальных пород, а 

также  островов и 

кос (в зоне 

заплеска) 

Неживой компонент: 

береговая полоса и морская 

вода в урезовой зоне и зоне 

заплеска прибоя.  

Места кормежки, линьки и 

отдыха околоводных и 

морских птиц, в т.ч. в 

периоды миграций,  места 

укрытия и размножения   

рептилий. 

 

Биота: флора и фауна 

береговой полосы и урезовой 

зоны (галофиты, петрофиты, 

гидрофиты, беспозвоночные, 

рептилии, млекопитающие, 

птицы). 

Кочующие и мигрирующие 

наземные животные, кормом 

которых является рыба, 

моллюски, ракообразные, 

водоросли.  

 

Тип реакции организмов проявляется чаще всего в форме 

экологических модификаций (адаптивных перестроек) и 

сопровождается гибелью наиболее чувствительных видов. 

Снижение численности видов и биомассы  флоры, гибель редких и 

охраняемых видов растений.  

При прямом контакте: гибель беспозвоночных животных, мелких 

грызунов, кладок и птенцов птиц, молоди рептилий.  

Загрязнение мест размножения, кормежки и отдыха животных в 

период летних и зимних кочѐвок и сезонных миграций. 

Интоксикация животных в результате потребления загрязнѐнного 

корма, возможна гибель молодых особей. 

Для флоры наиболее ощутимые последствия будут при аварии в 

весенне-летний период, что связано с отмиранием генеративной 

части растений, прерыванием периода размножения и 

невозможностью полного восстановления видового разнообразия 

до первоначального уровня.  

Наибольший вред будет нанесѐн флоре и фауне при аварийном 

загрязнении берегов особо охраняемых природных территорий 

(ООПТ). 

 

Повышенная сезонная чувствительность 

отдельных видов.  

Высокая чувствительность островных ареалов 

распространения редких видов растений и 

животных,  характеризующиеся высокой 

степенью уязвимости в силу своей 

малочисленности и обособленности от 

материковых популяций, возможна массовая 

гибель организмов. 

Время восстановления сообществ и качества 

среды их обитания варьирует от 1 года до 

нескольких лет и зависит от времени, 

необходимого для полной очистки береговой 

полосы от нефти, климатических факторов и 

особенностей среды, степени антропогенной 

трансформированности биоты и периода еѐ  

развития (животные) и вегетации (растения).  

Для ускорения разложения и испарения нефти на 

участках, не занятых биотой, можно использовать 

рыхление грунтов береговой полосы и пляжа. В 

местах гнездования и размножения редких и 

охраняемых видов животных возможно их  

переселение (эвакуация) на  незагрязненные 

участки с аналогичными условиями обитания. 

Не рекомендуется: использовать диспергенты. 

Все собранные нефтепродукты и загрязненный 

грунт подлежать удалению с берега. 
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РАЙОНЫ И 

РЕСУРСЫ 
ОБЪЕКТЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ АВАРИИ 

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ И ВРЕМЯ 

ВОССТАНОВЛЕНИЯ 

Зообентосные 

сообщества и 

бенто-

планктонные 

рыбы  

Неживой компонент: донные 

осадки, морская вода. 

 

Биота: бентос (животные: 

рыхлых грунтов и зарослевых 

сообществ), бенто-

планктонные рыбы (кладки 

икры, мальки, взрослые 

особи). 

 

Ответные реакции гидробионтов проявляются в виде:  

 острого и хронического стрессов; 

 физиологических и биохимических аномалий в развитии 

отдельных особей; 

 локального снижения биоразнообразия, численности и 

биомассы.  

В целом последствия: слабообратимые и необратимые, а их 

интенсивность может меняться от умеренных до сильных.  

Снижение и ухудшение качества кормовой базы рыб, обеднение ее 

видового состава. Биомасса низкоустойчивых к нефтяному 

загрязнению амфипод  уменьшится в десятки раз. 

Уничтожение нерестилищ рыб, что вызывает резкое сокращение их 

численности в районе разлива.  

Интоксикация организмов в результате потребления загрязненного 

корма, как следствие ухудшение качества морепродуктов и рыбы. 

Уровень воздействия будет зависеть, в основном, от времени 

локализации, сбора пролитой нефти и недопущения осаждения еѐ на 

дно. При быстром удалении нефтяного поля с поверхности моря 

осаждения нефти на дно и значительного накопления ее в донных 

осадках практически не происходит (Патин, Квасников, Миронов и 

др.). 

Предполагается, что уход активно плавающих организмов из района 

нефтяного разлива снизит риск негативного воздействия. 

Чувствительность гидробионтов различных 

систематических групп варьирует в диапазоне 

концентраций от 0,001 до 1,0 мг/л.  

Водоросли: LC0-50  - замазучивание от 30 до 50% 

общей площади таллома водоросли. Гибель 

спор и проростков и водорослей с тонкими 

нежными оболочками клеток, особенно 

корковые эпифиты. LC0-50 – от  1,0 – 0,001 мг/л. 

Наибольшей чувствительностью обладают 

личинки, ракообразные, фильтрующие 

моллюски. 

LC0-50 – от  1,0 –  0,001 мг/л.  

Неподвижные и малоактивные виды 

чувствительны к воздействию нефти. 

Восстановление возможно за счет переноса 

планктона из чистых районов моря, а также 

осаждения науплиев-иммигрантов бентоса. 

Восстановление – от 3 до 5 лет. Остаточная 

капельно-жидкая нефть и аккумулированная в  

донных отложениях может продлить негативное 

влияние (вторичное воздействие). 
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ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ И ВРЕМЯ 

ВОССТАНОВЛЕНИЯ 

Морские 

водоросли и 

травы 

Неживой компонент: донные 

осадки, морская вода. 

 

Биота: прикрепленные к 

субстрату водоросли 

(макрофитобентос) и морские 

травы. 

Беспозвоночные животные, 

обитающие в зарослях 

макрофитов и планктонные 

водоросли (фитопланктон). 

 

Увеличение концентрации нефтеуглеводородов в морской воде и 

донных отложениях под воздействием рассеянной капельно-жидкой 

нефти. Изменение гидрохимических показателей воды: снижение 

растворенного кислорода, увеличение биогенов в результате гибели 

организмов бентоса и планктона, ухудшение качества воды, как среды 

обитания гидробионтов.  

Налипание нефти на клетки фитопланктона и талломы крупных 

бентосных водорослей, листья, соцветия и стебли морских трав; 

следствие этого: отмирание зеленой массы «замазученных» клеток, 

талломов водорослей и морских трав.  

Снижение видового разнообразия и биомассы микро- и 

макроводорослей. Возможна перестройка структуры 

макрофитобентоса в наиболее загрязненных местах. Временное 

изменение количественных показателей фитопланктона. 

Невозможность прорастания спор на загрязненных грунтах. 

Отмечается снижение риска загрязнения фитобентосных сообществ в 

местах, где нефть удерживается на поверхности воды. 

Умеренная чувствительность морской флоры 

(0,01-1,0 мг/л). Водоросли: LC0-50  - 

замазучивание от 30 до 50% общей площади 

таллома водоросли. Гибель спор и проростков и 

водорослей с тонкими нежными оболочками 

клеток, особенно корковые эпифиты. LC0-50 – от  

1,0 – 0,001 мг/л. 

После кратковременного воздействия 

восстановление макрофитов проходит в течение 

2-3 лет. Фитопланктон восстанавливается в 

течение нескольких недель – 1 сезона в 

результате круглогодичного размножения и 

переноса с водными массами с соседних 

незагрязненных акваторий. Накопление нефти в 

донных отложениях может привести к 

долговременному  негативному воздействию. 

Вокруг участков с зарослями водорослей на 

банках должны устанавливаться отводящие 

боновые заграждения. Применение диспергентов 

не допускается. 

Морские 

млекопитающие 

Неживой компонент: 

открытое море и 

прилегающая к берегу часть 

акватории. Водная среда. 

Районы миграции, кормежки 

и размножения животных. 

Биота: морские 

млекопитающие и их 

кормовая база (бентос, рыбы).  

Ответные реакции проявляются в виде:  

- избегания районов аварийных разливов нефти (отпугивает свет в 

ночное время суток, акустическое воздействие судов и техники, 

занятых при локализации и ликвидации разлива) и изменения путей 

миграции и кормежки (резкое снижение кормовой базы); 

 локальное снижение численности в связи с изменением путей 
миграций и мест кормежки; 

 гибель маловероятна; 

 физиологические и биохимические аномалии в развитии при 
потреблении загрязненного корма – не известны. 

В результате прямого контакта с нефтью (подныривание под пятно) 

возможно забивание дыхательных отверстий, загрязнение покровов, 

раздражение слизистой оболочки глаз и ротовой полости. 

Последствия – обратимые, реже слабообратимые. 

Достоверные данные о чувствительности 

отсутствуют. Пороговые концентрации 

растворенной нефти – неизвестны. 

Риск для отдельных особей, воздействие на 

популяцию низкое. Возможно нарушение 

ориентации и слуха в результате интоксикации 

при потреблении загрязненного корма, вдыхания 

загрязненного нефтеуглеводородами воздуха, 

случайном заглатывании нефти. 

Не рекомендуется выжигание нефтяных полей, 

применение диспергентов. 
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РАЙОНЫ И 

РЕСУРСЫ 
ОБЪЕКТЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ АВАРИИ 

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ И ВРЕМЯ 

ВОССТАНОВЛЕНИЯ 

Рыбные ресурсы Неживой компонент: 

открытое море и 

прилегающая к берегу часть 

акватории, как нерестилища и 

нагульные площади. Водная 

среда и донные грунты как 

арена жизни (размножение, 

зимовка,  кормежка, нагул, 

миграции). 

 

Биота: морские, 

полупроходные и проходные 

рыбы. Кормовая база рыб 

(бентос, планктон, рыбы). 

Ответные реакции проявляются в виде:  

– избегания взрослыми рыбами районов аварий (отпугивает свет в 

ночное время суток, акустическое воздействие судов и техники, 

занятых при локализации и ликвидации разлива) и изменения путей 

миграции и кормежки (резкое снижение кормовой базы); 

– острого и хронического стрессов при заглатывании нефти 

вместе с кормом; 

– физиологических и биохимических аномалий в развитии 

отдельных особей при потреблении загрязненного корма и 

нахождения в загрязненной воде; 

– локальное снижение видового разнообразия и численности в 

связи с изменением путей миграций и мест нагула; 

– гибель икры и рыб на ранних стадиях развития. 

Механическое воздействие: забивание жаберных щелей, налипание 

на покровы, раздражение слизистых оболочек глаз. Угнетение 

темпов роста и тенденция к уменьшению средних размеров и массы 

промысловых, в т.ч. промысловых и редких, охраняемых видов рыб.  

В местах экстремального загрязнения - резкие патологические 

изменения у мальков и взрослых рыб. Уменьшению средних 

размеров и массы промысловых рыб, резкое снижение их 

численности.  

Пелагические виды способны избегать контакта с разлитой нефтью. 

Наибольшей опасности подвергаются в период миграций и 

икрометания, в заливах, лиманах, мелководье и устьях рек. Гибель 

донных рыб на сильно загрязненных субстратах морского дна. 

В основном умеренная чувствительность 

взрослой рыбы, крайне высокая – икры и 

личинок. Скорость восстановления может 

колебаться от средней до высокой. 

Растворенные фракции нефти токсичны для рыб 

в очень низких концентрациях (0,0002-0,01 

мг/л). Аппроксимированная величина 

концентрации нефти в случае абсолютной (100 

%) гибели эмбрионов сельди - 15,6 мг/л. 

Для молоди 50-60 мг/л, для икры – 0,03 - 0,05 

мг/л.  

Выветренная нефть при концентрации 0,0007 

мг/л приводит к уродствам, генетическим 

нарушениям, смертности, уменьшению размеров 

и подавлению плавания личинок тихоокеанской 

сельди (Черкашин, 2005). 

Временной параметр воздействия можно 

оценить как  обратимый для массовых видов 

рыб и длиннопериодный (до нескольких лет) и 

слабообратимый для редких и малочисленных 

видов. 

Не рекомендуется выжигание нефтяных полей и 

применение диспергентов. 
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РАЙОНЫ И 

РЕСУРСЫ 
ОБЪЕКТЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ АВАРИИ 

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ И ВРЕМЯ 

ВОССТАНОВЛЕНИЯ 

Птицы Неживой компонент: 

береговая полоса и 

прилегающая акватория, 

открытое море. На берегу – 

места размножения,  

кормежки,  укрытия и отдыха, 

особенно в периоды 

гнездования и миграций. 

Пути сезонных миграций. 

Водные экосистемы 

прибрежной зоны моря – как 

места их отдыха и кормежки. 

 

Биота: Кочующие, оседлые и 

мигрирующие околоводные и 

морские птицы, которые 

кормятся в прибрежных водах 

моря, на морском берегу.  

 

Ответные реакции орнитофауны проявляются в виде:  

 острого и хронического стрессов при загрязнении оперения и 
заглатывании нефти при очистке оперения; 

 физиологических и биохимических аномалий в развитии 
птенцов при потреблении взрослыми особями загрязненного корма и 

заглатывании нефти при очистке оперения; 

 локальное снижение видового разнообразия и численности – 

гибель от переохлаждения и невозможности плавания и др.; 

 гибель наиболее чувствительной части пернатых (птенцы 

разных возрастных групп до «постановки на крыло»).  

Опасность длительного разлучения птенцов и молодых особей с 

родителями и взрослыми птицами. 

Реакции практически всегда выходят за пределы адаптационных 

изменений на уровне организма.  

При прямом контакте:  загрязняется оперение, слипание перьев, 

что ухудшает способность к полету и нырянию, уменьшению водо- 

и теплозащитных свойств оперения, увеличению намокания 

кроющих перьев и пуха, что, в конечном счете, приводит к гибели 

птиц от переохлаждения или неспособности эффективно добывать 

корм. Пытаясь очистить оперение, птицы заглатывают нефть, что 

приводит к острому или хроническому отравлению, зачастую с 

летальным исходом.  

В результате употребления взрослыми птицами и птенцами  

загрязненного корма в популяциях вероятны изменения скорости и 

направленности физиологических процессов (снижение темпов 

роста и развития, задержка оперения и линьки) и другие 

негативные проявления на локальном уровне. 

В периоды сезонных миграционных скоплений – число 

загрязненных птиц увеличивается в десятки (сотни) раз. 

Последствия: слабообратимые и необратимые (для редких и 

исчезающих видов), интенсивность их может меняться от умеренной 

до сильной и чрезвычайно сильной.  

  

Чувствительность варьирует от низкой до 

высокой. Авифауна островов более уязвима, чем 

птицы материкового побережья, где они могут 

«сместить» гнездовья и места кормежки вглубь 

берега. 

Степень воздействия зависит от популяционных 

и этологических особенностей видов, их 

жизненных стадий и уровня антропогенной 

освоенности среды их обитания.  

Птицы с высоким репродукционным 

потенциалом меньше подвержены негативным 

последствиям разлива, т.к. они способны за 

короткий срок восстановить численность 

популяции. Для долгоживущих и 

малочисленных видов (редкие и охраняемые 

виды)  последствия более серьезные и 

продолжительные.  

Наиболее уязвимая часть орнитофауны: 

колониальные виды и  гнездящиеся виды птиц 

водного и околоводного комплексов, 

обитающие в прибрежной зоне, на береговой 

полосе, на лиманах, имеющих связь с морем, 

питающиеся водными организмами. 

Менее уязвимыми являются пролетные и птицы 

открытых водных пространств. 

В местах гнездования редких и охраняемых видов 

возможно их  переселение (эвакуация) на  

незагрязненные участки с аналогичными 

условиями обитания. 

Не рекомендуется: использовать диспергенты. 

Можно применить метод очистки загрязненных 

особей моющими средствами, а также 

отпугивание птиц от загрязненных участков 

шумом. 
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 3.9.4.2 Воздействие нефтяного загрязнения на животный мир моря и береговой 

зоны 

Аварийный разлив нефти и нефтепродуктов в открытом море по воздействию на биоту обычно 

проявляется в виде острых стрессов и сопровождается гибелью гидробионтов отдельных 

систематических групп. Последствия нефтяного загрязнения среды приводят к различным 

физиолого-биохимическим; морфологическим, поведенческим изменениям у гидробионтов, 

которые выражаются в биоритмических «сбоях», нарушениях в функциях питания, размножения, 

снижение темпа роста, созревания и плодовитости. Передача нефтепродуктов по пищевым цепям 

приводит к накоплению их в организме рыб, моллюсков, тюленей, птиц, что делает их 

непригодными для употребления в пищу.  

В целом, вопросы, связанные с поведением, трансформацией, влиянием на флору и фауну 

аварийных разливов нефти в море, достаточно хорошо изучены. Это позволяет сделать 

предварительную оценку и ориентировочный прогноз последствий нефтяного разлива для 

морской среды в рассматриваемом районе осуществления хозяйственной деятельности. 

При разливе в море доминирующими миграционными формами нефти в первые часы после 

аварии являются нефтяные пленки различной толщины, а в воду переходит не более 1% 

растворимых углеводородов нефти, концентрация которых под пятном редко превышает 0,5 мг/л.   

Многочисленные наблюдения и экспериментальные исследования показывают, что при аварийном 

разливе в течение нескольких минут (часов) погибают организмы гипонейстона и нейстона (зоо-, 

фитопланктон и микробная флора), а также мальки и личинки рыб, обитающие в верхнем слое 

воды и попавшие в зону прямого контакта с пролитым нефтепродуктом.  

Аварийное загрязнение морской среды нефтью воспринимается морскими гидробионтами как 

стресс-фактор, последствия которого зависят от индивидуальных особенностей, стадий развития 

организма и абиотических условий среды. Организмы с низким порогом токсикорезистентности 

(фито- и зоопланктон, личинки, икринки рыб) наиболее чувствительны к действию нефти, а гибель 

их популяций может привести к существенному нарушению функционирования экосистемы в 

районе аварии. В целом, чувствительность гидробионтов различных систематических групп к 

нефти варьирует в достаточно широком диапазоне концентрации углеводородов (от 0,0001 до 1,0 

мг/л).  

Планктон. Пороговая концентрация нефтепродуктов (LC0-50) для природных сообществ 

фитопланктона составляет 0,5 мг/л, летальная (LС0-100) – 0,2 - 0,4 мг/л. Из зоопланктона низкой 

токсикорезистентностью к нефти обладают практически все личиночные стадии животных, 

включая непостоянных представителей - науплии зообентоса (0,001 мг/л –0,1 мг/л). Взрослые 

особи планктона более устойчивы к нефтяному загрязнению (0,01 – 1,0 мг/л). Поэтому после 

аварии в рассматриваемом районе вероятно локальное снижение численности и биомассы 

планктона, в том числе, организмов, составляющих кормовую базу рыб.  

В целом, необратимые и устойчивые последствия нефтяных разливов для планктонной флоры 

и  фауны открытых районов моря неизвестны. Это объясняется,  как высокой скоростью 

восстановления численности и биомассы сообществ планктона за счет быстрого размножения 

многих видов (часы и сутки), так и в результате миграции планктеров с водными массами из 

незагрязненных прилегающих участков моря. Из выше указанного можно сделать вывод о том, 

что при нефтяном разливе кардинальных нарушений структуры и биоразнообразия в планктоне 

данного района не произойдет, а наблюдаемые изменения показателей сообществ в первые часы 

после аварии будут иметь кратковременный и локальный характер. Однако следует отметить, что 

последствия аварийного разлива  будут более существенными при аварии в летний период. Это 

связано с тем, что в это время в рассматриваемом районе наблюдается массовое развитие разных 

групп планктона, в том числе большое число икринок и личинок рыб и бентосных организмов, 

находящихся на ранних стадиях развития.  
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Ихтиофауна и ихтиопланктон.  

Взрослые рыбы способны обнаруживать и избегать зоны нефтяного загрязнения. Поэтому 

вероятность гибели большого числа рыб в районе аварии и на участках, прилегающих к нему, 

достаточно мала.  

При аварийном разливе в данном районе пелагические виды рыб, попавшие в зону нефтяного 

загрязнения, будут подвержены в основном механическому воздействию присутствующих в 

толще воды отдельных капель нефти и интоксикации в результате потребления загрязненного 

корма. Для донных рыб последствия нефтяного загрязнения могут представлять заметно большую 

опасность только при осаждении нефти на дно.   

Следует отметить, что при аварии наиболее уязвимыми являются молодь, икринки,  личинки 

рыб, т.к. они  развиваются в гипонейстонной зоне моря, пассивно переносятся с водными массами 

по акватории и в любой момент могут соприкоснуться с нефтяным пятном. Основу кормовой базы 

для рыб, находящихся на ранних стадиях развития составляет планктон, который при аварии 

погибает в первую очередь. Поэтому снижение количества кормовых организмов в районе аварии 

может заметно повлиять на выживаемость личинок и мальков рыб. Пороговые концентрации 

нефти для рыбы варьируют от 0,001 до 0,01 мг/л (карповые) и 0,01 – 0,1 мг/л (для бычковых). 

Степень нарушения жизненных циклов ихтиопланктона существенно зависит от стадии их 

развития. Икра и личинки рыб являются самой уязвимой его частью, для которых концентрация 

растворенной нефти 0,001 – 0,0001 мг/л является смертельной (L100).  

Исходя из того, что рассматриваемый район является нагульным и нерестовым для большого 

числа рыб, аварийный разлив нефти окажет прямое негативное влияние на численность и 

воспроизводство популяций рыб, включая промысловые виды.  

Аварийный разлив нефти в период сезонных миграций рыбы (хамса, барабуля, кефали и др.) 

может повлечь изменение путей миграций, так и на зимовку и/или нерест.  

Бентос.  

При аварии на акватории рассматриваемого района уровень воздействия на бентос будет 

незначительным при условии недопущения осаждения нефти на дно и ликвидации последствий. В 

целом, степень негативного воздействия на донные организмы и их сообщества зависит от 

времени локализации и сбора пролитого нефтепродукта. При быстром удалении нефтяного поля с 

поверхности моря осаждения нефти на дно и накопления ее в донных осадках практически не 

происходит. 

В случаях длительного нахождения (более суток) локализованного нефтяного пятна в море, 

происходит частичная аккумуляция нефти на взвеси, мусоре и отмершем планктоне, частичное 

эмульгирование и прочие процессы, в результате которых возможно осаждение части пролитого 

нефтепродукта на дно в районе локализующего контура. При этом ответные реакции 

гидробионтов проявляются в виде острого и хронического стрессов; физиологических и 

биохимических аномалий в развитии отдельных особей; локального снижения биоразнообразия, 

численности и биомассы донных ценозов. Уровень негативного влияния зависит от стадий 

развития донных организмов. Наиболее опасные последствия могут наступить при аварии в 

летний период, когда часть науплиев находится в толще воды, а другая – молодь уже осела на 

поверхность грунта. Косвенно будет нанесен вред бентосоядным рыбам, основу кормовой базы 

которых составляют донные беспозвоночные (моллюски, ракообразные, черви, водоросли и 

другие). Это необходимо учесть в случае развития аварийной ситуации и принять все 

необходимые меры по недопущению осаждения нефти на дно акватории. 

В целом временной параметр воздействия аварийного разлива на бентос рассматриваемого 

района и прилегающих участков можно оценить как  длиннопериодный (до 3 лет и более), 

слабообратимый или необратимый (в случае крупномасштабного загрязнения). 

Береговые экосистемы.  

В случае подхода нефтяного пятна к берегу будет причинен вред, прежде всего, организмам, 

обитающим в мелководной (глубина 0-3м) и урезовой зонах моря: донным водорослям, личинкам 

и молоди рыб, беспозвоночным, а также птицам. В случаях выброса нефти на берег вероятна 

гибель. Главным образом, объектов животного мира.  

156



 

ООО «ПТП» 

Экологическое обоснование хозяйственной деятельности 
 

В зоне уреза моря повсеместно растительность по большей части отсутствует, а позвоночные 

животные появляются здесь эпизодически, в поисках корма. Возможна гибель птиц, неземных 

беспозвоночных (насекомые, моллюски, черви и др.) и позвоночных (мелкие грызуны, 

пресмыкающимися, земноводными). Реакции организмов на нефтяное загрязнение проявляется 

чаще всего в форме экологических модификаций (адаптивных перестроек) и сопровождается 

гибелью наиболее чувствительных видов (беспозвоночные, личинки, молодь и др.).  

Время восстановления нарушенной структуры береговых сообществ и качества среды их 

обитания варьирует в широких пределах (от 1 года до нескольких лет) и зависит от конкретных 

факторов природной среды, степени антропогенной трансформированности биоты, периода 

вегетации, возраста особей и др.  

При нефтяном загрязнении берегов и их прибрежных зон в весенне-летний период 

последствия для флоры и фауны будут наиболее ощутимыми, что связано с прерыванием периода 

размножения и невозможностью восстановления видового разнообразия ценозов до 

первоначального уровня.  

Последствия нефтяного загрязнения для птиц и млекопитающих.  

В случае загрязнения нефтепродуктами береговой полосы и прибрежного водного 

пространства степень воздействия и последствия разлива будут зависеть,  прежде всего, от 

популяционных и экологических особенностей видов, населяющих данные зоны, их жизненных 

стадий и общего уровня антропогенной освоенности среды их обитания.  

При нефтяном разливе птицы и животные с высоким репродукционным потенциалом (мыши) 

в меньшей степени подвержены экологическим последствиям, т.к. они способны за короткий срок 

восстановить численность популяции. Для малочисленных и видов, не имеющих плодовитого 

потомства, последствия аварийного загрязнения будут более серьезными, продолжительными и 

могут быть оценены как слабообратимые и необратимые.  

Уязвимой частью биоты береговой полосы моря являются птицы водного и околоводного 

комплексов, кормящиеся в прибрежной зоне и на пляже. Их реакции на нефтяное загрязнение 

среды практически всегда выходят за пределы адаптационных изменений на уровне организма и 

проявляются в форме хронического стресса. В случаях аварийного загрязнения птиц в весенне-

летний период последствия могут быть наиболее существенными, что связано с периодом 

размножения, высиживания кладок и кормом птенцов. 

При контакте птиц с нефтяной пленкой загрязняется оперение, что способствует слипанию 

перьев, ухудшению способности к полету и нырянию, уменьшению водо- и теплозащитных 

свойств оперения, что приводит к гибели птиц от переохлаждения или неспособности эффективно 

добывать корм. Пытаясь очистить оперение, птицы невольно заглатывают нефть – это приводит к 

острому или хроническому отравлению, зачастую с летальным исходом.  

Наиболее уязвимыми являются нырковые утки, бакланы, гусиные. В периоды зимовки в 

устьевых зонах рек, в прибрежной зоне моря, многие птицы образуют многочисленные скопления, 

и при аварии одновременно может быть причинен вред большому числу пернатых. 

Чувствительность орнитофауны прибрежных участков материкового побережья, заметно 

увеличивается в период сезонных миграций, когда скопления птиц на кормежке, отдыхе и пролете 

особенно велики. При аварии вероятна гибель птиц, включенных в Красные книги РФ и 

Ленинградской области.  

Из животных при аварии могут пострадать мелкие мышевидные грызуны, полозы, ящерицы. 

Гибель крупных животных маловероятна. 

Степень и продолжительность воздействия негативных факторов на птиц и млекопитающих 

береговой полосы материка и островов определяются периодом восстановления их нарушенных 

сообществ и среды обитания. Такой период для птиц и может составлять несколько лет.  

В случае аварийного разлива нефтепродукта в море будет причинен существенный вред 

морским экосистемам особенно при подходе нефтяного пятна к берегу (глубина 0-3 м), а в случае 

развития неконтролируемой ситуации – и природно-ресурсному потенциалу берегов. 
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3.9.5 Воздействие на окружающую среду деятельности по обращению с 

отходами, образующимися при реализации мероприятий по 

предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и 

нефтепродуктов, предусмотренных Планом ЛРН 

 

В процессе мероприятий по ЛЧС(Н) на объектах, эксплуатируемых ООО «ПТП» могут 

образовываться следующие виды отходов: 

- при сборе нефти с воды – нефтеводяная смесь; 

- при очистке побережья – нефтеводяная смесь, нефтезагрязненный грунт, нефтезагрязненный 

мусор, нефтезагрязненный сорбент; 

- при сборе нефтепродуктов с территории Бункеровочного комплекса – нефтеводяная смесь, 

нефтезагрязненный сорбент. 

- отходы производства и потребления, образующиеся при деятельности объектов ООО «ПТП» 

по ликвидации РН. 

 

Порядок размещения и утилизации нефтезагрязненных вод 

При сборе нефти или нефтепродуктов с поверхности воды нефтеводяная смесь загружается в 

специализированные емкости для приема нефтеводяной смеси, а так же в приемные танки 

специализированных судов ПАСФ – отдела ЛРН АСС ООО «ПТП»: 

- т/х «Брянск» - емкость танков 475 м
3
; 

При проведении мероприятий по ЛРН на Причальных сооружениях нефтеводяная смесь 

транспортируется на очистные сооружения ООО «Транснефть - Порт Приморск». Собранная 

нефтеводяная смесь, после очистки и контроля показателей качества, с помощью стационарных и 

переносных погружных насосов закачивается через вантузы в трубопровод, с дальнейшей 

перекачкой в емкости резервуаров очистных сооружений общим объемом 13000 м
3
. Прием 

нефтезагрязненных вод на очистные сооружения ООО «Транснефть - Порт Приморск» 

осуществляется при содержании нефти до 21000 млг/л. 

На очистных сооружениях ООО «Транснефть - Порт Приморск» применены современные 

технологии очистки: 

  резервуары статического отстоя суммарной емкостью 63 000 м
3
; 

  нефтеотделители;  

  двухфазная и трехфазная центрифуги;  

  автоматические дозаторы;  

  автоматический контроль рабочих параметров;  

  трехступенчатая система фильтрации очищенных стоков.  

При проведении мероприятий по ЛРН на Морском терминале нефтеводяная смесь 

транспортируется на очистные сооружения ООО «Транснефть - Порт Приморск» Собранная 

нефтеводяная смесь, после очистки и контроля показателей качества, с помощью стационарных и 

переносных погружных насосов закачивается через вантузы в трубопровод, с дальнейшей 

перекачкой в емкости резервуаров очистных сооружений объемом 3000 м
3
.  

Управление движением судов, перевозящих нефтеводяную смесь на акватории порта 

Приморск, регулируется СУДС Приморск. Порядок сбора и транспортировки нефтеводяной смеси 

плавсредствами ПАСФ – отдела ЛРН АСС ООО «ПТП» приведен в Плане ЛРН. 

Суммарный объем временных емкостей должен обеспечивать непрерывный сбор 

нефтеводяной смеси средствами ЛРН. По мере накопления нефтеводяная смесь перекачиваются в 

транспортные средства и вывозятся для утилизации или переработки.  

Порядок размещения и утилизации нефтесодержащих отходов, включающих в себя 

загрязненный грунт, песок, сорбент и мусор 

В качестве мест размещения и утилизации могут использоваться: 

- полигоны специализированных организаций, имеющих соответствующие лицензии 

(проведение рекультивационных работ с грунтом или захоронение); 
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- места для временного размещения отходов, оборудованные гидроизоляцией (при отдаленном 

расположении полигонов от места проведения работ); 

- металлические контейнеры; 

- герметизированные кузова автотранспортной техники. 

Мероприятия по размещению и утилизации нефтесодержащих отходов: 

- согласование места расположения временного хранения и места сжигания отходов с 

организациями-землепользователями, территориальным органом МПР России и другими 

специально уполномоченными органами; 

- сооружение хранилища с обустройством обвалования, дренажной траншеи, гидроизоляции и 

защиты от атмосферных осадков; 

- обеспечение раздельного хранения нефтесодержащих отходов разных видов; 

- обеспечение мер охраны труда и пожарной безопасности при работе с нефтесодержащими 

отходами; 

- доставка отходов к согласованным местам сжигания или захоронения; 

- сжигание отходов (в специальных печах, в котельных путем добавления к углю). 

Основным направлением работ по утилизации собранной нефти и отходов является отделение 

от примесей и возвращение разлитой нефти в технологический процесс перекачки. 

При перевозке опасных грузов автомобильным транспортом должны соблюдаться следующие 

требования: 

- водитель специального автотранспорта осуществляющего перевозку опасных грузов 

автомобильным транспортом обязан иметь свидетельство о прохождении специальной подготовки 

по утвержденным программам для водителей, осуществляющих перевозку опасных грузов; 

- разработка маршрута транспортировки опасных грузов осуществляется автотранспортной 

организацией осуществляющей перевозку. 

При разработке маршрута транспортировки необходимо руководствоваться следующими 

требованиями: 

- вблизи маршрута транспортировки не должны находится важные крупные промышленные 

объекты; 

- маршрут транспортировки не должен проходить через зоны отдыха, архитектурные, 

природные заповедники и другие особо охраняемые природные территории; 

- на маршруте транспортировки должны быть предусмотрены места стоянок транспортных 

средств и заправок топливом; 

- маршрут транспортировки не должен проходить через крупные населенные пункты. В случае 

необходимости перевозки опасных грузов внутри крупных населенных пунктов маршруты 

движения не должны проходить вблизи зрелищных, культурно-просветительных, учебных, 

дошкольных и лечебных учреждений. 

После проведения работ по утилизации составляется акт утилизации собранной нефти и 

отработанных расходных материалов. 

Размещение нефтесодержащих отходов организуется ООО «ПТП» по договорам со 

специализированными предприятиями, имеющими соответствующие лицензии и разрешения 

(Приложении 26 Книга IV Часть 2.) 

Обращение с отходами 

Основным направлением работ по утилизации собранных нефтепродуктов и отходов является 

отделение от примесей и возвращение разлитых нефтепродуктов в технологический процесс. 

Обращением с отходами, образующимися в процессе проведения операций ЛРН в различных 

районах (открытая акватория, прибрежные воды, берег), занимается персонал группы по работе с 

отходами. Их действия заключаются в мобилизации, участии и завершении операций ЛРН. 

При оповещении о разливе нефтепродуктов: 

 мобилизации персонала групп; 

 подготовке емкостей для отходов с разным агрегатным состоянием и мест для их 
временного хранения; 

 оповещение компании, которой передаются отходы, подлежащие утилизации. 
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При начале операций по ЛРН: 

 доставляются к местам ведения работ емкости и вспомогательное оборудование; 

 на берегу подготавливаются операционные площадки для временного хранения отходов; 

 оценивается достаточность людских ресурсов, оборудования, снаряжения; при 

необходимости запрашиваются дополнительные силы и средства. 

В ходе операций по ЛРН обеспечиваются: 

 разделение потоков поступающих отходов, минимизация их количества; 

 соответствие применяемых методов обращения видам отходов и классам их токсичности; 

 соблюдение принятых методов обращения при сборе, временном хранении, 

транспортировке отходов (недопущение вторичного загрязнения при обращении с отходами в 

процессе их хранения, перемещения); 

 учет собираемых и передаваемых количеств отходов 

 неукоснительное соблюдение правил техники безопасности и мер по охране здоровья. 
Ключевыми факторами в обращении с отходами, образующимися во время операций по ЛРН, 

являются виды и количества отходов. Эти факторы в большой степени зависят от специфики 

применяемых методов и могут изменяться по ходу работ. Для оптимизации дальнейшего 

обращения с отходами нужно применять раздельный их сбор и принимать меры к снижению их 

количества. Для этого необходимо: 

 разделять отходы по видам; 

 минимизировать количество каждого вида отходов; 

 избегать смешивания отходов с различной токсичностью и агрегатным состоянием, так как 
в результате это приведет к образованию большой массы опасных отходов; 

 маркировать все контейнеры, с указанием источника поступления отходов. 
Обращение с отходами должно быть основано на следующих принципах: 

 соответствие методов обращения действующим нормам и правилам; 

 безопасные условия труда и необходимая защита персонала; 

 сведение к минимуму ущерба окружающей среде; 

 сведение к минимуму риска инцидентов с вторичным загрязнением на всех этапах 
операции по ЛРН; 

 взаимодействие с государственными и природоохранными структурами для снижения 
нагрузки на сооружения для размещения отходов; 

 хранение нефтесодержащих отходов в соответствующих контейнерах/танках; 

 перемещение нефтесодержащих отходов специальным транспортом, допущенным к их 
перевозке; 

 снижение итогового количества отходов применением мероприятий, сокращающих 

количество каждого вида отходов; 

 осущесение раздельного сбора нефтесодержащих и не содержащих нефтепродуктов 

отходов для обеспечения последующего оптимального обращения с каждым потоком отходов; 

 размещение всех отходов безопасным образом и в согласованных местах. 

Технологии отделения и способы утилизации нефти и отходов 

Тип материала Технологии отделения Способы утилизации 

Жидкие 

нефтесодержащие 

отходы 

Неэмульги-рованная 

нефть 

Гравитационное отделение 

свободной воды 

Использование собранной нефти 

в качестве топлива или для 

переработки 

Эмульгированная 

нефть 

Разрушение эмульсии для 

высвобождения воды: 

- тепловая обработка 

- деэмульгирование 

Использование собранной нефти 

в качестве топлива или для 

переработки 
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Тип материала Технологии отделения Способы утилизации 

Твердые 

нефтесодержащие 

отходы 

Смесь нефти с грунтом 

(нефтесодержащие 

песок и гравий) 

Отделение нефти от грунтов 

промыванием щелочными 

деэмульгаторами (БОК, О-Бис и 

др. 

Сбор жидкой нефти, 

отделяющейся от грунтов 

Использование собранной 

жидкой нефти в качестве 

топлива или для переработки 

Рекультивация грунтов 

(обезвреживание) 

Сбор жидкой нефти с грунтовой 

поверхности. 

Промывка грунтов на месте 

залегания диспергентами 

Обезвреживание на 

рекультивационной площадке 

или на месте залегания 

Смесь нефти с деревом, 

пластиком, растениями, 

сорбентами 

Сбор жидкой нефти, 

выделяющейся с мусора при 

временном хранении 

Смывание нефти с мусора водой 

Обезвреживание биологическим 

методом или термодеструкция 

 

Смоляные шары Отделение от песка просеиванием Рекультивация 

Управляемое сжигание 

 

Для предотвращения вторичного загрязнения при временном хранении отходов соблюдаются 

специальные меры для обеспечения безопасного обращение и снижения потенциального ущерба 

окружающей среде. В этих случаях: 

- под контейнеры с отходами помещаются синтетические/сорбирующие прокладки, чтобы 

облегчить вторичный сбор и предотвратить загрязнение почвы; 

- емкости с отходами, пластиковые мешки, бочки, носилки, тачки не следует заполнять на 

100% объема, чтобы при перемещении избежать пролива/высыпания; 

- закрывающаяся крышками/пробками тара также не заполняется на 100% объема, учитывая 

возможность теплового расширения содержимого под воздействием повышенных температур 

окружающей среды; 

- осуществляется контроль состояния почвы и подземных вод в местах хранения отходов, 

чтобы определить предварительную степень загрязнения и обеспечить уверенность в том, что 

очистка после хранения адекватна и полна; 

- обязательно проводится проверка, инвентаризация, маркирование и предъявление отходов к 

осмотру; 

- обеспечиваются меры безопасности (охрана), чтобы предотвратить несанкционированный 

сброс и гарантировать, что хранение отходов не подвергает опасности другие стороны.  

Отделы экологической безопасности ООО «Транснефть - Порт Приморск» и экологический 

отдел ООО «ПТП» осуществляют постоянный контроль за выполнением вышеперечисленных 

мероприятий. При выявлении фактов срыва сроков выполнения мероприятий по ликвидации 

последствий аварий, не выполнения полного объема запланированных работ специалисты отделов 

экологической безопасности проводят повторные осмотры места аварии, составляют протоколы 

повторных проверок и представляют отчеты руководству Организаии. 

 

Виды и объемы отходов, образование которых прогнозируется при проведении мероприятий 

по ЛЧС(Н) объемом 2442.56 м
3
 (2113,73 т). 

В процессе мероприятий по ЛЧС(Н) на объектах, эксплуатируемых ООО «ПТП»  при сборе 

нефти с воды НСС образуется нефтеводяная смесь, которая является отходом. Усредненное 

значение содержания воды в НВС при еѐ сборе скиммерами – 70%, среднее количество НВС, 

которое может быть образовано при сборе нефти на акватории в порту Приморск составит 5953м
3
.  

При очистке побережья образуется нефтеводяная смесь, нефтезагрязненный грунт, 

нефтезагрязненный мусор, нефтезагрязненный сорбент. 

Длина береговой линии, подверженная возможному загрязнению при РН сырой нефти 

объемом 2442,56 м
3
, составит примерно 3012,2 м (согласно сценарию 15.1

SW
, при котором 

наблюдается максимальное загрязнение береговой линии). Берег является частично каменистым, 

частично состоит из песчаных пляжей, средней шириной 10 м. В случае нагонного ветра площадь 

загрязненного пляжа может составить 30122 м
2
. Глубина проникновения загрязнения в грунт на 
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пляже ограничена глубиной залегания грунтовых вод от 0,05 до 0,1 м и в среднем составляет 0,075 

м. 

Степень загрязнения грунтов определяется их механическим составом, влажностью и 

нефтенасыщенностью. Нефтенасыщенность грунта или количество нефти (масса М(вп) или объем 

V(вп)), впитавшейся в грунт, определяется по соотношениям: 

М(вп) = К(н) х V(гр), кг; 

V(вп) = К(н) х V(гр), м
3
. 

Значение нефтеѐмкости  грунта в зависимости от его влажности 

Грунт Влажность грунта,% 

0 20 40 60 80 

Гравий (диаметр частиц 2...20 мм) 0,30 0,24 0,18 0,12 0,06 

Песок (диаметр частиц 0,05 ....2 мм) 0,30 0,24 0,18 0,12 0,06 

Кварцевый песок 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 

Супесь, суглинок (средний и тяжѐлый) 0,35 0,28 0,21 0,14 0,07 

Суглинок легкий 0,47 0,38 0,28 0,18 0,10 

Глинистый грунт 0,20 0,16 0,12 0,08 0,04 

Торфяной грунт 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 

Объем нефтенасыщенного грунта V(гр) вычисляют по формуле 

V(гр) = F(гр) h(ср),  

где: 

h(ср) - средняя глубина пропитки грунта на всей площади F(гр). В натурных условиях 

мощность слоя нефтенасыщенного грунта определяется как среднее арифметическое  из шурфовок 

(не менее 5 равномерно распределенных по всей поверхности).  

Степень загрязнения насыщенного нефтью грунта в натурных условиях определяется отбором 

и последующим анализом почвенных проб на содержание нефтепродуктов. 

При насыщении грунтов нефтепродуктами до глубины 0,075 м на площади 30122 м
2
 

образуется 2259,15 м
3 
твѐрдых отходов (грунтов) с содержанием нефтепродуктов до 30 г/кг.  

Для сбора нефтяной пленки на акватории и сбора нефти на берегу используются сорбирующие 

боны и сорбенты. В качестве наполнителя сорбирующих бонов и сорбентов применяется сорбент 

угольный СТРГ. Всего планируется использовать 3,20 т сорбента и сорбирующих изделий. 

Отработанные сорбенты и сорбирующие боны классифицируются далее, как угольные фильтры 

отработанные, загрязненные нефтепродуктами. 

Берег Финского залива доступен для населения и, в результате чего, сильно замусорен. По 

информации, опубликованной в интернет-среде, средняя интенсивность захламления берега – 7 м
3
 

мусора на 30000 м
2
 полосы пляжа.  

В случае аварийного сброса нефти на акватории возможному загрязнению подвергается пляж 

протяженностью 3012,2 м на площади 30122 м
2
. В таком случае может образоваться около 7,03 м

3
 

мусора несортированного, III-IV классов опасности. 

Возможный объем отходов, образующихся в процессе мероприятий по ЛЧС(Н) на объектах, 

эксплуатируемых ООО «ПТП», приведен ниже. 

Смеси нефтепродуктов, извлекаемые из очистных сооружений и нефтесодержащих вод:- 

водонефтяная смесь, образующаяся при сборе нефти с воды скимеррам 

Код по ФККО 4 06 350 00 00 0 

Класс опасности по ФККО  3,4 

Количество - 5953 м
3
 (ρ=0,96 т/м

3
), 5714,81 т. 

Отходы твердых производственных материалов, загрязненные нефтью или 

нефтепродуктами: - песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или 

нефтепродуктов более 15% и менее 15 %) 

Код по ФККО  9 19 201 01 39 3, 9 19 201 02 39 4 

Класс опасности по ФККО   3,4 

Количество – 3,20 т. 
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Отходы сорбентов, загрязненные опасными веществами: - уголь активированный 

отработанный, загрязненный нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов до 15 % и более 

15%) 

Код по ФККО 4 42 505 01 20 3, 4 42 505 02 20 4 

Класс опасности по ФККО  3,4 

Количество – 2259,15 м
3 
(ρ=1,7 т/м

3
), 3840,56 т. 

Отходы при ликвидации загрязнений окружающей среды: - несортированные твердые 

отходы, собранные с берега и прибрежной водной поверхности  (полиэтиленовая тара, 

поврежденная, деревянная упаковка и деревянные отходы, полиэтиленовая пленка, бумага и 

картон), загрязненные нефтетепродуктами до 15% 

Код по ФККО  9 30 000 00 00 0 

Класс опасности по ФККО   3,4 

Количество – 7,03 м3, (ρ=0,227 т/м
3
), 1,596 т. 

Отходы производства и потребления, образующиеся при деятельности ООО «ПТП» по 

ликвидации РН 

Обращение с отходами осуществляется в соответствии с Проектом нормативов образования 

отходов и лимитов их размещения ООО «ПТП». 
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4 Отходы производства и потребления 
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4.1 Определение количества и номенклатуры отходов, 

образующихся при осуществлении хозяйственной деятельности 

В данном разделе приведен расчет количества образования отходов производства и 

потребления, образующихся при осуществлении хозяйственной деятельности согласно расчетам 

нормативов образования отходов ООО «ПТП» от 28.12.2020 г. и действующим методикам.  

Согласно действующим требованиям расчет выполнен исходя из максимально возможного 

количества образования отходов, с учетом условий эксплуатации, квалификации сотрудников, 

количество фактически образующихся отходов. 

При осуществлении хозяйственной деятельности ООО «ПТП» образуются следующие виды 

отходов производства и потребления: 

 Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские 

свойства; 

 Отходы минеральных масел гидравлических, не содержащих галогены; 

 Всплывшие нефтепродукты из нефтеловушек и аналогичных сооружений; 

 Отходы синтетических и полусинтетических масел индустриальных; 

 Шлам очистки емкостей и трубопроводов от нефти и нефтепродуктов; 

 Светодиодные лампы, утратившие потребительские свойства; 

 Пыль (порошок) абразивные от шлифования черных металлов с содержанием металла 
менее 50%; 

 Спецодежда из хлопчатобумажного и смешанных волокон, утратившая потребительские 
свойства, незагрязненная; 

 Обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские свойства; 

 Тара полиэтиленовая, загрязненная нефтепродуктами (содержание менее 15%); 

 Угольные фильтры отработанные, загрязненные нефтепродуктами (содержание 

нефтепродуктов менее 15%); 

 Нетканые фильтровальные материалы синтетические, загрязненные нефтепродуктами 
(содержание нефтепродуктов менее 15%); 

 Фильтрующая загрузка на основе алюмосиликата, загрязненная нефтепродуктами 

(содержание нефтепродуктов менее 15%); 

 Тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание менее 
5%); 

 Системный блок компьютера, утративший потребительские свойства; 

 Принтеры, сканеры, многофункциональные устройства (МФУ), утратившие 

потребительские свойства; 

 Картриджи печатающих устройств с содержанием тонера менее 7% отработанные; 

 Клавиатура, манипулятор "мышь" с соединительными проводами, утратившие 

потребительские свойства; 

 Мониторы компьютерные жидкокристаллические, утратившие потребительские свойства, в 

сборе; 

 Отходы (шлам) при очистке сетей, колодцев хозяйственно-бытовой и смешанной 

канализации; 

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

 Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая 

крупногабаритный); 

 Мусор и смет производственных помещений малоопасный; 

 Мусор и смет от уборки складских помещений малоопасный; 

 Смет с территории гаража, автостоянки малоопасный; 
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 Смет с территории предприятия малоопасный; 

 Мусор наплавной от уборки акватории; 

 Инструменты лакокрасочные (кисти, валики), загрязненные лакокрасочными материалами 
(в количестве менее 5%); 

 Обтирочный материал, загрязненный лакокрасочными материалами (в количестве менее 
5%); 

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

 Покрышки пневматических шин с металлическим кордом отработанные; 

 Противогазы в комплекте, утратившие потребительские свойства; 

 Отходы мебели из разнородных материалов; 

 Огнетушители самосрабатывающие порошковые, утратившие потребительские свойства; 

 Пылесос, утративший потребительские свойства; 

 Печь микроволновая, утратившая потребительские свойства; 

 Кулер для воды с охлаждением и подогревом, утративший потребительские свойства; 

 Электрочайник, утративший потребительские свойства; 

 Отходы резиноасбестовых изделий незагрязненные; 

 Тара полиэтиленовая, загрязненная гипохлоритами; 

 Упаковка полипропиленовая, загрязненная неорганическими коагулянтами; 

 Стружка черных металлов несортированная незагрязненная; 

 Отходы упаковочных материалов из бумаги и картона несортированные незагрязненные; 

 Резинометаллические изделия отработанные незагрязненные; 

 Абразивные круги отработанные, лом отработанных абразивных кругов; 

 Остатки и огарки стальных сварочных электродов; 

 Растительные отходы при кошении травы на территории производственных объектов 
практически неопасные; 

 Отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и делопроизводства. 

4.1.1 Расчет количества и видов образующихся отходов производства и 

потребления 

 4.1.1.1  Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие 

потребительские свойства 

Класс опасности – 1. 

Код ФККО: 47110101521. 

Норматив образования отхода рассчитан по формулам в соответствии с литературным 

источником [13]: 

О
i
p.л = К 

i
p.л • Т 

i
p.л / Н 

i
p.л , шт./год 

i=n 

М p.л = ∑ О 
i
p.л • m 

i
p.л • 10

-
6 

, т/год 

i=1 

где:  

О 
i
p.л - количество образования отработанных источников света i - того типа, шт./год;  

К
i
p.л – количество установленных источников света, i - того типа, шт. (Приложение 1);  

Т
i
p.л - фактическое время работы установленного источника света в расчетном году, час 

(Приложение 1); 

Н 
i
p.л - нормативный срок горения одного источника света i - того типа, час [13];  

Мp.л - масса отработанных источников света, т/год; 
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n - число типов установленных ртутьсодержащих источников света (Приложение 1);  

m
i
p.л - масса источников света i - того типа, г [13]; 

10
-6

 - переводной коэффициент (из г в т). 

Исходные данные и результаты расчета представлены в таблице 74. 

 

Таблица 74- Расчѐт образования отхода производства и потребления 
Тип 

установленных 

источников 

света, i - того 

типа 

Количество 

установленных 

источников 

света, i - того 

типа, шт. 

Масса 

источников 

света i - 

того типа, 

г 

Фактическое 

время работы 

источников света, 

i - того типа году, 

час 

Нормативный срок 

горения одного 

источника света i - 

того типа, час 

Норматив образования 

отходов 

шт./год т/год 

ОТДЕЛ ГЛАВНОГО ЭНЕРГЕТИКА 

Лампа линейная 

люминесцентная 

TLD 18/54 18 Вт 

(режим работы 8/24) 

848 80 2920 13000 190 0,015 

Лампа линейная 

люминесцентная 

TLD 18/54 18 Вт, 

(режим работы 

24/24) 

424 80 8760 13000 285 0,023 

Лампа линейная 

люминесцентная 

TLD 18/54 36 Вт 

146 153 2920 13000 33 0,005 

Лампа ДНаТ 150 20 170 2920 15000 4 0,0007 

Лампа ДНаТ 400 24 180 2920 15000 5 0,0009 

Лампа ДНаТ 

1000 

6 72 2920 20000 1 0,0001 

ОТДЕЛ ГЛАВНОГО МЕХАНИКА 

UV-12GPM-L 

39W 

6 100 8760 9000 6 0,001 

Итого: 524 0,046 

 

Годовой норматив образования отхода составит  0,046 т/год (524 шт./год). 

 

 4.1.1.2 Отходы минеральных масел гидравлических, не содержащих галогены 
 

Класс опасности – 3. 

Код ФККО: 406120 0131 3. 

Норматив образования отхода рассчитан по формуле в соответствии с литературным 

источником [14]: 

М = ΣNi • Vi • n • kc • ρ • 10
-3
, т/год 

где:  

Ni - количество единиц оборудования i-той марки, шт. (Приложение 1);  

Vi - объем масляного картера оборудования i-той марки, л (Приложение 1);  

n - количество замен масла в год, раз/год (Приложение 1); 

kc - коэффициент сбора отработанного масла, kc = 0,9 [14];  

ρ – плотность отработанного масла, кг/л, ρ = 0,9 кг/л [14];  

10
-3

 - переводной коэффициент (из кг в т). 

Исходные данные и результаты расчета представлены в таблице 75. 
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Таблица 75- Расчѐт образования отхода производства и потребления 
Наименование 

оборудования 

Количество 

единиц 

оборудования 

i-той марки, 

шт 

Объем 

масляного 

картера 

оборудования 

i- той марки, л 

Количество 

замен масла 

в год, раз/год 

Коэффициент 

сбора 

отработанного 

масла 

Плотность 

отработанного 

масла, кг/л 

Норматив 

образования 

отходов, 

т/год 

ОТДЕЛ ГЛАВНОГО МЕХАНИКА 

Станция 

маслонапорная FMC 

4 1200 1 0,9 0,9 3,888 

Станция 

маслонапорная 

EMCO WHEATON 

4 1000 1 0,9 0,9 3,240 

Станция 

маслонапорная SVT 

2 500 1 0,9 0,9 0,810 

Насос Borneman 

НС232-80 

3 3 2 0,9 0,9 0,015 

Насос винтовой 

Borneman W7.3-zk 

2 3 2 0,9 0,9 0,010 

Насос раскачки 

автоцистерн V-90-2 

ST4W 

2 6 1 0,9 0,9 0,010 

Итого 7,973 

 

Годовой норматив образования отхода составит  7,973 т/год. 

 

 4.1.1.3 Всплывшие нефтепродукты из нефтеловушек и аналогичных сооружений 
 

Класс опасности – 3. 

Код ФККО: 4 06 350 0131 3. 

Норматив образования отхода рассчитан по формуле в соответствии с литературным 

источником [13]: 

Qнеф = W
i
 • (Свх – Свых)/((100 - Рнеф) • 10

4
), т/год 

где:  

Qнеф - количество обводненых нефтепродуктов, т/год; 

W
i
 - количество стоков в нефтеуловители и пруды-накопители, т/год (Приложение 1); 

Свх - концентрация нефтепродуктов в стоках, поступающих в уловители и пруды- 

накопители, мг/л (Приложение 1); 

Свых - концентрация нефтепродуктов на выпуске из уловителей и прудов- 

накопителей, мг/л (Приложение 1); 

Рнеф - процент обводненности нефтепродуктов, % (Приложение 1). Исходные данные и 

результаты расчета представлены в таблице 76. 

 

Таблица 76- Расчѐт образования отхода производства и потребления 
Наименование 

показателя 

Количество 

стоков в 

нефтеуловители 

и пруды- 

накопители, 

т/год 

Концентрация 

нефтепродуктов в 

стоках, 

поступающих в 

уловители и пруды- 

накопители, мг/л 

Концентрация 

нефтепродуктов на 

выпуске из 

уловителей и 

прудов- 

накопителей, мг/л 

Процент 

обводненности 

нефтепродуктов,% 

Норматив 

образования 

отхода, т/год 

ОТДЕЛ ГЛАВНОГО МЕХАНИКА 

Нефтепродукты 27350 40 0,05 46,86 2,056 

Итого: 2,056 

Годовой норматив образования отхода составит 2,056 т/год. 
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 4.1.1.4  Отходы синтетических и полусинтетических масел индустриальных 
 

Класс опасности – 3. 

Код ФККО: 4 13 200 0131 3. 

Норматив образования отхода рассчитан по формуле в соответствии с литературным 

источником [10]: 

М = ΣNi • Vi • n • kc • ρ • 10
-3

, т/год 

где:  

Ni - количество единиц оборудования i-той марки, шт. (Приложение 1);  

Vi - объем масляного картера оборудования i-той марки, л (Приложение 1); 

n - количество замен масла в год, раз/год (Приложение 1); 

kc - коэффициент сбора отработанного масла, kc = 0,9 [14];  

ρ – плотность отработанного масла, кг/л, ρ = 0,9 кг/л [14];  

10
-3

 - переводной коэффициент (из кг в т). 

Исходные данные и результаты расчета представлены в таблице 77. 

 

Таблица 77- Расчѐт образования отхода производства и потребления 
Наименование 

оборудования 

Количество 

единиц 

оборудования i-

той марки, шт 

Объем 

масляного 

картера 

оборудования i-

той марки, л 

Количество 

замен масла 

в год, 

раз/год 

Коэффициент 

сбора 

отработанного 

масла 

Плотность 

отработанного 

масла, кг/л 

Норматив 

образования 

отходов, 

т/год 

ОТДЕЛ ГЛАВНОГО МЕХАНИКА 

Станочное 

оборудование 

РММ 

7 18 2 0,9 0,9 0,204 

Итого: 0,204 

 

Годовой норматив образования отхода составит 0,204 т/год. 

 

 4.1.1.5 Шлам очистки емкостей и трубопроводов от нефти и нефтепродуктов 
 

Класс опасности – 3. 

Код ФККО: 9 11 200 0239 3. 

Норматив образования отхода рассчитан по формуле в соответствии с литературным 

источником [14]: 

P = n • π • r
2
 • h • ρ, т/год 

где:  

n – количество защищаемых резервуаров, шт. (Приложение 1); 

r - внутренний радиус резервуара, м (Приложение 1); 

h - высота слоя осадка, м (Приложение 1); ρ - плотность осадка, т/м
3
, ρ = 1 т/м

3
 [14]. 

Исходные данные и результаты расчета представлены в таблице 78. 

 

Таблица 78- Расчѐт образования отхода производства и потребления 
Вид резервуара Количество 

зачищаемых 

резервуаров, шт 

Внутренний 

радиус 

резервуара, м 

Высота слоя 

осадка, м 

Плотность 

осадка, т/м
3 

Норматив 

образования 

отхода, т/год 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СЛУЖБА 

Система аварийного сбора 

нефти (ЕП-40) 

1 1,4 0,04 1 0,246 

Система аварийного сбора 

нефти (ЕП-25) 

4 1,3 0,04 1 0,849 
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Дренажная емкость (V= 10 

м3) 

3 1,1 0,08 1 0,912 

Дренажная емкость (V= 5 м3) 1 0,8 0,08 1 0,161 

Резервуар (V= 50 м3) 1 1,4 0,08 1 0,492 

Резервуар РГС-50 (V= 50 м3) 1 2,76 0,08 1 1,914 

Дренажная емкость РГС-15 

(V= 15 м3) 

1 2,2 0,04 1 0,608 

Резервуар (V =5000 м3) 4 22,8 0,1 1 652,919 

Резервуар (V =0,8 м3) 1 0,9 0,02 1 0,051 

Итого: 658,152 

 

Годовой норматив образования отхода составит 658,152 т/год. 

 

 4.1.1.6 Светодиодные лампы, утратившие потребительские свойства 
 

Класс опасности – 4. 

Код ФККО: 4 82 427 11 524. 

Норматив образования отхода рассчитан по формулам в соответствии с литературным 

источником [13]: 

О
i
p.л = К 

i
p.л • Т 

i
p.л / Н 

i
p.л , шт/год 

i=n 

М p.л = ∑ О 
i
p.л • m 

i
p.л • 10

-6 
, т/год 

i=1 

где: 

О 
i
p.л - количество образования отработанных источников света i - того типа, шт./год;  

К
i
p.л – количество установленных источников света, i - того типа, шт. (Приложение 1);  

Т
i
p.л - фактическое время работы установленного источника света в расчетном году, час 

(Приложение 1); 

Н 
i
p.л - нормативный срок горения одного источника света i - того типа, час (Приложение 1)  

Мp.л - масса отработанных источников света, т/год; 

n - число типов установленных светодиодных источников света (Приложение 1); 

m
i
p.л - масса источников света i - того типа, г (Приложение 1);  

10
-6

 - переводной коэффициент (из г в т). 

Исходные данные и результаты расчета представлены в таблице 79. 

 

Таблица 79- Расчѐт образования отхода производства и потребления 
Тип 

установленных 

ртутьсодержащих 

источников света 

на предприятии 

Количество 

установленных 

источников света, 

i - того типа, шт 

Масса 

источников 

света i - того 

типа, г 

Фактическое 

время работы 

установленного 

источника света 

в расчетном 

году, час 

Нормативный 

срок горения 

одного источника 

света i - того 

типа, час 

Норматив 

образования 

отходов 

Шт.год т/год 

ОТДЕЛ ГЛАВНОГО ЭНЕРГЕТИКА 

Лампа 

светодиодная Е27 

136 120 2920 10000 40 0,005 

Итого : 40 0,005 

 

Годовой норматив образования отхода составит 0,005 т/год (40 шт./год). 
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 4.1.1.7 Пыль (порошок) абразивные от шлифования черных металлов с 

содержанием металла менее 50% 
Класс опасности – 4. 

Код ФККО: 3 61 221 0242 4. 

Норматив образования отхода рассчитан по формуле в соответствии с литературным 

источником [13]: 
i = n 

Мп =  [Р
i
абр - М

i 

i = 1 

где:  

Р
i
абр – первоначальная масса абразивных изделий i-того вида, т (Приложение 1);  

М
i
абр - масса образующихся кусковых отходов абразивных изделий, т (Приложение 1); 


i
 - доля абразива в металлоабразивной пыли, доли от 1 [13]. 

Исходные данные и результаты расчета представлены в таблице 80. 

 

Таблица 80- Расчѐт образования отхода производства и потребления 
Наименование 

оборудования 

Первоначальная масса 

абразивных изделий i- 

того вида, т 

Масса образующихся 

кусковых отходов 

абразивных изделий, т 

Доля абразива в 

металлоабразивно 

й пыли, доли от 1 

Норматив 

образования 

отхода, т/год 

ОТДЕЛ ГЛАВНОГО МЕХАНИКА 

Станок точильно- 

шлифовальный ТШ-2 

0,024 0,0002 0,392 0,061 

Итого: 0,061 

 

Годовой норматив образования отхода составит 0,061 т/год. 

 

 4.1.1.8 Спецодежда из хлопчатобумажного и смешанных волокон, утратившая 

потребительские свойства, незагрязненная  
 

Класс опасности – 4. 

Код ФККО: 4 02 110 0162 4. 

Норматив образования отхода рассчитан по формулам в соответствии с литературным 

источником [13]: 
i = n 

Осод =  M
i
сод • N

i 
• K

i
изн • K

i
загр • 10

-3
, т/год 

i = 1 

N
i
 = Р

i
ф/Т

i
н, шт./год 

где:  

Осод – масса вышедшей из употребления спецодежды, т/год (Приложение 1);  

M
i
сод – масса единицы изделия спецодежды i-того вида в исходном состоянии, кг (Приложение 

1); 

N
i
 – количество вышедших из употребления изделий i-того вида, шт./год; 

K
i
изн – коэффициент, учитывающий потери массы изделий i-того вида в процессе 

эксплуатации, доли от 1 [13]: 

- брезент - 0,65...0,8 

- лен - 0,8 

- шерсть, полушерсть - 0,8 

- сукно, войлок, фетр - 0,65...0,8 

- хлопок - 0,8 

- шелк - 0,9 

K
i
загр – коэффициент, учитывающий загрязненность спецодежды i-того вида, доли от 1, K

i
загр = 
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1,15 [10]; 

n – число видов изделий спецодежды (Приложение 1) ; 

10
-3

 – переводной коэффициент (из кг в т); 

Р
i
ф – количество изделий i-того вида, находящихся в носке, шт. (Приложение 1); 

Т
i
н – нормативный срок носки изделий i-того вида (принимается по нормам обеспечения 

спецодеждой работников различных профессий), лет (Приложение 1). 

Исходные данные и результаты расчета представлены в таблице 81. 

 

Таблица 81- Расчѐт образования отхода производства и потребления 
Спецодежда, 

наименование 

Масса 

единицы 

изделия 

спецодежды 

i-того вида в 

исходном 

состоянии, 

кг 

Количество 

вышедших из 

употребления 

изделий i- 

того вида, шт 

Коэффициент, 

учитывающий 

потери массы 

изделий i-того 

вида в 

процессе 

эксплуатации, 

доли от 1 

Коэффициент, 

учитывающий 

загрязненность 

спецодежды i- 

того вида, доли 

от 1 

Количество 

изделий i- 

того вида, 

находящихся 

в носке, шт 

Норматив- 

ный срок 

носки 

изделий i- 

того вида, 

лет 

Норматив 

образования 

отходов, 

т/год 

ОТДЕЛ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Костюм 

летний 

1,5 200 0,8 1,15 200 1 0,276 

Костюм 

зимний 

5 200 0,8 1,15 200 1 0,920 

Костюм 

д/защиты от 

воды 

2 195 0,8 1,15 195 1 0,359 

Итого: 1,555 

 

Годовой норматив образования отхода составит 1,555 т/год. 

 

 4.1.1.9 Обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские свойства  
 

Класс опасности – 4. 

Код ФККО: 4 03 101 0052 4. 

Норматив образования отхода рассчитан по формулам в соответствии с литературным 

источником [13]: 

j = m 

Мсод =  m
j
соб • N

j 
• K

j
изн • K

j
загр • 10

-3

, т/год 

j= 1 

N
j
 = Р

j
ф/Т

j
н, шт./год 

где:  

Мсоб – масса вышедшей из употребления спецобуви, т/год (Приложение 1); 

m
j
сод – масса одной пары спецобуви j-того вида в исходном состоянии, кг (Приложение 1);  

N
j
 – количество пар вышедшей из употребления спецобуви j-того вида, шт./год; 

K
j
изн – коэффициент, учитывающий потери массы спецобуви j-того вида в процессе 

эксплуатации, доли от 1 [13]: 

- резина – 0,85…0,9 

- мягкие кожи – 0,9…0,95 

- жесткие кожи – 0,85…0,9 

- войлок – 0,75…0,85 

K
j
загр – коэффициент, учитывающий загрязненность спецобуви j-того вида, доли от 1, K

j
загр 

= 1,10 [13]; 

m – число видов спецобуви, шт. (Приложение1);  
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10
-3

 – коэффициент перевода (из кг в т); 

Р
j
ф – количество пар изделий спецобуви j-того вида, находящихся в носке, шт. (Приложение 

1); 

Т
j
н – нормативный срок носки спецобуви j-того вида (принимается по нормам 

обеспечения спецодеждой работников различных профессий), лет (Приложение 1).  

Исходные данные и результаты расчета представлены в таблице 82. 

 

Таблица 82- Расчѐт образования отхода производства и потребления 
Обувь, 

наименование 

Масса 

одной 

пары 

спецобуви 

j-того вида 

в 

исходном 

состоянии, 

кг 

Количество 

пар 

вышедшей из 

употребления 

спецобуви j- 

того вида, 

шт./год 

Коэффициент, 

учитывающий 

потери массы 

спецобуви j- 

того вида в 

процессе 

эксплуатации, 

доли от 1 

Коэффициент, 

учитывающий 

загрязненность 

спецобуви j- 

того вида, 

доли от 1 

Количество 

пар изделий 

спецобуви j- 

того вида, 

находящихся 

в носке, шт. 

Норматив- 

ный срок 

носки 

спецобуви j- 

того вида, 

лет 

Норматив 

образования 

отходов, 

т/год 

ОТДЕЛ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Обувь летняя 1 200 0,9 1,1 200 1 0,198 

Обувь зимняя 1,5 200 0,9 1,1 200 1 0,297 

Итого: 0,495 

 

Годовой норматив образования отхода составит  0,495 т/год. 

 

 4.1.1.10 Тара полиэтиленовая, загрязненная нефтепродуктами (содержание менее 

15%)  
Класс опасности – 4. 

Код ФККО: 4 38 113 0151 4. 

Норматив образования отхода рассчитан по формуле в соответствии с литературным 

источником [14]: 

P = ΣQi / Mi • mi • 10
-3

, т/год 

где:  

P - масса отходов тары, загрязненной нефтепродуктами, т/год; Qi – годовой расход сырья i-го 

вида, кг (Приложение 1); 

Mi – вес сырья i-го вида в упаковке, кг (Приложение 1); 

mi – вес пустой упаковки из под сырья i-го вида, кг (Приложение 1);  

10
-3

 - переводной коэффициент (из кг в т). 

Исходные данные для расчета и результаты, представлены в таблице 83. 

 

Таблица 83- Расчѐт образования отхода производства и потребления 
Наименование сырья 

и материалов 

Годовой расход 

сырья i-го вида, кг 

Вес сырья i–го 

вида в упаковке, 

кг 

Вес пустой упаковки 

из-под сырья i–го вида, 

кг 

Норматив 

образования отходов, 

т/год 

ОТДЕЛ ГЛАВНОГО ЭНЕРГЕТИКА 

Масло компрессорное 40 2 0,5 0,010 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СЛУЖБА 

Наименование тары Количество единиц тары, 

шт. 

Вес пустой упаковки 

из-под сырья i–го 

вида, кг 

Норматив образования отходов, 

т/год 

Тара 1л, пластик 2400 0,066 0,158 

Тара 2л, пластик 350 0,15 0,053 

Тара 5л, пластик 30 0,25 0,008 

Тара 10л, пластик 20 0,5 0,010 
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з 

з 

Тара 20л, пластик 12 0,95 0,011 

Итого: 0,250 

Годовой норматив образования отхода составит  0,250 т/год. 

 

 4.1.1.11 Угольные фильтры отработанные, загрязненные нефтепродуктами 

(содержание нефтепродуктов менее 15%) 
 

Класс опасности – 4. 

Код ФККО: 4 43 101 0252 4. 

Норматив образования отхода рассчитан по формуле в соответствии с литературным 

источником [13]: 

i=n 

Qо.ф.з. = ∑(V
i
з • ρ

i
з • N

i
 + Qнеф), т/год 

i=1 

Qнеф = q • (Свх – Свых)/(ρнеф • (100 - Рнеф) • 10
6
), т/год 

где:  

Qо.ф.з. - количество отработанных угольных фильтров, т/год;  

V
i
- объем угольных фильтров i-того фильтра, м

3
, равный 0,5 м

3
; 

ρ
i
з - плотность угольного фильтра i-того фильтра, т/м

3
, ρ

i
 = 1,25 т/м

3
 (Приложение 1); 

n - число фильтров, шт. (Приложение 1); 

N
i
 - число замен i-того угольного фильтра за год, раз/год (Приложение 1);  

Qнеф - количество обводненного нефтешлама, т/год;  

q – расход сточной воды, т/год (Приложение 1); 

Свх – содержание нефтепродуктов в поступающей на фильтр воде, мг/л (Приложение 1); 

Свых - содержание нефтепродуктов в очищенной воде, мг/л (Приложение 1);  

ρнеф - плотность обводненного нефтешлама, т/м
3
, ρ

i
 = 0,96 т/м

3
 [13]; 

Рнеф - процент обводненности нефтешлама, % (Приложение 1). 

Исходные данные и результаты расчета представлены в таблице 84. 

 

Таблица 84- Расчѐт образования отхода производства и потребления 
Наимено 

вание 

материа 

лов 

Объе м 

уголь 

ных 

филь 

тров i- 

того 

филь 

тра, м
3
 

Плотн 

ость уголь 

ного 

фильт ра 

i- того 

фильтра, 

т/м
3 

Число 

фильт 

ров, 

шт. 

Число 

замен i- 

того 

уголь 

ного 

фильт ра 

за год, 

раз/год 

Расх 

од 

сточ 

ной 

вод ы, 

т/год 

Содержан 

ие нефтепро 

дуктов в 

поступаю 

щей на 

фильтр 

воде, мг/л 

Содержан 

ие 

нефтепро 

дуктов в 

очищенно 

й воде, мг/л 

Плотнос 

ть 

обводне 

нного 

нефтеш 

лама, т/м
3 

Процент 

обводнен 

ности 

нефтешл 

ама, % 

Количес 

тво 

обводне 

нного 

нефтеш 

лама, 

т/год 

Нормат 

ив 

образов 

ания 

отхода, 

т/год 

ОТДЕЛ АВТОТРАНСПОРТА 

МАУ-200 0,5 1,25 1 2 10000 50 0,05 0,96 60 0,013 0,638 

 

Норматив образования отхода рассчитан согласно данным предприятия о списочном составе 

фильтров, весе, количестве и периодичности замены установленных фильтров по формуле: 

 

М = N • n • m • 10
-3

, т/год 

где:  

N - количество фильтрующих установок, шт. (Приложение 1); 

n - количество замен угля за год, раз /год (Приложение 1);  

m - вес угольного патрона, кг (Приложение 1); 

10
-3

 – переводной коэффициент (из кг в т). 

Исходные данные и результаты расчета представлены в таблице 85. 
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Таблица 85- Расчѐт образования отхода производства и потребления 
Наименование материалов Вес угольного 

патрона, кг 

Кол-во 

фильтрующих 

установок, шт. 

Кол-во замен 

угля за год, 

раз/год 

Норматив 

образования 

отходов, т/год 

ОТДЕЛ ГЛАВНОГО МЕХАНИКА 

Фильтр-патрон 100 29 1 2,900 

Угольный осветлительный фильтр 

RT 3.67Y (новый комплекс 

водочистных сооружений) 

300 л *1,25 

кг/л= 375 кг 

2 1 0,750 

Итого: 3,650 

 

Годовой норматив образования отхода составит  4,288 т/год. 

 

 4.1.1.12 Нетканые фильтровальные материалы синтетические, загрязненные 

нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) 
 

Класс опасности – 4. 

Код ФККО: 4 43 501 0261 4. 

Норматив образования отхода рассчитан по формуле в соответствии с литературным 

источником [13]: 
i=n 

Qо.ф.з. = ∑(V
i
з • N

i
 + Qос.ф), т/год 

i=1 

 

Qoc ф = q • (Свх – Свых)/(ρнеф • (100 – Рос.ф) • 10
6
), т/год 

где:  

Qо.ф.з. - количество отработанных фильтровальных материалов, т/год;  

V
i
з - объем фильтровального материала в i-том фильтре, т (Приложение 1); 

n - число фильтров, где используется фильтровальный материал, шт. (Приложение 1); 

N
i
 - число замен фильтровального материала в i-том фильтре за год, раз/год (Приложение 1); 

Qос.ф - количество обводненного осадка, уловленного фильтровальным материалом в i-том 

фильтре, м
3
/ год; 

q – расход сточной воды, т/год (Приложение 1); 

Свх – содержание взвешенных веществ в поступающей на фильтр воды, мг/л (Приложение 1); 

Свых - содержание взвешенных веществ в очищенной воде, мг/л (Приложение 1); 

ρнеф - плотность обводненного осадка, т/м
3
, ρ

i
з = 1,6 т/м

3
 [13]; 

Рнеф - процент обводненности осадка, % (Приложение 1).  

Исходные данные и результаты расчета представлены в таблице 86. 

 

Таблица 86- Расчѐт образования отхода производства и потребления 
Наимено 

вание 

материа 

лов 

Объем 

фильтрова 

льного 

материала в 

i-том 

фильтре, т 

Число 

фильтров, 

где 

используе 

тся 

фильтров 

альный 

материал, 

шт 

Число 

замен 

фильтров а 

льного 

материал а 

в i-том 

фильтре за 

год, раз/год 

Расх 

од 

сточ 

ной 

вод ы, 

т/год 

Содерж 

ание 

взвешен 

ных 

веществ в 

поступа 

ющей на 

фильтр 

воды, мг/л 

Содерж 

ание 

взвеше 

нных 

вещест в 

в очище 

нной 

воде, мг/ 

Плотно 

сть 

обводне 

нного 

осадка, 

т/м
3 

Процент 

обводнен 

ности 

осадка, 

% 

Количеств о 

обводненн 

ого осадка, 

уловленно го 

фильтрова 

льным 

материало м в 

i-том 

фильтре, м
3
/ 

год 

Норма 

тив 

образов 

ания 

отхода, 

т/год 

ОТДЕЛ АВТОТРАНСПОРТА 

Лавсан 0,03 1 4 10000 100 15 1,6 70 0,018 0,138 

 

Годовой норматив образования отхода составит  0,138 т/год. 
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 4.1.1.13 Фильтрующая загрузка на основе алюмосиликата, загрязненная 

нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) 
 

Класс опасности – 4. 

Код ФККО: 4 43 703 1529 4. 

Норматив образования отхода рассчитан согласно данным предприятия о количестве 

фильтрующих установок, весе и периодичности замены фильтрующей загрузки по формуле [13]: 

 

М = N • n • m • 10
-3

, т/год 

где:  

N - количество фильтрующих установок, шт. (Приложение 1);  

n - периодичность замен загрузки, раз/год (Приложение 1); 

m - вес загрузки, кг (Приложение 1); 

10
-3

 – переводной коэффициент (из кг в т). 

Исходные данные и результаты расчета представлены в таблице 87. 

 

Таблица 87- Расчѐт образования отхода производства и потребления 
Наименование материалов Вес загрузки, 

кг 

Кол-во фильтрующих 

установок, шт. 

Периодичность 

замен загрузки, 

раз/год 

Норматив 

образования 

отходов, т/год 

ОТДЕЛ ГЛАВНОГО МЕХАНИКА 

Нефтесорбент HEC 50 1 1 0,050 

Осадочный фильтр RT 

3.67АМ с сорбентами (новый 

комплекс водочистных 

сооружений) 

330л *1,35кг/л 

=446 кг 

2 1 0,892 

Итого: 0,942 

 

Годовой норматив образования отхода составит  0,942 т/год. 

 

 4.1.1.14 Тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными материалами 

(содержание менее 5%) 
 

Класс опасности – 4. 

Код ФККО: 4 68 112 0251 4. 

Норматив образования отхода рассчитан по формуле в соответствии с литературным 

источником [14]: 

P = ΣQi / Mi • mi • 10
-3

, т/год 

где:  

P - масса отходов тары, загрязненной лакокрасочными материалами, т/год;  

Qi – годовой расход сырья i-го вида, кг (Приложение 1); 

Mi – вес сырья i-го вида в упаковке, кг (Приложение 1); 

mi – вес пустой упаковки из под сырья i-го вида, кг (Приложение 1); 

10
-3

 - переводной коэффициент (из кг в т). 

Исходные данные для расчета и результаты, представлены в таблице 88. 

 

Таблица 88- Расчѐт образования отхода производства и потребления 
Наименование сырья и 

материалов 

Годовой расход 

сырья i-го вида, кг 

Вес сырья i–го 

вида в упаковке, 

кг 

Вес пустой упаковки из- 

под сырья i–го вида, кг 

Норматив 

образования отходов, 

т/год 

АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ 
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Эмаль ПФ-115 7,2 2,4 0,25 0,003 

Эмаль ПФ-115 10,0 2,0 0,2 0,001 

Краска НЦ - 132 2,0 2,0 0,2 0,0002 

ОТДЕЛ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ, КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ 

ПРИБОРОВ И АВТОМАТИКИ 

Краска 40,0 20,0 2,9 0,006 

ОТДЕЛ ГЛАВНОГО ЭНЕРГЕТИКА 

Краска 17,4 20,0 2,9 0,003 

ОТДЕЛ ОБЪЕКТОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ПОРТОВОГО СРЕДСТВА 

Краска 30,0 10,0 1,0 0,003 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СЛУЖБА 

Краска 3295,0 5,0 0,5 0,330 

Отвердитель 138,0 2,0 0,2 0,014 

Итого: 0,360 

 

Годовой норматив образования отхода составит  0,360 т/год. 

 

 4.1.1.15 Системный блок компьютера, утративший потребительские свойства 
 

Класс опасности – 4. 

Код ФККО: 4 81 201 0152 4. 

Норматив образования отхода рассчитан по формуле в соответствии с литературным 

источником [15]: 

М = Σ ni • mi • 10
-3

, т/год 

где: ni – количество ежегодной списываемой техники i–го вида, шт. (Приложение 1);  

mi – средний вес единицы списываемой техники i–го вида, кг (Приложение 1); 

10
-3

 - переводной коэффициент (из кг в т). 

Исходные данные для расчета и результаты, представлены в таблице 89. 

 

Таблица 89- Расчѐт образования отхода производства и потребления 
Наименование 

оборудования 

Количество ежегодной 

списываемой техники i–го вида, 

шт. 

Средний вес единицы 

списываемой техники i–го 

вида, кг 

Норматив образования 

отходов, т/год 

ОТДЕЛ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СВЯЗИ 

Системный блок 10 2 0,020 

Итого: 0,020 

 

Годовой норматив образования отхода составит 0,020 т/год. 

 

 4.1.1.16 Принтеры, сканеры, многофункциональные устройства (МФУ), 

утратившие потребительские свойства 
 

Класс опасности – 4. 

Код ФККО: 4 81 202 0152 4. 

Норматив образования отхода рассчитан по формуле в соответствии с литературным 

источником [15]: 

М = Σ ni • mi • 10
-3

, т/год 

где:  

ni – количество ежегодной списываемой техники i–го вида, шт. (Приложение 1);  

mi – средний вес единицы списываемой техники i–го вида, кг (Приложение 1); 
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10
-3

 - переводной коэффициент (из кг в т). 

Исходные данные для расчета и результаты, представлены в таблице 90. 

 

Таблица 90- Расчѐт образования отхода производства и потребления 
Наименование 

оборудования 

Количество ежегодной 

списываемой техники i–го вида, 

шт. 

Средний вес единицы 

списываемой техники i–го 

вида, кг 

Норматив образования 

отходов, т/год 

ОТДЕЛ ОБЪЕКТОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ПОРТОВОГО СРЕДСТВА 

Принтер 2 2 0,004 

ОТДЕЛ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СВЯЗИ 

Принтер 5 2 0,010 

МФУ 5 5 0,025 

Итого: 0,039 

Годовой норматив образования отхода составит 0,020 т/год. 

 

 4.1.1.17 Картриджи печатающих устройств с содержанием тонера менее 7% 

отработанные 
 

Класс опасности – 4. 

Код ФККО: 4 81 203 0252 4. 

Норматив образования отхода рассчитан по формуле в соответствии с литературным 

источником [15]: 

М = m • k • n/r • 10
-6
, т/год 

где:  

m - вес использованного картриджа, г (Приложение 1);  

k - количество листов в пачке бумаги, шт. [15]; 

n - количество использованных пачек бумаги, шт. (Приложение 1);  

r - ресурс картриджа, листов на одну заправку (Приложение 1); 

10
-6

 - переводной коэффициент (из г в т). 

Исходные данные для расчета и результаты, представлены в таблице 91. 

 

Таблица 91- Расчѐт образования отхода производства и потребления 
Количество 

использованных пачек 

бумаги, шт. 

Вес использованного 

картриджа, г 

Ресурс картриджа, 

листов на одну 

заправку 

Количество листов 

в пачке бумаги, шт. 

Норматив 

образования 

отходов, т/год 

ОТДЕЛ ОБЪЕКТОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ПОРТОВОГО СРЕДСТВА 

4 100 1000 500 0,0002 

ОТДЕЛ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СВЯЗИ 

2500 100 1000 500 0,125 

Итого: 0,125 

 

Годовой норматив образования отхода составит 0,125 т/год. 

 

 4.1.1.18 Клавиатура, манипулятор "мышь" с соединительными проводами, 

утратившие потребительские свойства  
 

Класс опасности – 4. 

Код ФККО: 4 81 204 0152 4. 

Норматив образования отхода рассчитан по формуле в соответствии с литературным 

источником [15]: 
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М = Σ ni • mi • 10
-3
, т/год 

где:  

ni – количество ежегодной списываемой техники i–го вида, шт. (Приложение 1);  

mi – средний вес единицы списываемой техники i–го вида, кг (Приложение 1); 

10
-3

 - переводной коэффициент (из кг в т). 

Исходные данные для расчета и результаты, представлены в таблице 92. 

 

Таблица 92- Расчѐт образования отхода производства и потребления 

Наименование 

оборудования 

Количество ежегодной 

списываемой техники i–го 

вида, шт 

Средний вес единицы 

списываемой техники i–го 

вида, кг 

Норматив 

образования 

отходов, т/год 

ОТДЕЛ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СВЯЗИ 

Клавиатура 5 0,3 0,002 

Мышь 10 0,1 0,001 

Итого: 0,003 

 

Годовой норматив образования отхода составит 0,003 т/год. 

 

 4.1.1.19 Мониторы компьютерные жидкокристаллические, утратившие 

потребительские свойства, в сборе 
 

Класс опасности – 4. 

Код ФККО: 4 81 205 0252 4. 

Норматив образования отхода рассчитан по формуле в соответствии с литературным 

источником [15]: 

М = Σ ni • mi • 10
-3
, т/год 

где:  

ni – количество ежегодной списываемой техники i–го вида, шт. (Приложение 1);  

mi – средний вес единицы списываемой техники i–го вида, кг (Приложение 1); 

10
-3

- переводной коэффициент (из кг в т). 

Исходные данные для расчета и результаты, представлены в таблице 93. 

 

Таблица 93- Расчѐт образования отхода производства и потребления 
Наименование 

оборудования 

Количество ежегодной 

списываемой техники i–го вида, 

шт 

Средний вес единицы 

списываемой техники i–го 

вида, кг 

Норматив образования 

отходов, т/год 

ОТДЕЛ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СВЯЗИ 

Монитор 21 2 0,042 

ОТДЕЛ ОБЪЕКТОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ПОРТОВОГО СРЕДСТВА 

Монитор 2 2 0,004 

Итого: 0,046 

 

Годовой норматив образования отхода составит 0,046 т/год. 

 

 4.1.1.20 Отходы (шлам) при очистке сетей, колодцев хозяйственно-бытовой и 

смешанной канализации 
 

Класс опасности – 4. 

Код ФККО: 7 22 800 0139 4. 

Норматив образования отхода рассчитан по формуле в соответствии с литературным 

источником [14]: 
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М = N • n • m • 10
-3
, т/год 

где: 

N -количество канализационных колодцев, подлежащих зачистке, шт.  (Приложение 1); 

n - количество зачисток одного колодца в год, раз/год (Приложение 1); 

m - вес отхода, извлекаемого из одного колодца при ручной зачистке, кг (Приложение 1);  

10
-3

 – переводной коэффициент (из кг в т). 

Исходные данные и результаты расчета представлены в таблице 94. 

 

Таблица 94- Расчѐт образования отхода производства и потребления 
Количество канализационных 

колодцев, подлежащих 

зачистке, шт 

Количество зачисток 

одного колодца в год, 

раз/год 

Вес отхода, извлекаемого из 

одного колодца при ручной 

зачистке, кг 

Норматив 

образования 

отходов, т/год 

ОТДЕЛ ГЛАВНОГО МЕХАНИКА 

64 1 1500 96,000 

Итого: 96,000 

 

Годовой норматив образования отхода составит 96,000 т/год. 

 

 4.1.1.21 Осадок механической очистки нефтесодержащих сточных вод, 

содержащий нефтепродукты в количестве менее 15% 
 

Класс опасности – 4. 

Код ФККО: 7 23 102 0239 4. 

Норматив образования отхода рассчитан по формулам в соответствии с литературным 

источником [13]: 

Q
i
oc w = W

i
 /((100 – Poc) • 10

4
), т/год W

i
 = qw •(C

i
вх - C

i
вых), т/год 

Qoc. n = Q
i
oc w (100 – Poc)/ (100 – Poc.п), т/год 

где:  

Q
i
oc w – количество осадков исходной влажности i –го узла очистных сооружений, т/год;  

W
i
 – количество образующегося в i –том узле осадка в сухой массе, т/год; 

Poc - исходная влажность осадка, %, Рос = 99 % [13];  

qw – объем сточных вод, т/ год (Приложение 1); 

С
i
 вх - концентрация загрязняющих веществ при поступлении на i –ый узел очистных 

сооружений, мг/л (Приложение 1); 

С
i
 вых – концентрация загрязняющих веществ при выпуске с i –го узла очистных сооружений, 

мг/л (Приложение 1); 

Qoc. n - количество подсушенного осадка, т/год; 

Poc.п - влажность подсушенного осадка, %, Рос.п = 60,929 % [13].  

Исходные данные и результаты расчета представлены в таблице 95. 

 

Таблица 95- Расчѐт образования отхода производства и потребления 
Наименован 

ие показателя 

Объем 

сточны х 

вод, 

т/год 

Концентрац 

ия 

загрязняющ 

их веществ 

при 

поступлении 

на i –ый узел 

очистных 

сооружений, 

мг/л 

Концентрац 

ия 

загрязняющ 

их веществ 

при выпуске с 

i –го узла 

очистных 

сооружений, 

мг/л 

Исходна я 

влажност ь 

осадка, 

% 

Влажность 

подсушенного 

осадка,% 

Количеств о 

осадков 

исходной 

влажности i –го 

узла очистных 

сооружени й, 

т/год 

Норматив 

образования 

отхода, т/год 

ОТДЕЛ ГЛАВНОГО МЕХАНИКА 

Взвешенные 

вещества 

27350 500 5 99 60 1353,825 33,846 
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Норматив образования осадка для комплекса очистных сооружений «Байкал» рассчитан по 

формуле: 

М = n • m •   , т/год 

где: 

n - количество зачисток очистных сооружений в год, раз/год (Приложение 1);  

m - объем отходов, извлекаемых при зачистке, м
3
 (Приложение 1); 

  - плотность отхода, т/м
3 

Исходные данные и результаты расчета представлены в таблице 96. 

 

Таблица 96- Расчѐт образования отхода производства и потребления 
Наименование очистных 

сооружений 

Количество 

зачисток очистных 

сооружений в 

год,раз/год 

Объем отходов, 

извлекаемых при 

зачистке, м
3 

Плотность отхода, 

т/м
3 

Норматив 

образования 

отходов, т/год 

ОТДЕЛ ГЛАВНОГО МЕХАНИКА 

Комплекса очистных 

сооружений «Байкал» 

1 13,3 1,44 19,152 

Итого: 19,152 

 

Годовой норматив образования отхода составит 52,998 т/год. 

 

 4.1.1.22 Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный 

(исключая крупногабаритный) 
 

Класс опасности – 4. 

Код ФККО: 7 33 100 0172 4. 

Норматив образования отхода рассчитан по формулам в соответствии с литературным 

источником [17,18]: 

М' = N • m, м
3
/год  

М = М' • , т/год, т/год 

где:  

N - среднесписочная численность сотрудников, чел (Приложение 1); 

m - удельная норма образования бытовых отходов на 1 работающего в год, м
3
/год [17,18]; 

- плотность бытовых отходов, т/м
3
 [17,18]. 

Исходные данные и результаты расчета представлены в таблице 97. 

 

Таблица 97- Расчѐт образования отхода производства и потребления 
Персонал Среднесписочная 

численность 

сотрудников, чел 

Удельная норма 

образования бытовых 

отходов на 1 

работающего в год, 

м
3
/год 

Плотность 

бытовых 

отходов, т/м
3 

Норматив 

образования 

отходов, м
3
/год 

Норматив 

образования 

отходов, т/год 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ КОМПЛЕКС 

Сотрудники 285 0,22 0,18 62,700 11,286 

Итого: 62,700 11,286 

 

Годовой норматив образования отхода составит 11,286 т/год. 

 

 4.1.1.23 Мусор и смет производственных помещений малоопасный 
 

Класс опасности – 4. 

Код ФККО: 7 33 210 0172 4. 
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Среднее значение норматива образования отхода определяется по формуле в соответствии с 

литературным источником [12]: 

l = m 

Н0 = Σ Н01 / Т • Ос, т/год 

l = 1 

где:  

Hoi – удельное количество образованного в i-м году отхода;  

T – количество лет в рассматриваемом периоде, равное 3 годам; 

Oc (сред.знач.) – среднее значение площади убираемых производственных помещений, м
2
/год 

(Приложение 1). 

Удельное количество образования отходов исчисляется по формуле: 

Н0i = V0 / Ос, т/ед. 

где:  

Vo – количество образовавшихся отходов, т (Приложение 1); 

Oc – площадь убираемых производственных помещений, м
2
 (Приложение 1). 

Исходные данные и результаты расчета представлены в таблице 98. 

 

Таблица 98- Расчѐт образования отхода производства и потребления 
АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ 

Сырье, материалы Продукция 

Наименование количество (объем) сырья, при 

переработке которого образуются 

отходы, (Ос) 

Наименова- 

ние 

количество выпускаемой продукции, 

(Оnp) 

ед. измерения величина ед. 

измерения 

величина 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Площадь убираемых 

производственных 

помещений 

м2 1285 1285 1285 - - - - - 

Вид отходов Количество (объем) образования 

отходов (Vo) 

Удельное количество образования 

отходов по годам 

Наименование Код по Величина ед. 

измерения 

Величина ед. 

измерения ФККО 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Мусор и смет 

производственных 

помещений малоопасный 

7 33 210 01 724 0,75 0,67 0,69 т 0,00058 0,00052 0,00054 т/м
2 

 

Hoi = (0,75/1285+0,67/1285+0,69/1285)/3 = (0,00058+0,00052+0,00054)/3 = 0,00055 т/м
2
  

Ho = 0,00055• ((1285+1285+1285)/3) = 0,00055 т/м
2
 • 1285 м

2
/год = 0,707 т/год 

 

Исходные данные и результаты расчета представлены в таблице 99. 

 

Таблица 99- Расчѐт образования отхода производства и потребления 
ОТДЕЛ ГЛАВНОГО МЕХАНИКА 

Сырье, материалы Продукция 

Наименование количество (объем) сырья, при 

переработке которого образуются 

отходы, (Ос) 

Наименова- 

ние 

количество выпускаемой продукции, 

(Оnp) 

ед. измерения величина ед. 

измерения 

величина 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Площадь убираемых 

производственных 

помещений 

м2 420 420 420 - - - - - 

 
Вид отходов Количество (объем) образования 

отходов (Vo) 

Удельное количество образования отходов 

по годам 

Наименование Код по Величина ед. измерения Величина ед. 

измерения ФККО 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Мусор и смет 

производственных 

помещений 

малоопасный 

7 33 210 01 

724 

0,1 0,12 0,15 т 0,0002 0,0003 0,0004 т/м
2 

 

Hoi = (0,1/420+0,12/420+0,15/420)/3 = (0,0002+0,0003+0,0004)/3 = 0,0003 т/м
2
  

Ho = 0,0003 • ((420+420+420)/3) = 0,0003 т/м
2
 • 420 м

2
/год = 0,126 т/год 

 

Исходные данные и результаты расчета представлены в таблице 100. 

 

Таблица 100- Расчѐт образования отхода производства и потребления 
ОТДЕЛ ГЛАВНОГО ЭНЕРГЕТИКА 

Сырье, материалы Продукция 

Наименование количество (объем) сырья, при 

переработке которого образуются 

отходы, (Ос) 

Наименова- 

ние 

количество выпускаемой продукции, (Оnp) 

ед. измерения величина ед. 

измерения 

величина 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Площадь 

убираемых 

производственных 

помещений 

м2 231 231 231 - - - - - 

Вид отходов Количество (объем) образования 

отходов (Vo) 

Удельное количество образования отходов 

по годам 

Наименование Код по Величина ед. 

измерения 

Величина ед. 

измерения ФККО 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Мусор и смет 

производственных 

помещений 

малоопасный 

7 33 210 01 

724 

0,1 0,9 0,1 т 0,0004 0,0039 0,0004 т/м
2 

 

Hoi = (0,1/231+0,9/231+0,1/231)/3 = (0,0004+0,0039+0,0004)/3 = 0,0016 т/м
2
  

Ho = 0,0016 • ((231+231+231)/3) = 0,0016 т/м
2
 • 231 м

2
/год = 0,370 т/год 

 

Исходные данные и результаты расчета представлены в таблице 101. 

 

Таблица 101- Расчѐт образования отхода производства и потребления 
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СЛУЖБА 

Сырье, материалы Продукция 

Наименование количество (объем) сырья, при 

переработке которого образуются 

отходы, (Ос) 

Наименова- 

ние 

количество выпускаемой продукции, (Оnp) 

ед. измерения величина ед. величина 
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2016 г. 2017 г. 2018 г. измерения 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Площадь 

убираемых 

производственных 

помещений 

м2 56000 56000 56000 - - - - - 

Вид отходов Количество (объем) образования 

отходов (Vo) 

Удельное количество образования отходов 

по годам 

Наименование Код по Величина ед. 

измерения 

Величина ед. 

измерения ФККО 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Мусор и смет 

производственных 

помещений 

малоопасный 

7 33 210 01 

724 

0,80 0,85 0,75 т 0,000014 0,000015 0,000013 т/м
2 

 

Hoi = (0,80/56000+0,85/56000+0,75/56000)/3 = (0,000014+0,000015+0,000013)/3 = 0,000014 т/м
2 

Ho = 0,000014 • ((56000+56000+56000)/3) = 0,000014 т/м
2
 • 56000 м

2
/год = 0,784 т/год 

 

Годовой норматив образования отхода составит 1,987 т/год. 

 

 4.1.1.24 Мусор и смет от уборки складских помещений малоопасный 
 

Класс опасности – 4. 

Код ФККО: 7 33 220 0172 4. 

Норматив образования отхода рассчитан по формуле в соответствии с литературным 

источником [16]: 

Мм.см = S • m • 10
-3
, т/год 

где:  

S – площадь убираемых складских помещений, м
2
 (Приложение 1); 

m – удельный норматив образования бытовых отходов на 1 м
2
, кг/год [23];  

10
-3

 – переводной коэффициент (из кг в т). 

Исходные данные и результаты расчета представлены в таблице 102. 

 

Таблица 102- Расчѐт образования отхода производства и потребления 
Площадь убираемых 

складских помещений, м
2 

Удельный норматив образования бытовых отходов 

на 1 м
2
, кг/год 

Норматив образования 

отходов, т/год 

ОТДЕЛ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

1070 35 37,450 

Итого: 37,450 

 

Годовой норматив образования отхода составит 37,450 т/год. 

 

 4.1.1.25 Смет с территории гаража, автостоянки малоопасный 
 

Класс опасности – 4. 

Код ФККО: 7 33 310 0171 4. 

Норматив образования отхода рассчитан по формулам в соответствии с литературным 

источником [19]: 

М = N • m1 • 10
-3
, т/год  

V = N • m2, м
3
/год 

где: 

N – количество машино-мест, шт. (Приложение 1); 
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m1,2 – удельный норматив образования отходов на 1 машино-место, кг/год, м
3
/год [19]; 

10
-3

 – переводной коэффициент (из кг в т). 

Исходные данные и результаты расчета представлены в таблице 103. 

 

Таблица 103- Расчѐт образования отхода производства и потребления 
Наименование 

объекта 

Количество 

машино-мест, 

шт 

Удельный норматив 

образования отходов 

на 1 машино-место, 

кг/год 

Удельный норматив 

образования отходов 

на 1 машино-место, 

м
3
/год 

Норматив 

образования 

отходов, м
3
/год 

Норматив 

образования 

отходов, т/год 

ОТДЕЛ АВТОТРАНСПОРТА 

Гараж 5 22 0,16 0,800 0,110 

Автостоянка 30 23 0,11 3,300 0,690 

Автостоянка 40 23 0,11 4,400 0,920 

Автостоянка 19 23 0,11 2,090 0,437 

Итого: 10,590 2,157 

 

Годовой норматив образования отхода составит 2,157 т/год. 

 

 4.1.1.26 Смет с территории предприятия малоопасный 
 

Класс опасности – 4. 

Код ФККО: 7 33 390 0171 4. 

Норматив образования отхода рассчитан по формуле в соответствии с литературным 

источником [14]: 

Мсмет = S • m • 10
-3
, т/год 

где:  

Мсмет - масса отходов потребления на производстве, подобных коммунальным, т/год;  

S – площадь убираемой (подметаемой) поверхности, м
2
 (Приложение 1); 

m - удельный норматив образования смета с 1 м
2
 твердых покрытий, кг/м

2
, m = 5 кг/м

2
 [20];  

10
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 – переводной коэффициент (из кг в т). 

Исходные данные и результаты расчета представлены в таблице 104. 

 

Таблица 104- Расчѐт образования отхода производства и потребления 
Площадь убираемой 

(подметаемой) поверхности, м
2 
Удельный норматив образования смета с 1 м

2
 

твердых покрытий, кг/м
2 

Норматив образования 

отходов, т/год 

ОТДЕЛ ГЛАВНОГО МЕХАНИКА 

380 15 5,700 

Итого  5,700 

 

Годовой норматив образования отхода составит 5,700 т/год. 

 

 4.1.1.27 Мусор наплавной от уборки акватории 
 

Класс опасности – 4. 

Код ФККО: 7 39 951 0172 4. 

Среднее значение норматива образования отхода определяется по формуле в соответствии с 

литературным источником [12]: 

l = m 

Н0 = Σ Н01 / Т • Ос, т/год 

l = 1 

где:  

Hoi – удельное количество образованного в i-м году отхода;  
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T – количество лет в рассматриваемом периоде, равное 3 годам; 

Oc (сред.знач.) – среднее значение площади акватории, м
2
/год (Приложение 1).  

Удельное количество образования отходов исчисляется по формуле: 

Н0i = V0 / Ос, т/ед. 

где:  

Vo – количество образовавшихся отходов, т (Приложение 1);  

Oc – значение площади акватории, м
2
 (Приложение 1). 

Исходные данные и результаты расчета представлены в таблице 105. 

 

Таблица 105- Расчѐт образования отхода производства и потребления 
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СЛУЖБА 

Сырье, материалы Продукция 

Наименование количество (объем) сырья, при переработке 

которого образуются отходы, (Ос) 

Наименова- 

ние 

количество выпускаемой продукции, (Оnp) 

ед. 

измерения 

величина ед. 

измерения 

величина 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Площадь 

акватории 

км
2 

0,217 0,217 0,217 - - - - - 

Вид отходов Количество (объем) образования отходов 

(Vo) 

Удельное количество образования отходов 

по годам 

Наименование Код по Величина ед. 

измерения 

Величина ед. 

измерени я ФККО 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Мусор 

наплавной от 

уборки 

акватории 

7 39 951 01 

72 4 

0,10 0,11 0,12 т 0,461 0,507 0,553 т/км
2 

 

Hoi = (0,10/0,217+0,11/0,217+0,12/0,217)/3 = (0,461+0,507+0,553)/3 = 0,507 т/км
2 

Ho = 0,507 • ((0,217+0,217+0,217)/3) = 0,507 т/км
2
 • 0,217 км

2
/год = 0,110 т/год 

 

Годовой норматив образования отхода составит 0,110 т/год. 

 

 4.1.1.28 Инструменты лакокрасочные (кисти, валики), загрязненные 

лакокрасочными материалами (в количестве менее 5%) 
 

Класс опасности – 4. 

Код ФККО: 8 91 110 0252 4. 

Норматив образования отхода рассчитан согласно данным предприятия о списочном составе 

лакокрасочного инструмента и его весе по формуле[12]: 

 

М = Ni • Mi • 10 
-3
, т/год 

где:  

Ni – количество списываемого инструмента в год, шт (Приложение 1); 

Mi – средний вес единицы списываемого инструмента i–го вида, кг (Приложение 1);  

10
-3

 - переводной коэффициент (из кг в т). 

Исходные данные и результаты расчета представлены в таблице 106. 
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Таблица 106- Расчѐт образования отхода производства и потребления 
Наименование 

инструмента 

Количество списываемого 

инструмента в год, шт. 

Средний вес единицы 

списываемого инструмента i–го 

вида, кг 

Норматив образования 

отхода, т/год 

АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ 

Валик 5 0,15 0,001 

Кисть 25 0,05 0,001 

ОТДЕЛ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ, КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ 

ПРИБОРОВ И АВТОМАТИКИ 

Валик 2 0,15 0,0003 

Кисть 10 0,05 0,0005 

ОТДЕЛ ГЛАВНОГО ЭНЕРГЕТИКА 

Валик 20 0,15 0,003 

Кисть 109 0,05 0,005 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СЛУЖБА 

Валик 50 0,15 0,008 

Кисть 214 0,05 0,011 

Ванночка 

(кювет) 

70 0,08 0,006 

Кисть 

флейцевая 

74 0,3 0,022 

Итого: 0,058 

 

Годовой норматив образования отхода составит 0,186 т/год. 

 

 4.1.1.29 Обтирочный материал, загрязненный лакокрасочными материалами (в 

количестве менее 5%) 
 

Класс опасности – 4. 

Код ФККО: 8 92 110 0260 4. 

Норматив образования отхода рассчитан по формуле в соответствии с литературным 

источником [14]: 

M = m / (1– k), т/год 

где:  

М – количество отхода, т/год; 

m – количество ветоши, расходуемой в год, т/год (Приложение 1);  

k – доля ЛКМ в ветоши, доли от единиц (Приложение 1). 

Исходные данные и результаты расчета представлены в таблице 107. 

 

Таблица 107- Расчѐт образования отхода производства и потребления 
Материал Количество ветоши, расходуемой в 

год, т/год 

Доля ЛКМ в ветоши, 

доли от 1 

Норматив образования отходов, 

т/год 

АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ 

Ветошь 10 0,038 0,0104 

ОТДЕЛ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ, КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ 

ПРИБОРОВ И АВТОМАТИКИ 

Ветошь 10 0,038 0,0104 

ОТДЕЛ ГЛАВНОГО МЕХАНИКА 

Ветошь 600 0,038 0,624 

ОТДЕЛ ГЛАВНОГО ЭНЕРГЕТИКА 

Ветошь 120 0,038 0,125 
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СЛУЖБА 

Ветошь 130 0,038 0,135 

Итого: 0,905 

 

Годовой норматив образования отхода составит 0,905 т/год. 

 

 4.1.1.30 Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами 

(содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%)) 
 

Класс опасности – 4. 

Код ФККО: 9 19 204 0260 4. 

Норматив образования отхода рассчитан по формуле в соответствии с литературным 

источником [14]: 

M = m / (1– k), т/год 

где:  

М – количество отхода, т/год; 

m – количество ветоши, расходуемой в год, т/год (Приложение 1);  

k – доля масел в ветоши, доли от единиц (Приложение 1). 

Исходные данные и результаты расчета представлены в таблице 108. 

 

Таблица 108- Расчѐт образования отхода производства и потребления 
Материал Количество ветоши, расходуемой в 

год, т/год 

Доля ЛКМ в ветоши, 

доли от 1 

Норматив образования отходов, 

т/год 

ОТДЕЛ АВТОТРАНСПОРТА 

Ветошь 72 0,0986 0,080 

ОТДЕЛ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ, КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ 

ПРИБОРОВ И АВТОМАТИКИ 

Ветошь 5 0,0986 0,005 

ОТДЕЛ ГЛАВНОГО МЕХАНИКА 

Ветошь 60 0,0986 0,067 

ОТДЕЛ ГЛАВНОГО ЭНЕРГЕТИКА 

Ветошь 120 0,0986 0,133 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СЛУЖБА 

Ветошь 1100 0,0986 1,220 

Итого: 1,505 

 

Годовой норматив образования отхода составит 1,505 т/год. 

 

 4.1.1.31 Покрышки пневматических шин с металлическим кордом отработанные 
 

Класс опасности – 4. 

Код ФККО: 9 21 130 0250 4. 

Норматив образования отхода рассчитан по формуле в соответствии с литературным 

источником [21]: 

М =  Ni • ni • mi • Li/Lнi • 10
-3
, т/год 

где  

Ni - количество автомашин i-й марки, шт. (Приложение 1); 

ni - количество шин, установленных на автомашине i-ой марки, шт. (Приложение 1);  

mi - вес одной изношенной шины данного вида, кг (Приложение 1); 

Li - средний годовой пробег автомобиля i-й марки, тыс. км/год (Приложение 1); 

Lнi - норма пробега подвижного состава i-ой марки до замены шин, тыс. км (Приложение 1); 
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10
-3

 - переводной коэффициент (из кг в т). 

Исходные данные и результаты расчета представлены в таблице 109. 

 

Таблица 109- Расчѐт образования отхода производства и потребления 
Марка 

транспорта 

Количество 

автомашин  

i-й марки, 

шт 

Количество 

шин, 

установлен-

ных на 

автомашине 

i-ой марки, 

шт. 

Средний 

годовой 

пробег 

автомобиля  

i-й марки, 

тыс. км/год 

Норма пробега 

подвижного 

состава i-ой 

марки до замены 

шин, 

 тыс. км 

Вес одной 

изношенной 

шины 

данного 

вида, кг 

Норматив 

образования 

отходов, 

т/год 

ОТДЕЛ АВТОТРАНСПОРТА 

Тойота LC 

150 

1 4 26,2 45 15 0,035 

Тойота LC 

200 

1 4 21,5 45 19,5 0,037 

Тойота LC 

200 

1 4 84,8 45 19,5 0,147 

Мерседес 

бенц 

1 4 33,8 45 19,5 0,059 

Тойота 

Королла 

1 4 38,0 45 9,1 0,031 

Тойота 

Королла 

1 4 31,5 45 9,1 0,026 

Тойота 

Королла 

1 4 44,2 45 9,1 0,036 

Тойота 

Королла 

1 4 9,5 45 9,1 0,008 

Тойота 

Королла 

1 4 50,0 45 9,1 0,040 

Тойота 

Королла 

1 4 44,9 45 9,1 0,036 

Тойота 

Камри 

1 4 53,1 45 11,7 0,055 

Тойота 

Камри 

1 4 1,7 45 11,7 0,002 

ПАЗ 

320402-05 

1 6 54,2 62 34,3 0,180 

ПАЗ 

320402-05 

1 6 62,8 62 34,3 0,209 

ПАЗ 

320412-05 

1 6 73,7 62 34,3 0,245 

ПАЗ 

320402-05 

1 6 20,7 62 34,3 0,069 

ПАЗ 

320402-05 

1 6 19,5 62 34,3 0,065 

ПАЗ 

320402-05 

1 6 6,3 62 34,3 0,021 

Форд 

Транзит 

1 4 17,8 45 11,7 0,019 

Автобус 

ЛИАЗ 

1 6 33,4 65 63,2 0,195 
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Автобус 

Скания 

1 6 42,6 65 63,2 0,249 

ГАЗ-33023 

 

1 6 20,4 40 12,6 0,039 

Мицубиси L 

200 

1 4 11,4 45 17,7 0,018 

ГАЗ-33023 1 6 16,3 40 12,6 0,031 

Форд 

Транзит 

1 4 23,7 45 11,7 0,025 

Трактор 

Беларус 1025 

1 2 4482 мото-ч 2500 мото-ч 92,3 0,331 

Погрузчик 

Мерло 

1 4 25099 мото-ч 2500 мото-ч 85,5 3,434 

КАМАЗ 829-

Д 

1 6 12,2 62 71,6 0,085 

Погрузчик 

LG 936 

1 4 16332 мото-ч 2500 мото-ч 121,3 3,170 

Погрузчик 

AVANT 

1 4 2000 мото-ч 2500 мото-ч 85,5 0,274 

Итого: 9,171 

 

Годовой норматив образования отхода составит 9,171 т/год. 

 

 4.1.1.32 Противогазы в комплекте, утратившие потребительские свойства 
 

Класс опасности – 4. 

Код ФККО: 4 91 102 21 524. 

Норматив образования отхода рассчитан по формуле в соответствии с литературным 

источником [15]: 

М = Σ ni • mi • 10
-3
, т/год 

где:  

ni – количество ежегодно списываемых противогазов , шт. (Приложение 1); 

mi – средний вес 1 противогаза, кг (Приложение 1);  

10
-3

 - переводной коэффициент (из кг в т). 

Исходные данные и результаты расчета представлены в таблице 110. 

 

Таблица 110- Расчѐт образования отхода производства и потребления 
Наименование 

оборудования 

Количество ежегодной 

списываемой техники i–го вида, 

шт. 

Средний вес единицы 

списываемой техники i–го 

вида, кг 

Норматив образования 

отходов, т/год 

ОТДЕЛ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ, КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ 

ПРИБОРОВ И АВТОМАТИКИ 

Противогаз 1 0,9 0,001 

ОТДЕЛ ГЛАВНОГО МЕХАНИКА 

Противогаз 12 0,9 0,011 

ОТДЕЛ ГЛАВНОГО ЭНЕРГЕТИКА 

Противогаз 2 0,9 0,002 

Итого: 0,014 

 

Годовой норматив образования отхода составит 0,014 т/год. 
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 4.1.1.33 Отходы мебели из разнородных материалов 
 

Класс опасности – 4. 

Код ФККО: 4 92 111 81 524. 

Норматив образования отхода рассчитан по формуле в соответствии с литературным 

источником [15]: 

М = Σ ni • mi • 10
-3
, т/год 

где:  

ni – количество ежегодно списываемой мебели, шт. (Приложение 1);  

mi – средний вес 1 единицы мебели, кг (Приложение 1); 

10
-3

 - переводной коэффициент (из кг в т). 

Исходные данные и результаты расчета представлены в таблице 111. 

 

Таблица 111- Расчѐт образования отхода производства и потребления 
Наименование 

оборудования 

Количество 

 ежегодной списываемой 

техники i–го вида, шт. 

Средний вес  

единицы списываемой 

техники i–го вида, кг 

Норматив  

образования 

отходов, т/год 

АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ 

Стул офисный 30 2 0,060 

Кресло офисное 20 3 0,060 

Диван 1 20 0,020 

Стол компьютерный 5 10 0,050 

Тумба подставная 5 5 0,025 

Шкаф 

комбинированный 

5 15 0,075 

Итого: 0,290 

 

Годовой норматив образования отхода составит 0,290 т/год. 

 

 4.1.1.34 Огнетушители самосрабатывающие порошковые, утратившие 

потребительские свойства  
 

Класс опасности – 4. 

Код ФККО: 4 89 221 11 524. 

Норматив образования отхода рассчитан по формуле в соответствии с литературным 

источником [15]: 

М = Σ ni • mi • 10
-3
, т/год 

где:  

ni – количество ежегодно списываемых огнетушителей, шт. (Приложение 1);  

mi – средний вес 1 огнетушителя, кг (Приложение 1); 

10
-3

 - переводной коэффициент (из кг в т). 

Исходные данные и результаты расчета представлены в таблице 112. 

 

Таблица 112- Расчѐт образования отхода производства и потребления 
Наименование  

оборудования 

Количество 

 ежегодной списываемой  

техники i–го вида, шт. 

Средний вес  

единицы списываемой  

техники i–го вида, кг 

Норматив  

Образования 

 отходов, т/год 

АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ 

Огнетушитель ОП-4(3)ABCE 3 6,3 0,019 

Огнетушитель ОП-8(3)ABCE 2 11,6 0,023 
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ОТДЕЛ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ, КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ 

ПРИБОРОВ И АВТОМАТИКИ 

Огнетушитель 1 11,6 0,012 

ОТДЕЛ ГЛАВНОГО МЕХАНИКА 

Огнетушитель 17 11,6 0,197 

ОТДЕЛ ГЛАВНОГО ЭНЕРГЕТИКА 

Огнетушитель ОУ-5 10 16 0,160 

Итого: 0,411 

Годовой норматив образования отхода составит 0,411 т/год. 

 

 4.1.1.35 Пылесос, утративший потребительские свойства  
 

Класс опасности – 4. 

Код ФККО: 4 82 521 11 524. 

Норматив образования отхода рассчитан по формуле в соответствии с литературным 

источником [15]: 

М = Σ ni • mi • 10
-3
, т/год 

где:  

ni – количество ежегодно списываемой бытовой техники, шт. (Приложение 1);  

mi – средний вес 1 единицы бытовой техники, кг (Приложение 1); 

10
-3

 - переводной коэффициент (из кг в т). 

Исходные данные и результаты расчета представлены в таблице 113. 

 

Таблица 113- Расчѐт образования отхода производства и потребления 
Наименование 

оборудования 

Количество ежегодной 

списываемой техники i–го вида, 

шт. 

Средний вес единицы 

списываемой техники i–го 

вида, кг 

Норматив образования 

отходов, т/год 

Пылесос 2 4 0,008 

Итого: 0,008 

 

Годовой норматив образования отхода составит 0,008 т/год. 

 

 4.1.1.36 Печь микроволновая, утратившая потребительские свойства  
 

Класс опасности – 4. 

Код ФККО: 4 82 527 11 524. 

Норматив образования отхода рассчитан по формуле в соответствии с литературным 

источником [15]: 

М = Σ ni • mi • 10
-3
, т/год 

где: 

ni – количество ежегодно списываемой бытовой техники, шт. (Приложение 1);  

i – средний вес 1 единицы бытовой техники, кг (Приложение 1); 

10
-3

 - переводной коэффициент (из кг в т). 

Исходные данные и результаты расчета представлены в таблице 114. 

 

Таблица 114- Расчѐт образования отхода производства и потребления 
Наименование 

оборудования 

Количество ежегодной 

списываемой техники i–го вида, 

шт. 

Средний вес единицы 

списываемой техники i–го 

вида, кг 

Норматив образования 

отходов, т/год 

АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ 

Печь микроволновая 3 5 0,015 

Итого: 0,015 
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Годовой норматив образования отхода составит 0,015 т/год. 

 

 4.1.1.37 Кулер для воды с охлаждением и подогревом, утративший 

потребительские свойства  
 

Класс опасности – 4. 

Код ФККО: 4 82 529 11 524. 

Норматив образования отхода рассчитан по формуле в соответствии с литературным 

источником [15]: 

М = Σ ni • mi • 10
-3
, т/год 

где:  

ni – количество ежегодно списываемой бытовой техники, шт. (Приложение 1);  

mi – средний вес 1 единицы бытовой техники, кг (Приложение 1); 

10
-3

 - переводной коэффициент (из кг в т). 

Исходные данные и результаты расчета представлены в таблице 115. 

 

Таблица 115- Расчѐт образования отхода производства и потребления 
Наименование 

оборудования 

Количество ежегодной 

списываемой техники i–го вида, 

шт 

Средний вес единицы 

списываемой техники i–го 

вида, кг 

Норматив образования 

отходов, т/год 

АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ 

Кулер для 

воды 

2 7 0,014 

Итого: 0,014 

 

Годовой норматив образования отхода составит 0,014 т/год. 

 

 4.1.1.38 Электрочайник, утративший потребительские свойства  
 

Класс опасности – 4. 

Код ФККО: 4 82 524 11 524. 

Норматив образования отхода рассчитан по формуле в соответствии с литературным 

источником [15]: 

М = Σ ni • mi • 10
-3
, т/год 

где:  

ni – количество ежегодно списываемой бытовой техники, шт. (Приложение 1);  

mi – средний вес 1 единицы бытовой техники, кг (Приложение 1); 

10
-3

- переводной коэффициент (из кг в т). 

Исходные данные и результаты расчета представлены в таблице 116. 

 

Таблица 116- Расчѐт образования отхода производства и потребления 
Наименование 

оборудования 

Количество ежегодной 

списываемой техники i–го вида, 

шт 

Средний вес единицы 

списываемой техники i–го 

вида, кг 

Норматив образования 

отходов, т/год 

АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ 

Электрочайник 10 0,5 0,005 

Итого: 0,005 

 

Годовой норматив образования отхода составит 0,005 т/год. 
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 4.1.1.39 Отходы резиноасбестовых изделий незагрязненные  
 

Класс опасности – 4. 

Код ФККО: 4 55 700 0071 4. 

Среднее значение норматива образования отхода определяется по формуле в соответствии с 

литературным источником [12]: 

l = m 

Н0 = Σ Н01 / Т • Ос, т/год 

l = 1 

где:  

Hoi – удельное количество образованного в i-м году отхода;  

T – количество лет в рассматриваемом периоде, равное 3 годам; 

Oc (сред.знач.) – усредненное количество деталей оборудования, т/год (Приложение 1).  

 

Удельное количество образования отходов исчисляется по формуле: 

Н0i = V0 / Ос, т/ед 

где:  

Vo – количество образовавшихся отходов, т (Приложение 1);  

Oc – количество деталей оборудования, т (Приложение 1). 

Исходные данные и результаты расчета представлены в таблице 117. 

 

Таблица 117- Расчѐт образования отхода производства и потребления 
ОТДЕЛ ГЛАВНОГО ЭНЕРГЕТИКА 

Сырье, материалы Продукция 

Наименование количество (объем) сырья, при 

переработке которого образуются 

отходы, (Ос) 

Наименова- 

ние 

количество выпускаемой продукции, 

(Оnp) 

 величина  величина 

 ед. 

измерения 

2016 г. 2017 г. 2018 г.  ед. 

измерения 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Детали 

оборудования 

т 0,5 0,5 0,54 - - - - - 

Вид отходов Количество (объем) образования 

отходов (Vo) 

Удельное количество образования 

отходов по годам 

Наименование Код по Величина ед. измерения Величина ед. 

измерения ФККО 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Отходы 

резиноасбестовых 

изделий 

незагрязненные 

4 55 700 

0071 4 

0,05 0,047 0,055 т 0,100 0,094 0,102 т/т 

 

Hoi = (0,05/0,5+0,047/0,5+0,055/0,54)/3 = (0,100+0,094+0,102)/3 = 0,099 т/т  

Ho = 0,099 • ((0,5+0,5+0,54)/3) = 0,099 т/т• 0,513 т/год = 0,051 т/год 

 

Годовой норматив образования отхода составит 0,051 т/год. 

 

 4.1.1.40 Тара полиэтиленовая, загрязненная гипохлоритами  
 

Класс опасности – 4. 

Код ФККО: 4 38 112 21 514. 
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Норматив образования отхода рассчитан согласно данным предприятия о годовом расходе 

материала, весе материала в упаковке и весе пустой полиэтиленовой тары по формуле [14]: 

 

P = ΣQi / Mi • mi • 10
-3
, т/год 

где:  

Qi – годовой расход материала i-го вида, л (Приложение 1);  

Mi – вес материала i-го вида в упаковке, л (Приложение 1); 

mi – вес тары из под материала i-го вида, кг (Приложение 1);  

10
-3

 - переводной коэффициент (из кг в т). 

Исходные данные и результаты расчета представлены в таблице 118. 

 

Таблица 118- Расчѐт образования отхода производства и потребления 
Наименование сырья и 

материалов 

Годовой расход 

материала i-го 

вида, л 

Вес материала i-го 

вида в упаковке, л 

Вес тары из под 

материала i-го вида, 

кг 

Норматив 

образования 

отходов, т/год 

ОТДЕЛ ГЛАВНОГО МЕХАНИКА 

Гипохлорид натрия 1300 25 1,150 0,060 

Итого: 0,060 

 

Годовой норматив образования отхода составит 0,060 т/год. 

 

 4.1.1.41 Упаковка полипропиленовая, загрязненная неорганическими коагулянтами  
 

Класс опасности – 4. 

Код ФККО: 4 38 129 31 514. 

Норматив образования отхода рассчитан согласно данным предприятия о годовом расходе 

материала, весе материала в упаковке и весе пустой полипропиленовой упаковки по формуле [12]: 

 

P = ΣQi / Mi • mi • 10
-3
, т/год 

где:  

Qi – годовой расход материала i-го вида, кг (Приложение 1);  

Mi – вес материала i-го вида в упаковке, кг (Приложение 1); 

mi – вес тары из под материала i-го вида, кг (Приложение 1);  

10
-3

 - переводной коэффициент (из кг в т). 

Исходные данные и результаты расчета представлены в таблице 119. 

 

Таблица 119- Расчѐт образования отхода производства и потребления 
Наименование сырья 

и материалов 

Годовой расход 

материала i-го вида, 

кг 

Вес материала i-го 

вида в упаковке, кг 

Вес тары из под 

материала i-го вида, 

кг 

Норматив 

образования отходов, 

т/год 

ОТДЕЛ ГЛАВНОГО МЕХАНИКА 

Коагулянт 172 25 0,25 0,002 

Итого: 0,002 

 

Годовой норматив образования отхода составит 0,002 т/год. 

 

 4.1.1.42 Стружка черных металлов несортированная незагрязненная  
 

Класс опасности – 5. 

Код ФККО: 3 61 212 0322 5. 

Норматив образования отхода рассчитан по формуле в соответствии с литературным 

источником [22]: 

M = Q • kстр/100, т/год 
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где:  

Q - количество металла, поступающего на обработку, т/год (Приложение 1);  

kстр - норматив образования металлической стружки, %, kстр = 10 % [22]. 

Исходные данные и результаты расчета представлены в таблице 120. 

 

Таблица 120- Расчѐт образования отхода производства и потребления 
Количество металла, поступающего 

на обработку, т/год 

Норматив образования металлической 

стружки, % 

Норматив образования 

отхода, т/год 

ОТДЕЛ ГЛАВНОГО МЕХАНИКА 

0,1 10 0,010 

Итого: 0,010 

Годовой норматив образования отхода составит 0,010 т/год. 

 

 4.1.1.43 Отходы упаковочных материалов из бумаги и картона несортированные 

незагрязненные  
 

Класс опасности – 5. 

Код ФККО: 4 05 811 0160 5. 

Норматив образования отхода рассчитан согласно данным предприятия о годовом расходе 

материала, весе материала в упаковке и весе упаковочного картона по формуле [12]: 

 

P = ΣQi / Mi • mi • 10
-3
, т/год 

где:  

Qi – годовой расход материала i-го вида, кг (Приложение 1);  

Mi – вес материала i-го вида в упаковке, кг (Приложение 1); 

mi – вес упаковочного картона из под материала i-го вида, кг (Приложение 1);  

10
-3

 - переводной коэффициент (из кг в т). 

Исходные данные и результаты расчета представлены в таблице 121. 

 

Таблица 121- Расчѐт образования отхода производства и потребления 
Наименование сырья 

и материалов 

Годовой расход 

материала i-го 

вида, кг 

Вес материала i-го 

вида в упаковке, кг 

Вес упаковочного картона 

из под материала i-го вида, 

кг 

Норматив 

образования 

отходов, т/год 

АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ 

Расходные 

материалы 

4000 40 0,1 0,010 

Бумага 6800 12,5 0,06 0,033 

Итого: 0,043 

 

Годовой норматив образования отхода составит 0,043 т/год. 

 

 4.1.1.44 Резинометаллические изделия отработанные незагрязненные  
 

Класс опасности – 5. 

Код ФККО: 4 31 300 0152 5. 

Норматив образования отхода рассчитан согласно данным предприятия о списочном составе 

изделий, массе, расходе и периодичности замены установленных изделий по формуле [12]: 

 

P = ΣQi / Mi • К • 10
-3
, т/год 

где:  

Qi – годовой расход материала i-го вида, кг (Приложение 1); 

Mi – вес материала i-го вида, кг (Приложение 1); 
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абр 

K – периодичность замены изделий, раз/год (Приложение 1);  

10
-3

 - переводной коэффициент (из кг в т). 

Исходные данные и результаты расчета представлены в таблице 122. 

 

Таблица 122- Расчѐт образования отхода производства и потребления 
Наименование боновых 

заграждений 

Годовой расход 

материала i-го вида, кг 

Вес материала i- 

го вида, кг 

Периодичность 

замены изделий, 

раз/год 

Норматив 

образования 

отхода, т/год 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СЛУЖБА 

Резиновые боновые 

заграждения 

15000 10 1 1,500 

Итого: 1,500 

 

Годовой норматив образования отхода составит 1,500 т/год. 

 

 4.1.1.45 Абразивные круги отработанные, лом отработанных абразивных кругов  
 

Класс опасности – 5. 

Код ФККО: 4 56 100 0151 5. 

Норматив образования отхода рассчитан по формуле в соответствии с литературным 

источником [13]: 

i = n 

Мабр=  Р
i
• С

i
из • N

i
,т/год 

i = 1 

где:  

Мабр – масса образующихся кусковых отходов абразивных изделий, т/год;  

Р
i
абр – первоначальная масса абразивных изделий i-того вида, т (Приложение 1);  

n- число применяемых видов абразивных изделий (Приложение 1); 

С
i
из – степень износа абразивных изделий, при которой они подлежат замене, доли от 

- для плоских кругов и брусков - 0,5…0,6 

- для профильных кругов - 0,6…0,7 

- для отрезных кругов - 0,25…0,5 

N
i
 – число абразивных изделий i-того вида, шт. (Приложение 1).  

Исходные данные и результаты расчета представлены в таблице 123. 

 

Таблица 123- Расчѐт образования отхода производства и потребления 
Наименование 

круга, диаметр, 

мм 

Число абразивных 

изделий i-того вида, 

шт 

Первоначальная масса 

абразивных изделий i- 

того вида, кг 

Степень износа 

абразивных изделий, при 

которой они подлежат 

замене, доли от 1 

Норматив 

образования 

отходов, т/год 

ОТДЕЛ ГЛАВНОГО МЕХАНИКА 

Абразивные 

круги 

10 2 0,3 0,006 

Итого: 0,006 

 

Годовой норматив образования отхода составит 0,006 т/год. 

 

 4.1.1.46 Остатки и огарки стальных сварочных электродов  
 

Класс опасности – 5. 

Код ФККО: 9 19 100 0120 5. 
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Норматив образования отхода рассчитан по формуле в соответствии с литературным 

источником [13]: 

i = n 

Мог = Кн • ∑Р
i
э • С

i
 , т/год 

i = 1 

где:  

Мог - масса образующихся огарков, т/год; 

Кн-коэффициент, учитывающий неравномерность образования огарков (образование огарков 

разной длины при работе на объектах), Кн = 1,1 [13]; 

n - число марок применяемых электродов (Приложение 1); 

Р
i
э - масса израсходованных сварочных электродов i- той марки, т/год (Приложение 1) 

С
i
ог - норматив образования огарков, доли от массы израсходованных электродов [13]: 

- для электродов с диаметром стержня 2-3мм - 0,08 

- для электродов с диаметром стержня > 3мм - 0,05 

Исходные данные и результаты расчета представлены в таблице 124. 

 

Таблица 124- Расчѐт образования отхода производства и потребления 
Марка 

электрода 

Коэффициент, 

учитывающий 

неравномерность 

образования огарков 

Масса израсходованных 

сварочных электродов i- 

той марки, кг\год 

Норматив образования 

огарков, доли от массы 

израсходованных 

электродов 

Норматив 

образования 

отходов, т/год 

ОТДЕЛ ГЛАВНОГО МЕХАНИКА 

ОК 42.00 1,1 30 0,08 0,003 

Итого 0,003 

 

Годовой норматив образования отхода составит 0,003 т/год. 

 

 4.1.1.47 Растительные отходы при кошении травы на территории 

производственных объектов практически неопасные  
 

Класс опасности – 5. 

Код ФККО: 9 19 100 0120 5. 

Среднее значение норматива образования отхода определяется по формуле в соответствии с 

литературным источником [12]: 

l = m 

Н0 = Σ Н01 / Т • Ос, т/год 

l = 1 

где:  

Hoi – удельное количество образованного в i-м году отхода; 

T – количество лет в рассматриваемом периоде, равное 3 годам;  

Oc (сред.знач.) – площадь газонов, м
2
 /год (Приложение 1). 

 

Удельное количество образования отходов исчисляется по формуле: 

Н0i = V0 / Ос, т/ед 

где:  

Vo – количество образовавшихся отходов, т (Приложение 1);  

Oc – площадь газонов, м
2
 (Приложение 1). 

Исходные данные и результаты расчета представлены в таблице 125. 
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Таблица 125- Расчѐт образования отхода производства и потребления 
АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ 

Сырье, материалы Продукция 

Наименование количество (объем) сырья, при 

переработке которого образуются 

отходы, (Ос) 

Наименова- 

ние 

количество выпускаемой продукции, 

(Оnp) 

ед. 

измерения 

величина ед. 

измерения 

величина 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Площадь 

газонов 

м2 72715 72715 72715 - - - - - 

Вид отходов Количество (объем) образования 

отходов (Vo) 

Удельное количество образования 

отходов по годам 

Наименование Код по Величина ед. измерения Величина ед. 

измерени

я 
ФККО 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Растительные 

отходы при 

кошении травы 

на территории 

производственн

ых объектов 

практически 

неопасные 

7 33 381 02 

205 

7,0 8,0 7,5 т 0,00010 0,00011 0,00010 т/м
2 

 

Hoi = (7,0/72715+8,0/72715+7,5/72715)/3 = (0,00010+0,00011+0,00010)/3 = 0,00010 т/м
2
  

Ho = 0,00010 • ((72715+72715+72715)/3) = 0,00010 т/м
2
• 72715= 7,272 т/год 

 

Годовой норматив образования отхода составит 7,272 т/год. 

 

 4.1.1.48 Отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и 

делопроизводства  
 

Класс опасности – 5. 

Код ФККО: 4 05 122 0260 5. 

Среднее значение норматива образования отхода определяется по формуле в соответствии с 

литературным источником [23]: 

l = m 

Н0 = Σ Н01 / Т • Ос, т/год 

l = 1 

где:  

Hoi – удельное количество образованного в i-м году отхода;  

T – количество лет в рассматриваемом периоде, равное 3 годам; 

Oc (сред.знач.) – количество использованной офисной бумаги, т/год (Приложение 1).  

 

Удельное количество образования отходов исчисляется по формуле: 

 

Н0i = V0 / Ос, т/ед. 

где:  

Vo – количество образовавшихся отходов, т (Приложение 1); 

Oc – количество использованной офисной бумаги, т/год (Приложение 1).  

Исходные данные и результаты расчета представлены в таблице 126. 
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Таблица 126- Расчѐт образования отхода производства и потребления 
АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ 

Сырье, материалы Продукция 

Наименование количество (объем) сырья, при 

переработке которого образуются 

отходы, (Ос) 

Наименова- 

ние 

количество выпускаемой продукции, (Оnp) 

ед. измерения величина ед. 

измерения 

величина 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Количество 

использованной 

офисной бумаги 

т 6,800 6,700 6,900 - - - - - 

Вид отходов Количество (объем) образования отходов 

(Vo) 

Удельное количество образования отходов 

по годам 

Наименование Код по Величина ед. измерения Величина ед. 

измерения ФККО 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Отходы бумаги и 

картона от 

канцелярской 

деятельности и 

делопроизводства 

4 05 122 02 

605 

0,55 0,5 0,6 т 0,081 0,075 0,087 т/т 

 

Hoi = (0,55/6,800+0,5/6,700+0,6/6,900)/3 = (0,081+0,075+0,087)/3 = 0,081 т/т  

Ho = 0,081 • ((6,8+6,7+6,9)/3) = 0,081 т/т• 6,8= 0,551 т/год 

 

Среднее значение норматива образования отхода определяется по формуле в соответствии с 

литературным источником [13]: 

l = m 

Н0 = Σ Н01 / Т • Ос, т/год 

l = 1 

где:  

Hoi – удельное количество образованного в i-м году отхода;  

T – количество лет в рассматриваемом периоде, равное 3 годам; 

Oc (сред.знач.) – количество бумаг, хранящихся в архиве, т/год (Приложение 1).  

 

Удельное количество образования отходов исчисляется по формуле: 

Н0i = V0 / Ос, т/ед. 

где:  

Vo – количество образовавшихся отходов, т (Приложение 1); 

Oc – количество бумаг, хранящихся в архиве, т/год (Приложение 1).  

Исходные данные и результаты расчета представлены в таблице 127. 

 

Таблица 127- Расчѐт образования отхода производства и потребления 
ОТДЕЛ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА 

Сырье, материалы Продукция 

Наименование количество (объем) сырья, при 

переработке которого образуются 

отходы, (Ос) 

Наименова- 

ние 

количество выпускаемой продукции, (Оnp) 

ед. 

измерения 

величина ед. 

измерения 

величина 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Количество бумаг, 

хранящихся в 

т 30,0 30,0 30,0 - - - - - 
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архиве 

Вид отходов Количество (объем) образования отходов 

(Vo) 

Удельное количество образования отходов 

по годам 

Наименование Код по Величина ед. измерения Величина ед. 

измерения ФККО 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Отходы бумаги и 

картона от 

канцелярской 

деятельности и 

делопроизводства 

4 05 122 02 

605 

6,650 6,600 6,700 т 0,222 0,220 0,223 т/т 

 

Hoi = (6,65/30,0+6,6/30,0+6,7/30,0)/3 = (0,222+0,220+0,223)/3 = 0,222 т/т  

Ho = 0,222 • ((30,0+30,0+30,0)/3) = 0,222 т/т• 30,0= 6,660 т/год 

 

4.1.2 Сводная информация об отходах, образующихся в результате 

хозяйственной деятельности 

Отходы при проведении работ, согласно технологических карт, образуются от деятельности 

подрядчиков и обязанность по обращению с данными отходами лежит на них. 

Сводная таблица образования и движения отходов, образующихся при осуществлении 

хозяйственной деятельности ООО «ПТП» представлена в таблице 128. 

Сведения о передаче образующихся отходов производства и потребления 

специализированным организациям приведены в Приложении 4.  
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Таблица 128. Сводная таблица образования и движения отходов 
Наименование 

вида отхода 

Код 

отход

а по 

ФКК

О 

Класс 

опаснос

ти 

Отходообразую

щий вид 

деятельности, 

процесс 

Места 

временного 

накопления 

отходов 

Срок 

накоплен

ия, дней, 

мес., год 

Основания 

для 

установлен

ия срока 

Операции по 

удалению 

отхода 

Передача отходов сторонним 

организациям 

Итого, 

т 

Количест

во, т 

Цель передачи 

Лампы ртутные, 

ртутно-кварцевые, 

люминесцентные, 

утратившие 

потребительские 

свойства 

4 71 

101 

01 52 

1 

1 Замена 

отработанных 

ламп  

МВНО № 6, 

открытый склад 

№ 13354, АХК. 

Картонные 

коробки завода-

изготовителя в 

специальном 

закрытом 

герметичном 

металлическом 

контейнере 

(V=0,28 м3) 

6 мес. Формирова

ние 

транспортно

й партии 

Передача 

ФГУП 

«Федеральн-

ый 

экологическ-

ий оператор» 

0,046 Обезвреживание 0,046 

Итого I класса опасности 0,046 Обезвреживание 0,046 

Отходы 

минеральных масел 

гидравлических, не 

содержащих 

галогены 

4 06 

120 

01 

31 3 

III Замена 

отработанных 

минеральных 

масел 

гидравлических 

МВНО № 3, 

Площадка 

металлолома, 

АХК. 

Специальные 

металлические 

закрытые бочки 

(V=0,2 м3, 4 ед.) 

на герметичном 

металлическом 

поддоне, под 

навесом 

11 мес. Объем тары Вывоз и 

передача 

лицензирован

ной 

организации 

7,973 Обезвреживание 7,973 
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Всплывшие 

нефтепродукты из 

нефтеловушек и 

аналогичных 

сооружений 

4 06 

350 

01 

31 3 

III Зачистка 

нефтеловушек 

очистных 

сооружений ЛОС 

МВНО № 12, 

Площадка у 

здания ремонтно-

механической 

мастерской 

(РММ), 

специальный 

полипропиленов

ый мягкий 

контейнер (V = 

1,0 м3, 1 ед.): 

устанавливается 

на время 

проведения 

плановых работ 

11 мес. Объем тары Вывоз и 

передача 

лицензирован

ной 

организации 

2,056 Обезвреживание 2,056 

Отходы 

синтетических и 

полусинтетических 

масел 

индустриальных 

4 13 

200 

01 

31 3 

III Замена 

отработанных 

масел 

синтетических и 

олусинтетических 

индустриальных 

МВНО № 3, 

Площадка 

металлолома, 

АХК. 

Специальные 

металлические 

закрытые бочки 

(V=0,2 м3, 4 ед.) 

на герметичном 

металлическом 

поддоне, под 

навесом 

11 мес. Объем тары Вывоз и 

передача 

лицензирован

ной 

организации 

0,204 Обезвреживание 0,204 

Шлам очистки 

емкостей и 

трубопроводов от 

нефти и 

нефтепродуктов 

9 11 

200 

02 

39 3 

III Зачистка 

емкостей и 

трубопроводов 

МВНО № 3, 

Площадка 

металлолома, 

АХК. 

Специальные 

металлические 

закрытые бочки 

(V=0,2 м3, 4 ед.) 

на герметичном 

металлическом 

поддоне, под 

навесом 

11 мес. Объем тары Вывоз и 

передача 

лицензирован

ной 

организации 

658,152 Обезвреживание 658,152 

Итого III класса опасности 668,385 Обезвреживание 668,385 
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Светодиодные 

лампы, утратившие 

потребительские 

свойства 

4 82 

427 

11 

524 

IV Замена 

отработанных 

светодиодных 

ламп 

МВНО № 6, 

открытый склад 

№ 13354, АХК. 

Картонные 

коробки завода-

изготовителя в 

специальном 

закрытом 

герметичном 

металлическом 

контейнере 

(V=0,28 м3) 

11 мес. Формирова

ние 

транспортно

й партии 

Вывоз и 

передача 

лицензирован

ной 

организации 

0,005 Обезвреживание/Утил

изация 

0,005 

Пыль (порошок) 

абразивные от 

шлифования 

черных металлов с 

содержанием 

металла менее 50% 

3 61 

221 

0242 

4 

IV Шлифование 

черных металлов 

МВНО № 11, у 

здания РММ  

металлический 

контейнер 

(V=0,75 м3) на 

открытой 

асфальтированно

й площадке 

11 мес. Формирова

ние 

транспортно

й партии 

Вывоз и 

передача 

лицензирован

ной 

организации 

0,061 Захоронение 0,061 

Спецодежда из 

хлопчатобумажног

о и смешанных 

волокон, 

утратившая 

потребительские 

свойства, 

незагрязненная 

4 02 

110 

0162 

4 

IV Списание 

спецодежды, 

утратившей 

потребительские 

свойства 

МВНО № 4, 

Разворотная 

площадка, 

бункеровочный 

комплекс, 

специализирован

ный 

металлический 

закрытый 

контейнер (V = 

6,0 м3, 1 ед.) на 

открытой 

асфальтированно

й площадке 

11 мес. Формирова

ние 

транспортно

й партии 

Вывоз и 

передача 

лицензирован

ной 

организации 

1,555 Захоронение 1,555 
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Обувь кожаная 

рабочая, 

утратившая 

потребительские 

свойства 

4 03 

101 

0052 

4 

IV Списание 

кожаной обуви, 

утратившей 

потребительские 

свойства 

МВНО № 4, 

Разворотная 

площадка, 

бункеровочный 

комплекс, 

специализирован

ный 

металлический 

закрытый 

контейнер (V = 

6,0 м3, 1 ед.) на 

открытой 

асфальтированно

й площадке 

11 мес. Формирова

ние 

транспортно

й партии 

Вывоз и 

передача 

лицензирован

ной 

организации 

0,495 Захоронение 0,495 

Тара 

полиэтиленовая, 

загрязненная 

нефтепродуктами 

(содержание менее 

15%) 

4 38 

113 

0151 

4 

IV Растаривание 

материалов при 

расходовании 

нефтепродуктов 

МВНО № 4, 

Разворотная 

площадка, 

бункеровочный 

комплекс, 

специализирован

ный 

металлический 

закрытый 

контейнер (V = 

6,0 м3, 1 ед.) на 

открытой 

асфальтированно

й площадке 

11 мес. Формирова

ние 

транспортно

й партии 

Вывоз и 

передача 

лицензирован

ной 

организации 

0,25 Захоронение 0,25 

205



 

 

ООО «ПТП» 

Экологическое обоснование хозяйственной деятельности 

Угольные фильтры 

отработанные, 

загрязненные 

нефтепродуктами 

(содержание 

нефтепродуктов 

менее 15%) 

4 43 

101 

0252 

4 

IV Замена 

отработанных 

угольных 

фильтров 

МВНО № 13, 

Площадка у 

здания РММ, 

Специальный 

полипропиленов

ый мягкий 

контейнер (V = 

1,0 м3, 1 ед.), 

который 

устанавливается 

на время 

проведения 

плановых работ 

11 мес. Формирова

ние 

транспортно

й партии 

Вывоз и 

передача 

лицензирован

ной 

организации 

4,288 Захоронение 4,288 

Нетканые 

фильтровальные 

материалы 

синтетические, 

загрязненные 

нефтепродуктами 

(содержание 

нефтепродуктов 

менее 15%) 

4 43 

501 

0261 

4 

IV Замена 

отработанных 

фильтровальных 

материалов 

очистных 

сооружений 

мойки 

автотранспорта 

МВНО № 13, 

Площадка у 

здания РММ, 

Специальный 

полипропиленов

ый мягкий 

контейнер (V = 

1,0 м3, 1 ед.), 

который 

устанавливается 

на время 

проведения 

плановых работ 

11 мес. Формирова

ние 

транспортно

й партии 

Вывоз и 

передача 

лицензирован

ной 

организации 

0,138 Обезвреживание 0,138 

Фильтрующая 

загрузка на основе 

алюмосиликата, 

загрязненная 

нефтепродуктами 

(содержание 

нефтепродуктов 

менее 15%) 

4 43 

703 

1529 

4 

IV Замена 

отработанной 

фильтрующей 

загрузки 

очистных 

сооружений ЛОС 

МВНО № 13, 

Площадка у 

здания РММ, 

Специальный 

полипропиленов

ый мягкий 

контейнер (V = 

1,0 м3, 1 ед.), 

который 

устанавливается 

на время 

проведения 

плановых работ 

11 мес. Формирова

ние 

транспортно

й партии 

Вывоз и 

передача 

лицензирован

ной 

организации 

0,942 Обезвреживание 0,942 

206



 

 

ООО «ПТП» 

Экологическое обоснование хозяйственной деятельности 

Тара из черных 

металлов, 

загрязненная 

лакокрасочными 

материалами 

(содержание менее 

5%) 

4 68 

112 

0251 

4 

IV Растаривание 

материалов при 

расходовании 

ЛКМ 

МВНО № 4, 

Разворотная 

площадка, 

бункеровочный 

комплекс, 

специализирован

ный 

металлический 

закрытый 

контейнер (V = 

6,0 м3, 1 ед.) на 

открытой 

асфальтированно

й площадке 

11 мес. Формирова

ние 

транспортно

й партии 

Вывоз и 

передача 

лицензирован

ной 

организации 

0,36 Захоронение 0,36 

Системный блок 

компьютера, 

утративший 

потребительские 

свойства 

4 81 

201 

0152 

4 

IV Списание 

отработанных 

системных 

блоков 

компьютера 

МВНО № 7, 

складское 

помещение № 12 

в 

административно

-хозяйственном 

здании, 

специальное 

закрытое 

помещение с 

бетонным 

основанием, без 

тары 

11 мес. Формирова

ние 

транспортно

й партии 

Вывоз и 

передача 

лицензирован

ной 

организации 

0,02 Обезвреживание/утил

изация 

0,02 

Принтеры, 

сканеры, 

многофункциональ

ные устройства 

(МФУ), 

утратившие 

потребительские 

свойства 

4 81 

202 

0152 

4 

IV Списание 

отработанных 

принтеров, МФУ 

МВНО № 7, 

складское 

помещение № 12 

в 

административно

-хозяйственном 

здании, 

специальное 

закрытое 

помещение с 

бетонным 

основанием, без 

тары 

11 мес. Формирова

ние 

транспортно

й партии 

Вывоз и 

передача 

лицензирован

ной 

организации 

0,02 Обезвреживание/Утил

изация 

0,02 
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Картриджи 

печатающих 

устройств с 

содержанием 

тонера менее 7% 

отработанные 

4 81 

203 

0252 

4 

IV Списание 

отработанных 

картриджей 

печатающих 

устройств 

МВНО № 7, 

складское 

помещение № 12 

в 

административно

-хозяйственном 

здании, 

специальное 

закрытое 

помещение с 

бетонным 

основанием, без 

тары 

11 мес. Формирова

ние 

транспортно

й партии 

Вывоз и 

передача 

лицензирован

ной 

организации 

0,125 Обезвреживание/Утил

изация 

0,125 

Клавиатура, 

манипулятор 

"мышь" с 

соединительными 

проводами, 

утратившие 

потребительские 

свойства 

4 81 

204 

0152 

4 

IV Списание 

отработанных 

клавиатур и 

компьютерных 

манипуляторов 

МВНО № 7, 

складское 

помещение № 12 

в 

административно

-хозяйственном 

здании, 

специальное 

закрытое 

помещение с 

бетонным 

основанием, без 

тары 

11 мес. Формирова

ние 

транспортно

й партии 

Вывоз и 

передача 

лицензирован

ной 

организации 

0,003 Обезвреживание/Утил

изация 

0,003 

Мониторы 

компьютерные 

жидкокристалличес

кие, утратившие 

потребительские 

свойства, в сборе 

4 81 

205 

0252 

4 

IV Списание 

отработанных 

мониторов 

компьютера 

МВНО № 7, 

складское 

помещение № 12 

в 

административно

-хозяйственном 

здании, 

специальное 

закрытое 

помещение с 

бетонным 

основанием, без 

тары 

11 мес. Формирова

ние 

транспортно

й партии 

Вывоз и 

передача 

лицензирован

ной 

организации 

0,046 Обезвреживание/Утил

изация 

0,046 
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ООО «ПТП» 

Экологическое обоснование хозяйственной деятельности 

Отходы (шлам) при 

очистке сетей, 

колодцев 

хозяйственно-

бытовой и 

смешанной 

канализации 

7 22 

800 

0139 

4 

IV Зачистка 

канализационных 

колодцев 

МВНО № 4, 

Разворотная 

площадка, 

бункеровочный 

комплекс, 

специализирован

ный 

металлический 

закрытый 

контейнер (V = 

6,0 м3, 1 ед.) на 

открытой 

асфальтированно

й площадке 

11 мес. Формирова

ние 

транспортно

й партии 

Вывоз и 

передача 

лицензирован

ной 

организации 

96 Захоронение 96 

Осадок 

механической 

очистки 

нефтесодержащих 

сточных вод, 

содержащий 

нефтепродукты в 

количестве менее 

15% 

7 23 

102 

0239 

4 

IV Зачистка 

очистных 

сооружений от 

осадка 

МВНО № 14, 

Площадка у 

РММ, 

специальный 

полипропиленов

ый мягкий 

контейнер (V = 

1,0 м3, 1 ед.), 

который 

устанавливается 

на время 

проведения 

плановых работ 

11 мес. Формирова

ние 

транспортно

й партии 

Вывоз и 

передача 

лицензирован

ной 

организации 

52,998 Захоронение 52,998 

Мусор от офисных 

и бытовых 

помещений 

организаций 

несортированный 

(исключая 

крупногабаритный) 

7 33 

100 

0172 

4 

IV Чистка и уборка 

офисных и 

бытовых 

помещений 

МВНО № 1, 2, 4, 

8, 9, 17- 

пластиковый 

закрытый 

контейнер на 

открытой 

асфальтированно

й площадке (V = 

0,36 м3, 7 ед.)  

1-3 дня Санитарные 

правила 

Вывоз 

региональ-

ным 

оператором на 

полигон 

11,286 Захоронение 11,286 
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Экологическое обоснование хозяйственной деятельности 

Мусор и смет 

производственных 

помещений 

малоопасный 

7 33 

210 

0172 

4 

IV Чистка и уборка 

производственны

х помещений 

МВНО № 1, 2, 5, 

8, 9, 10, 17 - 

пластиковый 

закрытый 

контейнер на 

открытой 

асфальтированно

й площадке (V = 

0,36 м3, 10 ед.)  

11 мес. Формирова

ние 

транспортно

й партии 

Вывоз и 

передача 

лицензирован

ной 

организации 

1,987 Захоронение 1,987 

Мусор и смет от 

уборки складских 

помещений 

малоопасный 

7 33 

220 

0172 

4 

IV Чистка и уборка 

складских 

помещений 

МВНО № 1, 2, 5, 

8, 9, 10, 17 - 

пластиковый 

закрытый 

контейнер на 

открытой 

асфальтированно

й площадке (V = 

0,36 м3, 10 ед.)  

11 мес. Формирова

ние 

транспортно

й партии 

Вывоз и 

передача 

лицензирован

ной 

организации 

37,45 Захоронение 37,45 

Смет с территории 

гаража, 

автостоянки 

малоопасный 

7 33 

310 

0171 

4 

IV Уборка 

территории 

гаража, 

автостоянки 

МВНО № 1, 2, 5, 

8, 9, 10, 17 - 

пластиковый 

закрытый 

контейнер на 

открытой 

асфальтированно

й площадке (V = 

0,36 м3, 10 ед.)  

11 мес. Формирова

ние 

транспортно

й партии 

Вывоз и 

передача 

лицензирован

ной 

организации 

2,157 Захоронение 2,157 

Смет с территории 

предприятия 

малоопасный 

7 33 

390 

0171 

4 

IV Уборка 

территории 

предприятия 

МВНО № 1, 2, 5, 

8, 9, 10, 17 - 

пластиковый 

закрытый 

контейнер на 

открытой 

асфальтированно

й площадке (V = 

0,36 м3, 10 ед.)  

11 мес. Формирова

ние 

транспортно

й партии 

Вывоз и 

передача 

лицензирован

ной 

организации 

5,7 Захоронение 5,7 
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Экологическое обоснование хозяйственной деятельности 

Мусор наплавной 

от уборки 

акватории 

7 39 

951 

0172 

4 

IV Очистка 

акватории 

МВНО № 1, 2, 5, 

8, 9, 10, 17 - 

пластиковый 

закрытый 

контейнер на 

открытой 

асфальтированно

й площадке (V = 

0,36 м3, 10 ед.)  

11 мес. Формирова

ние 

транспортно

й партии 

Вывоз и 

передача 

лицензирован

ной 

организации 

0,11 Захоронение 0,11 

Инструменты 

лакокрасочные 

(кисти, валики), 

загрязненные 

лакокрасочными 

материалами (в 

количестве менее 

5%) 

8 91 

110 

0252 

4 

IV Списание 

отработанных 

лакокрасочных 

инструментов 

МВНО № 1, 2, 5, 

8, 9, 10, 17 - 

пластиковый 

закрытый 

контейнер на 

открытой 

асфальтированно

й площадке (V = 

0,36 м3, 10 ед.)  

11 мес. Формирова

ние 

транспортно

й партии 

Вывоз и 

передача 

лицензирован

ной 

организации 

0,186 Захоронение 0,186 

Обтирочный 

материал, 

загрязненный 

лакокрасочными 

материалами (в 

количестве менее 

5%) 

8 92 

110 

0260 

4 

IV Протирка рук и 

оборудования 

после окрасочных 

работ 

МВНО № 1, 2, 5, 

8, 9, 10, 17 - 

пластиковый 

закрытый 

контейнер на 

открытой 

асфальтированно

й площадке (V = 

0,36 м3, 10 ед.)  

11 мес. Формирова

ние 

транспортно

й партии 

Вывоз и 

передача 

лицензирован

ной 

организации 

0,905 Захоронение 0,905 

Обтирочный 

материал, 

загрязненный 

нефтью или 

нефтепродуктами 

(содержание нефти 

или 

нефтепродуктов 

менее 15%) 

9 19 

204 

0260 

4 

IV Протирка рук и 

оборудования от 

остатков масел 

МВНО № 1, 2, 5, 

8, 9, 10, 17 - 

пластиковый 

закрытый 

контейнер на 

открытой 

асфальтированно

й площадке (V = 

0,36 м3, 10 ед.)  

11 мес. Формирова

ние 

транспортно

й партии 

Вывоз и 

передача 

лицензирован

ной 

организации 

1,505 Захоронение 1,505 
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Экологическое обоснование хозяйственной деятельности 

Покрышки 

пневматических 

шин с 

металлическим 

кордом 

отработанные 

9 21 

130 

0250 

4 

IV Замена 

изношенных 

покрышек 

автотранспорта 

МВНО № 16, 

береговой склад 

материально-

технического 

отдела, 

специальное 

закрытое 

помещение с 

бетонным 

основанием, 

навалом 

11 мес. Формирова

ние 

транспортно

й партии 

Вывоз и 

передача 

лицензирован

ной 

организации 

9,171 Обезвреживание 9,171 

Противогазы в 

комплекте, 

утратившие 

потребительские 

свойства 

4 91 

102 

21 

524 

IV Списание по 

сроку 

эксплуатации 

МВНО № 19, 

помещение № 12, 

в АХЗ, 

специальное 

закрытое 

помещение с 

бетонным 

основанием, без 

тары 

11 мес. Формирова

ние 

транспортно

й партии 

Вывоз и 

передача 

лицензирован

ной 

организации 

0,014 Обезвреживание 0,014 

Отходы мебели из 

разнородных 

материалов 

4 92 

111 

81 

524 

IV Списание по 

износу 

МВНО № 19, 

помещение № 12, 

в АХЗ, 

специальное 

закрытое 

помещение с 

бетонным 

основанием, без 

тары 

11 мес. Формирова

ние 

транспортно

й партии 

Вывоз и 

передача 

лицензирован

ной 

организации 

0,29 Обезвреживание 0,29 

Огнетушители 

самосрабатывающи

е порошковые, 

утратившие 

потребительские 

свойства 

4 89 

221 

11 

524 

IV Списание по 

сроку 

эксплуатации 

МВНО № 19, 

помещение № 12, 

в АХЗ, 

специальное 

закрытое 

помещение с 

бетонным 

основанием, без 

тары 

11 мес. Формирова

ние 

транспортно

й партии 

Вывоз и 

передача 

лицензирован

ной 

организации 

0,411 Утилизация 0,411 
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Экологическое обоснование хозяйственной деятельности 

Пылесос, 

утративший 

потребительские 

свойства 

4 82 

521 

11 

524 

IV Списание по 

износу 

МВНО № 19, 

помещение № 12, 

в АХЗ, 

специальное 

закрытое 

помещение с 

бетонным 

основанием, без 

тары 

11 мес. Формирова

ние 

транспортно

й партии 

Вывоз и 

передача 

лицензирован

ной 

организации 

0,008 Утилизация 0,008 

Печь 

микроволновая, 

утратившая 

потребительские 

свойства 

4 82 

527 

11 

524 

IV Списание по 

износу 

МВНО № 19, 

помещение № 12, 

в АХЗ, 

специальное 

закрытое 

помещение с 

бетонным 

основанием, без 

тары 

11 мес. Формирова

ние 

транспортно

й партии 

Вывоз и 

передача 

лицензирован

ной 

организации 

0,015 Утилизация 0,015 

Кулер для воды с 

охлаждением и 

подогревом, 

утративший 

потребительские 

свойства 

4 82 

529 

11 

524 

IV Списание по 

износу 

МВНО № 19, 

помещение № 12, 

в АХЗ, 

специальное 

закрытое 

помещение с 

бетонным 

основанием, без 

тары 

11 мес. Формирова

ние 

транспортно

й партии 

Вывоз и 

передача 

лицензирован

ной 

организации 

0,014 Утилизация 0,014 

Электрочайник, 

утративший 

потребительские 

свойства 

4 82 

524 

11 

524 

IV Списание по 

износу 

МВНО № 19, 

помещение № 12, 

в АХЗ, 

специальное 

закрытое 

помещение с 

бетонным 

основанием, без 

тары 

11 мес. Формирова

ние 

транспортно

й партии 

Вывоз и 

передача 

лицензирован

ной 

организации 

0,005 Утилизация 0,005 
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Экологическое обоснование хозяйственной деятельности 

Отходы 

резиноасбестовых 

изделий 

незагрязненные 

4 55 

700 

0071 

4 

IV Замена деталей 

оборудования 

МВНО № 4, 

Разворотная 

площадка, 

бункеровочный 

комплекс, 

специализирован

ный 

металлический 

закрытый 

контейнер (V = 

6,0 м3, 1 ед.) на 

открытой 

асфальтированно

й площадке 

11 мес. Формирова

ние 

транспортно

й партии 

Вывоз и 

передача 

лицензирован

ной 

организации 

0,051 Захоронение 0,051 

Тара 

полиэтиленовая, 

загрязненная 

гипохлоритами 

4 38 

112 

21 

514 

IV Растаривание 

гипохлорита 

натрия 

МВНО № 4, 

Разворотная 

площадка, 

бункеровочный 

комплекс, 

специализирован

ный 

металлический 

закрытый 

контейнер (V = 

6,0 м3, 1 ед.) на 

открытой 

асфальтированно

й площадке 

11 мес. Формирова

ние 

транспортно

й партии 

Вывоз и 

передача 

лицензирован

ной 

организации 

0,06 Захоронение 0,06 
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ООО «ПТП» 

Экологическое обоснование хозяйственной деятельности 

Упаковка 

полипропиленовая, 

загрязненная 

неорганическими 

коагулянтами 

4 38 

129 

31 

514 

IV Растаривание 

коагулянтов 

МВНО № 4, 

Разворотная 

площадка, 

бункеровочный 

комплекс, 

специализирован

ный 

металлический 

закрытый 

контейнер (V = 

6,0 м3, 1 ед.) на 

открытой 

асфальтированно

й площадке 

11 мес. Формирова

ние 

транспорт-

ной партии 

Вывоз и 

передача 

лицензирован

ной 

организации 

0,002 Захоронение 0,002 

Итого IV класса опасности 

10,769 Обезвреживание 

228,633 0,458 Утилизация 

217,406 Захоронение 

Стружка черных 

металлов 

несортированная 

незагрязненная 

3 61 

212 

0322 

5 

V Обработка 

черных металлов 

МВНО № 11, у 

здания РММ  

металлический 

контейнер 

(V=0,75 м3) на 

открытой 

асфальтированно

й площадке 

11 мес. Формирова

ние 

транспортно

й партии 

Вывоз и 

передача 

лицензирован

ной 

организации 

0,01 Захоронение 0,01 

Отходы 

упаковочных 

материалов из 

бумаги и картона 

несортированные 

незагрязненные 

4 05 

811 

0160 

5 

V Растаривание 

упаковочных 

материалов 

МВНО № 9, У 

здания основного 

склада 

материально-

технического 

отдела, АХК, 

металлический 

контейнер (V = 

0,75 м3, 1 ед.) на 

открытой 

асфальтированно

й площадке 

11 мес. Формирова

ние 

транспортно

й партии 

Вывоз и 

передача 

лицензирован

ной 

организации 

0,043 Утилизация 0,043 

215



 

 

ООО «ПТП» 

Экологическое обоснование хозяйственной деятельности 

Резинометаллическ

ие изделия 

отработанные 

незагрязненные 

4 31 

300 

0152 

5 

V Списание 

отработанных 

резинометалличес

ких изделий 

МВНО № 4, 

Разворотная 

площадка, 

бункеровочный 

комплекс, 

специализирован

ный 

металлический 

закрытый 

контейнер (V = 

6,0 м3, 1 ед.) на 

открытой 

асфальтированно

й площадке 

11 мес. Формирова

ние 

транспортно

й партии 

Вывоз и 

передача 

лицензирован

ной 

организации 

1,5 Захоронение 1,5 

Абразивные круги 

отработанные, лом 

отработанных 

абразивных кругов 

4 56 

100 

0151 

5 

V Обработка 

абразивных 

изделий 

МВНО № 11, у 

здания РММ  

металлический 

контейнер 

(V=0,75 м3) на 

открытой 

асфальтированно

й площадке 

11 мес. Формирова

ние 

транспортно

й партии 

Вывоз и 

передача 

лицензирован

ной 

организации 

0,006 Захоронение 0,006 

Остатки и огарки 

стальных 

сварочных 

электродов 

9 19 

100 

0120 

5 

V Сварочные 

работы 

МВНО № 11, у 

здания РММ  

металлический 

контейнер 

(V=0,75 м3) на 

открытой 

асфальтированно

й площадке 

11 мес. Формирова

ние 

транспортно

й партии 

Вывоз и 

передача 

лицензирован

ной 

организации 

0,003 Захоронение 0,003 
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ООО «ПТП» 

Экологическое обоснование хозяйственной деятельности 

Растительные 

отходы при 

кошении травы на 

территории 

производственных 

объектов 

практически 

неопасные 

7 33 

381 

0220 

5 

V Уборка 

территории 

МВНО № 15/1-

15/6, 

специальный 

полипропиленов

ый мягкий 

контейнер (V = 

1,0 м3, 6 ед.), 

который 

устанавливается 

на время 

проведения работ 

11 мес. Формирова

ние 

транспортно

й партии 

Вывоз и 

передача 

лицензирован

ной 

организации 

7,272 Захоронение 7,272 

Отходы бумаги и 

картона от 

канцелярской 

деятельности и 

делопроизводства 

4 05 

122 

0260 

5 

V Делопроизводств

о 

МВНО № 18, 

помещение № 9, 

АХЗ, 

специальное 

закрытое 

помещение 

(S=10,0 м2) с 

бетонным 

основанием, без 

тары 

11 мес. Формирова

ние 

транспортно

й партии 

Вывоз и 

передача 

лицензирован

ной 

организации 

7,211 Утилизация 7,211 

Итого V класса опасности 
7,254 Утилизация 

16,045 
8,791 Захоронение 

Всего 913,109   913,109 

 

Все контейнеры и емкости для временного накопления обладают достаточным объемом для полного сбора всех отходов, образующихся при 

ведении хозяйственной деятельности. 
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Общее количество отходов, образующихся за год при максимальной рабочей нагрузке 

предприятия и эксплуатируемого оборудования составит 913,109 т.  

Образующиеся отходы передаются в специализированные организации, имеющие 

соответствующие лицензии на деятельность в области обращения с отходами производства и 

потребления. 

По мере накопления отходов по заявке ООО «ПТП» транспортом подрядчика по отходам 

будет осуществлѐн вывоз данных отходов на утилизацию, обезвреживание и размещение 

(захоронение).  

Для оценки воздействий на состояние окружающей среды при ведении хозяйственной 

деятельности необходимо осуществлять экологический контроль над сбором, накоплением и 

передачей отходов подрядчикам, организация контроля за соблюдением экологической 

безопасности при обращении с отходами. 

При соблюдении порядка обращения с отходами производства и потребления при 

осуществлении хозяйственной деятельности негативное воздействие на окружающую среду 

отсутствует. Условия образования, сбора, накопления и утилизации отходов, образующихся на 

ООО «ПТП» не приведут к ухудшению экологической обстановки. 
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4.1.3 Расчет платы за размещение отходов  

Расчет платы за размещение отходов должен выполняться в соответствии со следующими 

нормативно-методическими документами: 

- Постановление Правительства РФ от 03 марта 2017 г. № 255 «Об исчислении и взимании 

платы за негативное воздействие на окружающую среду»; 

- Постановление Правительства РФ от 13 сентября 2016 г. № 913 «О ставках платы за 

негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах»; 

- Постановление Правительства РФ от 29 июня 2018 г. № 758 «О ставках платы за негативное 

воздействие на окружающую среду при размещении твердых коммунальных отходов IV класса 

опасности (малоопасные) и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации»; 

- Постановление Правительства РФ от 01 марта 2022 г. № 274 «О применении в 2022 году 

ставок платы за негативное воздействие на окружающую среду». 

Базовые нормативы платы за размещение отходов в соответствие с Постановлением 

Правительства РФ от 13.09.2016 № 913 (ред. от 24.01.2020) «О ставках платы за негативное 

воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах» представлены в таблице 

129. 

 

Таблица 129. Базовые нормативы платы за размещение отходов 

1. Отходы I класса опасности (чрезвычайно опасные) 4643,7 

2. Отходы II класса опасности (высокоопасные) 1990,2 

3. Отходы III класса опасности (умеренно опасные) 1327 

4. Отходы IV класса опасности (малоопасные) (за исключением твердых коммунальных 

отходов IV класса опасности (малоопасные) 

663,2 

5. Отходы V класса опасности (практически неопасные): 

добывающей промышленности 1,1 

перерабатывающей промышленности 40,1 

прочие 17,3 

 

Плата за размещение отходов (за исключением твердых коммунальных отходов) в пределах 

лимитов на размещение отходов, либо в соответствии с декларацией о воздействии на 

окружающую среду (Плр) рассчитывается по формуле: 

 

стлотплj

m

j

лjлр КККHM 
1

, 

 

где: 

Мл.j. – платежная база за размещение отходов j-го класса опасности, определяемая лицом, 

обязанным вносить плату, за отчетный период как масса или объѐм размещенных отходов в 

количестве, равном или менее установленных лимитов на размещение отходов, тонна (т); 

Hпл.j. – ставка платы за размещение отходов j-го класса опасности в соответствии с 

постановлением № 913, рублей/тонна (рублей/т); 

К л – коэффициент к ставке платы за размещение отходов j-го класса опасности за объѐм или 

массу отходов производства и потребления, размещенных в пределах лимитов на их размещение, а 
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также в соответствии с отчетностью об образовании, использовании, обезвреживании и о 

размещении отходов производства и потребления, представляемой в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в области обращения с отходами, равный 1; 

Кот – дополнительный коэффициент к ставкам платы в отношении территорий и объектов, 

находящихся под особой охраной в соответствии с федеральными законами, равный 2; 

Кст – стимулирующий коэффициент к ставке платы за размещение отходов j-го класса 

опасности, принимаемый в соответствии с пунктом 6 статьи 16 Федерального закона «Об охране 

окружающей среды»; 

В 2022 году применяются ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду, 

утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2016 г. №913 

«О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных 

коэффициентах», установленные на 2018 год, с использованием дополнительно к иным 

коэффициентам коэффициента 1,19. 

m –  количество классов опасности отходов. 

 

Размеры платы за размещение отходов представлены в таблице 130. 

 

Таблица 130. Плата за размещение отходов производства и потребления 

Класс опасности 

отходов 

Сведения о передаваемых 

на размещение отходов 

Кол-

во, т 

Ставка платы за 

размещение 1 т 

отходов, руб./т 

Доп.  

коэф. 

Сумма 

платы, 

всего, 

руб./год 

I класс опасности 

(чрезвычайно 

опасные) 

Не передаются на 

размещение 
0 4643,7 - 0,00 

Отходы II класса 

опасности 

(высокоопасные) 

Отходы данного класса не образуются 

III класс 

опасности 

(умеренно 

опасные) 

Не передаются на 

размещение 
0 1327,0 - 0,00 

IV класс 

опасности 

(малоопасные) 

Мусор от офисных и 

бытовых помещений 

организаций 

несортированный 

(исключая 

крупногабаритный).  

Код 7 33 100 01 72 4. 

11,286 

плата за НВОС 

осуществляется 

региональным 

оператором по 

обращению с ТКО 

- 0,00 

Прочие отходы IV класса 

опасности  
206,12 663,2 1,19 162671,55 

V класс опасности 

(практически 

неопасные) 

Передаются 

специализированным 

организациям на 

размещение 

8,791 17,3 1,19 180,98 

Итого: 162 852,53 

 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду вносится в бюджет Российской 

Федерации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, согласно ст. 16 

Федерального закона № 7-ФЗ от 10 января 2002 г. «Об охране окружающей среды». 
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5 Мероприятия по предотвращению и (или) уменьшению 
возможного негативного воздействия на окружающую среду 
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Согласно результатам оценки воздействия на окружающую среду хозяйственной деятельности 

обосновывающие хозяйственную деятельность ООО «ПТП» во внутренних морских водах, 

территориальном море РФ в границах акватории морского порта Приморск (Финский залив, 

пролив Бъѐркезунд) при осуществлении указанной деятельности, отсутствуют превышения 

нормируемых показателей воздействия на атмосферный воздух, морскую водную среду, водные 

биологические ресурсы и среду их обитания. В связи с этим, проведение специальных 

мероприятий по снижению негативного воздействия на окружающую среду не требуется. 

В настоящем разделе сведены плановые мероприятия, выполняемые ООО «ПТП» в процессе 

штатной эксплуатации гидротехнических сооружений и перевалки нефти и нефтепродуктов в 

целях минимизации загрязнения окружающей среды и обеспечения экологической безопасности. 

5.1 Мероприятия по охране атмосферного воздуха 

5.1.1 Мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу 

Сокращение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух достигается комплексом 

мероприятий и технико-технологических решений, а именно: 

• - повышение надежности и герметичности оборудования и трубопроводов; 

• - применение запорно-регулирующей арматуры соответствующего класса герметичности; 

• - применение насосов с уплотнениями, обеспечивающими минимальные утечки; 

- контроль за ведением технологического процесса и применение автоматизированной 

системы управления технологическим процессом, предупреждающий возникновение аварийных 

ситуаций и обеспечивающий минимизацию ошибочных действий персонала; 

• - герметичная система аварийного и планового дренажа аппаратов и трубопроводов; 

• - герметичная система сброса газообразных углеводородов в закрытую факельную систему 

при аварийных повышениях давления, при подготовке аппаратов к ремонтным работам. 

5.1.2 Мероприятия по регулированию выбросов загрязняющих веществ при 

неблагоприятных метеорологических условиях (НМУ) 

Мероприятия по регулированию выбросов в период НМУ разрабатываются самим 

предприятием, имеющим источники выбросов вредных веществ в атмосферу, с участием 

головных ведомственных организаций или отраслевых институтов. При этом объем выполнения 

этих мероприятий и необходимость введения в производство режимов снижения 

производительности предприятия определяется местными комитетами по охране природы в 

зависимости от существующего уровня загрязнения атмосферы в районе его действия. 

Согласно методическим указаниям по «Регулированию выбросов при неблагоприятных 

метеорологических условиях» РД 52.04.52-85 [46], мероприятия по регулированию выбросов в 

период НМУ состоят из трех режимов, обеспечивающих поэтапное снижение приземных 

концентраций. 

I режим предусматривает организационно-технические мероприятия, имеющие 

предупредительный характер, которые не требуют существенных затрат и не приводят к 

уменьшению объемов выполняемых работ. Мероприятия должны обеспечить сокращение 

концентраций загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы на 15-20 %. К ним относится: 

- контроль за точным соблюдением технологического регламента производства; 

- блокировка работы оборудования на форсированном режиме; 

- контроль работы пылеулавливающего оборудования и выполнения мероприятий по 

уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу; 

- распределение во времени работы механизмов и машин, не участвующих в едином 

технологическом процессе. 
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II режим включает в себя мероприятия I режима и дополнительные мероприятия, приводящие 

к частичному сокращению нагрузок и не прекращающие ведение работ. 

Мероприятия должны обеспечить сокращение концентраций загрязняющих веществ в 

приземном слое атмосферы на 20-40 %. Такими мероприятиями являются: 

- исключение одновременной работы оборудования и техники, выполняющих одинаковые 

функции и размещаемые на одном участке; 

- снижение производительности отдельного оборудования, работа которого связана со 

значительным пылегазовыделением. 

III режим дополнительно к I и II режимам предусматривает уменьшение объемов работ вплоть 

до их полной остановки. Мероприятия должны обеспечить сокращение концентраций 

загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы на 40-60 %. При данном режиме необходимо: 

- произвести временную остановку оборудования для проведения профилактических и 

ремонтных работ; рассредоточить во времени работу оборудования; ограничить использование 

автотранспорта. 

В соответствии с Приказом Минприроды РФ № 811 от 28.11.2019 «Об утверждении 

требований к мероприятиям по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий», мероприятия по регулированию 

выбросов при НМУ при необходимости составляются отдельным проектом и утверждаются 

уполномоченными органами. 

5.2 Мероприятия по снижению воздействия отходов производства и 

потребления 

Мероприятия по сбору, накоплению, использованию, обезвреживанию, транспортированию, 

размещению отходов – деятельность, направленная на безопасное обращение с отходами 

производства и потребления, выражающаяся в соблюдении установленных экологических и 

санитарных требований. Целью мероприятий является обеспечение экологической безопасности и 

предотвращение негативного воздействия на окружающую среду. 

Все отходы, по степени воздействия вредных веществ на организм человека и окружающую 

среду, делятся на следующие классы опасности: 

 I класс – чрезвычайно опасные; 

 II класс – высоко опасные; 

 III класс – умеренно опасные; 

 IV класс – малоопасные;  

 V класс – неопасные. 

Деятельность подразделений ООО «ПТП» должна быть направлена на сокращение объемов 

(массы) образования отходов, внедрение безотходных технологий, преобразование отходов во 

вторичное сырье, получение из них какой - либо продукции, сведение к минимуму образование 

отходов, не подлежащих дальнейшей переработке, и захоронение их в соответствие с 

действующим законодательством. Все подразделения, в которых образуются отходы производства 

и потребления, в соответствие с Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об 

отходах производства и потребления» обязаны: 

 соблюдать действующие экологические, санитарно-эпидемиологические и технологические 

нормы и правила при обращении с отходами и принимать меры, обеспечивающие охрану 

окружающей среды и сбережение природных ресурсов; 

 осуществлять раздельный сбор образующихся отходов по их видам, классам опасности и 

другим признакам с тем, чтобы обеспечить их использование в качестве вторичного сырья, 

переработку или последующее размещение; 

 обеспечивать условия, при которых отходы не оказывают вредного воздействия на 

состояние окружающей среды и здоровье людей при необходимости временного накопления 
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производственных отходов на промышленной площадке (до момента использования отходов в 

последующем технологическом цикле или направления на объект для размещения); 

 вести достоверный учет наличия, образования, использования, утилизации и размещения 

всех отходов собственного производства, т.к. данные учета используются при составлении 

сводного по предприятию статистического отчета по форме 2-ТП (отходы) и являются основанием 

для расчета платы за размещение отходов; 

 обеспечивать выполнение установленных нормативов накопления и размещения отходов, 

согласно экологическому обоснованию и передачу другим природопользователям; 

транспортирование отходов должна осуществляться способами, исключающими возможность 

их потери в процессе перевозки, создание аварийных ситуаций, причинение вреда окружающей 

среде, здоровью людей, хозяйственным или иным объектам. 

При обращении с отходами при ведении хозяйственной деятельности должны соблюдаться: 

• технологические нормы, закрепленные в проектных решениях; 

• общие и специальные природоохранные требования, мероприятия, основанные на 

действующих экологических и санитарно-эпидемиологических нормах и правилах. 

В общем случае накопление образующихся отходов должно осуществляться раздельно по их 

видам, физическому агрегатному состоянию, пожаро-, взрывоопасности, другим признакам и в 

соответствии с установленными классами опасности. 

Совместное накопление различных видов отходов допускается в случае определенного 

порядком обращения одинакового направления переработки, утилизации, обезвреживания, а 

также при условии их физической, химической и иной совместимости друг с другом. 

Накопление отходов должно осуществляться способом, обеспечивающим возможность 

беспрепятственной погрузки каждой отдельной позиции отходов на автотранспорт для вывоза с 

территории. 

Транспортировка отходов должна осуществляться способами, исключающими их потери, 

создание аварийных ситуаций, причинение вреда окружающей среде, здоровью людей, 

хозяйственным и иным объектам. 

Транспортировка отходов I-IV классов опасности допускается только специально 

оборудованным транспортом, в соответствии с действующими нормативными требованиями. 

Отходы должны вывозиться и размещаться организацией, имеющей лицензию на размещение 

отходов в специально отведенном месте – объекте размещения, внесенным в государственный 

реестр объектов размещения отходов (ГРОРО). 

С целью защиты окружающей среды от загрязнения отходами, накопление отходов должно 

осуществляться в специализированных контейнерах и герметичных емкостях, оборудованных 

крышками. При производстве работ должен вестись контроль над тем, чтобы на местах работ не 

оставались электроды и прочие материалы. 

Для обеспечения требований экологической безопасности, места временного накопления 

отходов должны быть организованы соответствующим образом – располагаться на площадках с 

твердым водонепроницаемым покрытием (асфальт, бетон, железобетон), иметь организованный 

отвод ливневых стоков, изоляцию от поверхности почвы, поверхностных и грунтовых вод. Уборка 

мест накопления отходов должна производиться регулярно.  

Места и способы накопления отходов должны гарантировать: 

- отсутствие или минимизацию влияния отходов на окружающую среду, недопустимость риска 

возникновения опасности для здоровья людей, как в результате локального влияния отходов с 

высокой степенью токсичности, так и в плане возможного ухудшения санитарно-

эпидемиологической обстановки за счет неправильного обращения с малотоксичными отходами 

органического происхождения, что достигается: 

- обустройством площадок, исключающим распространение в окружающей среде 

загрязняющих веществ, входящих в состав отходов; 

- оснащением площадок контейнерами, размер и количество которых обеспечивают 

накопление отходов и соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и нормативов при 

установленных проектом объемах предельного накопления и периодичности вывоза. 

224



 

 

ООО «ПТП» 

Экологическое обоснование хозяйственной деятельности 

- информирование персонала об опасности, исходящей от отходов, что достигается: 

- обучением обращению с отходами I-IV классов опасности; 

- соответствующей маркировкой тары; 

- наличием предупреждающих надписей. 

- предотвращение потери отходами, являющимися вторичными материальными ресурсами 

(ВМР), свойств вторичного сырья в результате неправильного накопления, что достигается: 

- введением системы раздельного накопления отходов, относящихся к ВМР; 

- использованием накопителей, оснащенных крышками. 

- сведение к минимуму риска возгорания отходов, что достигается: 

- соблюдением правил пожарной безопасности, включая оснащение противопожарными 

средствами площадок накопления горючих отходов; 

- использованием накопителей, оснащенных крышками. 

- недопущение замусоривания территории, что достигается: 

- соблюдением правил сбора и накопления отходов: 

- обустройством открытых площадок накопления отходов (ограждение), оснащением 

накопителями, исключающими развеивание отходов по территории. 

• удобством проведения инвентаризации отходов и контроля за обращением с отходами, что 

достигается: 

- раздельным накоплением отходов в соответствии с разработанным порядком обращения; 

- пешеходной и транспортной доступностью площадок накопления отходов; 

- использованием накопителей, имеющих маркировку; 

- регулярным ведением материалов первичной отчетности по образованию и накоплению 

отходов на территории.  

• удобством вывоза отходов, что достигается планировочной организацией территории в 

части обеспечения подъездов к площадкам накопления отходов. 

При изменениях технологических процессов, осуществляемых на объекте и образовании 

новых видов или разновидностей отходов, необходимо предусматривать: 

• определение состава и класса опасности образующихся отходов; 

• выявление отходов, являющихся источниками воздействия на окружающую среду; 

• контроль за соблюдением нормативов воздействия на окружающую среду в области 

обращения с отходами, и выполнением условий Лимитов на размещение отходов и прилагаемой к 

ним документации; 

• обеспечение своевременной разработки (пересмотра) нормативов образования и лимитов на 

размещение отходов; 

• аналитический контроль за качественными характеристиками образующихся отходов и 

другими показателями воздействия отходов на окружающую среду (при необходимости). 

Дополнительные организационные мероприятия: 

• приказом по предприятию необходимо назначить лиц, ответственных за деятельность в 

области обращения с отходами; 

• организовать учет образующихся отходов и своевременную передачу их на 

обезвреживание, размещение и утилизацию, предприятиям, имеющим соответствующие лицензии; 

• обеспечить своевременные платежи за размещение отходов; 

• организовать взаимодействие с органами Росприроднадзора и Роспотребнадзора по всем 

вопросам безопасного обращения с отходами. 

5.3 Мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций 

В процессе мероприятий по ЛЧС(Н) на объектах, эксплуатируемых ООО «ПТП» могут 

образовываться следующие виды отходов: 

- при сборе нефти с воды – нефтеводяная смесь; 

- при очистке побережья – нефтеводяная смесь, нефтезагрязненный грунт, 

нефтезагрязненный мусор, нефтезагрязненный сорбент. 
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При сборе нефти или нефтепродуктов с поверхности воды нефтеводяная смесь загружается в 

специализированные емкости для приема нефтеводяной смеси, а так же в приемные танки 

специализированных судов АСС филиала ООО «Транснефть-Сервис»: 

1. т/х «Брянск» - емкость танков 253 м
3
; 

2. танкер «Офелия» - емкость танков 2352 м
3
. 

При проведении мероприятий по ЛРН нефтеводяная смесь транспортируется на причал №6, 

где через линию приема НВС с судов (плавучих емкостей) в резервуары хранения 

нефти/нефтепродуктов ООО «Транснефть-Порт Приморск». Собранная нефтеводяная смесь, после 

очистки и контроля показателей качества, с помощью стационарных насосов закачивается в 

емкости резервуаров очистных сооружений. Прием нефтезагрязненных вод на очистные 

сооружения ООО «Транснефть-Порт Приморск» осуществляется при содержании нефти до 21000 

мг/л. 

Сбор нефтезагрязненного сорбента с поверхности акватории и осуществляется при помощи 2-

х нефтемусоросборщиков «Lamor Bow Collector» установленных на катерах оперативного 

реагирования «Кречет-2» и «Стриж». Собранный сорбент транспортируется на причал №5, где 

перегружается на самосвалы и перевозится в амбары временного хранения расположенные на 

очистных сооружениях ООО «Транснефть-Порт Приморск». Загрязненный сорбент передается для 

утилизации в специализированные организации. 

Сбор нефтезагрязненного сорбента и грунта на береговой линии осуществляется при помощи 

Вакуумной системы сбора «PO-ВАК МК-II» и с использованием шанцевого инструмента. 

Собранные нефтезагрязненные отходы транспортируются в амбары временного хранения 

расположенные на очистных сооружениях ООО «Транснефть-Порт Приморск» и затем 

передаются для утилизации в специализированные организации по договору. 

На очистных сооружениях ООО «Транснефть-Порт Приморск» применены современные 

технологии очистки: 

- резервуары статического отстоя суммарной емкостью 13 000 м
3
;  

- нефтеотделители;  

- двухфазная и трехфазная центрифуги;  

- автоматические дозаторы;  

- автоматический контроль рабочих параметров;  

- трехступенчатая система фильтрации очищенных стоков.  

При проведении мероприятий по ЛРН нефтеводяная смесь транспортируется на очистные 

сооружения ООО «Транснефть-Порт Приморск». Собранная нефтеводяная смесь, после очистки и 

контроля показателей качества, с помощью стационарных и переносных погружных насосов 

закачивается через вантузы в трубопровод, с дальнейшей перекачкой в емкости резервуаров 

очистных сооружений объемом 3000 м
3
.  

Управление движением судов, перевозящих нефтеводяную смесь на акватории порта 

Приморск, регулируется СУДС Приморск. Порядок сбора и транспортировки нефтеводяной смеси 

плавсредствами АСС филиала ООО «Транснефть-Сервис». 

Суммарный объем временных емкостей должен обеспечивать непрерывный сбор 

нефтеводяной смеси средствами ЛРН. По мере накопления нефтеводяная смесь перекачиваются в 

транспортные средства и вывозятся для утилизации или переработки.  

Порядок размещения и утилизации нефтесодержащих отходов, включающих в себя 

загрязненный грунт, песок, сорбент и мусор 

В качестве мест размещения и утилизации могут использоваться: 

- полигоны специализированных организаций, имеющих соответствующие лицензии 

(проведение рекультивационных работ с грунтом или захоронение); 

- места для временного размещения отходов, оборудованные гидроизоляцией (при 

отдаленном расположении полигонов от места проведения работ); 

- металлические контейнеры; 

- герметизированные кузова автотранспортной техники. 

Мероприятия по размещению и утилизации нефтесодержащих отходов: 
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- согласование места расположения временного хранения и места сжигания отходов с 

организациями-землепользователями, территориальным органом МПР России и другими 

специально уполномоченными органами; 

- сооружение хранилища с обустройством обвалования, дренажной траншеи, гидроизоляции 

и защиты от атмосферных осадков; 

- обеспечение раздельного хранения нефтесодержащих отходов разных видов; 

- обеспечение мер охраны труда и пожарной безопасности при работе с нефтесодержащими 

отходами; 

- доставка отходов к согласованным местам сжигания или захоронения; 

- сжигание отходов (в специальных печах, в котельных путем добавления к углю). 

Основным направлением работ по утилизации собранной нефти и отходов является отделение 

от примесей и возвращение разлитой нефти в технологический процесс перекачки. 

При перевозке опасных грузов автомобильным транспортом должны соблюдаться следующие 

требования: 

- водитель специального автотранспорта осуществляющего перевозку опасных грузов 

автомобильным транспортом обязан иметь свидетельство о прохождении специальной подготовки 

по утвержденным программам для водителей, осуществляющих перевозку опасных грузов; 

- разработка маршрута транспортировки опасных грузов осуществляется автотранспортной 

организацией осуществляющей перевозку. 

При разработке маршрута транспортировки необходимо руководствоваться следующими 

требованиями: 

- вблизи маршрута транспортировки не должны находится важные крупные промышленные 

объекты; 

- маршрут транспортировки не должен проходить через зоны отдыха, архитектурные, 

природные заповедники и другие особо охраняемые природные территории; 

- на маршруте транспортировки должны быть предусмотрены места стоянок транспортных 

средств и заправок топливом; 

- маршрут транспортировки не должен проходить через крупные населенные пункты. В 

случае необходимости перевозки опасных грузов внутри крупных населенных пунктов маршруты 

движения не должны проходить вблизи зрелищных, культурно-просветительных, учебных, 

дошкольных и лечебных учреждений. 

После проведения работ по утилизации составляется акт утилизации собранной нефти и 

отработанных расходных материалов. 

Размещение нефтесодержащих отходов организуется ООО «ПТП» по договорам со 

специализированными предприятиями, имеющими соответствующие лицензии. 

Основным направлением работ по утилизации собранных нефтепродуктов и отходов является 

отделение от примесей и возвращение разлитых нефтепродуктов в технологический процесс. 

Обращением с отходами, образующимися в процессе проведения операций ЛРН в различных 

районах (открытая акватория, прибрежные воды, берег), занимается персонал группы по работе с 

отходами. Их действия заключаются в мобилизации, участии и завершении операций ЛРН. 

При оповещении о разливе нефтепродуктов: 

- мобилизации персонала групп; 

- подготовке емкостей для отходов с разным агрегатным состоянием и мест для их 

временного хранения; 

- оповещение компании, которой передаются отходы, подлежащие утилизации. 

При начале операций по ЛРН: 

- доставляются к местам ведения работ емкости и вспомогательное оборудование; 

- на берегу подготавливаются операционные площадки для временного хранения отходов; 

- оценивается достаточность людских ресурсов, оборудования, снаряжения; при 

необходимости запрашиваются дополнительные силы и средства. 

В ходе операций по ЛРН обеспечиваются: 

- разделение потоков поступающих отходов, минимизация их количества; 
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- соответствие применяемых методов обращения видам отходов и классам их токсичности; 

- соблюдение принятых методов обращения при сборе, временном хранении, 

транспортировке отходов (недопущение вторичного загрязнения при обращении с отходами в 

процессе их хранения, перемещения); 

- учет собираемых и передаваемых количеств отходов 

- неукоснительное соблюдение правил техники безопасности и мер по охране здоровья. 

Ключевыми факторами в обращении с отходами, образующимися во время операций по ЛРН, 

являются виды и количества отходов. Эти факторы в большой степени зависят от специфики 

применяемых методов и могут изменяться по ходу работ. Для оптимизации дальнейшего 

обращения с отходами нужно применять раздельный их сбор и принимать меры к снижению их 

количества. Для этого необходимо: 

- разделять отходы по видам; 

- минимизировать количество каждого вида отходов; 

- избегать смешивания отходов с различной токсичностью и агрегатным состоянием, так как 

в результате это приведет к образованию большой массы опасных отходов; 

- маркировать все контейнеры, с указанием источника поступления отходов. 

Обращение с отходами должно быть основано на следующих принципах: 

- соответствие методов обращения действующим нормам и правилам; 

- безопасные условия труда и необходимая защита персонала; 

- сведение к минимуму ущерба окружающей среде; 

- сведение к минимуму риска инцидентов с вторичным загрязнением на всех этапах 

операции по ЛРН; 

- взаимодействие с государственными и природоохранными структурами для снижения 

нагрузки на сооружения для размещения отходов; 

- хранение нефтесодержащих отходов в соответствующих контейнерах/танках; 

- перемещение нефтесодержащих отходов специальным транспортом, допущенным к их 

перевозке; 

- снижение итогового количества отходов применением мероприятий, сокращающих 

количество каждого вида отходов; 

- осуществление раздельного сбора нефтесодержащих и не содержащих нефтепродуктов 

отходов для обеспечения последующего оптимального обращения с каждым потоком отходов; 

- размещение всех отходов безопасным образом и в согласованных местах. 

Для предотвращения вторичного загрязнения при временном хранении отходов соблюдаются 

специальные меры для обеспечения безопасного обращение и снижения потенциального ущерба 

окружающей среде. В этих случаях: 

- под контейнеры с отходами помещаются синтетические/сорбирующие прокладки, чтобы 

облегчить вторичный сбор и предотвратить загрязнение почвы; 

- емкости с отходами, пластиковые мешки, бочки, носилки, тачки не следует заполнять на 

100% объема, чтобы при перемещении избежать пролива/высыпания; 

- закрывающаяся крышками/пробками тара также не заполняется на 100% объема, учитывая 

возможность теплового расширения содержимого под воздействием повышенных температур 

окружающей среды; 

- осуществляется контроль состояния почвы и подземных вод в местах хранения отходов, 

чтобы определить предварительную степень загрязнения и обеспечить уверенность в том, что 

очистка после хранения адекватна и полна; 

- обязательно проводится проверка, инвентаризация, маркирование и предъявление отходов 

к осмотру; 

- обеспечиваются меры безопасности (охрана), чтобы предотвратить несанкционированный 

сброс и гарантировать, что хранение отходов не подвергает опасности другие стороны.  

Отделы экологической безопасности ООО «Транснефть - Порт Приморск» и экологический 

отдел ООО «ПТП» осуществляют постоянный контроль за выполнением вышеперечисленных 

мероприятий. При выявлении фактов срыва сроков выполнения мероприятий по ликвидации 
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последствий аварий, не выполнения полного объема запланированных работ специалисты отделов 

экологической безопасности проводят повторные осмотры места аварии, составляют протоколы 

повторных проверок и представляют отчеты руководству Организаций. 

Мероприятия по ликвидации чрезвычайных ситуаций, обусловленных разливами 

нефтепродуктов при осуществлении деятельности ООО «ПТП», приводятся в составе Плана по 

предупреждению и ликвидации разливов нефтепродуктов. 

5.4 Мероприятия по снижению акустического воздействия 

Анализ уровня шума от используемого оборудования, проведенный на основании 

выполненных акустических расчетов, путем сравнения полученных расчетных значений уровня 

звукового воздействия с нормативными, показал: 

• работа основного и вспомогательного оборудования не создает в районе нормируемых 

объектов зон акустического дискомфорта; 

• разработка специальных мероприятий по снижению уровня производственного шума, не 

требуется. 

Основными мероприятиями по защите от данного вида воздействия являются: 

- использование современного, исправного оборудования; 

- эксплуатация техники со звукоизолирующими капотами, кожухами, глушителями, 

предусмотренными конструкцией; 

- контроль уровня шума на границе санитарно-защитной зоны и нормируемых объектах в 

контрольных точках. 

 

5.5 Мероприятия по охране водных объектов и сохранению водных 

биологических ресурсов и среды их обитания 
 

Для предотвращения загрязнения водных объектов и недопущения негативного воздействия на 

водные биоресурсы и среду их обитания предусмотрено следующее: 

 наличие необходимых ѐмкостей для сбора и накопления всех категорий отходов; 

 сдача всех видов отходов и мусора специализированным организациям, имеющим 

лицензию на осуществление данного вида работ; 

 недопущение сброса в море любых загрязняющих веществ и в любом виде (любые 

нефтесодержащие смеси, мусор и пр.). 

 применение герметичных емкостей для накопления материалов, ГСМ и отходов; 

 для защиты массы отходов от воздействия атмосферных осадков и ветра должна быть 

предусмотрена эффективная защита (навес, упаковка отходов в тару, контейнеры с крышками и 

др.). 

 применение оборудования, технических средств и технологических процессов, 

предотвращающих возникновение аварийных ситуаций; 

 организация и проведение экологического контроля и мониторинга.  

При эксплуатации водохозяйственной системы предприятия запрещается: 

 осуществлять сброс в водные объекты сточных вод, не подвергшихся санитарной очистке, 

обезвреживанию (исходя из недопустимости превышения нормативов допустимого воздействия на 

водные объекты и нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водных 

объектах), а также сточных вод, не соответствующих требованиям технических регламентов; 

 производить забор (изъятие) водных ресурсов из водного объекта; 

 осуществлять сброс в водные объекты сточных вод, в которых содержатся возбудители 

инфекционных заболеваний, а также вредные вещества, для которых не установлены нормативы 

предельно допустимых концентраций. 

При проведении работ, связанных с возможным оказанием воздействия на водный объект в 

период нереста, нагула, миграций биоресурсов, данные работы останавливаются и не проводятся. 
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5.6 Мероприятия по снижению воздействия на земельные ресрусы 
 

Ввиду уже существующей планировки поверхности земельных участков ООО «ПТП», 

состоящей из асфальтобетонного покрытия, воздействие на почвенный покров отсутствует. 

Объект не входит в границы существующих и планируемых к организации особо охраняемых 

природных территорий федерального, регионального и местного значения. 

В целях охраны и рационального использования земельных ресурсов должны соблюдаться 

следующие основные требования к их проведению: 

 все работы проводятся в пределах обозначенных зон грузовых работ, причальных 

сооружений; 

 в ходе ведения хозяйственной деятельности необходимо рационально использовать 

земельные ресурсы;  

 недопущение сброса любых загрязненных вод на грунт;  

 ежедневная уборка территории от мусора; 

 сбор отходов необходимо производить в специальный контейнер с целью недопущения 

захламления производственных участков и содержания территории в надлежащем санитарном 

состоянии. Накопление отходов осуществляется в условиях, исключающих загрязнение 

окружающей среды. Твердые коммунальные отходы должны регулярно вывозиться на полигон, 

включенный в ГРОРО;  

 запрещение использования неисправных, пожароопасных перегрузочных и транспортных 

средств. 

При работе техники и механизмов необходимо исключить возможность загрязнения 

нефтепродуктами: 

 заправка техники производится на специально оборудованной площадке; 

 проведение технического обслуживания и планового ремонта техники и механизмов 

производится в специально оборудованных местах. 

Мероприятия по рекультивации земель не предусмотрены. 

Загрязнение подземных вод во время эксплуатации не прогнозируется, поэтому особые 

мероприятия по охране подземных вод во время ведения хозяйственной деятельности не 

предусмотрены. 

 

5.7 Мероприятия по охране объектов растительного и животного 

мира и среды их обитания 
 

В связи с техногенной освоенностью территории ООО «ПТП» растительный покров, древесно-

кустарниковая и травянистая растительность на территории отсутствует. Рубка деревьев и 

ликвидация иных посадок не предусматривается. На территории растений и животных, 

занесенных в Красную книгу РФ и Ленинградской области, не обнаружено. 

Все работы выполняются на существующей территории морского порта, оборудованной 

проездами для техники и подъездными путями, при передвижении техники к промплощадкам. На 

территории работ представители фауны не встречены. Данные территории не могут служить 

местом постоянного обитания животных и не являются значимыми для сохранения популяций в 

связи с высокой степенью антропогенной трансформации. 

Территория морского порта определена Обязательными постановлениями по морскому порту 

Приморск и не входит в границы существующих и планируемых к организации особо охраняемых 

природных территорий федерального, регионального и местного значения. 

При ведении работ предусмотрены мероприятия, обеспечивающие снижение (исключение) 

воздействия на растительный и животный мир. К ним относятся: 

 весь образующийся при ведении работ мусор, собирается в специально выделенные для 

этого контейнеры, или же складируется на заранее определенных площадках, для последующего 

вывоза на существующие полигоны для их размещения (обезвреживания); 
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 строгое соблюдение правил противопожарной безопасности, исключение вероятности 

возгорания на прилегающей местности; 

 стоянка техники и автотранспорта осуществляется исключительно на специально 

оборудованных площадках с твердым покрытием; 

 соблюдение допустимого уровня шумовой нагрузки от перегрузочной техники и 

автотранспорта для снижения уровня беспокойства животных на близлежащей территории к 

порту; 

 применение исправной перегрузочной техники и транспортных средств и недопущение их 

использования не по назначению; 

 осуществление всех видов работ, только обученным и квалифицированным персоналом. 
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6 Производственный экологичский контроль 
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Основными целями экологического контроля является: 
– наблюдение за состоянием окружающей среды в районе расположения источников 

антропогенного воздействия и воздействием этих источников на окружающую среду; 
– оценка и прогноз изменений состояния окружающей среды под воздействием 

природных и антропогенных факторов; 
– выявление причин возникновения неблагоприятных изменений; принятие решений, 

направленных на предотвращение и (или) уменьшение неблагоприятных изменений состояния 

окружающей среды. 

Основные задачи, выполняемые в рамках экологического контроля: 
– организация и проведение наблюдения за количественными и качественными 

показателями (их совокупностью), характеризующими состояние окружающей среды, в том числе 

за состоянием окружающей среды в районах расположения источников антропогенного 

воздействия и воздействием этих источников на окружающую среду; 
– системный анализ и оценка получаемой информации о состоянии окружающей среды и 

воздействием антропогенных источников, 
– своевременное выявление и прогноз развития негативных процессов, влияющих на 

состояние окружающей среды, 
– выработка рекомендаций по предотвращению вредных воздействий на нее; 
– формирование информационных ресурсов о состоянии окружающей среды. 

Организация и ведение экологического контроля базируется на следующих основных 

принципах: 
– использование единых и обязательных методологических подходов и критериев оценки 

качества окружающей среды, 
– применение утвержденных нормативных и методических документов; аттестованных 

методик выполнения измерений, внесенных в Государственный реестр методик количественного 

химического анализа и оценки состояния окружающей среды; 
– выполнение измерений аккредитованными лабораториями с использованием 

сертифицированных и поверенных технических средств. 

Производственный контроль включает: 
– наличие на предприятии законодательных актов; 
– наличие на предприятии действующих санитарных правил, методов и методик 

контроля факторов среды обитания в соответствии с осуществляемой деятельностью; 
– наличие ответственных лиц за соблюдение плана-графика производственного контроля, 

за обращение с опасными отходами и пр., прошедших спец. подготовку; 
– осуществление лабораторных исследований проб топлива; 
– осуществление лабораторных исследований и испытаний содержания вредных 

химических веществ, параметров микроклимата, освещенности, шума на рабочих местах с целью 

оценки их влияния на среду обитания человека и его здоровья; 
– осуществление лабораторных исследований атмосферного воздуха на границе 

санитарно-защитной зоны и в зоне влияния предприятия; 
– организация медицинских осмотров работников; 
– визуальный контроль должностными лицами предприятия за выполнением санитарно–

противоэпидемиологических мероприятий и соблюдением санитарных правил. 

Программу экологического контроля за компонентами окружающей среды должна включать: 
– контроль химического загрязнения атмосферного воздуха на границе санитарно-

защитной зоны; 
– контроль уровней шума на границе санитарно-защитной зоны; 
– контроль химического загрязнения поверхностного стока. 

6.1.1 Производственный контроль в области охраны атмосферного воздуха 

Контроль атмосферного воздуха проводится для получения данных об уровне загрязнения 
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атмосферного воздуха в зоне влияния предприятия, а также для контроля нормативов 

допустимых выбросов. 

ООО «ПТП» обеспечивает проведение производственного экологического контроля 

атмосферного воздуха за стационарными источниками выбросов ЗВ в соответствии планами-

графиками, разработанными согласно утвержденным критериям и на основании выполненной 

инвентаризации источников выбросов и расчета НДВ. 

Для контроля НДВ на неорганизованных источниках необходимо организовать 

систематическую проверку технического состояния двигателей внутреннего сгорания 

транспортной техники в соответствии с планом-графиком предупредительного ремонта. 

Контроль состояния атмосферного воздуха при строительных работах будет 

осуществляться в соответствии с планом-графиком контроля стационарных источников 

выбросов, утвержденным заказчиком на строительной площадке, а также планом-

графиком проведения наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха. 

ООО «ПТП» осуществляет производственный экологический контроль атмосферного 

воздуха в 6 точках, расположенных на границе жилой и санитарно-защитной зоны. Нумерация 

точек принята согласно программе ПЭК ООО «ПТП»: 
– Т-1 - в районе жилых домов п. Карасевка 
– Т-2 - в районе жилых домов п. Ермилово 
– Т-3 - в районе жилых домов п. Балтийское 
– Т-4 - на границе СЗЗ в направлении п. Карасевка 
– Т-5 - на границе СЗЗ в направлении п. Ермилово 
– Т-6 - на границе СЗЗ в направлении п. Балтийское. 

Загрязняющие вещества, подлежащие лабораторному контролю: азота диоксид, оксид 

углерода – приоритетные по создаваемые уровню загрязнения на период строительства и 

эксплуатации, что подтверждено расчетами рассеивания, определяющими целесообразность 

проведения экологического мониторинга. Расчетные точки и точки контроля совпадают. 

Периодичность контроля атмосферного воздуха – 1 раз в квартал. 

Отбор и анализ проб воздуха должна производить специализированная организация, 

имеющая соответствующую лицензию на право проведения вышеуказанных работ. 

Аналитические методы исследования атмосферного воздуха определяются областью 

аккредитации лаборатории. 

Контроль состояния атмосферного воздуха по физическим факторам проводится для 

установления соответствия уровней звука от источников шума санитарным нормам. 

Измерения проводятся в контрольных точках, совпадающих с точками контроля по 

химическим факторам на высоте 1,2-1,5 м от уровня поверхности. Измеряемыми параметрами 

являются: эквивалентный и максимальный уровень звука (дБА) в дневное и ночное время. 

Результаты производственного экологического контроля за 2021 г. представлены в 

Приложении 6. 

6.1.2 Производственный контроль в области охраны и использования водного 

объекта 

 

Для осуществления производственного контроля состояния природных вод необходимо: 
– систематическое наблюдение за санитарным состоянием водоохранной зоны и 

прибрежной защитной полосы водного объекта; 
– контроль качества ливневых, дренажных сточных вод (по химическим показателям). 

Основной задачей наблюдений является получение достоверных данных об оценке 

состояния поверхностных водных объектов, расположенных в районе расположения  

ООО «ПТП». 

Для оценки степени влияния на химический режим поверхностных вод полученные 

данные оцениваются по отношению к фоновым показателям и величинам ПДК. 
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Для поддержания водных ресурсов в состоянии, соответствующим экологическим 

требованиям, для предотвращения загрязнений, засорения и истощения поверхностных вод, а 

также сохранения среды обитания объектов животного и растительного мира устанавливаются 

водоохранные зоны - территория, примыкающая к акваториям рек, озер, водохранилищ и других 

поверхностных водных объектов, на которой устанавливается специальный режим хозяйственной 

и иных видов деятельности с целью предотвращения загрязнения, засорения, заиления и 

истощения водных объектов, а также сохранения среды обитания объектов животного и 

растительного мира. 

Соблюдение специального режима на территории водоохранных зон является составной 

частью комплекса природоохранных мер по улучшению гидрологического, гидрохимического, 

гидробиологического, санитарного и экологического состояния водных объектов и 

благоустройству их прибрежных территорий. 

При осуществлении контроля водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы 

необходимо ежеквартально выполнять: 

– обследование территории; 

– визуальное наблюдение за состоянием водоохраной зоны; 

– сравнение данных с проектом и действующими нормативными документами; 

– оценку влияния загрязняющих веществ, смываемых с прилегающих территорий, на 

качество поверхностных вод; 

– разработку предложения по проведению мероприятий по охране водоохранной зоны. 

Контрольг водной среды заключается в: 

– контроле качества морской воды; 

– мониторинге водоохранных зон; 
– мониторинге состояния биоты. 

Контроль качества морской воды 

Мониторинг поверхностных морских вод Финского залива осуществляется рядом 

последовательных съемок с отбором проб, включающих комплекс гидрохимических исследований 

отбираемых проб морских вод. 

Отбор проб воды для последующего определения физико-химических параметров проводится 

в каждом пункте наблюдений из поверхностного и придонного горизонтов водной толщи согласно 

ГОСТ 31861-2012. 

Лабораторный контроль осуществляет аккредитованная лаборатория. 

Все лабораторные исследования морской воды выполняются 1 раз в месяц.  

Мониторинг водоохраной зоны Финского залива в районе расположения объекта представляет 

собой систематические наблюдения (съѐмки, обследования), выявление изменений и оценку: 

– состояния берегов и водоохраных зон; 

– процессов, связанных с разрушением берегов, оврагообразованием, подтоплением и 

заболачиванием водоохраных зон; 

– состояния гидротехнических сооружений. 

При проведении мониторинга водоохраной зоны Финского залива контролю подлежат 

следующие показатели: 

– геологическое строение (генезис, механический и минералогический состав 

подстилающих почвы горных пород); 

– рельеф (поймы, террасы, прилегающие земли); 

– почвы, грунты, растительный и животный мир; 

– характеристика оврагов и балок (длина, ширина, глубина, густота) и динамика их 

развития; 

– интенсивность эрозионных процессов; 

– использование земель, прилегающих к ВОЗ, имеющиеся и потенциальные источники 

загрязнений на территории, прилегающей к ВОЗ. 

Мониторинг состояния биоты 

Гидробиологические наблюдения за состоянием первичных биологических и кормовых 
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сообществ (фитопланктон, зоопланктон, зообентос) включают ежегодный мониторинг в одно 

и то же время года, для более наглядного сравнения динамики изменения показателей. 

В случае выявления образования в процессе производства работ участков акватории с 

неблагоприятными экологическими условиями, принимаются меры к выявлению причин 

подобной ситуации и их скорейшему устранению. 

Предусмотрено выполнение экологического мониторинга водных биоресурсов, с целью 

определения воздействия намечаемой деятельности на состояние сообщества гидробионтов в 

акватории Финского залива. 

Он включает в себя наблюдения за следующими компонентами биоценоза: 
– фито-, зоо- и бактериопланктон, 
– макрозообентос и мейобентос, ихтиопланктон. 

При проведении гидробиологических исследований и обработке полученных результатов 

используются стандартные методы, принятые в гидробиологии. 

Гидробиологические пробы отбираются с корня эстакад. 

Предложения по программе производственного экологического контроля (мониторинга) 

воздействия на морскую биоту: 
– Перечень контролируемых показателей: фитопланктон, зоопланктон, 

бактериопланктон, макрозообентос, мейобентос, ихтиопланктон; 
– Периодичность: 2 раза в год (май – июнь, сентябрь – октябрь); 
– Организация осуществления контроля: аккредитованная лаборатория, имеющая 

соответствующий аттестат аккредитации и область аккредитации. 

Результаты производственного экологического контроля за 2021 г. представлены в 

Приложении 6. 

 

6.1.3 Мониторинг животного мира, в том числе занесенных в Красную книгу 

Российской Федерации и Красную книгу Ленинградской области 
 

Мониторинг животного мира проводится в целях своевременного выявления, 

предупреждения и устранения последствий негативных процессов и явлений для сохранения 

биологического разнообразия. 

Основным мероприятием по мониторингу животных является их учѐт и фиксация в случае 

появления в месте расположения объекта, сбор и подача информации в специализированные 

организации. 

 

6.1.4 Производственный контроль в области обращения с отходами 
 

Производственный контроль за обращением с отходами включает учет количества 

отходов, условия их накопления, способы транспортирования, места размещения 

(захоронения) отходов и проводится непосредственно в местах образования и накопления 

отходов. Осуществляется регулярно. 

 

6.1.5 Производственный контроль за стоянием сточных вод 
 

ООО «ПТП» разработана Программа регулярных наблюдений за водным объектом и его 

водоохранной зоной, согласованная Невско-Ладожским бассейновым водным управлением до 

31.12.2024 г. и определены точки контроля: 

- Т.1 - точка отбора сточных вод на входе в ЛОС бункеровочного комплекса (отбор из 

колодца); 

- Т.2 - точка отбора сточных вод на выходе после ЛОС БК (отбор из колодца – выпуск № 

1); 

- Т.3 – точка отбора природной воды – Финский залив (пролив Бьеркезунд), в радиусе 50 м 

от выпуска сточных вод вправо под углом 30° от створа выпуска (контрольная точка); 
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- Т.4 – точка отбора природной воды – Финский залив (пролив Бьеркезунд), в радиусе 50 м от 

выпуска сточных вод влево под углом 30° от створа выпуска (контрольная точка); 

- Т.5 – точка отбора природной воды - Финский залив (пролив Бьеркезунд), в 1000 м от берега 

в створе выпуска сточных вод (фоновая точка). 

Перечень контролируемых показателей определен на основании Программы регулярных 

наблюдений за водным объектом и его водоохранной зоной (таблица 131). 

 

Таблица 131. Перечень показателей, определяемых в каждой точке контроля 

Наименование 

контролируемого 
параметра 

Точки контроля (№) 
1 2 3 4 5 

Химические показатели 

БПК полн. + + + + + 

ХПК + + + + + 

Взвешенные 

вещества 

+ + + + + 

Нефтепродукты 

(нефть) 

+ + + + + 

Сухой остаток + + + + + 

Аммоний-ион + + + + + 

Сульфат-анион + + + + + 

Хлорд-анион + + + + + 

Железо + + + + + 

Марганец + + + + + 

Токсичность + 

Растворенный кислород + + + 

Водородный 

показатель (рН) 

+ + + + + 

Всего 11 12 12 12 12 

Микробиологические показатели 

Общие колиформные бактерии + 

E.coli + 

Колифаги + 

Энтерококки + 

Стафилококки + 

Возбудители инфекционных заболеваний* + 

Всего 7 
* дополнительные показатели, определяемые в случае превышения допустимых уровней загрязнения по 

обязательным микробиологическим показателям (не менее, чем в 2-х последовательно отобранных пробах), а также с 

учетом эпидемиологической ситуации. 

 

Контроль за качеством воды в контрольном створе проводится испытательной лабораторией 

(центром), имеющей лицензию на осуществление деятельности в области гидрометеорологии .  

Контроль за качеством природной воды проводится в соответствии с утвержденной в 

установленном порядке Программой ведения регулярных наблюдений за водным объектом и его 

водоохранной зоной, которой определены пункты, периодичность и параметры наблюдений 

(таблица 132).  
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Таблица 132. Сведения о точках отбора проб 
№ 

п/

п 

Краткое описание 

пункта (точки) 

контроля 

Расстоян

ие от 

берега, м 

Глубина 

отбора 

проб, м 

Кол-во 

параметров 

контроля 

химия/микро

биология 

Катего-

рия вод 

Вид 

пробы 

Пробоотб. 

устройство 

Периодично

сть контроля 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Т.1 

точка отбора 

сточных вод на 

входе в ЛОС 

бункеровочного 

комплекса (отбор 

из колодца) 

- - 11/0 сточная 

поверхн

остная 

Простая Ручной 

емкостный 

пробоотбор

ник 

пластик/стек

ло 

1 раз в 

месяц 

2 Т.2 

точка отбора 

сточных вод на 

выходе после ЛОС 

БК (отбор из 

колодца – выпуск 

№ 1) 

- - 12/6 сточная 

поверхн

остная 

Простая Ручной 

емкостный 

пробоотбор

ник 

пластик/стек

ло 

1 раз в 

месяц, 

токсичность 

– 1 раз в кв. 

3 Т.3 

Финский залив 

(пролив 

Бьеркезунд), в 

радиусе 50 м от 

выпуска сточных 

вод вправо под 

углом 30° от створа 

выпуска 

(контрольная 

точка); 

50 0,3-05 12/0 природн

ая 

Простая 

регулярн

ая 

Ручной 

емкостный 

пробоотбор

ник 

пластик/стек

ло 

1 раз в 

месяц 

4 Т.4 

Финский залив 

(пролив 

Бьеркезунд), в 

радиусе 50 м от 

выпуска сточных 

вод влево под 

углом 30° от створа 

выпуска 

(контрольная 

точка) 

50 0,3-05 12/0 природн

ая 

Простая 

регулярн

ая 

Ручной 

емкостный 

пробоотбор

ник 

пластик/стек

ло 

1 раз в 

месяц 

5 Т.5 

Финский залив 

(пролив 

Бьеркезунд), в 1000 

м от берега в 

створе выпуска 

сточных вод 

(фоновая точка). 

50 0,3-05 12/0 природн

ая 

Простая 

регулярн

ая 

Ручной 

емкостный 

пробоотбор

ник 

пластик/стек

ло 

1 раз в 

месяц 

 

В месте сброса пролив Бьеркезунд Финского залива контролируются: 

- химические показатели качества воды - БПКполн, ХПК, взвешенные вещества, 

нефтепродукты (нефть), сухой остаток, аммоний-ион, сульфат-анион, хлорид-анион, железо, 

марганец, токсичность, растворенный кислород, рН. 

- микробиологические показатели качества воды – общие колиформные бактерии (ОКБ), 

E.coli, колифаги, энтерококки, стафилококки, возбудители инфекционных заболеваний 

(сальмонеллы, шигеллы, вирусы (энтеровирусы, ротавирусы, вирусы гепатита А), 

Ps.aeruginosae, Legionella pneumophila, Campilobacter jejuni и др., жизнеспособные яйца 
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гельминтов (аскарид, влосоглавов, токсокар, фасциол), цисты патогенных кишечных простейших, 

ооцисты криптоспоридий). Нормативы качества сбрасываемых сточных вод на выпуске 

приведены в таблице 133. 

 

Таблица 133. Нормативы качества сбрасываемых сточных вод на выпуске (Т.2) 

№ 

п/п 

Показатели Единицы 

измерения 

Нормативы 

1 БПК полн. мг/л 3 

2 ХПК мг/л 30 

3 Взвешенные вещества мг/л 10 

4 Нефтепродукты (нефть) мг/л 0,05 

5 Сухой остаток мг/л 1000 

6 Аммоний-ион мг/л 2,9 

7 Сульфат-анион мг/л 100 

8 Хлорд-анион мг/л 300 

9 Железо мг/л 0,05 

10 Марганец мг/л 0,05 

11 Водородный показатель (рН) Ед. рН 6-9 

12 Общие колиформные бактерии КОЕ/100 см3 Не более 100 

13 E.coli КОЕ/100 см3 Не более 10 

14 Колифаги КОЕ/100 см3 Не более 10 

15 Энтерококки КОЕ/100 см3 Не более 10 

16 Стафилококки КОЕ/100 см3 Отсутствие 

Возбудители инфекционных заболеваний 

17 Сальмонеллы КОЕ/100 см3 Не должны содержаться в 1 

л воды 

18 Шигеллы КОЕ/100 см3 Не должны содержаться в 1 

л  воды 

19 Вирусы (энтеровирусы, ротавирусы, 

вирусы гепатита А) 

Вир/10 л Не должны содержаться в 

10 л воды 

20 Ps.aeruginosae, Legionella pneumophila, 

Campilobacter jejuni и др. 

КОЕ/1 л Не должны содержаться в 

10 л воды 

21 Жизнеспособные яйца гельминтов 

(аскарид, влосоглавов, токсокар, 

фасциол), цисты патогенных кишечных 

простейших, ооцисты криптоспоридий). 

Кл/25 л Не должны содержаться в 

25 л воды 

 

Результаты производственного экологического контроля за 2021 г. представлены в 

Приложении 6. 

 

6.1.6 Производственный контроль качества почвы 
 

На территории ООО «ПТП» отсутствует почвенный покров, и необходимость в проведении 

производственного контроля отсутствует. 

6.1.7 Производственный контроль при аварийных разливах нефти и 

нефтепродуктов 

 

Целью производственного экологического контроля деятельности ООО «ПТП» в режиме ЧС 

является: получение достоверной информации о состоянии компонентов окружающей среды в 
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режиме чрезвычайной ситуации на контролируемой территории для оценки изменений этих 

компонентов и прогнозирования последствий этих изменений, что позволяет обеспечить: 

− снижение рисков и смягчение последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий и 

повышение уровня защиты населения и территорий субъекта от чрезвычайных ситуаций; 

− контроль состояния природных, техногенных и биолого-социальных источников 

чрезвычайных ситуаций на территории субъекта; 

− своевременное выявление причин, способствующих возникновению чрезвычайных 

ситуаций на территории субъекта; 

− заблаговременное определение и расчет масштабов и характера возможного развития 

обстановки в чрезвычайных ситуациях; 

− выработку рекомендаций для принятия необходимых мер по предупреждению, 

локализации, ликвидации чрезвычайных ситуаций и смягчению их социально-экономических 

последствий. 

Основные задачи: 

- непрерывный сбор, обработка, анализ мониторинговых данных об обстановке в зоне 

ЧС(Н); 

- прогноз изменения состояния окружающей среды в зоне ЧС; 

- выработка предложений о снижении, предотвращении негативного воздействия на 

окружающую среду, ликвидации последствий ЧС. 

Мониторинг показателей загрязнения атмосферного воздуха 

- наблюдения и контроль за уровнем загрязнения атмосферного воздуха в установленных 

точках контроля: на границе ближайших жилых территорий, на границе ближайших 

территорий ООПТ; 

- прогноз изменения состояния качества атмосферного воздуха в установленных точках 

контроля; 

- прогноз развития чрезвычайной ситуации для снижения негативного воздействия на 

атмосферный воздух. 

Мониторинг уровня шумового воздействия 

- наблюдения и контроль за уровнем шумового воздействия в установленных точках 

контроля: на границе ближайших жилых территорий, на границе ближайших территорий 

ООПТ; 

- прогноз изменения уровня шумового воздействия в установленных точках контроля; 

- прогноз развития чрезвычайной ситуации для снижения негативного шумового 

воздействия. 

Мониторинг показателей загрязнения вод акватории 

- наблюдения за показателями загрязнения поверхностных вод и вод придонного 

горизонта; 

- наблюдения за показателями загрязнения донных отложений; 

- наблюдения за показателями загрязнения сточных вод; 

- прогноз изменения показателей загрязнения вод акватории; 

- прогноз развития чрезвычайной ситуации на акватории для снижения негативного 

воздействия аварийной ситуации. 

Мониторинг обращения с отходами на территории ООО «ПТП» 

- контроль соблюдения технологии сбора, очистки и утилизации отходов при ЧС; 

- проверка соблюдения требований природоохранного законодательства при реализации 

мероприятий по очистке территории от нефтяных загрязнений; 

- разработка рекомендаций о снижении и предотвращении негативного воздействия при 

ЧС. 

Мониторинг за охраной объектов водных биоресурсов и среды их обитания; 

- определение экологического состояния водных объектов и установление потенциальных 

последствий их загрязнения и нарушения; 

- взятие проб фитопланктона, зоопланктона, зообентоса и рыб в зоне воздействия 
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аварийного разлива и за его пределами для определения видового состава организмов, их 

численности и выживаемости; 

- проведения подводных исследований в зоне воздействия аварийного разлива и 

непосредственно в акватории порта для получения визуальных данных о распределении рыб и 

крупных беспозвоночных; 

- определение совокупного эффекта комбинированного воздействия загрязняющих веществ на 

морские сообщества; 

- определение уровня загрязнения и нарушения отдельных компонентов природной среды, в 

том числе живых организмов; 

- определение ущерба, наносимого биоресурсам; 

- оценка эффективности мер, принимаемых для восстановления нарушенных участков 

акватории и уменьшения антропогенной нагрузки. 

Мониторинг объектов растительного и животного мира 

- учет птиц и морских млекопитающих в зоне воздействия аварийного разлива и на 

прилегающей акватории; 

- выявление потенциальной опасности деградации каждого из компонентов окружающей 

природной среды; 

- выявление изменений биоценозов и структурных перестроек в распространении 

растительных сообществ, вызванных загрязнением и нарушением среды обитания; 

- контроль выполнения природоохранных требований и соблюдения сроков работ, а также 

соблюдения вертолетных маршрутов и судовых трасс. 

Программа экологического контроля и мониторинга компонентов окружающей среды при 

ЛРН представлена в таблице 134. 
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Таблица 134 - Программа экологического контроля и мониторинга компонентов окружающей среды при ЛРН 
№ 

п/п 
Контролируе- 

мая 

среда/объект 

мониторинга 

Точки 

отбора проб 

и посты 

наблюдений 

Расположение точек 

отбора проб и постов 

наблюдений 

Кол-во 

пунктов/про 

б 

Периодичность 

наблюдений и 

измерений 

Контролируемый 

параметр 
Обоснование Критерий 

1 Атмосферный 

воздух 
Т1 Граница территории 

п. Карасевка 
4/4 Круглосуточно 

каждые 2 часа с 

момента 

возникновения 

ЧС до полного 

устранения 

аварийного 

разлива. 

Концентрации ЗВ: 

Оксид углерода 

Сажа 

Оксиды азота (в 

пересчете на NO2) 

Сероводород 

Оксиды серы (в 

пересчете на SО2) 

Синильная кислота 

Формальдегид 

Органические 

кислоты (в 

пересчете на 

СН3СООН) 

Углеводороды 

предельные 

(суммарно) (C1 – 

С10) 

Углеводороды 

предельные C6-C10 

Углеводороды 

предельные С6-С12 

Бензол 

Ксилол 

Толуол 

Сопутствующие 

измерения: 

температура, 

влажность, скорость 

и направление 

ветра, давление. 

ГОСТ 17.2.3.01-86 «Правил 
контроля качества воздуха 

населенных пунктов». 

РД 52.04.186-89 «Руководство 

по контролю загрязнения 

атмосферы» 

ПНД Ф 

СанПиН 2.1.6.1032-01 

«Гигиенические требования к 

обеспечению качества 

атмосферного воздуха 

населенных мест» 

ПДК ЗВ в 
воздухе 

населенны 

х мест 
Т2 Граница территории 

ООПТ «Березовые 

острова» 
Т3 Граница территории 

п. Ермилово 
Т4 Граница территории 

п. Балтийское 

  

2 Шумовое 

воздействие 
Т1 Граница территории 

п. Карасевка 
4/8 Круглосуточно 

каждые 2 часа с 
− эквивалентный 
(по энергии) 

СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на 
рабочих местах, в 

ПДУ шума 

на 
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№ 

п/п 
Контролируе- 

мая 

среда/объект 

мониторинга 

Точки 

отбора проб 

и посты 

наблюдений 

Расположение точек 

отбора проб и постов 

наблюдений 

Кол-во 

пунктов/про 

б 

Периодичность 

наблюдений и 

измерений 

Контролируемый 

параметр 
Обоснование Критерий 

  Т2 Граница территории 

ООПТ «Березовые 

острова» 

 момента 

возникновения 

ЧС до полного 

устранения 

аварийного 

разлива. 

уровень звукового 

давления 

импульсного шума; 

− максимальный 

уровень звукового 

давления 

импульсного шума 

помещениях жилых, 

общественных зданий и на 

территории жилой застройки» 

ГОСТ 23337-2014 Шум. 

Методы измерения шума на 

селитебной территории и в 

помещениях жилых и 

общественных зданий 

территории 

жилой 

зоны 
Т3 Граница территории 

п. Ермилово 
Т4 Граница территории 

п. Балтийское 

3 Поверхностны 

е воды и воды 

придонного 

горизонта 

Пункты 

контроля 
14 пунктов контроля 

поверхностных вод и 

вод придонного 

горизонта 

14/14 Круглосуточно 

каждые 2 часа с 

момента 

возникновения 

ЧС до полного 

устранения 

аварийного 

разлива. 

Взвешенные 

вещества, мг/дм3, 
сухой остаток, 

мг/дм3, БПК5, 

мгО/дм3, ХПК, 

мгО/дм3, хлорид 

ионы, мг/дм3 

сульфат ионы, 

мг/дм3, азот 
аммонийный, 

мг/дм3, азот 

нитритный , мг/дм3, 
азот нитратный, 

мг/дм3, азот общий, 

мг/дм3 

нефтепродукты, 

мг/дм3, фосфаты, 

мг/дм3, железо 

общее, мг/дм3, медь, 

мг/дм3, марганец, 

мг/дм3, фосфор 

общий, мг/дм3, 

алюминий, мг/дм3, 

температура 0С, 
водородный 
показатель РН, 

СанПиН 2.1.4.1175-02 
«Гигиенические требования к 

качеству воды 

нецентрализованного 

водоснабжения. Санитарная 

охрана источников» 

ГОСТ Р 51592-2000 «Общие 

требования к отбору проб» 

ГОСТ 17.1.3.07-82 «Правила 

контроля качества воды 

водоемов и водотоков» 

ПДК ЗВ 
водоемов, 

имеющих 

рыбохозяй 

ственное 

значение 
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№ 

п/п 
Контролируе- 

мая 

среда/объект 

мониторинга 

Точки 

отбора проб 

и посты 

наблюдений 

Расположение точек 

отбора проб и постов 

наблюдений 

Кол-во 

пунктов/про 

б 

Периодичность 

наблюдений и 

измерений 

Контролируемый 

параметр 
Обоснование Критерий 

      раств. кислород, 

цветность, град, 

запах, балл 

200С/600С , 

соленость 

мг/дм3х103 

  

4 Донные 

отложения 
Пунктры 

контроля 
4 пункта контроля 

донных отложений 
4/4 1 раз в после 

окончания 

мероприятий по 

устранению 

аварийного 

разлива нефти. 

Нефтепродукты 

(суммарно) тяжелые 

металлы: цинк (Zn), 

свинец (Pb), никель 

(Ni), кадмий (Cd), 

ртуть (Hg). 

ГОСТ 17.1.5.01-80 «Общие 
требования к отбору проб 

донных отложений водных 

объектов для анализа на 

загрязненность» 

РД 52.24.609-99 «Организация 

и проведение наблюдений за 

содержанием загрязняющих 

веществ в донных 

отложениях». 

ПДК ЗВ 
водоемов, 

имеющих 

рыбохозяй 

ственное 

значение 

5 Сточные воды Т1 Колодец, вход на 

очистные сооружения с 

площадки АХЗ 

8/8 Круглосуточно 

каждые 2 часа с 

момента 

возникновения 

ЧС до полного 

устранения 

аварийного 

разлива. 

ХПК, БПКполн, 

железо общее, 

нефтепродукты, 

хлориды, 

взвешенные 

вещества, сульфат- 

ионы, фосфор 

общий, 

растворенный 

кислород, сухой 

остаток, фенолы, 

азота аммонийный, 

азот нитратный, 

азот общий, t, рН 

СанПиН 2.1.4.1175-02 
«Гигиенические требования к 

качеству воды 

нецентрализованного 

водоснабжения. Санитарная 

охрана источников» 

ГОСТ Р 51592-2000 «Общие 

требования к отбору проб» 

ПДК ЗВ 
водоемов, 

имеющих 

рыбохозяй 

ственное 

значение 

Т2 Колодец, вход на 

очистные сооружения с 

площадки РММ 
Т3 Колодец после фильтра 

дополнительной 

очистки 
Т4 Выпуск очищенных 

сточных вод 
Т5 Карьер, фоновая, левее 

выпуска очищенных 

сточных вод 
Т6 Карьер, фоновая, на 

расстоянии 50 м. правее 

выпуска очищенных 

сточных вод 
Т7 Колодец, выход БК 
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№ 

п/п 
Контролируе- 

мая 

среда/объект 

мониторинга 

Точки 

отбора проб 

и посты 

наблюдений 

Расположение точек 

отбора проб и постов 

наблюдений 

Кол-во 

пунктов/про 

б 

Периодичность 

наблюдений и 

измерений 

Контролируемый 

параметр 
Обоснование Критерий 

  Т8 Контроль работы ОС      
6 Отходы Визуальный контроль территории 

складирования отходов, 

образующихся при выполнении 

мероприятий по ЛРН. 

- Постоянный 

контроль в 

период 

проведения 

операций по 

ЛРН. 

- СанПиН 2.1.7.1322-03 
«Гигиенические требования к 

размещению и 

обезвреживанию отходов 

производства и потребления» 

- 

7 Почвенный 

покров 
В пределах зоны потенциального 

воздействия аварийной ситуации: 
- 1 раз после 

ликвидации 

аварийного 

разлива нефти: 

в пределах зоны 

аварийного 

загрязения, на 

ненарушенных 

землях (для 

определения 

фона) 

− pH, 
гранулометрический 

состав, содержание 

гумуса, хлориды, 

железо, марганец, 

кадмий, кобальт, 

медь,молибден, 

мышьяк, никель, 

ртуть, свинец,селен, 

сурьма, хром, цинк 

− нефтепродукты; 

фенолы; 

бенз(а)пирен 

ГОСТ 17.4.3.01-83. Почвы. 
Общие требования к отбору 

проб. 

ГОСТ 17.4.3.04-85. Почвы. 

Общие требования к 

контролю и охране от 

загрязнения. 

ГОСТ 17.4.2.01-81 Почвы. 

«Номенклатура показателей 

санитарного состояния». 

ГОСТ 17.4.4.02-84 «Методы 

отбора и подготовки проб для 

химического, 

бактериологического, 

гельминтологического 

анализа» 

ГОСТ 17.4.1.02-83 «Охрана 

природы. Почвы. 

Классификация химических 

веществ для контроля 

загрязнения» СанПиН 

2.1.7.1287-03 «Санитарно- 

эпидемиологические 

требования к качеству почвы» 

МУ 2.1.7.730-99 

«Гигиеническая оценка 
качества почвы населенных 

мест» 

ПДК 
загрязняю 

щих 

веществ в 

почве 
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№ 

п/п 
Контролируе- 

мая 

среда/объект 

мониторинга 

Точки 

отбора проб 

и посты 

наблюдений 

Расположение точек 

отбора проб и постов 

наблюдений 

Кол-во 

пунктов/про 

б 

Периодичность 

наблюдений и 

измерений 

Контролируемый 

параметр 
Обоснование Критерий 

8 Состояние 

водных 

биоресурсов 

В пределах зоны потенциального 

воздействия аварийной ситуации, а 

также в точках контроля 

поверхностных вод, вод придонного 

горизонта и донных отложений. 

Кол-во проб 

в 

зависимости 

от площади и 

масштабов 

загрязнения 

1 раз после 

локализации 

нефтяного 

загрязнения, 1 

раз после 

полного 

устранения 

загрязнения 

акватории и 

прилегающих 

территорий. 

Определение 

качественных         и 

количественных 

показателей 

сообществ: 

бактериопланктона; 

фитопланктона; 

зоопланктона; 

ихтиопланктона; 

бентоса; 

ихтиофауны; 

нейстона. 

  

9 Состояние 

объектов 

растительного 

и животного 

мира (морских 

млекопитающи 

х и птиц) 

В пределах зоны потенциального 

воздействия аварийной ситуации на 

акватории и на суше, на прилегающих 

к загрязненным участкам 

территориям. 

Кол-во 

пунктов, 

маршруты 

наблюдений 

в 

зависимости 

от площади и 

масштабов 

загрязнения 

1 раз после 

локализации 

нефтяного 

загрязнения, 1 

раз после 

полного 

устранения 

загрязнения 

акватории и 

прилегающих 

территорий. 

Морские птицы, 

наземные 

сообщества птиц 

прибрежной зоны, 

морские 

млекопитающие: 

серый тюлень, 

балтийский подвид 

кольчатой нерпы, 

флора прибрежной 

части, территорий, 

прилегающих к 

границам ООО 
«ПТП», включая 

территорию ООПТ 

«Березовые 

острова» 

СП 47.13330.2012 
«Инженерные изыскания для 

строительства. Основные 

положения»; 

СП 11-102-97 «Инженерно- 

экологические изыскания для 

строительства» 

Методика судовых учетов и 

наблюдений морских 

млекопитающих ПИНРО 

(2004) 
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В представленных материалах выполнена оценка воздействия на окружающую среду и

приведены мероприятия по снижению возможного негативного воздействия на окружающую

среду хозяйственной деятельности ООО «ПТП» во внутренних морских водах, территориальном

море РФ в границах акватории морского порта Приморск (Финский залив, пролив Бъёркезунд).

Материалы содержат сведения о деятельности, анализ существующего состояния компонентов

окружающей среды в зоне влияния предприятия и прогнозируемого воздействия на природную

среду, основные факторы воздействия, технические решения и мероприятия, обеспечивающие

минимальный уровень воздействия на окружающую среду, оценку значимости воздействий.

Анализ расчетов показал, что ожидаемый уровень воздействия источников выбросов и

источников шума при эксплуатации ГТС, техническом обслуживании ГТС, перевалке нефти и

нефтепродуктов в морском порту Приморск на жилую зону не превышает 1,0ПДК и зоны, к

которым предъявляются повышенные санитарно-эпидемиологичекие требования, не превышает

0,8ПДК.

Водопотребление из водного объекта и сброс сточных вод в водный объект не предусмотрены.

Сточные воды, образующиеся на танкерах, сдаются по договору с лицензированной организацией.

Общее количество образующихся отходов составит 226,197 т. Передача отходов будет 
осуществляться специализированными организациями по договорам.

В материалах экологического обоснования выполнена оценка воздействия на окружающую

среду при возможных аварийных ситуациях. Комплекс конструктивных, технологических и

организационных мероприятий, автоматизированная система приема и отгрузки нефти и

нефтепродуктов позволяют исключить сброс нефтепродуктов в акваторию.

ООО «ПТП» разработан и согласован в установленном порядке План предупреждения и

ликвидации разливов нефтепродуктов, обучен персонал, имеются необходимые технические

средства и материалы для ликвидации последствий аварийной ситуации.

Материалами определены размеры платы за загрязнение атмосферного воздуха, за размещение

отходов производства и потребления.

Принятые технологические, технические решения разработаны с учетом природно-

климатических и гидрологических условий района осуществления деятельности, имеющихся

экологических ограничений на условия природопользования.

Анализ принятых решений по реализации хозяйственной деятельности показал, что при

осуществлении хозяйственной деятельности в штатной ситуации прямого негативного

воздействия на водные биологические ресурсы не происходит.

Существенный вред морской среде и негативное воздействие на водные биоресурсы возможны

только в случае развития аварийной ситуации при поступлении нефти и нефтепродуктов в море.

Аварийный разлив нефти и нефтепродуктов окажет существенное влияние на морскую среду и

состояние водных биоресурсов данных районов. Размер вреда, который может быть причинен

водным биоресурсам в результате аварии, зависит от объема разлива, вида и свойств,

переваливаемых нефти и нефтепродуктов, ряда сопутствующих климатических и

метеорологических условий, а также мероприятий по локализации и ликвидации разлива.

Исходя из вышеуказанного прогнозируемая оценка последствий негативного воздействия

аварии на водные биоресурсы, как правило, всегда отличается от фактических величин

причиненного им вреда, расчет ущерба водным биоресурсам не проводился. В случае аварийного

разлива нефтепродуктов расчет размера вреда, причиненного водным биоресурсам, и процедура

его исчисления выполняются по результатам определения фактических данных и в соответствие с

утвержденной Методикой (2011).

Положения, повышающие степень экологической безопасности Материалов:

1. Рекомендуемые технические решения и рекомендуемые природоохранные мероприятия

разработаны в соответствии с регламентирующими положениями и других нормативно-правовых

документов, регулирующих отношения в области охраны окружающей среды. Эти решения

направлены на предупреждение и смягчение негативных воздействий намечаемой хозяйственной

деятельности на окружающую природную среду.

248



ООО «ПТП»

Экологическое обоснование хозяйственной деятельности

2. С целью оптимального решения вопросов охраны окружающей среды в основу Материалов

положен принцип обеспечения максимальной надежности и безопасности используемого

технологического оборудования и технических средств.

3. Передача образующихся отходов производства и потребления должна осуществляться

специализированным организациям для обезвреживания и утилизации, с целью снижения риска

загрязнения окружающей среды.

Проведенная в процессе работы оценка потенциального неблагоприятного воздействия на

окружающую среду позволяет прогнозировать, что при осуществлении хозяйственной

деятельности необратимых изменений окружающей среды не произойдет. Примененные

природоохранные мероприятия способны обеспечить экологическую безопасность при

проведении работ.

Таким образом, требования Приказа МПР и экологии РФ «Об утверждении требований к 

материалам оценки воздействия на окружающую среду» от 1 декабря 2020 года № 999 

соблюдены. 
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Выявленные при проведении оценки на окружающую среду 

неопределенности
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В настоящем разделе рассмотрены неопределенности, оказывающие влияние на достоверность

оценки воздействия на компоненты окружающей среды «Материалов обоснования хозяйственной

деятельности ООО «ПТП» во внутренних морских водах, территориальном море РФ в границах

акватории морского порта Приморск (Финский залив, пролив Бъёркезунд)».

Оценка неопределенностей воздействия на атмосферный воздух 
Значения метеорологических характеристик и значений фоновых концентраций загрязняющих

веществ приняты на основании данных ФГБУ «Северо-Западное УГМС» (Приложение 1).

Принятые значения концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе могут

отличаться от фактического уровня фонового загрязнения в рассматриваемом районе, и,

соответственно, влиять на достоверность проведенной оценки воздействия на атмосферный

воздух.

В целях исключения данной неопределенности оценка воздействия хозяйственной

деятельности на качество атмосферного воздуха проведена с учетом максимальной нагрузки

технологического оборудования и технических систем.

Оценка неопределенностей шумового воздействия 
К неопределенности можно отнести недостаточную изученность воздействия техногенного

шума на животный и растительный мир, так как расчет акустического воздействия производится

на человека. 
Оценка неопределенностей воздействия на водные ресурсы 
В пользовании ООО «ПТП» находится участок водной акватории пролива Бьеркезунд общей

площадью 0,217 км2, в соответствии с договором водопользования от 13.12.2016 г.

№00-01.04.03.005-М-ДРБВ-Т-2016-03004/00, заключенным с Невско-Ладожским бассейновым

водным управлением Федерального агентства водных ресурсов.

Водоснабжение причальной зоны и бункеровочного комплекса осуществляется от сетей

ООО «Транснефть – Порт Приморск».

Водоснабжение административно-хозяйственного комплекса осуществляется из собственной

водозаборной скважины № 1239 на основании лицензии на недропользование ЛОД 03242 ВЭ от

25.02.2013 г.

Водоотведение производится:

- на очистные сооружения ООО «Транснефть – Порт Приморск» (хозяйственно-бытовые

сточные воды от административно-хозяйственного комплекса (АХК));

- на локальные очистные сооружения (ЛОС) АХК, с дальнейшим сбросом в искусственный

карьер, расположенный в границах земельного участка предприятия (поверхностные сточные

воды с территории АХК);

- на собственные локальные очистные сооружения бункеровочного комплекса, со сбросом

после очистки в Финский залив (пролив Бьеркезунд) через один выпуск (выпуск № 1)

(поверхностные и дренажные сточные воды с территории БК).

В соответствии с требованиями федеральных законов и правил в области промышленной

безопасности, во избежание неконтролируемой утечки мазута и нефти резервуары полностью

герметичны.

Технологические процессы хранения (накопления) и бункеровки судов мазутом через

бункеровочный комплекс осуществляются согласно Технологическому регламенту ООО «ПТП»,

утвержденному генеральным директором С.В. Волынец 08.04.2021 г., без нарушений.

Сбор поверхностных дождевых и талых вод осуществляется с помощью железобетонных

лотков, установленных вдоль забора, ограничивающего территорию БК с северной, западной и

южной сторон. В нижней части лотка установлена канализационная насосная станция (КНС № 2)

для транспортировки собранного стока на ЛОС.

Для отвода грунтовых вод от фундамента площадки резервуаров РВС-5000 между площадкой

резервуаров и существующим трубопроводом однолинейного головного дренажа предусмотрено

устройство дополнительной ветки дренажа.

В целях соблюдения экологической безопасности ООО «ПТП» осуществляет мониторинг

качества очистки производственных и ливневых вод по перечню контролируемых веществ с
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обеспечением принятия мер в случае выявления нарушений требований водного законодательства,

связанных со сбросом неочищенных/недостаточно очищенных сточных вод в водный объект.

Оценка неопределенностей при обращении с отходами 
Анализ существующей системы обращения с отходами показывает, что ООО «ПТП»

заключены договоры по обращению с отходами со специализированными организациями,

способные принимать весь объем образующихся отходов.

Расчет количества образования отходов производства и потребления произведен согласно

утвержденным методикам и удельным нормативам образования отходов. Неопределенности при

обращении с отходами связаны с большим или меньшим количесвтом образования отходов. В

целях исключения данной неопределенности необходимо вести учет объемов образования

отходов.

Оценка неопределенностей воздействия на растительный и животный мир 
Наиболее значимой неопределенностью при проведении оценки воздействия на растительный

и животный мир, является отсутствие установленных предельно допустимых концентраций

химических загрязнителей для растительного и животного мира.

Для исключения неопределенностей необходимо проведение мониторинга компонентов

окружающей среды с целью своевременного выявления превышений гигиенических нормативов,

реализации мероприятий по снижению негативного воздействия на окружающую среду.
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Приложения 
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Приложение 1. Исходные данные 
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КОНВЕНЦИЯ О ВОДНО-БОЛОТНЫХ УГОДЬЯХ, ИМЕЮЩИХ 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ЗНАЧЕНИЕ, ГЛАВНЫМ ОБРАЗОМ В КАЧЕСТВЕ 

МЕСТООБИТАНИЙ ВОДОПЛАВАЮЩИХ ПТИЦ  

(2 февраля 1971 г.) 

Договаривающиеся Стороны, признавая взаимозависимость человека и окружающей его 

среды, учитывая существенные экологические функции водно-болотных угодий как 

регуляторов водного режима и в качестве местообитаний, обеспечивающих 

существование характерной флоры и фауны, особенно водоплавающих птиц, будучи 

убежденными, что водно-болотные угодья представляют собой ресурс, имеющий большое 

экономическое, культурное и рекреационное значение, потеря которого была бы 

непоправимой, желая приостановить усиливающееся наступление человека на водно-

болотные угодья и их потерю в настоящем и будущем, признавая, что водоплавающие 

птицы во время своих сезонных миграций могут пересекать государственные границы и, 

таким образом, должны рассматриваться как международный ресурс, будучи уверенными, 

что охрана водно-болотных угодий, их флоры и фауны может быть обеспечена в 

результате сочетания дальновидной национальной политики с координированными 

международными усилиями, согласились: 

Статья 1 

1. В настоящей Конвенции под водно-болотными угодьями понимаются районы болот, 

фенов, торфяных угодий или водоемов — естественных или искусственных, 

постоянных или временных, стоячих или проточных, пресных, солоноватых или 

соленых, включая морские акватории, глубина которых при отливе не превышает 

шести метров. 

2. В настоящей Конвенции под водоплавающими птицами понимаются птицы, 

экологически связанные с водно-болотными угодьями. 

Статья 2 

1. Каждая Договаривающаяся Сторона определяет подходящие водно-болотные угодья 

на своей территории, включаемые в Список водно-болотных угодий международного 

значения, и в дальнейшем именуемый как Список, хранимый бюро, установленным 

статьей 8. Границы каждого водно-болотного угодья точно описываются и наносятся 

на карту, и они могут включать прибрежные речные и морские зоны, смежные с 

водно-болотными угодьями, и острова или морские водоемы с глубиной больше шести 

метров во время отлива, расположенные в пределах водно-болотных угодий, особенно 

там, где они важны в качестве местопребывания водоплавающих птиц. 

2. Водно-болотные угодья для Списка должны отбираться на основании их 

международного значения с точки зрения экологии, ботаники, зоологии, лимнологии 

или гидрологии. В первую очередь в Список следует включать водно-болотные угодья, 

имеющие международное значение в качестве местообитаний водоплавающей птицы в 

любой сезон. 

3. Включение водно-болотного угодья в Список не наносит ущерба исключительным 

суверенным правам Договаривающейся Стороны, на чьей территории оно 

расположено. 

4. Каждая Договаривающаяся Сторона определяет для включения в Список, по крайней 

мере, одно водно-болотное угодье при подписании настоящей Конвенции, или при 

сдаче на хранение документа о ратификации или присоединении, согласно статье 9. 
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5. Любая Договаривающаяся Сторона имеет право добавлять к Списку дополнительные 

водно-болотные угодья, расположенные на ее территории, расширять границы водно-

болотных угодий, которые уже внесены ею в Список, или, вследствие настоятельных 

государственных интересов, вычеркнуть из Списка или сократить границы водно-

болотных угодий, которые уже внесены ею в Список, и информирует, как можно 

скорее, государство или правительство, ответственное за выполнение обязанностей 

постоянно действующего бюро, как указано в статье 8, о любых таких изменениях. 

6. Каждая Договаривающаяся Сторона руководствуется сознанием своей международной 

ответственности за охрану, управление и рациональное использование ресурсов 

мигрирующих водоплавающих птиц как при определении первоначального перечня 

для Списка, так и при использовании своего права изменять перечень водно-болотных 

угодий, находящихся на своей территории и включенных в Список. 

Статья 3 

1. Договаривающиеся Стороны определяют и осуществляют свое планирование таким 

образом, чтобы способствовать охране водно-болотных угодий, включенных в Список, 

а также, насколько это возможно, разумному использованию водно-болотных угодий, 

находящихся на их территории. 

2. Каждая Договаривающаяся Сторона обеспечивает такое положение, при котором она 

сама в возможно ранний срок получает информацию с мест в случае, если 

экологический характер любого угодья на ее территории, включенного в Список, 

изменился, изменяется или может измениться в результате технического развития, 

загрязнения или других видов вмешательства человека. Информация о таких 

изменениях передается без промедления организации или правительству, 

ответственным за выполнение обязанностей постоянно действующего бюро, как 

указано в статье 8. 

Статья 4 

1. Каждая Договаривающаяся Сторона способствует охране водно-болотных угодий и 

водоплавающих птиц посредством создания природных резерватов на водно-болотных 

угодьях, независимо от того, включены они в Список или нет, и обеспечивает 

надлежащий надзор за ними. 

2. В тех случаях, когда из-за настоятельных государственных интересов 

Договаривающаяся Сторона исключает из Списка или сокращает размеры водно-

болотного угодья, включенного в него, она должна, насколько это возможно, 

компенсировать происходящую в результате этого потерю ресурсов водно-болотных 

угодий и, в частности, она должна создавать дополнительные природные резерваты 

для водоплавающих птиц, а также обеспечивать защиту достаточной части территории 

первоначального их местообитания в этом районе или где-либо в другом месте. 

3. Договаривающиеся Стороны поощряют исследования и обмен данными и 

публикациями, относящимися к водно-болотным угодьям, их флоре и фауне. 

4. Договаривающиеся Стороны стремятся к увеличению численности водоплавающих 

птиц путем рационального использования соответствующих водно-болотных угодий. 

5. Договаривающиеся Стороны способствуют подготовке компетентных специалистов 

для исследования, надзора и управления водно-болотными угодьями. 

Статья 5 

Договаривающиеся Стороны консультируются друг с другом по поводу выполнения 

обязательств, вытекающих из настоящей Конвенции, особенно в случае, когда водно-
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болотное угодье располагается на территории более, чем одной Договаривающейся 

Стороны, или там, где водная система входит в состав территории более, чем одной 

Договаривающейся Стороны. В то же время они стараются координировать и 

осуществлять свою настоящую и будущую политику и правила в отношении охраны 

водно-болотных угодий, их флоры и фауны. 

Статья 6 

1. Договаривающиеся Стороны, по мере необходимости, созывают Конференции по 

охране водно-болотных угодий и водоплавающих птиц. 

2. Эти Конференции носят консультативный характер и компетентны в следующем: 

(а) обсуждать выполнение настоящей Конвенции; 

(b) обсуждать дополнения и изменения в Списке; 

(с) рассматривать информацию относительно изменений в экологическом характере 

водно-болотных угодий, включенных в Список, в соответствии с параграфом 2 

статьи 3; 

(d) давать общие и специальные рекомендации Договаривающимся Сторонам 

относительно охраны, управления и рационального использования водно-болотных 

угодий, их фауны и флоры; 

(е) обращаться с просьбой к соответствующим международным органам относительно 

подготовки отчетов и статистических данных, носящих, в основном, 

международный характер и касающихся водно-болотных угодий. 

3. Договаривающиеся стороны обеспечивают, чтобы все те, кто несет ответственность на 

всех уровнях за управление водно-болотными угодьями, были информированы и 

учитывали рекомендации таких Конференций в отношении охраны, управления и 

рационального использования водно-болотных угодий, их флоры и фауны. 

Статья 7 

1. Каждой Договаривающейся Стороне следует включать в число своих представителей 

на такие Конференции лиц, которые являются экспертами по водно-болотным угодьям 

или водоплавающей птице, благодаря своим знаниям и опыту, приобретенным в 

научной, административной или других соответствующих областях. 

2. Каждая из представленных Договаривающихся Сторон имеет на Конференции один 

голос, причем рекомендации принимаются простым большинством поданных голосов 

при условии, что не менее половины Договаривающихся Сторон принимают участие в 

голосовании. 

Статья 8 

1. Международный союз по охране природы и природных ресурсов выполняет 

обязанности постоянно действующего бюро, налагаемые настоящей Конвенцией, пока 

Договаривающиеся Стороны голосованием большинством в две трети не назначат 

другую организацию или правительство. 

2. Обязанности постоянно действующего бюро состоят в следующем: 

(а) содействовать созыву и организации конференций, упомянутых в статье 6; 

(b) хранить Список водно-болотных угодий международного значения и получать 

информацию от Договаривающихся Сторон о любых дополнениях, расширениях, 

исключениях или ограничениях относительно водно-болотных угодий, 

включенных в Список, как это указано в параграфе 5 статьи 2; 
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(с) получать информацию от Договаривающихся Сторон о любых изменениях в 

экологическом характере водно-болотных угодий, включенных в Список, как это 

указано в параграфе 2 статьи 3; 

(d) посылать всем Договаривающимся Сторонам извещения о любых изменениях в 

Списке или изменениях в характере водно-болотных угодий, включенных в него, и 

обеспечивать обсуждение этих вопросов на следующей конференции; 

(e) доводить до сведения соответствующих Договаривающихся Сторон рекомендации 

конференций в отношении таких изменений в Списке или изменений в характере 

водно-болотных угодий, находящихся в Списке. 

Статья 9 

1. Настоящая Конвенция открыта для подписания без ограничения во времени. 

2. Любой член Организации Объединенных Наций или одного из ее специализированных 

учреждений или страна — участница Международного агентства по атомной энергии 

или Статута Международного Суда может стать участником настоящей Конвенции 

посредством: 

(а) подписания без оговорок в отношении ратификации; 

(b) подписания, подлежащего ратификации, за которым следует ратификация; 

(с) присоединения. 

3. Ратификация или присоединение достигаются посредством сдачи на хранение 

документов о ратификации или присоединении Генеральному директору ЮНЕСКО (в 

дальнейшем именуемому «Депозитарий»). 

Статья 10 

1. Настоящая Конвенция вступает в силу по истечении четырех месяцев после того, как, 

по крайней мере, семь государств станут участниками настоящей Конвенции в 

соответствии с параграфом 2 статьи 9.  

2. Настоящая Конвенция вступает в силу для каждой Договаривающейся Стороны по 

истечении четырех месяцев со дня ее подписания без оговорок в отношении 

ратификации или сдачи на хранение документа о ратификации или присоединении. 

Статья 11 

1. Настоящая Конвенция заключается на неограниченный срок. 

2. Любая Договаривающаяся Сторона может посредством письменного уведомления 

Депозитария денонсировать настоящую Конвенцию после истечения пяти лет со дня, 

когда Конвенция вступила в силу в отношении данной Договаривающейся Стороны. 

Денонсация вступает в силу по истечении четырех месяцев со дня получения 

уведомления Депозитарием. 

Статья 12 

1. Депозитарий информирует все государства, которые подписали или присоединились к 

настоящей Конвенции, по возможности скорее,о: 

(а) подписаниях настоящей Конвенции; 

(b) сдаче на хранение документов о ратификации настоящей Конвенции: 

(с) сдаче на хранение документов о присоединении к настоящей Конвенции; 
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(d) дате вступления настоящей Конвенции в силу; 

(е) уведомлениях о денонсациях настоящей Конвенции. 

2. По вступлении настоящей Конвенции в силу. Депозитарий регистрирует ее в 

Секретариате ООН в соответствии со статьей 102 Устава ООН. 

 

В удостоверение чего нижеподписавшиеся, должным образом на то уполномоченные, 

подписали настоящую Конвенцию. 

 

Совершено в Рамсаре 2 февраля 1971 г. в одном экземпляре на английском, французском, 

немецком и русском языках, который сдается на хранение Депозитарию. 

Депозитарийнаправляет должным образом заверенные копии последнего всем 

Договаривающимся Сторонам. В случае расхождения предпочтение отдается тексту на 

английском языке. 

 

Прим. В документ внесены следующие изменения: 

1. Протокол об изменении конвенции о водно-болотных угодьях, имеющих 

международное значение, главным образом в качестве местообитаний 

водоплавающих птиц (3 декабря 1982 г.) 

2. Поправки к конвенции о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение, 

главным образом в качестве местообитаний водоплавающих птиц. Статьи 6 и 7 с 

поправками, принятыми на конференции договаривающихся сторон (28 мая 1987 г.) 
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Экологическое обоснование хозяйственной деятельности 

 

Приложение 3. Результаты (карты) расчѐтов акустического 

воздействия 
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Результаты расчет на высоте подъема 1,5 метра (7.00  ̶  23.00) 
Эколог-Шум. Модуль печати результатов расчета 

Copyright © 2006-2021 ФИРМА "ИНТЕГРАЛ" 
Источник данных: Эколог-Шум, версия 2.6.0.4657 (от 13.07.2022) [3D] 

1. Исходные данные 
1.1. Источники постоянного шума 

N Объект Уровни звукового давления (мощности, в случае R = 0), дБ, в октавных 

полосах со среднегеометрическими частотами в Гц 

La.экв В 

расчете 

  Дистанция 

замера 

(расчета) R 

(м) 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000   

112 Насосное оборудование  112.0 112.0 113.0 111.0 104.0 100.0 101.0 103.0 107.0 110.0 Да 

113 Насосное оборудование  90.9 90.9 91.7 92.4 92.2 90.7 87.1 82.6 77.9 95.0 Да 

120 Труба котельной №1  66.0 49.0 49.0 53.0 59.0 57.0 59.0 54.0 48.0 63.7 Да 

121 Труба котельной №2  66.0 52.0 52.0 56.0 60.0 58.0 60.0 55.0 49.0 64.7 Да 

122 Жалюзийная решетка котельной  57.0 57.0 53.0 53.0 54.0 52.0 56.0 51.0 46.0 60.1 Да 

179 Труба котельной №1 бункеровочного комплекса  92.0 95.0 78.0 77.0 75.0 75.0 72.0 68.0 66.0 80.0 Да 

180 Труба котельной №2 бункеровочного комплекса  92.0 95.0 78.0 77.0 75.0 75.0 72.0 68.0 66.0 80.0 Да 

181 Жалюзийная решетка котельной бункеровочного комплекса  83.0 93.0 78.0 77.0 77.0 76.0 73.0 69.0 67.0 81.0 Да 

 
1.2. Источники непостоянного шума 

N Объект Уровни звукового давления (мощности, в случае R = 0), дБ, в октавных 

полосах со среднегеометрическими частотами в Гц 

t T La.экв La.ма

кс 

В 

расчете 

  Дистанция 

замера 

(расчета) R 

(м) 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000      

1 отбойные молотки (с компрессором) 1.0 71.8 71.8 74.7 77.6 80.0 81.6 79.9 77.0 71.6 2.0 8.0 86.0 88.0 Да 

10 компрессор 8.0 67.0 67.0 68.0 69.0 68.0 69.0 66.0 61.0 56.0 4.0 8.0 73.0 74.0 Да 

11 грузопассажирский автотранспорт 7.5 69.0 72.0 77.0 74.0 71.0 71.0 68.0 62.0 61.0 4.0 8.0 75.0 80.0 Да 

12 автономная электростанция  63.0 63.0 57.0 58.0 53.0 51.0 46.0 38.0 33.0 4.0 8.0 56.0 58.0 Да 

13 сварочный аппарат  7.5 106.0 106.0 99.0 93.0 90.0 87.0 85.0 83.0 81.0 4.0 8.0 93.6 93.7 Да 

15 сварочный аппарат  7.5 106.0 106.0 99.0 93.0 90.0 87.0 85.0 83.0 81.0 4.0 8.0 93.6 93.7 Да 

16 водолазный бот 7.5 46.0 49.0 51.0 52.0 48.0 45.0 44.0 42.0 38.0 4.0 8.0 52.0 72.0 Да 

17 компрессор 8.0 67.0 67.0 68.0 69.0 68.0 69.0 66.0 61.0 56.0 4.0 8.0 73.0 74.0 Да 

18 дежурный автомобиль  7.5 82.0 82.0 76.0 75.0 74.0 68.0 68.0 64.0 55.0 2.0 8.0 76.0 79.0 Да 

19 автоманипулятор 7.5 82.0 82.0 76.0 75.0 74.0 68.0 68.0 64.0 55.0 2.0 8.0 76.0 79.0 Да 

2 установка канатной резки 2.8 64.8 64.8 67.7 70.6 73.0 74.6 72.9 70.0 64.6 2.0 8.0 79.0 79.0 Да 

20 кран автомобильный  8.0 67.0 67.0 68.0 69.0 68.0 69.0 66.0 61.0 56.0 2.0 8.0 73.0 74.0 Да 

21 плавкран г/п 35-50 тн.  7.5 46.0 49.0 51.0 52.0 48.0 45.0 44.0 42.0 38.0 2.0 8.0 52.0 72.0 Да 

22 погрузчик фронтальный 8.0 83.0 83.0 72.0 70.0 69.0 65.0 64.0 57.0 49.0 2.0 8.0 71.0 76.0 Да 

25 бетономешалка 8.0 73.0 73.0 71.0 66.0 67.0 74.0 66.0 58.0 49.0 2.0 8.0 75.0 78.0 Да 

3 перфоратор 1.0 66.0 67.0 66.0 72.0 80.0 84.0 88.0 85.0 84.0 2.0 8.0 92.0 92.0 Да 

4 аппарат высокого давления «Посейдон»  68.8 68.8 71.7 74.6 77.0 78.6 76.9 74.0 68.6 4.0 8.0 83.0 83.0 Да 

5 аппарат высокого давления FALCH   68.8 68.8 71.7 74.6 77.0 78.6 76.9 74.0 68.6 4.0 8.0 83.0 83.0 Да 

6 сварочный аппарат  7.5 106.0 106.0 99.0 93.0 90.0 87.0 85.0 83.0 81.0 4.0 8.0 93.6 93.7 Да 

7 автономная электростанция  63.0 63.0 57.0 58.0 53.0 51.0 46.0 38.0 33.0 4.0 8.0 56.0 58.0 Да 

9 автокран г/п 25 тн 7.5 69.0 72.0 77.0 74.0 71.0 71.0 68.0 62.0 61.0 4.0 8.0 75.0 80.0 Да 

307



 
N Объект Уровни звукового давления (мощности, в случае R = 0), дБ, в октавных 

полосах со среднегеометрическими частотами в Гц 

t T La.экв La.ма

кс 

В 

расчете 

  Дистанция 

замера 

(расчета) R 

(м) 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000      

23 плавсредство (типа БМК)  7.5 51.0 54.0 56.0 57.0 53.0 50.0 49.0 47.0 43.0 4.0 8.0 57.0 75.0 Да 

24 буксирный катер 7.5 51.0 54.0 56.0 57.0 53.0 50.0 49.0 47.0 43.0 4.0 8.0 57.0 75.0 Да 

26 1-ая автостоянка на 30 м/мест 7.5 35.5 42.0 37.5 34.5 31.5 31.5 28.5 22.5 10.0 1.0 252.0 35.5 48.0 Да 

27 2-ая автостоянка на 40 м/мест 7.5 36.7 43.2 38.7 35.7 32.7 32.7 29.7 23.7 11.2 1.0 252.0 36.7 48.0 Да 

28 3-ая автостоянка на 19 м/мест 7.5 33.9 40.4 35.9 32.9 29.9 29.9 26.9 20.9 8.4 1.0 252.0 33.9 48.0 Да 

29 4-ая автостоянка на 3 м/места 7.5 31.5 38.0 33.5 30.5 27.5 27.5 24.5 18.5 6.0 1.0 252.0 31.5 48.0 Да 

30 Внутренний проезд стороннего автотранспорта 7.5 31.5 38.0 33.5 30.5 27.5 27.5 24.5 18.5 6.0 1.0 252.0 31.5 48.0 Да 

8 буксир 7.5 51.0 54.0 56.0 57.0 53.0 50.0 49.0 47.0 43.0 4.0 8.0 57.0 75.0 Да 

 
2. Условия расчета 
2.1. Расчетные точки 

N Объект Тип точки В 

расчете 

1 Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из Объединение полигонов Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны Да 

10 Р.Т. на границе жилой зоны (авто) из п. Ермилово Расчетная точка на границе жилой зоны Да 

11 Р.Т. на границе жилой зоны (авто) из п. Балтийское Расчетная точка на границе жилой зоны Да 

12 Р.Т. на границе жилой зоны (авто) из г. Приморск Расчетная точка на границе жилой зоны Да 

13 Р.Т. на границе жилой зоны (авто) из п. Карасевка Расчетная точка на границе жилой зоны Да 

14 Расчетная точка Расчетная точка на границе охранной зоны Да 

15 Расчетная точка Расчетная точка на границе охранной зоны Да 

2 Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из Объединение полигонов Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны Да 

3 Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из Объединение полигонов Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны Да 

4 Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из Объединение полигонов Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны Да 

5 Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из Объединение полигонов Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны Да 

6 Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из Объединение полигонов Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны Да 

7 Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из Объединение полигонов Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны Да 

8 Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из Объединение полигонов Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны Да 

9 Р.Т. на границе жилой зоны (авто) из г. Приморск, Железнодорожная улица, 30 Расчетная точка на границе жилой зоны Да 

 
2.2. Расчетные площадки 

N Объект Шаг сетки (м) В 

расчете 

  X Y  

003 Расчетная площадка 1555.32 735.19 Да 

 
Вариант расчета: "Эколог-Шум. Вариант расчета по умолчанию" 
3. Результаты расчета (расчетный параметр "Звуковое давление") 
3.1. Результаты в расчетных точках 

Точки типа: Расчетная точка на границе охранной зоны 

Расчетная точка Координаты точки Высота 

(м) 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 La.экв La.макс 
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N Название X (м) Y (м)             

14 Расчетная точка 1289542.

70 

479479.5

0 

1.50 67 66.7 58.8 51 45.3 37 16.8 0 0 48.40 52.10 

15 Расчетная точка 1291573.
80 

477237.0
0 

1.50 63.5 63.2 55.4 47.4 41 31.7 6.4 0 0 44.60 48.00 

 

Точки типа: Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны 

Расчетная точка Координаты точки Высота 

(м) 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 La.экв La.макс 

N Название X (м) Y (м)             

1 Р.Т. на границе СЗЗ 
(авто) из Объединение 

полигонов 

1290871.
00 

481839.5
0 

1.50 68 67.9 60.5 53.8 49.5 44.1 34.1 0 0 51.70 56.30 

2 Р.Т. на границе СЗЗ 
(авто) из Объединение 

полигонов 

1291521.
50 

482518.5
0 

1.50 66.6 66.5 59.1 52.2 47.6 41.8 30.1 0 0 49.90 54.40 

3 Р.Т. на границе СЗЗ 

(авто) из Объединение 
полигонов 

1292387.

00 

482667.0

0 

1.50 65.9 65.8 58.3 51.3 46.6 40.5 27.7 0 0 49.00 53.40 

4 Р.Т. на границе СЗЗ 

(авто) из Объединение 
полигонов 

1295106.

57 

481707.2

2 

1.50 61.1 60.9 53.1 45.5 39.6 31.4 10.2 0 0 42.70 46.90 

5 Р.Т. на границе СЗЗ 

(авто) из Объединение 

полигонов 

1293953.

90 

482248.8

0 

1.50 63.7 63.5 55.8 48.5 43.4 36.4 20.2 0 0 46.00 50.30 

6 Р.Т. на границе СЗЗ 

(авто) из Объединение 

полигонов 

1295402.

50 

481416.8

0 

1.50 64.4 64.1 56.2 48.3 42.3 33.8 11.2 0 0 45.60 49.30 

7 Р.Т. на границе СЗЗ 

(авто) из Объединение 

полигонов 

1295366.

80 

480554.1

0 

1.50 60.8 60.5 53.1 45.8 39.4 30.9 9.5 0 0 42.70 46.60 

8 Р.Т. на границе СЗЗ 
(авто) из Объединение 

полигонов 

1294557.
70 

479417.2
0 

1.50 62 61.8 54.1 46.6 41 34 17 0 0 44.00 48.70 

 
Точки типа: Расчетная точка на границе жилой зоны 

Расчетная точка Координаты точки Высота 

(м) 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 La.экв La.макс 

N Название X (м) Y (м)             

10 Р.Т. на границе жилой 

зоны (авто) из п. 

Ермилово 

1294227.

40 

483049.8

0 

1.50 61.3 61.1 53.2 45.4 39.6 31.4 10.7 0 0 42.80 46.60 

11 Р.Т. на границе жилой 

зоны (авто) из п. 

Балтийское 

1295967.

10 

481327.1

0 

1.50 63 62.7 54.7 46.4 39.9 30.5 3.3 0 0 43.70 47.00 

12 Р.Т. на границе жилой 
зоны (авто) из г. 

Приморск 

1291160.
70 

482352.9
0 

1.50 66.6 66.3 58.8 51.8 47.3 41.5 30.3 0 0 49.60 54.10 

13 Р.Т. на границе жилой 
зоны (авто) из п. 

Карасевка 

1289865.
60 

482236.2
0 

1.50 63.2 62.9 55.3 47.9 42.6 35.4 18.8 0 0 45.30 49.40 

9 Р.Т. на границе жилой 
зоны (авто) из г. 

1290662.
60 

481939.4
0 

1.50 66.7 66.6 59.2 52.2 47.7 42 30.6 0 0 50.00 54.60 

309



Приморск, 

Железнодорожная 

улица, 30 

 

 
3.2. Вклады в расчетных точках 

Точки типа: Расчетная точка на границе охранной зоны 

Расчетная точка / Задание на 

расчет вкладов 

Координаты точки Высота 

(м) 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 La.экв La.макс 

N Название X (м) Y (м)                        

14 Расчетная точка 1289542.

70 

479479.5

0 

1.50  67  66.7  58.8  51  45.3  37  16.8  0  0  48.40  52.10 

 Задание на расчет 

вкладов 

   1* 63.6 1* 63.3 1* 55.4 1* 47.5 1* 41.9 1* 33.6 1* 13.7  0  0 1* 45.00 1* 48.60 

     2* 63.2 2* 62.9 2* 55 2* 47 2* 41.2 2* 32.7 2* 11.7  0  0 2* 44.40 2* 47.90 

     3* 57.5 3* 57.3 3* 49.5 3* 41.7 3* 36.3 3* 28.5 3* 9.9  0  0 3* 39.20 3* 43.00 

15 Расчетная точка 1291573.

80 

477237.0

0 

1.50  63.5  63.2  55.4  47.4  41  31.7  6.4  0  0  44.60  48.00 

 Задание на расчет 
вкладов 

   2* 62.1 2* 61.7 2* 53.7 2* 45.4 2* 39.2 2* 30 2* 6.4  0  0 2* 42.90 2* 45.90 

     3* 54.8 3* 54.5 3* 46.4 3* 38 3* 31.7 3* 22.2  0  0  0 3* 35.50 3* 38.40 

     1* 54.8 1* 54.5 1* 46.4 1* 38 1* 31.7 1* 22.2  0  0  0 1* 35.50 1* 38.40 

 
1* - [№6] сварочный аппарат  

2* - [№15] сварочный аппарат  

3* - [№13] сварочный аппарат  
Точки типа: Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны 

Расчетная точка / Задание на 

расчет вкладов 

Координаты точки Высота 

(м) 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 La.экв La.макс 

N Название X (м) Y (м)                        

1 Р.Т. на границе СЗЗ 

(авто) из Объединение 
полигонов 

1290871.

00 

481839.5

0 

1.50  68  67.9  60.5  53.8  49.5  44.1  34.1  0  0  51.70  56.30 

 Задание на расчет 

вкладов 

   1* 64.1 1* 64 1* 56.6 1* 49.8 1* 45.7 1* 40.5 1* 30.8  0  0 1* 47.90 1* 52.40 

     3* 64.1 3* 64 3* 56.6 3* 49.8 3* 45.6 3* 40.4 3* 30.7  0  0 3* 47.80 3* 52.30 

     2* 60.7 2* 60.5 2* 53 2* 45.8 2* 41.1 2* 34.8 2* 21.3  0  0 2* 43.50 2* 47.80 

2 Р.Т. на границе СЗЗ 

(авто) из Объединение 

полигонов 

1291521.

50 

482518.5

0 

1.50  66.6  66.5  59.1  52.2  47.6  41.8  30.1  0  0  49.90  54.40 

 Задание на расчет 
вкладов 

   1* 62.5 1* 62.4 1* 54.9 1* 47.9 1* 43.6 1* 37.9 1* 26.6  0  0 1* 45.80 1* 50.30 

     3* 62.5 3* 62.4 3* 54.9 3* 47.9 3* 43.5 3* 37.9 3* 26.5  0  0 3* 45.80 3* 50.30 

     2* 60.1 2* 60 2* 52.4 2* 45.1 2* 40.3 2* 33.8 2* 19.5  0  0 2* 42.70 2* 47.00 

3 Р.Т. на границе СЗЗ 
(авто) из Объединение 

полигонов 

1292387.
00 

482667.0
0 

1.50  65.9  65.8  58.3  51.3  46.6  40.5  27.7  0  0  49.00  53.40 

 Задание на расчет 

вкладов 

   3* 61.5 3* 61.3 3* 53.8 3* 46.7 3* 42.2 3* 36.1 3* 23.7  0  0 3* 44.50 3* 48.90 

     1* 61.5 1* 61.3 1* 53.8 1* 46.7 1* 42.2 1* 36.1 1* 23.6  0  0 1* 44.50 1* 48.90 

     2* 60.3 2* 60.2 2* 52.6 2* 45.3 2* 40.6 2* 34.1 2* 20.2  0  0 2* 43.00 2* 47.30 

4 Р.Т. на границе СЗЗ 1295106. 481707.2 1.50  61.1  60.9  53.1  45.5  39.6  31.4  10.2  0  0  42.70  46.90 
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(авто) из Объединение 

полигонов 

57 2 

 Задание на расчет 

вкладов 

   2* 57.1 2* 56.8 2* 49 2* 41.2 2* 35.6 2* 27.6 2* 8.2  0  0 2* 38.60 2* 42.30 

     3* 55.9 3* 55.6 3* 47.6 3* 39.5 3* 33.6 3* 24.9 3* 2.9  0  0 3* 37.00 3* 40.30 

     1* 55.9 1* 55.6 1* 47.6 1* 39.5 1* 33.6 1* 24.8 1* 2.9  0  0 1* 37.00 1* 40.30 

5 Р.Т. на границе СЗЗ 
(авто) из Объединение 

полигонов 

1293953.
90 

482248.8
0 

1.50  63.7  63.5  55.8  48.5  43.4  36.4  20.2  0  0  46.00  50.30 

 Задание на расчет 
вкладов 

   2* 59.4 2* 59.2 2* 51.6 2* 44.2 2* 39.2 2* 32.4 2* 17.1  0  0 2* 41.80 2* 45.90 

     3* 58.6 3* 58.4 3* 50.7 3* 43.1 3* 38 3* 30.8 3* 14.1  0  0 3* 40.70 3* 44.70 

     1* 58.6 1* 58.4 1* 50.7 1* 43.1 1* 37.9 1* 30.7 1* 14.1  0  0 1* 40.60 1* 44.70 

6 Р.Т. на границе СЗЗ 

(авто) из Объединение 

полигонов 

1295402.

50 

481416.8

0 

1.50  64.4  64.1  56.2  48.3  42.3  33.8  11.2  0  0  45.60  49.30 

 Задание на расчет 

вкладов 

   2* 63.1 2* 62.8 2* 54.9 2* 46.9 2* 41 2* 32.4 2* 11.2  0  0 2* 44.30 2* 47.70 

     3* 55.3 3* 55 3* 46.9 3* 38.7 3* 32.5 3* 23.4  0  0  0 3* 36.10 3* 39.20 

     1* 55.3 1* 54.9 1* 46.9 1* 38.7 1* 32.5 1* 23.3  0  0  0 1* 36.10 1* 39.20 

7 Р.Т. на границе СЗЗ 

(авто) из Объединение 

полигонов 

1295366.

80 

480554.1

0 

1.50  60.8  60.5  53.1  45.8  39.4  30.9  9.5  0  0  42.70  46.60 

 Задание на расчет 

вкладов 

   2* 56.9 2* 56.6 2* 48.7 2* 40.9 2* 35.2 2* 27.1 2* 7.3  0  0 2* 38.30 2* 42.00 

     3* 55.4 3* 55 3* 47 4* 39.8 3* 32.7 3* 23.6 4* 1.5  0  0 3* 36.20 3* 39.40 

     1* 55.3 1* 55 1* 47 3* 38.8 1* 32.6 1* 23.5 3* 0.4  0  0 1* 36.20 1* 39.30 

8 Р.Т. на границе СЗЗ 

(авто) из Объединение 

полигонов 

1294557.

70 

479417.2

0 

1.50  62  61.8  54.1  46.6  41  34  17  0  0  44.00  48.70 

 Задание на расчет 
вкладов 

   2* 58.4 2* 58.2 2* 50.4 2* 42.9 2* 37.7 2* 30.4 2* 13.4  0  0 2* 40.40 2* 44.40 

     3* 56.4 3* 56.2 3* 48.3 3* 40.3 3* 34.5 3* 26.1 5* 10.8  0  0 3* 37.70 3* 41.20 

     1* 56.4 1* 56.1 1* 48.2 1* 40.3 1* 34.5 1* 26.1 6* 8.1  0  0 1* 37.70 1* 41.20 

 
1* - [№6] сварочный аппарат  

2* - [№15] сварочный аппарат  

3* - [№13] сварочный аппарат  
4* - [№112] Насосное оборудование 

5* - [№25] бетономешалка 

6* - [№22] погрузчик фронтальный 

Точки типа: Расчетная точка на границе жилой зоны 

Расчетная точка / Задание на 

расчет вкладов 

Координаты точки Высота 

(м) 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 La.экв La.макс 

N Название X (м) Y (м)                        

10 Р.Т. на границе жилой 

зоны (авто) из п. 

Ермилово 

1294227.

40 

483049.8

0 

1.50  61.3  61.1  53.2  45.4  39.6  31.4  10.7  0  0  42.80  46.60 

 Задание на расчет 

вкладов 

   2* 56.8 2* 56.5 2* 48.7 2* 40.8 2* 35.1 2* 26.9 2* 6.9  0  0 2* 38.20 2* 41.80 

     3* 56.4 3* 56.1 3* 48.2 3* 40.3 3* 34.5 3* 26.1 3* 5.3  0  0 3* 37.70 3* 41.20 

     1* 56.4 1* 56.1 1* 48.2 1* 40.2 1* 34.5 1* 26 1* 5.2  0  0 1* 37.70 1* 41.20 

11 Р.Т. на границе жилой 1295967. 481327.1 1.50  63  62.7  54.7  46.4  39.9  30.5  3.3  0  0  43.70  47.00 
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зоны (авто) из п. 

Балтийское 

10 0 

 Задание на расчет 

вкладов 

   2* 61.7 2* 61.4 2* 53.3 2* 45 2* 38.6 2* 29.1 2* 3.3  0  0 2* 42.40 2* 45.40 

     3* 54 3* 53.7 3* 45.5 3* 36.9 3* 30.2 3* 20.1  0  0  0 3* 34.30 3* 36.90 

     1* 54 1* 53.6 1* 45.4 1* 36.8 1* 30.2 1* 20.1  0  0  0 1* 34.30 1* 36.90 

12 Р.Т. на границе жилой 
зоны (авто) из г. 

Приморск 

1291160.
70 

482352.9
0 

1.50  66.6  66.3  58.8  51.8  47.3  41.5  30.3  0  0  49.60  54.10 

 Задание на расчет 
вкладов 

   1* 62.7 1* 62.6 1* 55.1 1* 48.2 1* 43.8 1* 38.2 1* 27.1  0  0 1* 46.10 1* 50.50 

     3* 62.7 3* 62.5 3* 55.1 3* 48.1 3* 43.8 3* 38.2 3* 27.1  0  0 3* 46.00 3* 50.50 

     2* 59 2* 58.2 2* 49.8 2* 41.6 2* 35.6 2* 27.7 2* 11.6  0  0 2* 39.20 2* 42.30 

13 Р.Т. на границе жилой 

зоны (авто) из п. 

Карасевка 

1289865.

60 

482236.2

0 

1.50  63.2  62.9  55.3  47.9  42.6  35.4  18.8  0  0  45.30  49.40 

 Задание на расчет 

вкладов 

   1* 59 1* 58.8 1* 51.1 1* 43.6 1* 38.6 1* 31.5 1* 15.5  0  0 1* 41.20 1* 45.30 

     3* 59 3* 58.7 3* 51.1 3* 43.6 3* 38.5 3* 31.5 3* 15.4  0  0 3* 41.10 3* 45.20 

     2* 56.9 2* 56.6 2* 48.8 2* 40.9 2* 35.3 2* 27.1 2* 7.3  0  0 2* 38.30 2* 42.00 

9 Р.Т. на границе жилой 

зоны (авто) из г. 

Приморск, 
Железнодорожная 

улица, 30 

1290662.

60 

481939.4

0 

1.50  66.7  66.6  59.2  52.2  47.7  42  30.6  0  0  50.00  54.60 

 Задание на расчет 
вкладов 

   1* 62.7 1* 62.6 1* 55.2 1* 48.2 1* 43.9 1* 38.3 1* 27.2  0  0 1* 46.10 1* 50.60 

     3* 62.7 3* 62.6 3* 55.1 3* 48.2 3* 43.8 3* 38.2 3* 27.1  0  0 3* 46.10 3* 50.50 

     2* 59.7 2* 59.5 2* 51.9 2* 44.6 2* 39.7 2* 33 2* 18.1  0  0 2* 42.20 2* 46.40 

 
1* - [№6] сварочный аппарат  

2* - [№15] сварочный аппарат  

3* - [№13] сварочный аппарат  
4* - [№112] Насосное оборудование 

5* - [№25] бетономешалка 

6* - [№22] погрузчик фронтальный 
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Тип расчета: Уровни шума

Код расчета: 31.5Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 31.5Гц)

Параметр: Звуковое давление

Высота 1,5м

Масштаб 1:50000 (в 1см 500м, ед. изм.: км)

Цветовая схема (дБ)

45 50 55 60 65 70 75 80
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Тип расчета: Уровни шума

Код расчета: 63Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 63Гц)

Параметр: Звуковое давление

Высота 1,5м

Масштаб 1:50000 (в 1см 500м, ед. изм.: км)

Цветовая схема (дБ)

45 50 55 60 65 70 75 80
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Тип расчета: Уровни шума

Код расчета: 125Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 125Гц)

Параметр: Звуковое давление

Высота 1,5м

Масштаб 1:50000 (в 1см 500м, ед. изм.: км)

Цветовая схема (дБ)

35 40 45 50 55 60 65 70 75
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Тип расчета: Уровни шума

Код расчета: 250Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 250Гц)

Параметр: Звуковое давление

Высота 1,5м

Масштаб 1:50000 (в 1см 500м, ед. изм.: км)

Цветовая схема (дБ)

25 30 35 40 45 50 55 60 65 70
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Тип расчета: Уровни шума

Код расчета: 500Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 500Гц)

Параметр: Звуковое давление

Высота 1,5м

Масштаб 1:50000 (в 1см 500м, ед. изм.: км)

Цветовая схема (дБ)

10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65
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Тип расчета: Уровни шума

Код расчета: 1000Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 1000Гц)

Параметр: Звуковое давление

Высота 1,5м

Масштаб 1:50000 (в 1см 500м, ед. изм.: км)

Цветовая схема (дБ)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60
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Тип расчета: Уровни шума

Код расчета: 2000Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 2000Гц)

Параметр: Звуковое давление

Высота 1,5м

Масштаб 1:50000 (в 1см 500м, ед. изм.: км)

Цветовая схема (дБ)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
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Тип расчета: Уровни шума

Код расчета: 4000Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 4000Гц)

Параметр: Звуковое давление

Высота 1,5м

Масштаб 1:50000 (в 1см 500м, ед. изм.: км)

Цветовая схема (дБ)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
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Тип расчета: Уровни шума

Код расчета: 8000Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 8000Гц)

Параметр: Звуковое давление

Высота 1,5м

Масштаб 1:50000 (в 1см 500м, ед. изм.: км)

Цветовая схема (дБ)

0 5 10 15 20 25
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Тип расчета: Уровни шума

Код расчета: La (Уровень звука)

Параметр: Уровень звука

Высота 1,5м

Масштаб 1:50000 (в 1см 500м, ед. изм.: км)

Цветовая схема (дБА)

25 30 35 40 45 50 55 60 65
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Тип расчета: Уровни шума

Код расчета: La.max (Максимальный уровень звука)

Параметр: Максимальный уровень звука

Высота 1,5м

Масштаб 1:50000 (в 1см 500м, ед. изм.: км)

Цветовая схема (дБА)

25 30 35 40 45 50 55 60 65 70
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Результаты расчет на высоте подъема 1,5 метра (23.00   ̶  7.00) 
Эколог-Шум. Модуль печати результатов расчета 

Copyright © 2006-2021 ФИРМА "ИНТЕГРАЛ" 
Источник данных: Эколог-Шум, версия 2.6.0.4657 (от 13.07.2022) [3D] 

1. Исходные данные 
1.1. Источники постоянного шума 

N Объект Уровни звукового давления (мощности, в случае R = 0), дБ, в октавных 

полосах со среднегеометрическими частотами в Гц 

La.экв В 

расчете 

  Дистанция 

замера 

(расчета) R 

(м) 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000   

112 Насосное оборудование  112.0 112.0 113.0 111.0 104.0 100.0 101.0 103.0 107.0 110.0 Да 

113 Насосное оборудование  90.9 90.9 91.7 92.4 92.2 90.7 87.1 82.6 77.9 95.0 Да 

120 Труба котельной №1  66.0 49.0 49.0 53.0 59.0 57.0 59.0 54.0 48.0 63.7 Да 

121 Труба котельной №2  66.0 52.0 52.0 56.0 60.0 58.0 60.0 55.0 49.0 64.7 Да 

122 Жалюзийная решетка котельной  57.0 57.0 53.0 53.0 54.0 52.0 56.0 51.0 46.0 60.1 Да 

179 Труба котельной №1 бункеровочного комплекса  92.0 95.0 78.0 77.0 75.0 75.0 72.0 68.0 66.0 80.0 Да 

180 Труба котельной №2 бункеровочного комплекса  92.0 95.0 78.0 77.0 75.0 75.0 72.0 68.0 66.0 80.0 Да 

181 Жалюзийная решетка котельной бункеровочного комплекса  83.0 93.0 78.0 77.0 77.0 76.0 73.0 69.0 67.0 81.0 Да 

 

2. Условия расчета 
2.1. Расчетные точки 

N Объект Тип точки В 

расчете 

1 Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из Объединение полигонов Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны Да 

10 Р.Т. на границе жилой зоны (авто) из п. Ермилово Расчетная точка на границе жилой зоны Да 

11 Р.Т. на границе жилой зоны (авто) из п. Балтийское Расчетная точка на границе жилой зоны Да 

12 Р.Т. на границе жилой зоны (авто) из г. Приморск Расчетная точка на границе жилой зоны Да 

13 Р.Т. на границе жилой зоны (авто) из п. Карасевка Расчетная точка на границе жилой зоны Да 

14 Расчетная точка Расчетная точка на границе охранной зоны Да 

15 Расчетная точка Расчетная точка на границе охранной зоны Да 

2 Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из Объединение полигонов Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны Да 

3 Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из Объединение полигонов Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны Да 

4 Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из Объединение полигонов Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны Да 

5 Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из Объединение полигонов Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны Да 

6 Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из Объединение полигонов Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны Да 

7 Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из Объединение полигонов Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны Да 

8 Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из Объединение полигонов Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны Да 

9 Р.Т. на границе жилой зоны (авто) из г. Приморск, Железнодорожная улица, 30 Расчетная точка на границе жилой зоны Да 

 
2.2. Расчетные площадки 

N Объект Шаг сетки (м) В 

расчете 

  X Y  

003 Расчетная площадка 1555.32 735.19 Да 
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Вариант расчета: "Эколог-Шум. Вариант расчета по умолчанию" 
3. Результаты расчета (расчетный параметр "Звуковое давление") 
3.1. Результаты в расчетных точках 

Точки типа: Расчетная точка на границе охранной зоны 

Расчетная точка Координаты точки Высота 

(м) 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 La.экв La.макс 

N Название X (м) Y (м)             

14 Расчетная точка 1289542.

70 

479479.5

0 

1.50 37.3 37.1 37 33.2 24.5 16.1 0 0 0 27.80  

15 Расчетная точка 1291573.
80 

477237.0
0 

1.50 42.6 42.3 42.2 38 27.8 17.6 0 0 0 32.20  

 

Точки типа: Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны 

Расчетная точка Координаты точки Высота 

(м) 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 La.экв La.макс 

N Название X (м) Y (м)             

1 Р.Т. на границе СЗЗ 

(авто) из Объединение 

полигонов 

1290871.

00 

481839.5

0 

1.50 41.4 41.4 41.6 38.4 30.3 23.8 13 0 0 33.30  

2 Р.Т. на границе СЗЗ 
(авто) из Объединение 

полигонов 

1291521.
50 

482518.5
0 

1.50 40.9 40.9 41 37.8 29.4 22.5 10.9 0 0 32.50  

3 Р.Т. на границе СЗЗ 
(авто) из Объединение 

полигонов 

1292387.
00 

482667.0
0 

1.50 41.1 41.1 41.2 38 29.6 22.5 11.3 0 0 32.70  

4 Р.Т. на границе СЗЗ 

(авто) из Объединение 

полигонов 

1295106.

57 

481707.2

2 

1.50 37.8 37.6 37.6 33.8 24.4 15.5 0 0 0 28.10  

5 Р.Т. на границе СЗЗ 

(авто) из Объединение 
полигонов 

1293953.

90 

482248.8

0 

1.50 37 36.6 36 32.8 25.5 18.6 3.1 0 0 27.90  

6 Р.Т. на границе СЗЗ 

(авто) из Объединение 

полигонов 

1295402.

50 

481416.8

0 

1.50 37.2 37 36.9 33 23.4 14.2 0 0 0 27.30  

7 Р.Т. на границе СЗЗ 

(авто) из Объединение 

полигонов 

1295366.

80 

480554.1

0 

1.50 43.9 43.7 43.8 39.8 30.1 20.7 1.5 0 0 34.10  

8 Р.Т. на границе СЗЗ 

(авто) из Объединение 

полигонов 

1294557.

70 

479417.2

0 

1.50 39 38.9 39 35.4 26.3 18.1 3.9 0 0 29.90  

 
Точки типа: Расчетная точка на границе жилой зоны 

Расчетная точка Координаты точки Высота 

(м) 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 La.экв La.макс 

N Название X (м) Y (м)             

10 Р.Т. на границе жилой 

зоны (авто) из п. 
Ермилово 

1294227.

40 

483049.8

0 

1.50 34.6 34 33 29 19.7 10.9 0 0 0 23.50  

11 Р.Т. на границе жилой 

зоны (авто) из п. 

Балтийское 

1295967.

10 

481327.1

0 

1.50 35.8 35.6 35.3 31.1 21 10.6 0 0 0 25.30  

12 Р.Т. на границе жилой 1291160. 482352.9 1.50 40.7 40.7 40.8 37.5 29.2 22.2 10.5 0 0 32.30  
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зоны (авто) из г. 

Приморск 

70 0 

13 Р.Т. на границе жилой 

зоны (авто) из п. 

Карасевка 

1289865.

60 

482236.2

0 

1.50 37.6 37.4 37.3 33.5 24.3 15.8 0 0 0 27.90  

9 Р.Т. на границе жилой 
зоны (авто) из г. 

Приморск, 

Железнодорожная 
улица, 30 

1290662.
60 

481939.4
0 

1.50 40.4 40.4 40.5 37.2 28.9 21.8 9.7 0 0 31.90  

 

 
3.2. Вклады в расчетных точках 

Точки типа: Расчетная точка на границе охранной зоны 

Расчетная точка / Задание на 

расчет вкладов 

Координаты точки Высота 

(м) 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 La.экв La.макс 

N Название X (м) Y (м)                        

14 Расчетная точка 1289542.

70 

479479.5

0 

1.50  37.3  37.1  37  33.2  24.5  16.1  0  0  0  27.80   

 Задание на расчет 

вкладов 

   1* 37 1* 36.7 1* 36.8 1* 32.9 1* 23.1 1* 13.7  0  0  0 1* 27.10   

     2* 23.3 2* 23 2* 23 2* 21.8 2* 19 2* 12.4  0  0  0 2* 19.10   

     3* 17 3* 19.7 3* 1.8  0  0  0  0  0  0  0.00   

15 Расчетная точка 1291573.

80 

477237.0

0 

1.50  42.6  42.3  42.2  38  27.8  17.6  0  0  0  32.20   

 Задание на расчет 

вкладов 

   1* 42.6 1* 42.3 1* 42.2 1* 37.9 1* 27.8 1* 17.5  0  0  0 1* 32.20   

     4* 15.4 4* 18 2* 13.6 2* 11.9 2* 8.4 2* 0.4  0  0  0 2* 8.20   

     3* 15.4 3* 18  0  0  0  0  0  0  0  0.00   

 
1* - [№112] Насосное оборудование 

2* - [№113] Насосное оборудование 

3* - [№179] Труба котельной №1 бункеровочного комплекса 
4* - [№180] Труба котельной №2 бункеровочного комплекса 

Точки типа: Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны 

Расчетная точка / Задание на 

расчет вкладов 

Координаты точки Высота 

(м) 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 La.экв La.макс 

N Название X (м) Y (м)                        

1 Р.Т. на границе СЗЗ 
(авто) из Объединение 

полигонов 

1290871.
00 

481839.5
0 

1.50  41.4  41.4  41.6  38.4  30.3  23.8  13  0  0  33.30   

 Задание на расчет 

вкладов 

   1* 41.2 1* 41 1* 41.5 1* 38.3 1* 29.6 1* 22.3 1* 11.7  0  0 1* 32.80   

     2* 23.4 3* 25.2 2* 23.7 2* 23.5 2* 22.2 2* 18.4 2* 6.8  0  0 2* 22.80   

     3* 22.3 4* 25.2 3* 7.7 3* 5.6 5* 4.1 5* 0.2  0  0  0 5* 3.60   

2 Р.Т. на границе СЗЗ 

(авто) из Объединение 
полигонов 

1291521.

50 

482518.5

0 

1.50  40.9  40.9  41  37.8  29.4  22.5  10.9  0  0  32.50   

 Задание на расчет 

вкладов 

   1* 40.7 1* 40.5 1* 40.9 1* 37.7 1* 28.9 1* 21.3 1* 10.1  0  0 1* 32.20   

     3* 21.9 3* 24.8 2* 22.1 2* 21.8 2* 20.2 2* 16 2* 3  0  0 2* 20.70   

     4* 21.9 4* 24.8 3* 7.2 3* 5.1 5* 3.6  0  0  0  0 5* 0.40   
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3 Р.Т. на границе СЗЗ 

(авто) из Объединение 

полигонов 

1292387.

00 

482667.0

0 

1.50  41.1  41.1  41.2  38  29.6  22.5  11.3  0  0  32.70   

 Задание на расчет 

вкладов 

   1* 41 1* 40.8 1* 41.2 1* 38 1* 29.2 1* 21.8 1* 10.9  0  0 1* 32.50   

     3* 22 3* 24.9 2* 21.1 2* 20.6 2* 18.9 2* 14.4 2* 0.3  0  0 2* 19.30   

     4* 22 4* 24.9 3* 7.4 3* 5.3 5* 3.7  0  0  0  0 5* 0.50   

4 Р.Т. на границе СЗЗ 

(авто) из Объединение 

полигонов 

1295106.

57 

481707.2

2 

1.50  37.8  37.6  37.6  33.8  24.4  15.5  0  0  0  28.10   

 Задание на расчет 

вкладов 

   1* 37.7 1* 37.4 1* 37.6 1* 33.7 1* 24.2 1* 15.2  0  0  0 1* 28.10   

     4* 17.6 4* 20.3 2* 14.9 2* 13.5 2* 10.4 2* 3.2  0  0  0 2* 10.20   

     3* 17.6 3* 20.3 4* 2.5  0  0  0  0  0  0  0.00   

5 Р.Т. на границе СЗЗ 

(авто) из Объединение 

полигонов 

1293953.

90 

482248.8

0 

1.50  37  36.6  36  32.8  25.5  18.6  3.1  0  0  27.90   

 Задание на расчет 
вкладов 

   1* 36.5 1* 35.7 1* 35.7 1* 32.2 1* 23.2 2* 15.8 1* 3.1  0  0 1* 26.70   

     2* 24.9 2* 24.7 2* 24.8 2* 23.9 2* 21.6 1* 15.3  0  0  0 2* 21.70   

     4* 20.3 4* 23.1 4* 5.5 4* 3.2 5* 1.3  0  0  0  0  0.00   

6 Р.Т. на границе СЗЗ 

(авто) из Объединение 
полигонов 

1295402.

50 

481416.8

0 

1.50  37.2  37  36.9  33  23.4  14.2  0  0  0  27.30   

 Задание на расчет 

вкладов 

   1* 37.1 1* 36.8 1* 36.9 1* 33 1* 23.2 1* 13.9  0  0  0 1* 27.30   

     4* 16.9 4* 19.6 2* 14.2 2* 12.7 2* 9.3 2* 1.7  0  0  0 2* 9.10   

     3* 16.9 3* 19.6 4* 1.7  0  0  0  0  0  0  0.00   

7 Р.Т. на границе СЗЗ 

(авто) из Объединение 
полигонов 

1295366.

80 

480554.1

0 

1.50  43.9  43.7  43.8  39.8  30.1  20.7  1.5  0  0  34.10   

 Задание на расчет 

вкладов 

   1* 43.9 1* 43.6 1* 43.7 1* 39.8 1* 30 1* 20.6 1* 1.5  0  0 1* 34.10   

     4* 17 4* 19.8 2* 14.3 2* 12.8 2* 9.5 2* 1.9  0  0  0 2* 9.30   

     3* 17 3* 19.8 4* 1.9  0  0  0  0  0  0  0.00   

8 Р.Т. на границе СЗЗ 

(авто) из Объединение 

полигонов 

1294557.

70 

479417.2

0 

1.50  39  38.9  39  35.4  26.3  18.1  3.9  0  0  29.90   

 Задание на расчет 
вкладов 

   1* 38.9 1* 38.7 1* 39 1* 35.4 1* 26.2 1* 17.9 1* 3.9  0  0 1* 29.80   

     4* 18.2 4* 20.9 2* 15.5 2* 14.3 2* 11.3 2* 4.5  0  0  0 2* 11.10   

     3* 18.2 3* 20.9 4* 3.1 4* 0.4  0  0  0  0  0  0.00   

 
1* - [№112] Насосное оборудование 

2* - [№113] Насосное оборудование 

3* - [№179] Труба котельной №1 бункеровочного комплекса 
4* - [№180] Труба котельной №2 бункеровочного комплекса 

5* - [№181] Жалюзийная решетка котельной бункеровочного комплекса 

Точки типа: Расчетная точка на границе жилой зоны 

Расчетная точка / Задание на 

расчет вкладов 

Координаты точки Высота 

(м) 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 La.экв La.макс 

N Название X (м) Y (м)                        

10 Р.Т. на границе жилой 1294227. 483049.8 1.50  34.6  34  33  29  19.7  10.9  0  0  0  23.50   
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зоны (авто) из п. 

Ермилово 

40 0 

 Задание на расчет 
вкладов 

   1* 34.4 1* 33.4 1* 32.9 1* 28.8 1* 19.1 1* 9.9  0  0  0 1* 23.20   

     4* 17.7 4* 20.4 2* 15.5 2* 14.2 2* 11.3 2* 4.4  0  0  0 2* 11.10   

     3* 17.7 3* 20.4 5* 2.6  0  0  0  0  0  0  0.00   

11 Р.Т. на границе жилой 

зоны (авто) из п. 
Балтийское 

1295967.

10 

481327.1

0 

1.50  35.8  35.6  35.3  31.1  21  10.6  0  0  0  25.30   

 Задание на расчет 

вкладов 

   1* 35.7 1* 35.4 1* 35.3 1* 31 1* 20.8 1* 10.6  0  0  0 1* 25.30   

     4* 15.5 4* 18.2 2* 12.7 2* 10.8 2* 7  0  0  0  0 2* 6.10   

     3* 15.5 3* 18.2 4* 0.1  0  0  0  0  0  0  0.00   

12 Р.Т. на границе жилой 

зоны (авто) из г. 

Приморск 

1291160.

70 

482352.9

0 

1.50  40.7  40.7  40.8  37.5  29.2  22.2  10.5  0  0  32.30   

 Задание на расчет 

вкладов 

   1* 40.5 1* 40.3 1* 40.7 1* 37.4 1* 28.6 1* 21 1* 9.5  0  0 1* 31.90   

     2* 22 3* 24.5 2* 22.2 2* 22 2* 20.4 2* 16.2 2* 3.4  0  0 2* 20.90   

     3* 21.7 4* 24.5 3* 7 3* 4.8 5* 3.2  0  0  0  0 5* 0.00   

13 Р.Т. на границе жилой 
зоны (авто) из п. 

Карасевка 

1289865.
60 

482236.2
0 

1.50  37.6  37.4  37.3  33.5  24.3  15.8  0  0  0  27.90   

 Задание на расчет 
вкладов 

   1* 37.4 1* 37.1 1* 37.3 1* 33.4 1* 23.8 1* 14.6  0  0  0 1* 27.70   

     2* 18.3 3* 20.8 2* 18.2 2* 17.4 2* 15.1 2* 9.5  0  0  0 2* 15.30   

     3* 18.1 4* 20.8 3* 3 3* 0.3  0  0  0  0  0  0.00   

9 Р.Т. на границе жилой 

зоны (авто) из г. 

Приморск, 

Железнодорожная 
улица, 30 

1290662.

60 

481939.4

0 

1.50  40.4  40.4  40.5  37.2  28.9  21.8  9.7  0  0  31.90   

 Задание на расчет 

вкладов 

   1* 40.2 1* 40.1 1* 40.4 1* 37.1 1* 28.2 1* 20.5 1* 8.6  0  0 1* 31.60   

     2* 22 3* 24 2* 22.2 2* 21.9 2* 20.4 2* 16.2 2* 3.3  0  0 2* 20.90   

     3* 21.2 4* 24 3* 6.5 3* 4.3 5* 2.6  0  0  0  0  0.00   

 

1* - [№112] Насосное оборудование 

2* - [№113] Насосное оборудование 
3* - [№179] Труба котельной №1 бункеровочного комплекса 

4* - [№180] Труба котельной №2 бункеровочного комплекса 

5* - [№181] Жалюзийная решетка котельной бункеровочного комплекса 
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Тип расчета: Уровни шума

Код расчета: 31.5Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 31.5Гц)

Параметр: Звуковое давление

Высота 1,5м

Масштаб 1:50000 (в 1см 500м, ед. изм.: км)

Цветовая схема (дБ)

25 30 35 40 45 50 55 60
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Тип расчета: Уровни шума

Код расчета: 63Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 63Гц)

Параметр: Звуковое давление

Высота 1,5м

Масштаб 1:50000 (в 1см 500м, ед. изм.: км)

Цветовая схема (дБ)

25 30 35 40 45 50 55 60
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Тип расчета: Уровни шума

Код расчета: 125Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 125Гц)

Параметр: Звуковое давление

Высота 1,5м

Масштаб 1:50000 (в 1см 500м, ед. изм.: км)

Цветовая схема (дБ)

20 25 30 35 40 45 50 55 60
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Тип расчета: Уровни шума

Код расчета: 250Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 250Гц)

Параметр: Звуковое давление

Высота 1,5м

Масштаб 1:50000 (в 1см 500м, ед. изм.: км)

Цветовая схема (дБ)

15 20 25 30 35 40 45 50 55 60
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Тип расчета: Уровни шума

Код расчета: 500Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 500Гц)

Параметр: Звуковое давление

Высота 1,5м

Масштаб 1:50000 (в 1см 500м, ед. изм.: км)

Цветовая схема (дБ)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
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Тип расчета: Уровни шума

Код расчета: 1000Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 1000Гц)

Параметр: Звуковое давление

Высота 1,5м

Масштаб 1:50000 (в 1см 500м, ед. изм.: км)

Цветовая схема (дБ)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
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Тип расчета: Уровни шума

Код расчета: 2000Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 2000Гц)

Параметр: Звуковое давление

Высота 1,5м

Масштаб 1:50000 (в 1см 500м, ед. изм.: км)

Цветовая схема (дБ)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
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Тип расчета: Уровни шума

Код расчета: 4000Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 4000Гц)

Параметр: Звуковое давление

Высота 1,5м

Масштаб 1:50000 (в 1см 500м, ед. изм.: км)

Цветовая схема (дБ)

0 5 10 15 20 25 30 35 40
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Тип расчета: Уровни шума

Код расчета: 8000Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 8000Гц)

Параметр: Звуковое давление

Высота 1,5м

Масштаб 1:50000 (в 1см 500м, ед. изм.: км)

Цветовая схема (дБ)

0 5 10 15 20

337



Результаты расчет на высоте подъема 4 метра (7.00   ̶  23.00) 
Эколог-Шум. Модуль печати результатов расчета 

Copyright © 2006-2021 ФИРМА "ИНТЕГРАЛ" 
Источник данных: Эколог-Шум, версия 2.6.0.4657 (от 13.07.2022) [3D] 

1. Исходные данные 
1.1. Источники постоянного шума 

N Объект Уровни звукового давления (мощности, в случае R = 0), дБ, в октавных 

полосах со среднегеометрическими частотами в Гц 

La.экв В 

расчете 

  Дистанция 

замера 

(расчета) R 

(м) 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000   

112 Насосное оборудование  112.0 112.0 113.0 111.0 104.0 100.0 101.0 103.0 107.0 110.0 Да 

113 Насосное оборудование  90.9 90.9 91.7 92.4 92.2 90.7 87.1 82.6 77.9 95.0 Да 

120 Труба котельной №1  66.0 49.0 49.0 53.0 59.0 57.0 59.0 54.0 48.0 63.7 Да 

121 Труба котельной №2  66.0 52.0 52.0 56.0 60.0 58.0 60.0 55.0 49.0 64.7 Да 

122 Жалюзийная решетка котельной  57.0 57.0 53.0 53.0 54.0 52.0 56.0 51.0 46.0 60.1 Да 

179 Труба котельной №1 бункеровочного комплекса  92.0 95.0 78.0 77.0 75.0 75.0 72.0 68.0 66.0 80.0 Да 

180 Труба котельной №2 бункеровочного комплекса  92.0 95.0 78.0 77.0 75.0 75.0 72.0 68.0 66.0 80.0 Да 

181 Жалюзийная решетка котельной бункеровочного комплекса  83.0 93.0 78.0 77.0 77.0 76.0 73.0 69.0 67.0 81.0 Да 

 
1.2. Источники непостоянного шума 

N Объект Уровни звукового давления (мощности, в случае R = 0), дБ, в октавных 

полосах со среднегеометрическими частотами в Гц 

t T La.экв La.ма

кс 

В 

расчете 

  Дистанция 

замера 

(расчета) R 

(м) 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000      

1 отбойные молотки (с компрессором) 1.0 71.8 71.8 74.7 77.6 80.0 81.6 79.9 77.0 71.6 2.0 8.0 86.0 88.0 Да 

10 компрессор 8.0 67.0 67.0 68.0 69.0 68.0 69.0 66.0 61.0 56.0 4.0 8.0 73.0 74.0 Да 

11 грузопассажирский автотранспорт 7.5 69.0 72.0 77.0 74.0 71.0 71.0 68.0 62.0 61.0 4.0 8.0 75.0 80.0 Да 

12 автономная электростанция  63.0 63.0 57.0 58.0 53.0 51.0 46.0 38.0 33.0 4.0 8.0 56.0 58.0 Да 

13 сварочный аппарат  7.5 106.0 106.0 99.0 93.0 90.0 87.0 85.0 83.0 81.0 4.0 8.0 93.6 93.7 Да 

15 сварочный аппарат  7.5 106.0 106.0 99.0 93.0 90.0 87.0 85.0 83.0 81.0 4.0 8.0 93.6 93.7 Да 

16 водолазный бот 7.5 46.0 49.0 51.0 52.0 48.0 45.0 44.0 42.0 38.0 4.0 8.0 52.0 72.0 Да 

17 компрессор 8.0 67.0 67.0 68.0 69.0 68.0 69.0 66.0 61.0 56.0 4.0 8.0 73.0 74.0 Да 

18 дежурный автомобиль  7.5 82.0 82.0 76.0 75.0 74.0 68.0 68.0 64.0 55.0 2.0 8.0 76.0 79.0 Да 

19 автоманипулятор 7.5 82.0 82.0 76.0 75.0 74.0 68.0 68.0 64.0 55.0 2.0 8.0 76.0 79.0 Да 

2 установка канатной резки 2.8 64.8 64.8 67.7 70.6 73.0 74.6 72.9 70.0 64.6 2.0 8.0 79.0 79.0 Да 

20 кран автомобильный  8.0 67.0 67.0 68.0 69.0 68.0 69.0 66.0 61.0 56.0 2.0 8.0 73.0 74.0 Да 

21 плавкран г/п 35-50 тн.  7.5 46.0 49.0 51.0 52.0 48.0 45.0 44.0 42.0 38.0 2.0 8.0 52.0 72.0 Да 

22 погрузчик фронтальный 8.0 83.0 83.0 72.0 70.0 69.0 65.0 64.0 57.0 49.0 2.0 8.0 71.0 76.0 Да 

25 бетономешалка 8.0 73.0 73.0 71.0 66.0 67.0 74.0 66.0 58.0 49.0 2.0 8.0 75.0 78.0 Да 

3 перфоратор 1.0 66.0 67.0 66.0 72.0 80.0 84.0 88.0 85.0 84.0 2.0 8.0 92.0 92.0 Да 

4 аппарат высокого давления «Посейдон»  68.8 68.8 71.7 74.6 77.0 78.6 76.9 74.0 68.6 4.0 8.0 83.0 83.0 Да 

5 аппарат высокого давления FALCH   68.8 68.8 71.7 74.6 77.0 78.6 76.9 74.0 68.6 4.0 8.0 83.0 83.0 Да 

6 сварочный аппарат  7.5 106.0 106.0 99.0 93.0 90.0 87.0 85.0 83.0 81.0 4.0 8.0 93.6 93.7 Да 

7 автономная электростанция  63.0 63.0 57.0 58.0 53.0 51.0 46.0 38.0 33.0 4.0 8.0 56.0 58.0 Да 

9 автокран г/п 25 тн 7.5 69.0 72.0 77.0 74.0 71.0 71.0 68.0 62.0 61.0 4.0 8.0 75.0 80.0 Да 
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N Объект Уровни звукового давления (мощности, в случае R = 0), дБ, в октавных 

полосах со среднегеометрическими частотами в Гц 

t T La.экв La.ма

кс 

В 

расчете 

  Дистанция 

замера 

(расчета) R 

(м) 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000      

23 плавсредство (типа БМК)  7.5 51.0 54.0 56.0 57.0 53.0 50.0 49.0 47.0 43.0 4.0 8.0 57.0 75.0 Да 

24 буксирный катер 7.5 51.0 54.0 56.0 57.0 53.0 50.0 49.0 47.0 43.0 4.0 8.0 57.0 75.0 Да 

26 1-ая автостоянка на 30 м/мест 7.5 35.5 42.0 37.5 34.5 31.5 31.5 28.5 22.5 10.0 1.0 252.0 35.5 48.0 Да 

27 2-ая автостоянка на 40 м/мест 7.5 36.7 43.2 38.7 35.7 32.7 32.7 29.7 23.7 11.2 1.0 252.0 36.7 48.0 Да 

28 3-ая автостоянка на 19 м/мест 7.5 33.9 40.4 35.9 32.9 29.9 29.9 26.9 20.9 8.4 1.0 252.0 33.9 48.0 Да 

29 4-ая автостоянка на 3 м/места 7.5 31.5 38.0 33.5 30.5 27.5 27.5 24.5 18.5 6.0 1.0 252.0 31.5 48.0 Да 

30 Внутренний проезд стороннего автотранспорта 7.5 31.5 38.0 33.5 30.5 27.5 27.5 24.5 18.5 6.0 1.0 252.0 31.5 48.0 Да 

8 буксир 7.5 51.0 54.0 56.0 57.0 53.0 50.0 49.0 47.0 43.0 4.0 8.0 57.0 75.0 Да 

 
2. Условия расчета 
2.1. Расчетные точки 

N Объект Тип точки В 

расчете 

1 Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из Объединение полигонов Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны Да 

10 Р.Т. на границе жилой зоны (авто) из п. Ермилово Расчетная точка на границе жилой зоны Да 

11 Р.Т. на границе жилой зоны (авто) из п. Балтийское Расчетная точка на границе жилой зоны Да 

12 Р.Т. на границе жилой зоны (авто) из г. Приморск Расчетная точка на границе жилой зоны Да 

13 Р.Т. на границе жилой зоны (авто) из п. Карасевка Расчетная точка на границе жилой зоны Да 

14 Расчетная точка Расчетная точка на границе охранной зоны Да 

15 Расчетная точка Расчетная точка на границе охранной зоны Да 

2 Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из Объединение полигонов Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны Да 

3 Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из Объединение полигонов Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны Да 

4 Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из Объединение полигонов Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны Да 

5 Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из Объединение полигонов Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны Да 

6 Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из Объединение полигонов Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны Да 

7 Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из Объединение полигонов Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны Да 

8 Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из Объединение полигонов Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны Да 

9 Р.Т. на границе жилой зоны (авто) из г. Приморск, Железнодорожная улица, 30 Расчетная точка на границе жилой зоны Да 

 
2.2. Расчетные площадки 

N Объект Шаг сетки (м) В 

расчете 

  X Y  

003 Расчетная площадка 1555.32 735.19 Да 

 
Вариант расчета: "Эколог-Шум. Вариант расчета по умолчанию" 
3. Результаты расчета (расчетный параметр "Звуковое давление") 
3.1. Результаты в расчетных точках 

Точки типа: Расчетная точка на границе охранной зоны 

Расчетная точка Координаты точки Высота 

(м) 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 La.экв La.макс 
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N Название X (м) Y (м)             

14 Расчетная точка 1289542.

70 

479479.5

0 

4.00 66.8 66.6 58.7 50.8 45.1 36.9 16.7 0 0 48.30 52.00 

15 Расчетная точка 1291573.
80 

477237.0
0 

4.00 63.4 63.1 55.3 47.3 40.9 31.6 6.2 0 0 44.50 47.90 

 

Точки типа: Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны 

Расчетная точка Координаты точки Высота 

(м) 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 La.экв La.макс 

N Название X (м) Y (м)             

1 Р.Т. на границе СЗЗ 
(авто) из Объединение 

полигонов 

1290871.
00 

481839.5
0 

4.00 67.9 67.7 60.4 53.6 49.3 44 33.9 0 0 51.50 56.10 

2 Р.Т. на границе СЗЗ 
(авто) из Объединение 

полигонов 

1291521.
50 

482518.5
0 

4.00 66.5 66.4 58.9 52 47.5 41.7 30 0 0 49.80 54.30 

3 Р.Т. на границе СЗЗ 

(авто) из Объединение 
полигонов 

1292387.

00 

482667.0

0 

4.00 65.8 65.6 58.2 51.2 46.5 40.4 27.6 0 0 48.90 53.30 

4 Р.Т. на границе СЗЗ 

(авто) из Объединение 
полигонов 

1295106.

57 

481707.2

2 

4.00 61.1 60.8 53.1 45.4 39.5 31.4 10.1 0 0 42.70 46.90 

5 Р.Т. на границе СЗЗ 

(авто) из Объединение 

полигонов 

1293953.

90 

482248.8

0 

4.00 63.6 63.4 55.7 48.4 43.3 36.3 20.1 0 0 45.90 50.20 

6 Р.Т. на границе СЗЗ 

(авто) из Объединение 

полигонов 

1295402.

50 

481416.8

0 

4.00 64.2 63.9 56.1 48.1 42.2 33.6 11.1 0 0 45.50 49.20 

7 Р.Т. на границе СЗЗ 

(авто) из Объединение 

полигонов 

1295366.

80 

480554.1

0 

4.00 60.8 60.5 53 45.7 39.3 30.8 9.4 0 0 42.60 46.50 

8 Р.Т. на границе СЗЗ 
(авто) из Объединение 

полигонов 

1294557.
70 

479417.2
0 

4.00 61.9 61.7 54 46.5 40.9 33.9 16.8 0 0 43.90 48.60 

 
Точки типа: Расчетная точка на границе жилой зоны 

Расчетная точка Координаты точки Высота 

(м) 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 La.экв La.макс 

N Название X (м) Y (м)             

10 Р.Т. на границе жилой 

зоны (авто) из п. 

Ермилово 

1294227.

40 

483049.8

0 

4.00 61.3 61 53.1 45.3 39.6 31.3 10.6 0 0 42.70 46.50 

11 Р.Т. на границе жилой 

зоны (авто) из п. 

Балтийское 

1295967.

10 

481327.1

0 

4.00 62.9 62.6 54.6 46.3 39.8 30.4 3.1 0 0 43.60 46.90 

12 Р.Т. на границе жилой 
зоны (авто) из г. 

Приморск 

1291160.
70 

482352.9
0 

4.00 66.4 66.2 58.7 51.7 47.2 41.5 30.2 0 0 49.50 54.00 

13 Р.Т. на границе жилой 
зоны (авто) из п. 

Карасевка 

1289865.
60 

482236.2
0 

4.00 63.1 62.9 55.2 47.8 42.5 35.3 18.7 0 0 45.20 49.30 

9 Р.Т. на границе жилой 
зоны (авто) из г. 

1290662.
60 

481939.4
0 

4.00 66.6 66.4 59 52.1 47.6 41.9 30.4 0 0 49.90 54.40 
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Приморск, 

Железнодорожная 

улица, 30 

 

 
3.2. Вклады в расчетных точках 

Точки типа: Расчетная точка на границе охранной зоны 

Расчетная точка / Задание на 

расчет вкладов 

Координаты точки Высота 

(м) 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 La.экв La.макс 

N Название X (м) Y (м)                        

14 Расчетная точка 1289542.

70 

479479.5

0 

4.00  66.8  66.6  58.7  50.8  45.1  36.9  16.7  0  0  48.30  52.00 

 Задание на расчет 

вкладов 

   1* 63.5 1* 63.2 1* 55.3 1* 47.4 1* 41.7 1* 33.5 1* 13.6  0  0 1* 44.80 1* 48.40 

     2* 63.1 2* 62.8 2* 54.9 2* 46.9 2* 41.1 2* 32.6 2* 11.6  0  0 2* 44.30 2* 47.80 

     3* 57.4 3* 57.2 3* 49.4 3* 41.6 3* 36.2 3* 28.4 3* 9.9  0  0 3* 39.10 3* 42.90 

15 Расчетная точка 1291573.

80 

477237.0

0 

4.00  63.4  63.1  55.3  47.3  40.9  31.6  6.2  0  0  44.50  47.90 

 Задание на расчет 
вкладов 

   2* 62 2* 61.6 2* 53.6 2* 45.3 2* 39.1 2* 29.9 2* 6.2  0  0 2* 42.80 2* 45.80 

     3* 54.7 3* 54.4 3* 46.3 3* 37.9 3* 31.6 3* 22.1  0  0  0 3* 35.40 3* 38.30 

     1* 54.7 1* 54.4 1* 46.3 1* 37.9 1* 31.6 1* 22.1  0  0  0 1* 35.40 1* 38.30 

 
1* - [№6] сварочный аппарат  

2* - [№15] сварочный аппарат  

3* - [№13] сварочный аппарат  
Точки типа: Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны 

Расчетная точка / Задание на 

расчет вкладов 

Координаты точки Высота 

(м) 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 La.экв La.макс 

N Название X (м) Y (м)                        

1 Р.Т. на границе СЗЗ 

(авто) из Объединение 
полигонов 

1290871.

00 

481839.5

0 

4.00  67.9  67.7  60.4  53.6  49.3  44  33.9  0  0  51.50  56.10 

 Задание на расчет 

вкладов 

   1* 63.9 1* 63.8 1* 56.5 1* 49.6 1* 45.5 1* 40.3 1* 30.6  0  0 1* 47.70 1* 52.20 

     3* 63.9 3* 63.8 3* 56.4 3* 49.6 3* 45.5 3* 40.2 3* 30.5  0  0 3* 47.60 3* 52.20 

     2* 60.6 2* 60.4 2* 52.9 2* 45.6 2* 41 2* 34.6 2* 21.2  0  0 2* 43.30 2* 47.70 

2 Р.Т. на границе СЗЗ 

(авто) из Объединение 

полигонов 

1291521.

50 

482518.5

0 

4.00  66.5  66.4  58.9  52  47.5  41.7  30  0  0  49.80  54.30 

 Задание на расчет 
вкладов 

   1* 62.4 1* 62.2 1* 54.8 1* 47.8 1* 43.4 1* 37.7 1* 26.4  0  0 1* 45.70 1* 50.10 

     3* 62.3 3* 62.2 3* 54.8 3* 47.8 3* 43.4 3* 37.7 3* 26.4  0  0 3* 45.70 3* 50.10 

     2* 60 2* 59.9 2* 52.3 2* 45 2* 40.2 2* 33.7 2* 19.4  0  0 2* 42.60 2* 46.90 

3 Р.Т. на границе СЗЗ 
(авто) из Объединение 

полигонов 

1292387.
00 

482667.0
0 

4.00  65.8  65.6  58.2  51.2  46.5  40.4  27.6  0  0  48.90  53.30 

 Задание на расчет 

вкладов 

   3* 61.3 3* 61.2 3* 53.7 3* 46.6 3* 42 3* 36 3* 23.5  0  0 3* 44.40 3* 48.70 

     1* 61.3 1* 61.2 1* 53.7 1* 46.6 1* 42 1* 36 1* 23.5  0  0 1* 44.40 1* 48.70 

     2* 60.2 2* 60.1 2* 52.5 2* 45.2 2* 40.5 2* 34 2* 20.1  0  0 2* 42.90 2* 47.20 

4 Р.Т. на границе СЗЗ 1295106. 481707.2 4.00  61.1  60.8  53.1  45.4  39.5  31.4  10.1  0  0  42.70  46.90 
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(авто) из Объединение 

полигонов 

57 2 

 Задание на расчет 

вкладов 

   2* 57 2* 56.7 2* 48.9 2* 41.1 2* 35.5 2* 27.5 2* 8.1  0  0 2* 38.50 2* 42.20 

     3* 55.8 3* 55.5 3* 47.6 3* 39.5 3* 33.5 3* 24.8 3* 2.9  0  0 3* 36.90 3* 40.30 

     1* 55.8 1* 55.5 1* 47.6 1* 39.5 1* 33.5 1* 24.8 1* 2.8  0  0 1* 36.90 1* 40.20 

5 Р.Т. на границе СЗЗ 
(авто) из Объединение 

полигонов 

1293953.
90 

482248.8
0 

4.00  63.6  63.4  55.7  48.4  43.3  36.3  20.1  0  0  45.90  50.20 

 Задание на расчет 
вкладов 

   2* 59.3 2* 59.1 2* 51.5 2* 44.1 2* 39.1 2* 32.3 2* 17  0  0 2* 41.70 2* 45.80 

     3* 58.5 3* 58.3 3* 50.6 3* 43 3* 37.9 3* 30.7 3* 14.1  0  0 3* 40.60 3* 44.60 

     1* 58.5 1* 58.3 1* 50.6 1* 43 1* 37.9 1* 30.6 1* 14  0  0 1* 40.60 1* 44.60 

6 Р.Т. на границе СЗЗ 

(авто) из Объединение 

полигонов 

1295402.

50 

481416.8

0 

4.00  64.2  63.9  56.1  48.1  42.2  33.6  11.1  0  0  45.50  49.20 

 Задание на расчет 

вкладов 

   2* 63 2* 62.7 2* 54.8 2* 46.7 2* 40.9 2* 32.3 2* 11.1  0  0 2* 44.20 2* 47.60 

     3* 55.2 3* 54.9 3* 46.9 3* 38.6 3* 32.5 3* 23.3  0  0  0 3* 36.10 3* 39.20 

     1* 55.2 1* 54.9 1* 46.9 1* 38.6 1* 32.4 1* 23.3  0  0  0 1* 36.00 1* 39.10 

7 Р.Т. на границе СЗЗ 

(авто) из Объединение 

полигонов 

1295366.

80 

480554.1

0 

4.00  60.8  60.5  53  45.7  39.3  30.8  9.4  0  0  42.60  46.50 

 Задание на расчет 

вкладов 

   2* 56.8 2* 56.5 2* 48.7 2* 40.8 2* 35.2 2* 27 2* 7.2  0  0 2* 38.30 2* 41.90 

     3* 55.3 3* 55 3* 47 4* 39.7 3* 32.6 3* 23.5 4* 1.4  0  0 3* 36.20 3* 39.30 

     1* 55.3 1* 55 1* 46.9 3* 38.7 1* 32.6 1* 23.5 3* 0.3  0  0 1* 36.10 1* 39.30 

8 Р.Т. на границе СЗЗ 

(авто) из Объединение 

полигонов 

1294557.

70 

479417.2

0 

4.00  61.9  61.7  54  46.5  40.9  33.9  16.8  0  0  43.90  48.60 

 Задание на расчет 
вкладов 

   2* 58.3 2* 58.1 2* 50.4 2* 42.8 2* 37.6 2* 30.3 2* 13.3  0  0 2* 40.30 2* 44.30 

     3* 56.4 3* 56.1 3* 48.2 3* 40.2 3* 34.5 3* 26.1 5* 10.7  0  0 3* 37.70 3* 41.20 

     1* 56.3 1* 56.1 1* 48.2 1* 40.2 1* 34.4 1* 26 6* 8  0  0 1* 37.60 1* 41.10 

 
1* - [№6] сварочный аппарат  

2* - [№15] сварочный аппарат  

3* - [№13] сварочный аппарат  
4* - [№112] Насосное оборудование 

5* - [№25] бетономешалка 

6* - [№22] погрузчик фронтальный 

Точки типа: Расчетная точка на границе жилой зоны 

Расчетная точка / Задание на 

расчет вкладов 

Координаты точки Высота 

(м) 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 La.экв La.макс 

N Название X (м) Y (м)                        

10 Р.Т. на границе жилой 

зоны (авто) из п. 

Ермилово 

1294227.

40 

483049.8

0 

4.00  61.3  61  53.1  45.3  39.6  31.3  10.6  0  0  42.70  46.50 

 Задание на расчет 

вкладов 

   2* 56.7 2* 56.4 2* 48.6 2* 40.7 2* 35 2* 26.8 2* 6.8  0  0 2* 38.10 2* 41.70 

     3* 56.3 3* 56.1 3* 48.2 3* 40.2 3* 34.4 3* 26 3* 5.2  0  0 3* 37.60 3* 41.10 

     1* 56.3 1* 56.1 1* 48.1 1* 40.2 1* 34.4 1* 26 1* 5.2  0  0 1* 37.60 1* 41.10 

11 Р.Т. на границе жилой 1295967. 481327.1 4.00  62.9  62.6  54.6  46.3  39.8  30.4  3.1  0  0  43.60  46.90 
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зоны (авто) из п. 

Балтийское 

10 0 

 Задание на расчет 

вкладов 

   2* 61.6 2* 61.3 2* 53.2 2* 44.8 2* 38.5 2* 29 2* 3.1  0  0 2* 42.30 2* 45.20 

     3* 54 3* 53.6 3* 45.4 3* 36.8 3* 30.2 3* 20  0  0  0 3* 34.30 3* 36.90 

     1* 54 1* 53.6 1* 45.4 1* 36.8 1* 30.1 1* 20  0  0  0 1* 34.30 1* 36.80 

12 Р.Т. на границе жилой 
зоны (авто) из г. 

Приморск 

1291160.
70 

482352.9
0 

4.00  66.4  66.2  58.7  51.7  47.2  41.5  30.2  0  0  49.50  54.00 

 Задание на расчет 
вкладов 

   1* 62.6 1* 62.4 1* 55 1* 48 1* 43.7 1* 38.1 1* 27  0  0 1* 45.90 1* 50.40 

     3* 62.5 3* 62.4 3* 55 3* 48 3* 43.7 3* 38 3* 26.9  0  0 3* 45.90 3* 50.40 

     2* 58.9 2* 58.1 2* 49.8 2* 41.7 2* 36.1 2* 28.8 2* 13.6  0  0 2* 39.50 2* 42.90 

13 Р.Т. на границе жилой 

зоны (авто) из п. 

Карасевка 

1289865.

60 

482236.2

0 

4.00  63.1  62.9  55.2  47.8  42.5  35.3  18.7  0  0  45.20  49.30 

 Задание на расчет 

вкладов 

   1* 58.9 1* 58.7 1* 51 1* 43.5 1* 38.5 1* 31.4 1* 15.4  0  0 1* 41.10 1* 45.20 

     3* 58.9 3* 58.6 3* 51 3* 43.5 3* 38.4 3* 31.4 3* 15.3  0  0 3* 41.10 3* 45.10 

     2* 56.8 2* 56.5 2* 48.7 2* 40.8 2* 35.2 2* 27.1 2* 7.3  0  0 2* 38.30 2* 41.90 

9 Р.Т. на границе жилой 

зоны (авто) из г. 

Приморск, 
Железнодорожная 

улица, 30 

1290662.

60 

481939.4

0 

4.00  66.6  66.4  59  52.1  47.6  41.9  30.4  0  0  49.90  54.40 

 Задание на расчет 
вкладов 

   1* 62.6 1* 62.5 1* 55 1* 48.1 1* 43.7 1* 38.1 1* 27.1  0  0 1* 46.00 1* 50.40 

     3* 62.6 3* 62.4 3* 55 3* 48 3* 43.7 3* 38.1 3* 27  0  0 3* 45.90 3* 50.40 

     2* 59.6 2* 59.4 2* 51.8 2* 44.5 2* 39.6 2* 32.9 2* 18  0  0 2* 42.10 2* 46.30 

 
1* - [№6] сварочный аппарат  

2* - [№15] сварочный аппарат  

3* - [№13] сварочный аппарат  
4* - [№112] Насосное оборудование 

5* - [№25] бетономешалка 

6* - [№22] погрузчик фронтальный 
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Тип расчета: Уровни шума

Код расчета: 31.5Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 31.5Гц)

Параметр: Звуковое давление

Высота 4м

Масштаб 1:50000 (в 1см 500м, ед. изм.: км)

Цветовая схема (дБ)

45 50 55 60 65 70 75 80
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Тип расчета: Уровни шума

Код расчета: 63Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 63Гц)

Параметр: Звуковое давление

Высота 4м

Масштаб 1:50000 (в 1см 500м, ед. изм.: км)

Цветовая схема (дБ)

45 50 55 60 65 70 75 80
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Тип расчета: Уровни шума

Код расчета: 125Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 125Гц)

Параметр: Звуковое давление

Высота 4м

Масштаб 1:50000 (в 1см 500м, ед. изм.: км)

Цветовая схема (дБ)

35 40 45 50 55 60 65 70
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Тип расчета: Уровни шума

Код расчета: 250Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 250Гц)

Параметр: Звуковое давление

Высота 4м

Масштаб 1:50000 (в 1см 500м, ед. изм.: км)

Цветовая схема (дБ)

25 30 35 40 45 50 55 60 65
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Тип расчета: Уровни шума

Код расчета: 500Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 500Гц)

Параметр: Звуковое давление

Высота 4м

Масштаб 1:50000 (в 1см 500м, ед. изм.: км)

Цветовая схема (дБ)

10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65
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Тип расчета: Уровни шума

Код расчета: 1000Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 1000Гц)

Параметр: Звуковое давление

Высота 4м

Масштаб 1:50000 (в 1см 500м, ед. изм.: км)

Цветовая схема (дБ)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60
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Тип расчета: Уровни шума

Код расчета: 2000Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 2000Гц)

Параметр: Звуковое давление

Высота 4м

Масштаб 1:50000 (в 1см 500м, ед. изм.: км)

Цветовая схема (дБ)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
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Тип расчета: Уровни шума

Код расчета: 4000Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 4000Гц)

Параметр: Звуковое давление

Высота 4м

Масштаб 1:50000 (в 1см 500м, ед. изм.: км)

Цветовая схема (дБ)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
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Тип расчета: Уровни шума

Код расчета: 8000Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 8000Гц)

Параметр: Звуковое давление

Высота 4м

Масштаб 1:50000 (в 1см 500м, ед. изм.: км)

Цветовая схема (дБ)

0 5 10 15 20 25

352



Тип расчета: Уровни шума

Код расчета: La (Уровень звука)

Параметр: Уровень звука

Высота 4м

Масштаб 1:50000 (в 1см 500м, ед. изм.: км)

Цветовая схема (дБА)

25 30 35 40 45 50 55 60 65
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Тип расчета: Уровни шума

Код расчета: La.max (Максимальный уровень звука)

Параметр: Максимальный уровень звука

Высота 4м

Масштаб 1:50000 (в 1см 500м, ед. изм.: км)

Цветовая схема (дБА)

25 30 35 40 45 50 55 60 65 70
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Результаты расчет на высоте подъема 4  метра (23.00  ̶  7.00) 
Эколог-Шум. Модуль печати результатов расчета 

Copyright © 2006-2021 ФИРМА "ИНТЕГРАЛ" 
Источник данных: Эколог-Шум, версия 2.6.0.4657 (от 13.07.2022) [3D] 

1. Исходные данные 
1.1. Источники постоянного шума 

N Объект Уровни звукового давления (мощности, в случае R = 0), дБ, в октавных 

полосах со среднегеометрическими частотами в Гц 

La.экв В 

расчете 

  Дистанция 

замера 

(расчета) R 

(м) 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000   

112 Насосное оборудование  112.0 112.0 113.0 111.0 104.0 100.0 101.0 103.0 107.0 110.0 Да 

113 Насосное оборудование  90.9 90.9 91.7 92.4 92.2 90.7 87.1 82.6 77.9 95.0 Да 

120 Труба котельной №1  66.0 49.0 49.0 53.0 59.0 57.0 59.0 54.0 48.0 63.7 Да 

121 Труба котельной №2  66.0 52.0 52.0 56.0 60.0 58.0 60.0 55.0 49.0 64.7 Да 

122 Жалюзийная решетка котельной  57.0 57.0 53.0 53.0 54.0 52.0 56.0 51.0 46.0 60.1 Да 

179 Труба котельной №1 бункеровочного комплекса  92.0 95.0 78.0 77.0 75.0 75.0 72.0 68.0 66.0 80.0 Да 

180 Труба котельной №2 бункеровочного комплекса  92.0 95.0 78.0 77.0 75.0 75.0 72.0 68.0 66.0 80.0 Да 

181 Жалюзийная решетка котельной бункеровочного комплекса  83.0 93.0 78.0 77.0 77.0 76.0 73.0 69.0 67.0 81.0 Да 

 

2. Условия расчета 
2.1. Расчетные точки 

N Объект Тип точки В 

расчете 

1 Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из Объединение полигонов Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны Да 

10 Р.Т. на границе жилой зоны (авто) из п. Ермилово Расчетная точка на границе жилой зоны Да 

11 Р.Т. на границе жилой зоны (авто) из п. Балтийское Расчетная точка на границе жилой зоны Да 

12 Р.Т. на границе жилой зоны (авто) из г. Приморск Расчетная точка на границе жилой зоны Да 

13 Р.Т. на границе жилой зоны (авто) из п. Карасевка Расчетная точка на границе жилой зоны Да 

14 Расчетная точка Расчетная точка на границе охранной зоны Да 

15 Расчетная точка Расчетная точка на границе охранной зоны Да 

2 Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из Объединение полигонов Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны Да 

3 Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из Объединение полигонов Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны Да 

4 Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из Объединение полигонов Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны Да 

5 Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из Объединение полигонов Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны Да 

6 Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из Объединение полигонов Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны Да 

7 Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из Объединение полигонов Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны Да 

8 Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из Объединение полигонов Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны Да 

9 Р.Т. на границе жилой зоны (авто) из г. Приморск, Железнодорожная улица, 30 Расчетная точка на границе жилой зоны Да 

 
2.2. Расчетные площадки 

N Объект Шаг сетки (м) В 

расчете 

  X Y  

003 Расчетная площадка 1555.32 735.19 Да 
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Вариант расчета: "Эколог-Шум. Вариант расчета по умолчанию" 
3. Результаты расчета (расчетный параметр "Звуковое давление") 
3.1. Результаты в расчетных точках 

Точки типа: Расчетная точка на границе охранной зоны 

Расчетная точка Координаты точки Высота 

(м) 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 La.экв La.макс 

N Название X (м) Y (м)             

14 Расчетная точка 1289542.

70 

479479.5

0 

4.00 37.2 37.1 36.9 33.1 24.5 16 0 0 0 27.70  

15 Расчетная точка 1291573.
80 

477237.0
0 

4.00 42.5 42.2 42.1 37.9 27.7 17.5 0 0 0 32.10  

 

Точки типа: Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны 

Расчетная точка Координаты точки Высота 

(м) 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 La.экв La.макс 

N Название X (м) Y (м)             

1 Р.Т. на границе СЗЗ 

(авто) из Объединение 

полигонов 

1290871.

00 

481839.5

0 

4.00 41.3 41.3 41.4 38.3 30.2 23.6 12.8 0 0 33.20  

2 Р.Т. на границе СЗЗ 
(авто) из Объединение 

полигонов 

1291521.
50 

482518.5
0 

4.00 40.8 40.8 40.9 37.7 29.3 22.3 10.8 0 0 32.40  

3 Р.Т. на границе СЗЗ 
(авто) из Объединение 

полигонов 

1292387.
00 

482667.0
0 

4.00 41 41 41.1 37.9 29.5 22.4 11.2 0 0 32.60  

4 Р.Т. на границе СЗЗ 

(авто) из Объединение 

полигонов 

1295106.

57 

481707.2

2 

4.00 37.7 37.6 37.5 33.7 24.3 15.4 0 0 0 28.10  

5 Р.Т. на границе СЗЗ 

(авто) из Объединение 
полигонов 

1293953.

90 

482248.8

0 

4.00 36.9 36.4 35.9 32.7 25.3 18.5 3 0 0 27.80  

6 Р.Т. на границе СЗЗ 

(авто) из Объединение 

полигонов 

1295402.

50 

481416.8

0 

4.00 37.1 37 36.9 32.9 23.3 14.1 0 0 0 27.30  

7 Р.Т. на границе СЗЗ 

(авто) из Объединение 

полигонов 

1295366.

80 

480554.1

0 

4.00 43.8 43.6 43.6 39.7 29.9 20.6 1.4 0 0 34.00  

8 Р.Т. на границе СЗЗ 

(авто) из Объединение 

полигонов 

1294557.

70 

479417.2

0 

4.00 38.9 38.8 38.9 35.3 26.2 18 3.8 0 0 29.80  

 
Точки типа: Расчетная точка на границе жилой зоны 

Расчетная точка Координаты точки Высота 

(м) 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 La.экв La.макс 

N Название X (м) Y (м)             

10 Р.Т. на границе жилой 

зоны (авто) из п. 
Ермилово 

1294227.

40 

483049.8

0 

4.00 34.6 33.9 33 28.9 19.7 10.9 0 0 0 23.40  

11 Р.Т. на границе жилой 

зоны (авто) из п. 

Балтийское 

1295967.

10 

481327.1

0 

4.00 35.7 35.5 35.3 31 20.9 10.5 0 0 0 25.30  

12 Р.Т. на границе жилой 1291160. 482352.9 4.00 40.6 40.6 40.7 37.4 29.1 22.1 10.3 0 0 32.20  
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зоны (авто) из г. 

Приморск 

70 0 

13 Р.Т. на границе жилой 

зоны (авто) из п. 

Карасевка 

1289865.

60 

482236.2

0 

4.00 37.4 37.3 37.2 33.4 24.2 15.7 0 0 0 27.90  

9 Р.Т. на границе жилой 
зоны (авто) из г. 

Приморск, 

Железнодорожная 
улица, 30 

1290662.
60 

481939.4
0 

4.00 40.3 40.2 40.4 37.1 28.7 21.7 9.6 0 0 31.80  

 

 
3.2. Вклады в расчетных точках 

Точки типа: Расчетная точка на границе охранной зоны 

Расчетная точка / Задание на 

расчет вкладов 

Координаты точки Высота 

(м) 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 La.экв La.макс 

N Название X (м) Y (м)                        

14 Расчетная точка 1289542.

70 

479479.5

0 

4.00  37.2  37.1  36.9  33.1  24.5  16  0  0  0  27.70   

 Задание на расчет 

вкладов 

   1* 36.9 1* 36.7 1* 36.8 1* 32.8 1* 23 1* 13.7  0  0  0 1* 27.10   

     2* 23.2 2* 22.9 2* 22.8 2* 21.7 2* 18.9 2* 12.3  0  0  0 2* 19.00   

     3* 16.9 3* 19.7 3* 1.8  0  0  0  0  0  0  0.00   

15 Расчетная точка 1291573.

80 

477237.0

0 

4.00  42.5  42.2  42.1  37.9  27.7  17.5  0  0  0  32.10   

 Задание на расчет 

вкладов 

   1* 42.5 1* 42.2 1* 42.1 1* 37.8 1* 27.7 1* 17.4  0  0  0 1* 32.10   

     4* 15.3 4* 18 2* 13.5 2* 11.9 2* 8.3 2* 0.3  0  0  0 2* 8.10   

     3* 15.3 3* 18  0  0  0  0  0  0  0  0.00   

 
1* - [№112] Насосное оборудование 

2* - [№113] Насосное оборудование 

3* - [№179] Труба котельной №1 бункеровочного комплекса 
4* - [№180] Труба котельной №2 бункеровочного комплекса 

Точки типа: Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны 

Расчетная точка / Задание на 

расчет вкладов 

Координаты точки Высота 

(м) 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 La.экв La.макс 

N Название X (м) Y (м)                        

1 Р.Т. на границе СЗЗ 
(авто) из Объединение 

полигонов 

1290871.
00 

481839.5
0 

4.00  41.3  41.3  41.4  38.3  30.2  23.6  12.8  0  0  33.20   

 Задание на расчет 

вкладов 

   1* 41.1 1* 40.9 1* 41.4 1* 38.2 1* 29.5 1* 22.1 1* 11.6  0  0 1* 32.70   

     2* 23.2 3* 25 2* 23.5 2* 23.3 2* 22 2* 18.2 2* 6.7  0  0 2* 22.60   

     3* 22.2 4* 25 3* 7.5 3* 5.5 5* 4 5* 0.1  0  0  0 5* 3.40   

2 Р.Т. на границе СЗЗ 

(авто) из Объединение 
полигонов 

1291521.

50 

482518.5

0 

4.00  40.8  40.8  40.9  37.7  29.3  22.3  10.8  0  0  32.40   

 Задание на расчет 

вкладов 

   1* 40.6 1* 40.4 1* 40.8 1* 37.6 1* 28.8 1* 21.2 1* 10  0  0 1* 32.10   

     3* 21.8 3* 24.6 2* 21.9 2* 21.6 2* 20 2* 15.8 2* 2.8  0  0 2* 20.50   

     4* 21.8 4* 24.6 3* 7.1 3* 5 5* 3.4  0  0  0  0 5* 0.20   
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3 Р.Т. на границе СЗЗ 

(авто) из Объединение 

полигонов 

1292387.

00 

482667.0

0 

4.00  41  41  41.1  37.9  29.5  22.4  11.2  0  0  32.60   

 Задание на расчет 

вкладов 

   1* 40.8 1* 40.7 1* 41.1 1* 37.8 1* 29.1 1* 21.7 1* 10.8  0  0 1* 32.40   

     3* 21.9 3* 24.8 2* 20.9 2* 20.5 2* 18.8 2* 14.2 2* 0.1  0  0 2* 19.20   

     4* 21.9 4* 24.8 3* 7.3 3* 5.1 5* 3.6  0  0  0  0 5* 0.40   

4 Р.Т. на границе СЗЗ 

(авто) из Объединение 

полигонов 

1295106.

57 

481707.2

2 

4.00  37.7  37.6  37.5  33.7  24.3  15.4  0  0  0  28.10   

 Задание на расчет 

вкладов 

   1* 37.6 1* 37.3 1* 37.5 1* 33.7 1* 24.1 1* 15.1  0  0  0 1* 28.00   

     4* 17.5 4* 20.2 2* 14.9 2* 13.5 2* 10.4 2* 3.1  0  0  0 2* 10.10   

     3* 17.5 3* 20.2 4* 2.4  0  0  0  0  0  0  0.00   

5 Р.Т. на границе СЗЗ 

(авто) из Объединение 

полигонов 

1293953.

90 

482248.8

0 

4.00  36.9  36.4  35.9  32.7  25.3  18.5  3  0  0  27.80   

 Задание на расчет 
вкладов 

   1* 36.4 1* 35.6 1* 35.6 1* 32.1 1* 23.1 2* 15.6 1* 3  0  0 1* 26.50   

     2* 24.7 2* 24.5 2* 24.6 2* 23.8 2* 21.4 1* 15.2  0  0  0 2* 21.50   

     4* 20.2 4* 23 4* 5.4 4* 3.1 5* 1.2  0  0  0  0  0.00   

6 Р.Т. на границе СЗЗ 

(авто) из Объединение 
полигонов 

1295402.

50 

481416.8

0 

4.00  37.1  37  36.9  32.9  23.3  14.1  0  0  0  27.30   

 Задание на расчет 

вкладов 

   1* 37 1* 36.7 1* 36.8 1* 32.9 1* 23.2 1* 13.8  0  0  0 1* 27.20   

     4* 16.8 4* 19.5 2* 14.2 2* 12.6 2* 9.3 2* 1.6  0  0  0 2* 9.00   

     3* 16.8 3* 19.5 4* 1.6  0  0  0  0  0  0  0.00   

7 Р.Т. на границе СЗЗ 

(авто) из Объединение 
полигонов 

1295366.

80 

480554.1

0 

4.00  43.8  43.6  43.6  39.7  29.9  20.6  1.4  0  0  34.00   

 Задание на расчет 

вкладов 

   1* 43.8 1* 43.5 1* 43.6 1* 39.7 1* 29.9 1* 20.5 1* 1.4  0  0 1* 33.90   

     4* 17 4* 19.7 2* 14.3 2* 12.7 2* 9.4 2* 1.8  0  0  0 2* 9.20   

     3* 17 3* 19.7 4* 1.8  0  0  0  0  0  0  0.00   

8 Р.Т. на границе СЗЗ 

(авто) из Объединение 

полигонов 

1294557.

70 

479417.2

0 

4.00  38.9  38.8  38.9  35.3  26.2  18  3.8  0  0  29.80   

 Задание на расчет 
вкладов 

   1* 38.8 1* 38.6 1* 38.9 1* 35.3 1* 26.1 1* 17.8 1* 3.8  0  0 1* 29.70   

     4* 18.1 4* 20.9 2* 15.5 2* 14.2 2* 11.3 2* 4.4  0  0  0 2* 11.10   

     3* 18.1 3* 20.8 4* 3.1 4* 0.3  0  0  0  0  0  0.00   

 
1* - [№112] Насосное оборудование 

2* - [№113] Насосное оборудование 

3* - [№179] Труба котельной №1 бункеровочного комплекса 
4* - [№180] Труба котельной №2 бункеровочного комплекса 

5* - [№181] Жалюзийная решетка котельной бункеровочного комплекса 

Точки типа: Расчетная точка на границе жилой зоны 

Расчетная точка / Задание на 

расчет вкладов 

Координаты точки Высота 

(м) 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 La.экв La.макс 

N Название X (м) Y (м)                        

10 Р.Т. на границе жилой 1294227. 483049.8 4.00  34.6  33.9  33  28.9  19.7  10.9  0  0  0  23.40   
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зоны (авто) из п. 

Ермилово 

40 0 

 Задание на расчет 
вкладов 

   1* 34.3 1* 33.3 1* 32.9 1* 28.7 1* 19 1* 9.8  0  0  0 1* 23.10   

     4* 17.6 4* 20.4 2* 15.4 2* 14.2 2* 11.2 2* 4.3  0  0  0 2* 11.00   

     3* 17.6 3* 20.4 5* 2.5  0  0  0  0  0  0  0.00   

11 Р.Т. на границе жилой 

зоны (авто) из п. 
Балтийское 

1295967.

10 

481327.1

0 

4.00  35.7  35.5  35.3  31  20.9  10.5  0  0  0  25.30   

 Задание на расчет 

вкладов 

   1* 35.6 1* 35.3 1* 35.3 1* 31 1* 20.8 1* 10.5  0  0  0 1* 25.20   

     4* 15.4 4* 18.1 2* 12.7 2* 10.8 2* 7  0  0  0  0 2* 6.10   

     3* 15.4 3* 18.1 4* 0  0  0  0  0  0  0  0.00   

12 Р.Т. на границе жилой 

зоны (авто) из г. 

Приморск 

1291160.

70 

482352.9

0 

4.00  40.6  40.6  40.7  37.4  29.1  22.1  10.3  0  0  32.20   

 Задание на расчет 

вкладов 

   1* 40.4 1* 40.2 1* 40.6 1* 37.3 1* 28.5 1* 20.9 1* 9.4  0  0 1* 31.80   

     2* 21.9 3* 24.4 2* 22.1 2* 21.8 2* 20.2 2* 16.1 2* 3.2  0  0 2* 20.80   

     3* 21.5 4* 24.4 3* 6.9 3* 4.7 5* 3.1  0  0  0  0 5* -0.10   

13 Р.Т. на границе жилой 
зоны (авто) из п. 

Карасевка 

1289865.
60 

482236.2
0 

4.00  37.4  37.3  37.2  33.4  24.2  15.7  0  0  0  27.90   

 Задание на расчет 
вкладов 

   1* 37.3 1* 37.1 1* 37.2 1* 33.3 1* 23.7 1* 14.5  0  0  0 1* 27.60   

     2* 18.2 3* 18.4 2* 18.1 2* 17.3 2* 15 2* 9.4  0  0  0 2* 15.20   

     3* 16.5 4* 18.4  0  0  0  0  0  0  0  0.00   

9 Р.Т. на границе жилой 

зоны (авто) из г. 

Приморск, 

Железнодорожная 
улица, 30 

1290662.

60 

481939.4

0 

4.00  40.3  40.2  40.4  37.1  28.7  21.7  9.6  0  0  31.80   

 Задание на расчет 

вкладов 

   1* 40.1 1* 39.9 1* 40.3 1* 37 1* 28.1 1* 20.4 1* 8.5  0  0 1* 31.50   

     2* 21.8 3* 22.4 2* 22.1 2* 21.8 2* 20.2 2* 16 2* 3.2  0  0 2* 20.70   

     3* 19.8 4* 22.4 3* 4.7 3* 2.4 5* 0.5  0  0  0  0  0.00   

 

1* - [№112] Насосное оборудование 

2* - [№113] Насосное оборудование 
3* - [№179] Труба котельной №1 бункеровочного комплекса 

4* - [№180] Труба котельной №2 бункеровочного комплекса 

5* - [№181] Жалюзийная решетка котельной бункеровочного комплекса 
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Тип расчета: Уровни шума

Код расчета: 31.5Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 31.5Гц)

Параметр: Звуковое давление

Высота 4м

Масштаб 1:50000 (в 1см 500м, ед. изм.: км)

Цветовая схема (дБ)

25 30 35 40 45 50 55 60
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Тип расчета: Уровни шума

Код расчета: 63Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 63Гц)

Параметр: Звуковое давление

Высота 4м

Масштаб 1:50000 (в 1см 500м, ед. изм.: км)

Цветовая схема (дБ)

25 30 35 40 45 50 55 60
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Тип расчета: Уровни шума

Код расчета: 125Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 125Гц)

Параметр: Звуковое давление

Высота 4м

Масштаб 1:50000 (в 1см 500м, ед. изм.: км)

Цветовая схема (дБ)

20 25 30 35 40 45 50 55 60
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Тип расчета: Уровни шума

Код расчета: 250Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 250Гц)

Параметр: Звуковое давление

Высота 4м

Масштаб 1:50000 (в 1см 500м, ед. изм.: км)

Цветовая схема (дБ)

15 20 25 30 35 40 45 50 55 60
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Тип расчета: Уровни шума

Код расчета: 500Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 500Гц)

Параметр: Звуковое давление

Высота 4м

Масштаб 1:50000 (в 1см 500м, ед. изм.: км)

Цветовая схема (дБ)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
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Тип расчета: Уровни шума

Код расчета: 1000Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 1000Гц)

Параметр: Звуковое давление

Высота 4м

Масштаб 1:50000 (в 1см 500м, ед. изм.: км)

Цветовая схема (дБ)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
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Тип расчета: Уровни шума

Код расчета: 2000Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 2000Гц)

Параметр: Звуковое давление

Высота 4м

Масштаб 1:50000 (в 1см 500м, ед. изм.: км)

Цветовая схема (дБ)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
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Тип расчета: Уровни шума

Код расчета: 4000Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 4000Гц)

Параметр: Звуковое давление

Высота 4м

Масштаб 1:50000 (в 1см 500м, ед. изм.: км)

Цветовая схема (дБ)

0 5 10 15 20 25 30 35 40
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Тип расчета: Уровни шума

Код расчета: 8000Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 8000Гц)

Параметр: Звуковое давление

Высота 4м

Масштаб 1:50000 (в 1см 500м, ед. изм.: км)

Цветовая схема (дБ)

0 5 10 15 20
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Расчет произведен программой «Шум от автомобильных дорог», версия 1.1.2.4 (от 25.04.2018) 
Copyright© 2015-2018 Фирма «Интеграл» 

 

Программа основана на следующих методических документах: 

1. Приказ № 893/пр от 03.12.2016 об утверждении свода правил «Здания и территории. 

Правила проектирования защиты от шума транспортных потоков», Минстрой России, Москва 

2016г. 

2. «Защита от шума» Актуализированная редакция, СНиП 23-03-2003, Москва, 2011 г 

3. «Методические рекомендации по защите от транспортного шума территорий, прилегающих 

к автомобильным дорогам (первая редакция)», Федеральное Дорожное Агентство (РОСАВТОДОР), 

Москва 2011 г. 
 

 
Результаты расчетов 

Источник шума №26 

Источники шума Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах с СГЧ 

в Гц 
La, 

дБА 
La 

макс., 
дБА 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 
1-ая автостоянка на 30 

м/мест 
35,54 42,04 37,54 34,54 31,54 31,54 28,54 22,54 10,04 35,54 48 

Расчет произведен по формулам 

Расчетное значение эквивалентного уровня звука при движении транспортного потока в 

реальных дорожных условиях (La), дБА 

La=10·lg(100.1·Lавт. экв.) (А.1 [1]) 

Расчетное значение максимального уровня звука при движении транспортного потока в 

реальных дорожных условиях (L макс.), дБА 

La макс.=10·lg(100.1·Lавт. макс.) (А.1 [1]) 

Эквивалентный уровень звука автомобильного транспортного потока (Lавт.экв.), дБА 
Lавт.экв.=Lтрп+Lгруз+Lск+Lук+Lпок+Lрп+Lперес=35,54 дБА (6.1 [3]) 
Максимальный уровень звука автомобильного транспортного потока (Lавт.макс.), дБА 
Lавт.макс.=80+32·lg(V/50)=48 дБА (п.6.6 [3]) 

Среднегодовая суточная интенсивность движения: 15 авт./сут. N = 0.076·Nсут. = 1,14 авт./ч (3 [1]) 

Прогнозируемая скорость движения автомобильного транспортного потока (V): 5 км/ч 
Прогнозируемая доля грузовых автомобилей и автобусов в составе потока (p): 70 % 
 

Источник шума №27 

Источники шума Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах с СГЧ 

в Гц 
La, 

дБА 
La 

макс., 
дБА 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 
2-ая автостоянка на 40 

м/мест 
36,73 43,23 38,73 35,73 32,73 32,73 29,73 23,73 11,23 36,73 48 

Расчет произведен по формулам 

Расчетное значение эквивалентного уровня звука при движении транспортного потока в 

реальных дорожных условиях (La), дБА 

La=10·lg(100.1·Lавт. экв.) (А.1 [1]) 

Расчетное значение максимального уровня звука при движении транспортного потока в 

реальных дорожных условиях (L макс.), дБА 

La макс.=10·lg(100.1·Lавт. макс.) (А.1 [1]) 

Эквивалентный уровень звука автомобильного транспортного потока (Lавт.экв.), дБА 
Lавт.экв.=Lтрп+Lгруз+Lск+Lук+Lпок+Lрп+Lперес=36,73 дБА (6.1 [3]) 
Максимальный уровень звука автомобильного транспортного потока (Lавт.макс.), дБА 
Lавт.макс.=80+32·lg(V/50)=48 дБА (п.6.6 [3]) 

Среднегодовая суточная интенсивность движения: 20 авт./сут. N = 0.076·Nсут. = 1,52 авт./ч (3 [1]) 

Прогнозируемая скорость движения автомобильного транспортного потока (V): 5 км/ч 
Прогнозируемая доля грузовых автомобилей и автобусов в составе потока (p): 70 % 
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Источник шума №28 

Источники шума Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах с СГЧ 

в Гц 
La, 

дБА 
La 

макс., 
дБА 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 
3-ая автостоянка на 19 

м/мест 
33,86 40,36 35,86 32,86 29,86 29,86 26,86 20,86 8,36 33,86 48 

Расчет произведен по формулам 

Расчетное значение эквивалентного уровня звука при движении транспортного потока в 

реальных дорожных условиях (La), дБА 

La=10·lg(100.1·Lавт. экв.) (А.1 [1]) 

Расчетное значение максимального уровня звука при движении транспортного потока в 

реальных дорожных условиях (L макс.), дБА 

La макс.=10·lg(100.1·Lавт. макс.) (А.1 [1]) 

Эквивалентный уровень звука автомобильного транспортного потока (Lавт.экв.), дБА 
Lавт.экв.=Lтрп+Lгруз+Lск+Lук+Lпок+Lрп+Lперес=33,86 дБА (6.1 [3]) 
Максимальный уровень звука автомобильного транспортного потока (Lавт.макс.), дБА 
Lавт.макс.=80+32·lg(V/50)=48 дБА (п.6.6 [3]) 

Среднегодовая суточная интенсивность движения: 10 авт./сут. N = 0.076·Nсут. = 0,76 авт./ч (3 [1]) 

Прогнозируемая скорость движения автомобильного транспортного потока (V): 5 км/ч 
Прогнозируемая доля грузовых автомобилей и автобусов в составе потока (p): 70 % 

 

Источник шума №29 

Источники 
шума 

Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах с СГЧ в Гц La, 
дБА 

La 

макс., 
дБА 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 
4-ая автостоянка 

на 3 м/места 
31,46 37,96 33,46 30,46 27,46 27,46 24,46 18,46 5,96 31,46 48 

Расчет произведен по формулам 

Расчетное значение эквивалентного уровня звука при движении транспортного потока в 

реальных дорожных условиях (La), дБА 

La=10·lg(100.1·Lавт. экв.) (А.1 [1]) 

Расчетное значение максимального уровня звука при движении транспортного потока в 

реальных дорожных условиях (L макс.), дБА 

La макс.=10·lg(100.1·Lавт. макс.) (А.1 [1]) 

Эквивалентный уровень звука автомобильного транспортного потока (Lавт.экв.), дБА 

Lавт.экв.=Lтрп+Lгруз+Lск+Lук+Lпок+Lрп+Lперес=31,46 дБА (6.1 [3]) 

Максимальный уровень звука автомобильного транспортного потока (Lавт.макс.), дБА 
Lавт.макс.=80+32·lg(V/50)=48 дБА (п.6.6 [3]) 
Среднегодовая суточная интенсивность движения: 

3 авт./сут. N = 0.076·Nсут. = 0,228 авт./ч (3 [1]) 

Прогнозируемая скорость движения автомобильного транспортного потока (V): 5 км/ч 
Прогнозируемая доля грузовых автомобилей и автобусов в составе потока (p): 80 % 

Источник шума №30 

Источники 
шума 

Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах с СГЧ в Гц La, 
дБА 

La 

макс., 
дБА 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 
Внутренний проезд 

стороннего 
автотранспорта 

31,46 37,96 33,46 30,46 27,46 27,46 24,46 18,46 5,96 31,46 48 

Расчет произведен по формулам 

Расчетное значение эквивалентного уровня звука при движении транспортного потока в 

реальных дорожных условиях (La), дБА 

La=10·lg(100.1·Lавт. экв.) (А.1 [1]) 
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Расчетное значение максимального уровня звука при движении транспортного потока в 

реальных дорожных условиях (L макс.), дБА 

La макс.=10·lg(100.1·Lавт. макс.) (А.1 [1]) 

Эквивалентный уровень звука автомобильного транспортного потока (Lавт.экв.), дБА 

Lавт.экв.=Lтрп+Lгруз+Lск+Lук+Lпок+Lрп+Lперес=31,46 дБА (6.1 [3]) 

Максимальный уровень звука автомобильного транспортного потока (Lавт.макс.), дБА 
Lавт.макс.=80+32·lg(V/50)=48 дБА (п.6.6 [3]) 
Среднегодовая суточная интенсивность движения: 

5 авт./сут. N = 0.076·Nсут. = 0,38 авт./ч (3 [1]) 

Прогнозируемая скорость движения автомобильного транспортного потока (V): 5 км/ч 
Прогнозируемая доля грузовых автомобилей и автобусов в составе потока (p): 80 % 
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ООО «ПТП» 

Экологическое обоснование хозяйственной деятельности 

 

Приложение 4. Сведения об обращении с отходами производства и 

потребления 
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ДОГОВОР
на оказание услуг по обращению с отходами

I и II классов опасности

г.Москва                                                                             от 03.03.2022

Федеральное унитарное государственное предприятие «Федеральный экологический 
оператор», именуемое в дальнейшем федеральным оператором, с одной стороны, и 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРИМОРСКИЙ ТОРГОВЫЙ 
ПОРТ", именуемое в дальнейшем заказчиком, с другой стороны, именуемые в дальнейшем 
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

I. Предмет договора

1.  По настоящему  договору заказчик  обязуется  передать  отходы I  и  (или)  II  классов
опасности  (далее  -  отходы)  федеральному  оператору,  а  федеральный  оператор  обязуется
принять  отходы  и  оказать  услуги  по  обращению  с  отходами  -  сбор,  транспортирование,
обработку,  утилизацию,  обезвреживание,  размещение  отходов  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации (далее - услуги). 

Сведения  о  планируемых  месте  накопления,  коде  и  наименовании  (согласно
Федеральному  классификационному  каталогу  отходов),  массе  и  периодичности  передачи
отходов предоставляются заказчиком федеральному оператору по форме, представленной в
приложении № 6 к настоящему договору.

2. Код и наименование (согласно Федеральному классификационному каталогу отходов),
масса  и  объем  передаваемых  отходов,  дата  и  адрес  места  передачи  (погрузки)  отходов,
сведения  об  отнесении  к  опасному  грузу  и  о  его  упаковке  определяются  сторонами  в
соответствующей  заявке  по  форме,  представленной  в  приложении  №  1  к  настоящему
договору.

II. Цена договора и порядок расчетов

3.  Исполнение  настоящего  договора  оплачивается  по  цене,  определяемой  на  основе
тарифов  в  области  обращения  с  отходами,  установленных  в  порядке,  определенном
Федеральным законом "Об отходах производства и потребления".

4.  Заказчик  производит  оплату  авансового  платежа  в  размере  30  процентов  цены
оказываемых  по  соответствующей  заявке  услуг  по  реквизитам  федерального  оператора,
указанным в разделе XI настоящего договора. Оплата производится в течение 5 рабочих дней
со дня получения от федерального оператора подтверждения согласования соответствующей
заявки  путем  безналичного  перечисления  денежных  средств  по  реквизитам  федерального
оператора, указанным в разделе XI настоящего договора..

5.  Окончательный расчет по соответствующей заявке и оплата за оказанные по такой
заявке  услуги  производится  заказчиком  в  течение  10  рабочих  дней  со  дня  подписания
сторонами акта  об оказании услуг  по обращению с  отходами I  и  II  классов  опасности  по
форме, представленной в  приложении N 2 (далее - акт об оказании услуг) за вычетом ранее
оплаченного  аванса  путем  безналичного  перечисления  денежных  средств  по  реквизитам
федерального оператора, указанным в разделе XI настоящего договора. 

6. Расчеты по настоящему договору производятся в российских рублях.

7. Федеральный оператор обязуется представить заказчику счета-фактуры в порядке или
универсальный передаточный документ (вид документа определяется по соглашению сторон).

8. Стороны обязаны по окончании срока действия настоящего договора или в случае его
досрочного  расторжения  производить  сверку  взаимных  расчетов  по  обязательствам,
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возникшим из настоящего договора.

Заказчик  обязан  представлять  федеральному  оператору  подписанные  акты  сверки
взаиморасчетов по форме, представленной в приложении N 3 к настоящему договору (далее -
акт сверки).

Федеральный  оператор  в  течение  10  рабочих  дней  со  дня  получения  акта сверки
подписывает его либо при наличии разногласий направляет заказчику подписанный протокол
разногласий.

9.  Датой  оказания  услуг  по  соответствующей  заявке  считается  дата  подписания
сторонами акта об оказании услуг по такой заявке. Датой оплаты услуг по соответствующей
заявке  считается  дата  зачисления  денежных  средств  на  расчетный  счет  федерального
оператора по реквизитам, указанным в разделе XI настоящего договора.

III. Права и обязанности сторон

10. Федеральный оператор обязан:

а)  обеспечить  соответствие  результатов  оказания  услуг  требованиям  качества,
установленным законодательством Российской Федерации к соответствующим услугам;

б) не позднее чем за 10 рабочих дней до даты передачи отходов заказчиком уведомить
его о предстоящей передаче;

в)  принять  отходы,  соответствующие  условиям  заявки  и  имеющие  надлежаще
оформленные паспорта отходов и транспортные накладные на грузовые места с отходами;

г) обеспечивать обращение с принятыми отходами в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

11. Федеральный оператор имеет право:

а)  требовать  оплаты  оказываемых  услуг  на  условиях,  установленных  настоящим
договором;

б) направлять заказчику письменные запросы и получать от него сведения и документы,
необходимые для исполнения обязательств по настоящему договору, а также разъяснения и
уточнения по вопросам оказания услуг в рамках настоящего договора;

в) выполнить проверку принимаемых отходов;

г) отказать в приеме отходов в случае нарушения заказчиком условий приема-передачи
отходов, согласованных сторонами в заявке, непредставления документов, указанных в пункте
17 настоящего  договора,  либо  несоответствия  представленных  документов  настоящему
договору.

12. Заказчик обязан:

а) указать в заявке все необходимые и достоверные данные;

б) представить федеральному оператору документацию для транспортирования отходов,
предусмотренную законодательством Российской Федерации;

в)  произвести  передачу  отходов  в  соответствии  с  заявкой  в  сроки,  определенные
федеральным оператором;

г) принять и оплатить оказанные услуги по настоящему договору в порядке, размере и
сроки, которые установлены настоящим договором;
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д) подготовить отходы для транспортирования федеральным оператором в таре и (или)
упаковке,  соответствующей  требованиям,  установленным  законодательством  Российской
Федерации;

е) осуществить погрузку отходов в транспортное средство федерального оператора для
их транспортирования;

ж)  не  препятствовать  федеральному  оператору  при  выполнении  им  услуг,
предусмотренных настоящим договором;

з)  обеспечить  доступ  работников  федерального  оператора  и  (или)  привлекаемых
федеральным оператором к выполнению своих обязательств по настоящему договору третьих
лиц при оказании услуг к месту передачи (погрузки) отходов;

и) обеспечить присутствие своего представителя при приеме-передаче отходов;

к) возместить федеральному оператору фактически понесенные им в рамках исполнения
настоящего договора документально подтвержденные расходы, возникшие из-за заказчика, в
том числе оплаченные федеральным оператором штрафы, пени, неустойки.

13. Заказчик имеет право требовать от федерального оператора:

а) надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим договором;

б) своевременного устранения выявленных недостатков оказываемых услуг.

14. По согласованию с заказчиком передача отходов может быть осуществлена в срок
менее чем 10 рабочих дней со дня уведомления федеральным оператором заказчика о дате
передачи отходов.

15. Каждая из сторон гарантирует другой стороне, что:

а) сторона вправе заключить и исполнить настоящий договор;

б) заключение и (или) исполнение стороной настоящего договора не противоречит прямо
или косвенно нормативным правовым актам Российской Федерации, локальным нормативным
актам стороны и судебным решениям;

в) стороной получены все и любые решения, одобрения и согласования, необходимые ей
для  заключения  и  (или)  исполнения  настоящего  договора,  в  том  числе  в  соответствии  с
законодательством  Российской  Федерации  или  учредительными  документами  стороны,
включая одобрение сделки с заинтересованностью, одобрение крупной сделки.

IV. Порядок оказания услуг

16.  Согласованная  и  подписанная  сторонами  заявка  является  приложением  N  1 к
настоящему  договору.  Внесение  изменений  в  заявку  подлежит  согласованию  сторонами  и
оформляется дополнительным соглашением к настоящему договору.

17. Заказчик вместе с отходами передает федеральному оператору:

а)  копию паспорта  отходов и  иную необходимую для транспортирования  и  передачи
соответствующих отходов документацию,  предусмотренную законодательством Российской
Федерации;

б)  акт  приема-передачи  согласно  приложению  N  4 (далее  -  акт  приема-передачи),
подписанный со стороны заказчика в 2 экземплярах;

в)  акт об  оказании  услуг,  подписанный  со  стороны  заказчика  и  оформленный  в  2
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экземплярах.

18.  Федеральный оператор в  течение 10 рабочих дней с даты поступления отходов и
документов,  предусмотренных  пунктом  17  настоящего  договора,  оценивает  соответствие
передаваемых  отходов  условиям  настоящего  договора  и  при  установлении  соответствия
передаваемых отходов условиям настоящего договора осуществляет их приемку. 

В  течение  1  рабочего  дня,  следующего  за  днем  приемки  переданных  отходов,
федеральный оператор направляет заказчику:

а) подписанный федеральным оператором акт приема-передачи;

б) подписанный федеральным оператором акт об оказании услуг;

в)  подписанный  федеральным  оператором  счет-фактуру  или  универсальный
передаточный документ (вид документа определяется по соглашению сторон).

19. При выявлении несоответствия передаваемых отходов условиям настоящего договора
федеральный  оператор  в  течение  1  рабочего  дня  после  завершения  оценки  соответствия
передаваемых  отходов  условиям  настоящего  договора,  предусмотренной  абзацем  первым
пункта 18 настоящего договора, оформляет, акт возврата отходов по форме, предусмотренной
приложением № 5 к настоящему договору и не позднее 3 рабочих дней после его оформления
направляет его заказчику с указанием даты возврата отходов.

Возврат  не  принятых  федеральным  оператором  отходов  осуществляется  за  счет
заказчика.

20. Полномочия лиц на подписание указанных в  пункте 19 настоящего договора актов
удостоверяются  доверенностью  или  иными  документами,  которые  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации подтверждают полномочия указанных лиц.

V. Ответственность сторон

21. Стороны обязуются выполнять свои обязательства в полном объеме в соответствии с
условиями настоящего договора.

22.  Сторона,  не  исполнившая  или  ненадлежащим  образом  исполнившая
предусмотренные настоящим договором обязательства, несет ответственность в соответствии
с законодательством Российской Федерации.

23. Заказчик несет ответственность:

а) за несвоевременную оплату услуг федерального оператора в порядке и на условиях,
которые установлены настоящим договором;

б) за недостоверность сведений о передаваемых отходах;

в) за передачу отходов в объемах и (или) в сроки, которые не соответствуют условиям
настоящего договора.

24. Федеральный оператор несет ответственность за отказ от приема отходов, имеющих
оформленные  в  надлежащем  порядке  сопроводительные  документы,  в  объемах  и  в  сроки,
которые установлены в соответствии с условиями настоящего договора.

25. За нарушение сроков исполнения обязанностей по оплате аванса и оказанных услуг
федеральный оператор  имеет право взыскать  с  заказчика  пени в  размере  одной трехсотой
действующей на  дату  уплаты неустойки ключевой ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации  от  не  уплаченной  в  срок  суммы  за  каждый  день  просрочки  заказчиком
предусмотренных настоящим договором обязательств, начиная со дня, следующего после дня
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истечения установленного настоящим договором срока исполнения обязательств.

VI. Обстоятельства непреодолимой силы

26.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  невыполнение  или  частичное
невыполнение  своих  обязательств  по  настоящему  договору  в  случае  наступления
обстоятельств непреодолимой силы.

27.  Сторона,  для  которой  наступили  обстоятельства  непреодолимой  силы,  должна
письменно уведомить об этом другую сторону не позднее 5 рабочих дней со дня наступления
таких  обстоятельств.  Сторона,  не  уведомившая  другую  сторону  о  возникновении
обстоятельства  непреодолимой  силы  в  установленный  срок,  лишается  права  ссылаться  на
такое обстоятельство в дальнейшем. Сторона должна не позднее 24 часов со дня прекращения
обстоятельств непреодолимой силы известить об этом другую сторону.

28.  В  случае  возникновения  обстоятельств  непреодолимой  силы  исполнение
обязательств  по  настоящему  договору  откладывается  на  весь  период  действия  этих
обстоятельств. Если такие обстоятельства длятся более 6 месяцев, стороны должны провести
переговоры для выработки единой позиции о возможности продолжения действия настоящего
договора.

29. Если после прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы, по мнению
сторон, исполнение настоящего договора может быть продолжено в порядке, действовавшем
до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по
настоящему  договору  продлевается  соразмерно  времени,  которое  необходимо  для  учета
действия этих обстоятельств и их последствий.

VII. Условия конфиденциальности

30.  Стороны  в  своих  отношениях  по  настоящему  договору  обязуются  соблюдать
требования  Закона Российской Федерации "О государственной тайне", Федерального  закона
"О  коммерческой  тайне",  Федерального  закона "О  персональных  данных",  постановления
Правительства  Российской  Федерации  от  3  ноября  1994  г.  N  1233  "Об  утверждении
Положения о порядке обращения со служебной информацией ограниченного распространения
в  федеральных  органах  исполнительной  власти,  уполномоченном  органе  управления
использованием атомной энергии и уполномоченном органе по космической деятельности" и
иных нормативных правовых актов, регулирующих указанные отношения.

VIII. Срок действия договора. Порядок изменения
и расторжения договора

31. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до
полного исполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору.

32. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда,
а также по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

33.  По  взаимному  согласию  и  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации стороны могут вносить в настоящий договор необходимые изменения,  которые
оформляются  дополнительным  соглашением  и  подписываются  уполномоченными  на  то
представителями сторон, если иное не установлено настоящим договором. Дополнительные
соглашения являются неотъемлемой частью настоящего договора.

34.  После  подписания  настоящего  договора  все  предыдущие  письменные  и  устные
договоренности,  переговоры  и  переписка  между  сторонами,  относящиеся  к  настоящему
договору, теряют силу.
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IX. Рассмотрение и разрешение споров

35.  Стороны  разрешают  все  спорные  вопросы,  возникшие  в  связи  с  выполнением
настоящего договора, путем направления претензий, рассматриваемых в течение 30 дней со
дня их получения.

36. В случае если стороны не могут прийти к соглашению, все споры и разногласия по
выполнению настоящего  договора,  а  также  споры,  связанные  с  его  изменением,  подлежат
разрешению в соответствии с законодательством Российской Федерации.

X. Прочие условия договора

37.  Право  собственности  на  продукты  переработки,  образовавшееся  в  результате
оказания услуг по настоящему договору, возникает у федерального оператора, если иное не
предусмотрено соглашением сторон.

38.  Во  всем  остальном,  что  не  отражено  в  настоящем  договоре,  стороны
руководствуются законодательством Российской Федерации.

При исполнении настоящего договора стороны обязуются соблюдать все применимые
законы и нормативные акты, включая законы о противодействии коррупции.

Стороны и любые лица, действующие от их имени или в их интересах, не будут прямо
или косвенно в рамках деловых отношений в сфере предпринимательской деятельности или в
рамках  деловых  отношений  с  государственным  сектором  предлагать,  вручать  или
осуществлять  платеж,  подарок,  иную  привилегию,  а  также  соглашаться  на  предложение,
вручение или осуществление (самостоятельно или в согласии с другими лицами) какого-либо
платежа,  подарка  или иной привилегии с целью исполнения  (воздержания  от  исполнения)
каких-либо условий настоящего договора, если указанные действия нарушают применимые
законы или нормативные акты о противодействии коррупции.

39.  Если  в  процессе  исполнения  обязательств  по  настоящему  договору  обнаружатся
препятствия  к  надлежащему  исполнению  настоящего  договора,  одна  из  сторон  обязана
известить  об  этом  другую  сторону  и  принять  все  зависящие  от  нее  разумные  меры  по
устранению таких препятствий.

40.  В случае  изменения  у  стороны наименования,  адреса  или  банковских  реквизитов
сторона письменно уведомляет об этом другую сторону в течение 5 рабочих дней со дня таких
изменений  посредством  направления  соответствующего  уведомления.  Со  дня  получения
другой стороной уведомления о смене адреса и (или) об изменении банковских реквизитов
исполнение другой стороной своих обязательств по настоящему договору по прежнему адресу
и  (или)  прежним  банковским  реквизитам  считается  ненадлежащим  и  влечет  за  собой
предусмотренную настоящим договором ответственность.

41. 

Настоящий договор,  все приложения и дополнительные соглашения к нему,  а также
иные  документы,  связанные  с  заключением  и  исполнением  настоящего  договора,
подписываются  сторонами  и  передаются  другой  стороне  посредством  федеральной
государственной информационной системы учета и контроля за обращением с отходами I и II
классов  опасности  (далее  –  Система)  в  виде  электронных  документов,  за  исключением
случаев,  предусмотренных законодательством Российской Федерации и (или)  соглашением
сторон,  а  также  при  отсутствии  по  обстоятельствам,  не  зависящим  от  воли  сторон,
возможности использования Системы.

Под  электронным  документом  в  целях  настоящего  договора  понимается  документ,
созданный  в  электронной  форме  без  предварительного  документирования  на  бумажном
носителе,  подписанный  усиленной  квалифицированной  электронной  подписью  (далее  –
УКЭП) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
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В  предусмотренных  абзацем  первым  настоящего  пункта  случаях,  когда  настоящий
договор,  все приложения  и  дополнительные соглашения  к  нему,  а также иные документы,
связанные  с  заключением  и  исполнением  настоящего  договора,  не  могут  быть  подписаны
сторонами посредством Системы, они оформляются на бумажных носителях,  подписанных
собственноручной подписью уполномоченных лиц и заверенных печатью (при наличии).

Передача электронных документов через Систему фиксируется протоколом передачи,
автоматически  формируемым  Системой,  в  котором  отражается  каждое  действие  с
электронным  документом  на  этапах  его  согласования  и  подписания  УКЭП.  Стороны
признают,  что  протокол передачи  является  достаточным доказательством факта  получения
стороной электронных документов.

Стороны признают, что подписание УКЭП электронных документов, предусмотренных
настоящим  договором,  является  достаточным  условием,  позволяющим  установить,  что
соответствующий  электронный  документ  исходит  от отправившей  его  стороны.  Риск
неправомерного подписания электронного документа УКЭП несет подписавшая его сторона.

42. 

В  случае  когда  настоящий  договор  составлен  в  форме  электронного  документа  с
использованием Системы, настоящий договор составляется на русском языке в виде одного
электронного  документа  и  размещается  в Системе  с  возможностью  доступа  к нему  обеих
сторон. 

В  случаях,  предусмотренных  абзацем  третьим  пункта  41  настоящего  договора,
настоящий договор составляется на бумажном носителе на русском языке в двух экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон

43. Приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.

XI. Реквизиты сторон

Федеральный оператор: Заказчик:

Наименование: ФГУП "ФЭО" Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРИМОРСКИЙ 
ТОРГОВЫЙ ПОРТ"

Адрес: 119017, город Москва, улица Ордынка 
Б., дом 24

Адрес: 188910, ОБЛАСТЬ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, Р-Н
ВЫБОРГСКИЙ, ТЕР ПРИМОРСКАЯ, ПРОЕЗД 
ПОРТОВЫЙ ДОМ 10, ОФИС 116

ОГРН: 1024701761534 ОГРН/ОГРНИП: 1044700880762

ИНН: 4714004270 ИНН: 4704057515

КПП: 660850001 КПП: 470401001

Р/с: 40502810338090000044 Р/с: 40702810662090000293

в ПАО Сбербанк
в Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-
ПЕТЕРБУРГЕ

К/с: 30101810400000000225 К/с: 30101810200000000704

БИК: 044525225 БИК: 044030704

ОКПО: 32802451 ОКПО: 70650573
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Приложение N 1
к договору на оказание услуг

по обращению с отходами
I и II классов опасности

от "__" _________ 20__ г.

ЗАЯВКА

    1.   Адрес  места  передачи  (погрузки)  отходов  I  и  (или)  II  классов  опасности:
_____________________________________________________________________________.
    2. Планируемая дата передачи (погрузки) отходов I и (или) II классов опасности: 
_____________________________________________________________________________.
    3.   Ограничения  по  транспортному  средству  (ограничения  по  высоте,  ширине,  массе)
_____________________________________________________________________________.
    4.  Сведения о грузовых местах с отходами I и (или) II классов опасности:

N п/п Описание
грузового

места

Масса
грузового
места, кг
(объем

грузового
места, м3)

Габариты грузового места, м Код отхода,
размещенного в
грузовом месте,

по Федеральному
классификационн

ому каталогу
отходов 

Масса
отходов
нетто, т

Примеч
ание

длина ширина высота

1 2 3 4 5 6 7 8 9

    5.  Режим доступа в место передачи (погрузки) отходов I и (или) II классов опасности
___________________________ __________________

(время) (дни недели)

6.      Сведения  об  отнесении  к  опасному  грузу  и  о  его  таре  и  (или)  упаковке
_____________________________________________________________________________.

7.  Сведения  о  необходимости  или  об  отсутствии  необходимости  возврата  тары  и  (или)
упаковки заказчику _______________________________________.
Подписи сторон:

Федеральный оператор: Заказчик:

____________________________________
(должность)

____________________________________
(должность (при наличии)

____________________________________
(подпись, фамилия и инициалы)

____________________________________
(подпись, фамилия и инициалы)

"__" ______________________ 20__ г. "__" ______________________ 20__ г.

М.П. (при наличии печати) М.П. (при наличии печати)
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Приложение N 2
к договору на оказание услуг

по обращению с отходами
I и II классов опасности

от "__" _________ 20__ г.

АКТ
об оказании услуг по обращению с отходами

I и II классов опасности N ___

г. Москва "__" _________ 20__ г.

ФГУП  «Федеральный  экологический  оператор»,  именуемое  в  дальнейшем  федеральным
оператором,  в  лице  генерального  директора  Сиденко  К.С.,  действующего  на  основании
Устава,  с  одной  стороны,  и  __________,  именуемое  в  дальнейшем  заказчиком,  в  лице
__________,  действующего  на  основании  ___________,  с  другой  стороны,  в  дальнейшем
именуемые сторонами, во исполнение договора на оказание услуг по обращению с отходами I
и  II  классов  опасности  от  "__"  ___________  ____  г.  N  ____  (далее  -  договор)  оформили
настоящий акт о нижеследующем:

1. Федеральный оператор в рамках договора оказал следующие услуги (этап услуги):
_____________________________________________________________________________.

2.  Услуги  оказаны  оператором  полностью  в  соответствии  с  договором  и  подлежат
оплате.

3. Оказанные услуги приняты заказчиком в полном объеме.

4. Заказчик к качеству и объему оказанных услуг претензий не имеет.

5.  Цена  оказанных  услуг  составляет  ___________  рублей,  в  том  числе  НДС  ______
процентов.

6.  Настоящий  акт  составлен  в  Системе  в  виде  одного  электронного  документа  с
возможностью доступа к указанному электронному документу обеих сторон.

В  случаях,  предусмотренных  абзацем  третьим  пункта  41  настоящего  договора,
настоящий акт составляется  на  русском языке на бумажном носителе в двух экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Подписи сторон:

Федеральный оператор: Заказчик:

____________________________________
(должность)

____________________________________
(должность (при наличии)

____________________________________
(подпись, фамилия и инициалы)

____________________________________
(подпись, фамилия и инициалы)

"__" ______________________ 20__ г. "__" ______________________ 20__ г.

М.П. (при наличии печати) М.П. (при наличии печати)
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Приложение N 3
к договору на оказание услуг

по обращению с отходами
I и II классов опасности

от "__" _________ 20__ г.
АКТ

сверки взаиморасчетов N ___

г. _________ "__" ___________ ____ г.

_______________, именуемое в дальнейшем заказчиком, в лице _________, действующего на
основании  _____________,  с  одной  стороны,  и  ФГУП  «Федеральный  экологический
оператор»,  именуемое  в  дальнейшем  федеральным  оператором,  в  лице  генерального
директора  Сиденко  К.С.,  действующего  на  основании  Устава,  в  дальнейшем  именуемые
сторонами, составили настоящий акт сверки взаиморасчетов о нижеследующем:

Сторонами проверено состояние взаиморасчетов по состоянию на "__" ______ ____ г. и
по результатам сверки установлено:

N
п/п

Реквизиты договора
с указанием
реквизитов

дополнительных
соглашений (при их

наличии)

Сальдо расчетов
на ___________________________

(дата)

Информация о
расхождениях с

указанием
причины

расхожденийзадолженность
заказчика перед

федеральным
оператором, рублей

задолженность
федерального

оператора перед
заказчиком, рублей

1 2 3 4 5

Итого по всем договорам

По данным заказчика
на _____________________________________

(дата)

По данным федерального оператора
на ____________________________________

(дата)

Задолженность в пользу
________________________________________

Задолженность в пользу
_______________________________________

__________________ (____________________)
 (сумма прописью)

__________________ (_________________)
(сумма прописью)

Подписи сторон:

От федерального оператора: От заказчика:

____________________________________
(должность)

____________________________________
(должность (при наличии)

____________________________________
(подпись, фамилия и инициалы)

____________________________________
(подпись, фамилия и инициалы)

"__" ______________________ 20__ г. "__" ______________________ 20__ г.

М.П. (при наличии печати) М.П. (при наличии печати)

Приложение N 4
к договору на оказание услуг

по обращению с отходами

438



I и II классов опасности
от "__" _________ 20__ г.

АКТ
приема-передачи N ___

г. ___________ "__" _________ ____ г.

ФГУП «Федеральный экологический оператор», именуемое в дальнейшем заказчиком, в лице
Генерального директора Сиденко К.С., действующего на основании Устава, с одной стороны,
и ___________, именуемое в дальнейшем федеральным оператором, в лице ______________,
действующего  на  основании  ____________,  с  другой  стороны,  именуемые  в  дальнейшем
сторонами, во исполнение договора на оказание услуг по обращению с отходами производства
и  потребления  I  и  II  классов  опасности  от  "__"  ___________  ____  г.  N  _____  оформили
настоящий  акт  о  том,  что  заказчик  передал,  а  федеральный  оператор  принял  следующие
грузовые места с отходами I и (или) II классов опасности:

N п/п Описание
грузового

места

Масса
грузового
места, кг
(объем

грузового
места, м3)

Габариты грузового места, м Код отхода по
Федеральному

классификационн
ому каталогу

отходов,
размещенного в
грузовом месте

Масса
отходов
нетто, т

Примеч
ание

длина ширина высота

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Настоящий  акт  составлен  в  Системе  в  виде  одного  электронного  документа  с
возможностью доступа к указанному электронному документу обеих сторон.

В случаях, предусмотренных абзацем пятым пункта 41 настоящего договора, настоящий
акт  составляется  на  русском  языке  на  бумажном  носителе  в  двух  экземплярах,  имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Подписи сторон:

Федеральный оператор: Заказчик:

____________________________________
(должность)

____________________________________
(должность (при наличии)

____________________________________
(подпись, фамилия и инициалы)

____________________________________
(подпись, фамилия и инициалы)

"__" ______________________ 20__ г. "__" ______________________ 20__ г.

М.П. (при наличии печати) М.П. (при наличии печати)
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Приложение N 5
к договору на оказание услуг

по обращению с отходами
I и II классов опасности

от "__" _________ 20__ г.

АКТ
возврата отходов N ___

г. ___________        "__" _________ ____ г.

ФГУП «Федеральный экологический оператор», именуемое в дальнейшем федеральным
оператором, в лице Генерального директора Сиденко К.С., действующего на основании
Устава, во исполнение договора на оказание услуг по обращению с отходами I и II классов
опасности от "__" _________ ____ г. N ____ оформило настоящий акт о нижеследующем:

1.  В  соответствии  с  пунктом  ___  указанного  договора  федеральный  оператор
возвращает  заказчику  следующие  грузовые  места  с  отходами,  полученные  по  акту
приема-передачи от "__" __________ ___ г. N ____:

N п/п Описание
грузового

места

Масса
грузового
места, кг
(объем

грузового
места, м3)

Габариты грузового места, м Код отхода по
Федеральному

классификационн
ому каталогу

отходов,
размещенного в
грузовом месте

Масса
отходов
нетто, т

Примеч
ание

длина ширина высота

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2. 

Настоящий  акт  составлен  в  Системе  в  виде  одного  электронного  документа  с
возможностью доступа к указанному электронному документу обеих сторон.

В  случаях,  предусмотренных  абзацем  пятым  пункта  41  настоящего  договора,
настоящий акт составляется на русском языке на бумажном носителе в двух экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Федеральный оператор:

____________________________________
(должность)

____________________________________
(подпись, фамилия и инициалы)

"__" ______________________ 20__ г.

М.П. (при наличии печати)
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Приложение N 6
к договору на оказание услуг

по обращению с отходами
I и II классов опасности

от "__" _________ 20__ г.

СВЕДЕНИЯ 
о планируемых месте накопления, коде и наименовании, массе и периодичности передачи

отходов
№
п/п

Место накопления
отхода

(Наименование/Адрес)

Код и наименование
отхода по

Федеральному
классификационному

каталогу отходов

Масса
отхода,
нетто, т

Периодичность
передачи отхода

1 Открытый склад №13354 
административно-
хозяйственного комплекса

Ленинградская обл, 
Выборгский р-н, г Приморск

47110101521, лампы
ртутные, ртутно-

кварцевые,
люминесцентные,

утратившие
потребительские

свойства

0.046 2 раза в год
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Экологическое обоснование хозяйственной деятельности 
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экологического контроля (мониторинга) 
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Населенный 

пункт
Точка отбора Дата Время

Направление 

ветра
Показатель ПДК, мг/м

3

Обнаруженная 

концентрация, 

мг/м
3

Серы диоксид 0,5 < 0,050

Сероводород 0,008 < 0,008

Азота диоксид 0,2 <0,020

Бензол 0,3 < 0,2

Толуол (метил-бензол) 0,6 < 0,2

Ксилол (диметил-бензол) 0,2 (смесь изомеров) < 0,2

Углеводороды предельные (суммарно) С1-С10 4,26

Углеводороды непредельные (суммарно) С2-С5 <1,0

Серы диоксид 0,5 < 0,050

Сероводород 0,008 < 0,008

Азота диоксид 0,2 0,022

Бензол 0,3 < 0,2

Толуол (метил-бензол) 0,6 < 0,2

Ксилол (диметил-бензол) 0,2 (смесь изомеров) < 0,2

Углеводороды предельные (суммарно) С1-С10 10,2

Углеводороды непредельные (суммарно) С2-С5 <1,0

Серы диоксид 0,5 < 0,050

Сероводород 0,008 < 0,008

Азота диоксид 0,2 <0,020

Бензол 0,3 < 0,2

Толуол (метил-бензол) 0,6 < 0,2

Ксилол (диметил-бензол) 0,2 (смесь изомеров) < 0,2

Углеводороды предельные (суммарно) С1-С10 5,08

Углеводороды непредельные (суммарно) С2-С5 <1,0

Населенный 

пункт
Точка отбора Дата Время

Направление 

ветра
Показатель ПДК, мг/м

3

Обнаруженная 

концентрация, 

мг/м
3

Серы диоксид 0,5 < 0,050

Сероводород 0,008 < 0,008

Азота диоксид 0,2 0,022

С1Н4-С5Н12 =200,0                                                          

С6Н14-С10Н22=50,0

На границе 

СЗЗ 

ООО"Транс-

нефть-Порт 

Приморск" в 

направлении 

п.Ермилово

Т-5 (на границе 

СЗЗ ООО 

Транснефть -

Порт Приморск 

в направлении 

п.Ермилово)

10:10 Ю-Ю-З23.01.2021

С1Н4-С5Н12 =200,0                                                          

С6Н14-С10Н22=50,0

п.Балтийское

Т-3 (в районе 

жилых домов 

п.Балтийское)

п.Ермилово

Т-2 (в районе 

жилых домов 

п.Ермилово)

23.01.2021 Ю-Ю-З

Результаты анализов атмосферного воздуха санитарно-защитной зоны ООО "Транснефть - Порт Приморск"                                                         

за  I кв. 2021 года

9:15

С1Н4-С5Н12 =200,0                                                          

С6Н14-С10Н22=50,0

02.03.2021 9:35 З-С-З

На границе 

СЗЗ 

ООО"Транс-

нефть-Порт 

Приморск"

Т-6 (на границе 

СЗЗ ООО 

"Транснефть -

Порт Приморск 

в направлении 

п.Балтийское)

02.03.2021 8:40 З-С-З
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Бензол 0,3 < 0,2

Толуол (метил-бензол) 0,6 < 0,2

Ксилол (диметил-бензол) 0,2 (смесь изомеров) < 0,2

Углеводороды предельные (суммарно) С1-С10 9,40

Углеводороды непредельные (суммарно) С2-С5 <1,0

Серы диоксид 0,5 < 0,050

Сероводород 0,008 < 0,008

Азота диоксид 0,2 0,022

Бензол 0,3 < 0,2

Толуол (метил-бензол) 0,6 < 0,2

Ксилол (диметил-бензол) 0,2 (смесь изомеров) < 0,2

Углеводороды предельные (суммарно) С1-С10 5,17

Углеводороды непредельные (суммарно) С2-С5 <1,0

Серы диоксид 0,5 < 0,050

Сероводород 0,008 < 0,008

Азота диоксид 0,2 0,031

Бензол 0,3 < 0,2

Толуол (метил-бензол) 0,6 < 0,2

Ксилол (диметил-бензол) 0,2 (смесь изомеров) < 0,2

Углеводороды предельные (суммарно) С1-С10 17,3

Углеводороды непредельные (суммарно) С2-С5 <1,0

На границе 

СЗЗ 

ООО"Транс-

нефть-Порт 

Приморск"

Т-4 (на границе 

СЗЗ ООО 

"Транснефть -

Порт Приморск 

в направлении 

п.Карасёвка)

29.03.2021 10:05 С-С-В

С1Н4-С5Н12 =200,0                                                          

С6Н14-С10Н22=50,0

п.Карасёвка

Т-1 (в районе 

жилых домов 

п.Карасёвка)

29.03.2021 9:05 С-С-В

С1Н4-С5Н12 =200,0                                                          

С6Н14-С10Н22=50,0

С1Н4-С5Н12 =200,0                                                          

С6Н14-С10Н22=50,0

На границе 

СЗЗ 

ООО"Транс-

нефть-Порт 

Приморск"

Т-6 (на границе 

СЗЗ ООО 

"Транснефть -

Порт Приморск 

в направлении 

п.Балтийское)

02.03.2021 8:40 З-С-З
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Населенный 

пункт
Точка отбора Дата Время

Направление 

ветра
Показатель ПДК, мг/м

3

Обнаруженная 

концентрация, 

мг/м
3

Серы диоксид 0,5 < 0,050

Сероводород 0,008 < 0,008

Азота диоксид 0,2 0,025

Бензол 0,3 < 0,2

Толуол (метил-бензол) 0,6 < 0,2

Ксилол (диметил-бензол) 0,2 (смесь изомеров) < 0,2

Углеводороды предельные (суммарно) С1-С10 7,79

Углеводороды непредельные (суммарно) С2-С5 <1,0

Серы диоксид 0,5 < 0,050

Сероводород 0,008 < 0,008

Азота диоксид 0,2 0,035

Бензол 0,3 < 0,2

Толуол (метил-бензол) 0,6 < 0,2

Ксилол (диметил-бензол) 0,2 (смесь изомеров) < 0,2

Углеводороды предельные (суммарно) С1-С10 13,2

Углеводороды непредельные (суммарно) С2-С5 <1,0

Серы диоксид 0,5 < 0,050

Сероводород 0,008 < 0,008

Азота диоксид 0,2 0,020

Бензол 0,3 < 0,2

Толуол (метил-бензол) 0,6 < 0,2

Ксилол (диметил-бензол) 0,2 (смесь изомеров) < 0,2

Углеводороды предельные (суммарно) С1-С10 7,67

Углеводороды непредельные (суммарно) С2-С5 <1,0

Населенный 

пункт
Точка отбора Дата Время

Направление 

ветра
Показатель ПДК, мг/м

3

Обнаруженная 

концентрация, 

мг/м
3

Серы диоксид 0,5 < 0,050

Сероводород 0,008 < 0,008

Азота диоксид 0,2 0,025

на границе 

СЗЗ

Т-4 (на границе 

СЗЗ ООО 

"Транснефть -

Порт Приморск 

в направлении 

п.Карасёвка)

на границе 

СЗЗ

15.04.2021

п.Карасёвка

Т-1 (в районе 

жилых домов 

п.Карасёвка)

15.04.2021

Результаты анализов атмосферного воздуха санитарно-защитной зоны ООО "Транснефть - Порт Приморск"                                                         

за  II кв. 2021 года.

п.Балтийское

С1Н4-С5Н12 =200,0                                                          

С6Н14-С10Н22=50,0

Т-6 (на границе 

СЗЗ ООО 

"Транснефть -

Порт Приморск 

в направлении 

п.Балтийское)

14.04.2021

С1Н4-С5Н12 =200,0                                                          

С6Н14-С10Н22=50,0

10:10 З-С-З

Т-3 (в районе 

жилых домов 

п.Балтийское)

14.04.2021 9:15

С1Н4-С5Н12 =200,0                                                          

С6Н14-С10Н22=50,0

З-С-З

11:00 С-С-В

С-С-В10:05
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Бензол 0,3 < 0,2

Толуол (метил-бензол) 0,6 < 0,2

Ксилол (диметил-бензол) 0,2 (смесь изомеров) < 0,2

Углеводороды предельные (суммарно) С1-С10 11,5

Углеводороды непредельные (суммарно) С2-С5 <1,0

Серы диоксид 0,5 < 0,040

Сероводород 0,008 < 0,008

Азота диоксид 0,2 < 0,02

Бензол 0,3 < 0,2

Толуол (метил-бензол) 0,6 < 0,2

Ксилол (диметил-бензол) 0,2 (смесь изомеров) < 0,2

Углеводороды предельные (суммарно) С1-С10 7,62

Углеводороды непредельные (суммарно) С2-С5 <1,0

Серы диоксид 0,5 < 0,040

Сероводород 0,008 < 0,008

Азота диоксид 0,2 0,023

Бензол 0,3 < 0,2

Толуол (метил-бензол) 0,6 < 0,2

Ксилол (диметил-бензол) 0,2 (смесь изомеров) < 0,2

Углеводороды предельные (суммарно) С1-С10 11,2

Углеводороды непредельные (суммарно) С2-С5 <1,0

на границе 

СЗЗ

Т-4 (на границе 

СЗЗ ООО 

"Транснефть -

Порт Приморск 

в направлении 

п.Карасёвка)

п.Ермилово

Т-2 (в районе 

жилых домов 

п.Ермилово)

12.05.2021

15.04.2021

На границе 

СЗЗ 

ООО"Транс-

нефть-Порт 

Приморск" в 

направлении 

п.Ермилово

Т-5 (на границе 

СЗЗ ООО 

Транснефть -

Порт Приморск 

в направлении 

п.Ермилово)

12.05.2021

С1Н4-С5Н12 =200,0                                                          

С6Н14-С10Н22=50,0

Ю-Ю-З10:30

С1Н4-С5Н12 =200,0                                                          

С6Н14-С10Н22=50,0

Ю-Ю-З

С1Н4-С5Н12 =200,0                                                          

С6Н14-С10Н22=50,0

11:30

11:00 С-С-В
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Населенный 

пункт
Точка отбора Дата Время

Направление 

ветра
Показатель ПДК, мг/м

3

Обнаруженная 

концентрация, 

мг/м
3

Серы диоксид 0,5 < 0,050

Сероводород 0,008 < 0,008

Азота диоксид 0,2 < 0,02

Бензол 0,3 < 0,2

Толуол (метил-бензол) 0,6 < 0,2

Ксилол (диметил-бензол) 0,2 (смесь изомеров) < 0,2

Углеводороды предельные (суммарно) С1-С10 3,70

Углеводороды непредельные (суммарно) С2-С5 <1,0

Серы диоксид 0,5 < 0,050

Сероводород 0,008 < 0,008

Азота диоксид 0,2 0,022

Бензол 0,3 < 0,2

Толуол (метил-бензол) 0,6 < 0,2

Ксилол (диметил-бензол) 0,2 (смесь изомеров) < 0,2

Углеводороды предельные (суммарно) С1-С10 5,70

Углеводороды непредельные (суммарно) С2-С5 <1,0

Серы диоксид 0,5 < 0,050

Сероводород 0,008 < 0,008

Азота диоксид 0,2 0,020

Бензол 0,3 < 0,2

Толуол (метил-бензол) 0,6 < 0,2

Ксилол (диметил-бензол) 0,2 (смесь изомеров) < 0,2

Углеводороды предельные (суммарно) С1-С10 5,09

Углеводороды непредельные (суммарно) С2-С5 <1,0

Населенный 

пункт
Точка отбора Дата Время

Направление 

ветра
Показатель ПДК, мг/м

3

Обнаруженная 

концентрация, 

мг/м
3

Серы диоксид 0,5 < 0,050

Сероводород 0,008 < 0,008

Азота диоксид 0,2 0,025

Результаты анализов атмосферного воздуха санитарно-защитной зоны ООО "Транснефть - Порт Приморск"                                                         

за  III кв. 2021 года.

п.Балтийское

Т-3 (в районе 

жилых домов 

п.Балтийское)

20.09.2021 9:05 З-С-З

С1Н4-С5Н12 =200,0                                                          

С6Н14-С10Н22=50,0

на границе 

СЗЗ

Т-6 (на границе 

СЗЗ ООО 

"Транснефть -

Порт Приморск 

в направлении 

п.Балтийское)

20.09.2021 10:00 З-С-З

С1Н4-С5Н12 =200,0                                                          

С6Н14-С10Н22=50,0

п.Ермилово

Т-2 (в районе 

жилых домов 

п.Ермилово)

24.09.2021 8:55 Ю-Ю-З

С1Н4-С5Н12 =200,0                                                          

С6Н14-С10Н22=50,0

на границе 

СЗЗ

Т-5 (на границе 

СЗЗ ООО 

Транснефть -

Порт Приморск 

в направлении 

п.Ермилово)

24.09.2021 9:45 Ю-Ю-З

488



Бензол 0,3 < 0,2

Толуол (метил-бензол) 0,6 < 0,2

Ксилол (диметил-бензол) 0,2 (смесь изомеров) < 0,2

Углеводороды предельные (суммарно) С1-С10 6,85

Углеводороды непредельные (суммарно) С2-С5 <1,0

Серы диоксид 0,5 < 0,050

Сероводород 0,008 < 0,008

Азота диоксид 0,2 0,020

Бензол 0,3 < 0,2

Толуол (метил-бензол) 0,6 < 0,2

Ксилол (диметил-бензол) 0,2 (смесь изомеров) < 0,2

Углеводороды предельные (суммарно) С1-С10 4,17

Углеводороды непредельные (суммарно) С2-С5 <1,0

Серы диоксид 0,5 < 0,050

Сероводород 0,008 < 0,008

Азота диоксид 0,2 0,022

Бензол 0,3 < 0,2

Толуол (метил-бензол) 0,6 < 0,2

Ксилол (диметил-бензол) 0,2 (смесь изомеров) < 0,2

Углеводороды предельные (суммарно) С1-С10 6,38

Углеводороды непредельные (суммарно) С2-С5 <1,0

на границе 

СЗЗ

Т-5 (на границе 

СЗЗ ООО 

Транснефть -

Порт Приморск 

в направлении 

п.Ермилово)

24.09.2021 9:45 Ю-Ю-З

С1Н4-С5Н12 =200,0                                                          

С6Н14-С10Н22=50,0

п.Карасёвка

Т-1 (в районе 

жилых домов 

п.Карасёвка)

27.09.2021 11:10 С-С-В

С1Н4-С5Н12 =200,0                                                          

С6Н14-С10Н22=50,0

на границе 

СЗЗ

Т-4 (на границе 

СЗЗ ООО 

"Транснефть -

Порт Приморск 

в направлении 

п.Карасёвка)

27.09.2021 10:25 С-С-В

С1Н4-С5Н12 =200,0                                                          

С6Н14-С10Н22=50,0
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Населенный 

пункт
Точка отбора Дата Время

Направление 

ветра
Показатель ПДК, мг/м

3

Обнаруженная 

концентрация, 

мг/м
3

Серы диоксид 0,5 < 0,050

Сероводород 0,008 < 0,008

Азота диоксид 0,2 < 0,02

Бензол 0,3 < 0,2

Толуол (метил-бензол) 0,6 < 0,2

Ксилол (диметил-бензол) 0,2 (смесь изомеров) < 0,2

Углеводороды предельные (суммарно) С1-С10 5,14

Углеводороды непредельные (суммарно) С2-С5 <1,0

Серы диоксид 0,5 < 0,050

Сероводород 0,008 < 0,008

Азота диоксид 0,2 0,020

Бензол 0,3 < 0,2

Толуол (метил-бензол) 0,6 < 0,2

Ксилол (диметил-бензол) 0,2 (смесь изомеров) < 0,2

Углеводороды предельные (суммарно) С1-С10 6,63

Углеводороды непредельные (суммарно) С2-С5 <1,0

Серы диоксид 0,5 < 0,050

Сероводород 0,008 < 0,008

Азота диоксид 0,2 < 0,02

Бензол 0,3 < 0,2

Толуол (метил-бензол) 0,6 < 0,2

Ксилол (диметил-бензол) 0,2 (смесь изомеров) < 0,2

Углеводороды предельные (суммарно) С1-С10 4,05

Углеводороды непредельные (суммарно) С2-С5 <1,0

Населенный 

пункт
Точка отбора Дата Время

Направление 

ветра
Показатель ПДК, мг/м

3

Обнаруженная 

концентрация, 

мг/м
3

Серы диоксид 0,5 < 0,050

Сероводород 0,008 < 0,008

Азота диоксид 0,2 0,029

Бензол 0,3 < 0,2

С1Н4-С5Н12 =200,0                                                          

С6Н14-С10Н22=50,0

Ю-Ю-З

10:40 З-С-З

п.Ермилово

Т-2 (в районе 

жилых домов 

п.Ермилово)

07.10.2021 12:10

на границе 

СЗЗ

Т-5 (на границе 

СЗЗ ООО 

Транснефть -

Порт Приморск 

в направлении 

п.Ермилово)

07.10.2021 13:05

Т-3 (в районе 

жилых домов 

п.Балтийское)

19.10.2021 9:50

на границе 

СЗЗ

Т-6 (на границе 

СЗЗ ООО 

"Транснефть -

Порт Приморск 

в направлении 

п.Балтийское)

19.10.2021

Результаты анализов атмосферного воздуха санитарно-защитной зоны ООО "Транснефть - Порт Приморск"                                                         

за  IV кв. 2021 года.

п.Балтийское

С1Н4-С5Н12 =200,0                                                          

С6Н14-С10Н22=50,0

З-С-З

С1Н4-С5Н12 =200,0                                                          

С6Н14-С10Н22=50,0

Ю-Ю-З
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Толуол (метил-бензол) 0,6 < 0,2

Ксилол (диметил-бензол) 0,2 (смесь изомеров) < 0,2

Углеводороды предельные (суммарно) С1-С10 8,32

Углеводороды непредельные (суммарно) С2-С5 <1,0

Серы диоксид 0,5 < 0,050

Сероводород 0,008 < 0,008

Азота диоксид 0,2 0,022

Бензол 0,3 < 0,2

Толуол (метил-бензол) 0,6 < 0,2

Ксилол (диметил-бензол) 0,2 (смесь изомеров) < 0,2

Углеводороды предельные (суммарно) С1-С10 5,4

Углеводороды непредельные (суммарно) С2-С5 <1,0

Серы диоксид 0,5 < 0,050

Сероводород 0,008 < 0,008

Азота диоксид 0,2 0,029

Бензол 0,3 < 0,2

Толуол (метил-бензол) 0,6 < 0,2

Ксилол (диметил-бензол) 0,2 (смесь изомеров) < 0,2

Углеводороды предельные (суммарно) С1-С10 10,8

Углеводороды непредельные (суммарно) С2-С5 <1,0

С-С-В

С1Н4-С5Н12 =200,0                                                          

С6Н14-С10Н22=50,0

С1Н4-С5Н12 =200,0                                                          

С6Н14-С10Н22=50,0

10:40 З-С-З

п.Карасёвка

Т-1 (в районе 

жилых домов 

п.Карасёвка)

11.11.2021 9:25

на границе 

СЗЗ

Т-6 (на границе 

СЗЗ ООО 

"Транснефть -

Порт Приморск 

в направлении 

п.Балтийское)

19.10.2021

на границе 

СЗЗ

Т-4 (на границе 

СЗЗ ООО 

"Транснефть -

Порт Приморск 

в направлении 

п.Карасёвка)

11.11.2021 10:20 С-С-В

С1Н4-С5Н12 =200,0                                                          

С6Н14-С10Н22=50,0
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RA.RU.513077

АТТЕСТАТ
АККРЕДИТАЦИИ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСНЕФТЬ-ПОРТ ПРИМОРСК", ИНН 4704045809
188910, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, ВЫБОРГСКИЙ РАЙОН, ПРОЕЗД ПОРТОВЫЙ (ПРИМОРСКАЯ

ТЕР.), ДОМ 7

ЭКОЛОГО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ТРАНСНЕФТЬ-ПОРТ ПРИМОРСК»

соответствует требованиям

ГОСТ ИСО/МЭК 17025
критериям аккредитации, предъявляемым к деятельности испытательной лаборатории (центра)

Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице 01 апреля 2015 г. 14 ноября 2019 г.

Аккредитация  осуществлена  российским
национальным  органом  по  аккредитации
-  Федеральной службой по аккредитации
(Росаккредитация),  являющейся
федеральным  органом  исполнительной
власти,  и  действующей  в  соответствии  с
Федеральным  законом  от  28  декабря
2013 года № 412-ФЗ "Об аккредитации в
национальной системе аккредитации"
Аккредитация  является  официальным
свидетельством  компетентности  лица
осуществлять  деятельность  в
определенной  области  аккредитации.
Лицо  не  вправе  ссылаться  на  наличие  у
него  аккредитации  в  национальной
системе для проведения работ по оценке
соответствия за пределами утвержденной
области аккредитации
Настоящий  аттестат  является  выпиской
из  реестра  аккредитованных  лиц,
сформирован в автоматическом режиме и
удостоверяет  аккредитацию  на  дату  ее
формирования.  Актуальные  сведения  об
области  аккредитации  и  статусе
аккредитованного  лица  размещены  в
реестре  аккредитованных  лиц  на
официальном  сайте  Росаккредитации  по
адресу  http://fsa.gov.ru/

Дата
формирования

выписки
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ПРИЛОЖЕНИЕ
К АТТЕСТАТУ АККРЕДИТАЦИИ

RA.RU.513077
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСНЕФТЬ-ПОРТ ПРИМОРСК", ИНН

4704045809

Адреса места (мест) осуществления деятельности:

188910, РОССИЯ, Ленинградская обл., Выборгский район, г. Приморск, Здание лаборатории
очистных сооружений нефтяного терминала, литера Ч;

Аккредитация осуществлена российским национальным органом по аккредитации -  Федеральной службой по
аккредитации (Росаккредитация), являющейся федеральным органом исполнительной власти, и действующей
в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 412-ФЗ "Об аккредитации в национальной
системе аккредитации"
Аккредитация  является  официальным  свидетельством  компетентности  лица  осуществлять  деятельность  в
определенной  области  аккредитации.  Лицо  не  вправе  ссылаться  на  наличие  у  него  аккредитации  в
национальной  системе  для  проведения  работ  по  оценке  соответствия  за  пределами  утвержденной  области
аккредитации
Настоящий  аттестат  является  выпиской  из  реестра  аккредитованных  лиц,  сформирован  в  автоматическом
режиме  и  удостоверяет  аккредитацию  на  дату  ее  формирования.  Актуальные  сведения  об  области
аккредитации и статусе аккредитованного лица размещены в реестре аккредитованных лиц на официальном
сайте Росаккредитации по адресу http://fsa.gov.ru/

/1Стр. 1Дата формирования выписки 14 ноября 2019 г.
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ООО «ПТП» 

Экологическое обоснование хозяйственной деятельности 

Приложение 6. Локальные очистные сооружения 
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ООО «ПТП» 

Экологическое обоснование хозяйственной деятельности 

Приложение 7. Сведения о проведении общественного обсуждения 
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ООО «ПТП» 

Экологическое обоснование хозяйственной деятельности 

Сведения об информировании общественности о сроках и месте доступности 

предварительного варианта материалов ОВОС, а также о проведении 

общественных слушаний 
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ООО «ПТП» 

Экологическое обоснование хозяйственной деятельности 

Копии протоколов общественных слушаний 
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ООО «ПТП» 

Экологическое обоснование хозяйственной деятельности 

Сведения о рассмотрении и учѐте замечаний, предложений и информации общественности 

Выборгский район Ленинградской области 

№ 

п/п 
Содержание замечания 

Отметка об устранении замечаний и/или пояснения 

ФИО 

представителя 

общественности 

Содержание внесенных изменений и/или 

пояснения 

№№ раздела 

и страниц по 

тексту 

материалов 

1. 

2. 

3. 
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ООО «ПТП 

Экологическое обоснование хозяйственной деятельности 

МО Приморское городское поселение Выборгского района Ленинградской области 

№ 

п/п 
Содержание замечания 

Отметка об устранении замечаний и/или пояснения 

ФИО 

представителя 

общественности 

Содержание внесенных изменений и/или 

пояснения 

№№ раздела 

и страниц по 

тексту 

материалов 

1. 

2. 

3. 
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ООО «ПТП» 

Экологическое обоснование хозяйственной деятельности 

Приложение 8. Библиография 
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ООО «ПТП 

Экологическое обоснование хозяйственной деятельности 

 

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

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

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

24.06.1998 г. 

4. Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»              

№ 52-ФЗ от 30.03.1999 г. 

5. Земельный кодекс Российской Федерации № 136-ФЗ от 25.10.2001 г. 

 Водный кодекс Российской Федерации. № 74-ФЗ от 01.01.2007 г. (ред. от 30.12.2021 г.). 

6. СанПиН 1.2.3684-21 «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», утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 г. № 3. 

7. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 г. № 2. 

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