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Организация и состав проекта 

№ 
тома Шифр раздела 

Исполнитель 
(АО «ЮжНИИМФ», 
если не указано иное) 

Наименование раздела Арх. 
№ 

Проектная документация 
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3 011/03/2021-КР  Раздел ПД № 4. Конструктивные 
решения 

 

4 011/03/2021-ПОС  Раздел ПД № 7. Проект организации 
строительства 

 

5 011/03/2021-
ООС.ОВОС 

 Раздел ПД № 8. Мероприятия по 
охране окружающей среды 

 

Подраздел ПД № 1. Оценка 
воздействия на окружающую среду. 
Сводные результаты ОВОС 

 

6 011/03/2021- 
ООС.ВБР  Подраздел ПД № 2. Водные 

биологические ресурсы 
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ООС.ПМ  Подраздел ПД № 3. Планируемые 
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14 011/03/2021-ИР  

Подраздел ПД № 5. Использование 
инновационных решений в области 
конструирования гидротехнических 
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экологических изысканиях 
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АО «Сахалинский 
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Перечень принятых сокращений 

В тексте документа использованы следующие сокращения: 
АО Акционерное общество 

ГИП Главный инженер проекта 
ГМС Гидрометеостанция 
ГОСТ Государственный стандарт 
ГСМ Горюче-смазочные материалы 
ЗВ Загрязняющее вещество 

ИГЭ Инженерно-геологический элемент 
МПР Министерство природных ресурсов 

ОВОС Оценка воздействия на окружающую среду 
ООО Общество с ограниченной ответственностью 

ООПТ Особо охраняемая природная территория 
ООС Охрана окружающей среды 
ОСР Общее сейсмическое районирование 
НДВ Нормативы допустимого воздействия 
ПДК Предельно допустимая концентрация 
ПДУ Предельно допустимый уровень 

РСЧС Российская единая система предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 

РФ Российская Федерация 
СанПиН Санитарные правила и нормы 

СН Санитарные нормы 
СНиП Строительные нормы и правила 

СП Свод правил 
ТО Техническое обслуживание 

ФГУП Федеральное государственное унитарное предприятие 
ФЗ Федеральный закон 
ЧС Чрезвычайная ситуация 
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Цели и задачи 

Настоящая проектная документация разрабатывается в целях выполнения работ по 
реконструкции объектов Северного грузового района морского терминала Углегорск 
морского порта Шахтерск: Южный мол, Северная оградительная стенка, Западный мол 
(далее Объект) в соответствии с Техническим заданием (Приложение 1 к разделу 1 
«Пояснительная записка» настоящей проектной документации). 

Целями разработки материалов настоящего раздела являются:  
• обоснование соответствия планируемых к применению технологических решений в 

области экологической безопасности и охраны окружающей среды; 
• обеспечение экологической безопасности населения, проживающего на территории 

города Углегорск;  
• проведение планируемых технологических операций в соответствии с нормами 

экологической безопасности; 
• сохранение биологического разнообразия, чистоты воздуха, источников 

водоснабжения и других природных объектов. 
Основными задачами материалов настоящего раздела являются: 
• определение возможных альтернатив реконструкции объектов Северного грузового 

района морского терминала Углегорск морского порта Шахтерск: Южный мол, 
Северная оградительная стенка, Западный мол (в том числе отказа от реализации); 

• анализ состояния территории, на которую может оказать влияние реконструкция 
объектов Северного грузового района морского терминала Углегорск морского порта 
Шахтерск: Южный мол, Северная оградительная стенка, Западный мол (состояние 
окружающей среды, наличие и характер антропогенной нагрузки и т.п.); 

• выявление возможных воздействий на окружающую среду при выполнении 
реконструкции объектов Северного грузового района морского терминала Углегорск 
морского порта Шахтерск: Южный мол, Северная оградительная стенка, Западный 
мол; 

• оценка воздействий на окружающую среду от реконструкции объектов Северного 
грузового района морского терминала Углегорск морского порта Шахтерск: Южный 
мол, Северная оградительная стенка, Западный мол и последующей их эксплуатации; 

• определение мероприятий, уменьшающих, смягчающих или предотвращающих 
негативные воздействия, оценка их эффективности и возможности реализации; 

• оценка значимости остаточных воздействий на окружающую среду и их последствий; 
• 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 реконструкции объектов Северного грузового района 
морского терминала Углегорск морского порта Шахтерск: Южный мол, Северная 
оградительная стенка, Западный мол.  

Оценка воздействия на окружающую среду включает выявление характера, 
интенсивности, степени опасности влияния на окружающую среду планируемых к 
реконструкции объектов, как на период работ, так и в период хозяйственной деятельности в 
процессе эксплуатации. 

Результатами ОВОС являются: 
- информация о характере и масштабах воздействия на окружающую среду намечаемой 

деятельности, альтернативах ее реализации, оценке экологических и связанных с ними 
социально-экономических и иных последствий этого воздействия и их значимости, о 
возможности минимизации воздействий; 

- выявление и учет общественных предпочтений при принятии заказчиком решений, 
касающихся намечаемой деятельности; 



 
 

  
 
 
 

 

Вз
ам

. и
нв

. №
 

 

По
дп

ис
ь 

и 
да

т
а 

 

Ин
в. 

№
 п

од
л. 

01
1/

03
/
20

21
-

ОО
С.О

ВО
С 

      

011/03/2021-ООС.ОВОС 
Лист 

      
10 

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

- решения заказчика по определению альтернативных вариантов реализации намечаемой 
деятельности (в том числе о месте размещения объекта, о выборе технологий) или отказа от 
нее, с учетом результатов проведенной оценки воздействия на окружающую среду. 

Результаты оценки воздействия на окружающую среду документируются в материалах 
по оценке воздействия, которые являются частью документации по этой деятельности, 
представляемой на экологическую экспертизу, а также используемой в процессе принятия 
иных управленческих решений, относящихся к данной деятельности. 
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Общие сведения о проекте  

Настоящая документация выполнена по договору от 26 января 2021 г. № 011/03/2021 в 
соответствии с техническим заданием (Приложение 1 к разделу 1 настоящей документации 
«Пояснительная записка»). 

Настоящая проектная документация разрабатывается в целях выполнения работ по 
реконструкции Объекта. 

Состав и содержание разделов проектной документации определены в соответствии с 
требованиями «Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их 
содержанию» (утв. постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87) в части, 
касающейся объекта проектирования и объема выполняемых работ. 

Данная документация обосновывает проектные решения по реконструкции 
гидротехнических сооружений (далее – ГТС), выполняющих функции защиты акватории 
порта от волнения. 

В соответствии со ст. 11 Федерального закона от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об 
экологической экспертизе», а также пп. 2-4 ст. 34 Федерального закона РФ от 31 июля 1998 
года № 155-ФЗ «О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне 
Российской Федерации», настоящая документация подлежит государственной экологической 
экспертизе. 

Подробное описание основных вопросов организации производства работ, направленных 
на подготовку площадки производства работ для реконструкции Объекта (описание 
особенностей проведения работ в условиях действующего предприятия, обоснование 
принятой организационно-технологической схемы, определяющей последовательность 
проведения работ, описание потребности в кадрах, машинах, механизмах и оборудовании, а 
также мероприятия и проектные решения по определению технических средств и методов 
работы, обеспечивающих выполнение нормативных требований охраны труда и 
окружающей среды при производстве работ) приводится в разделе ПД № 7 («Проект 
организации строительства»). 

Для получения исходных данных в работе использованы следующие проектные 
материалы: 

- Технический отчёт об инженерно-геологических изысканиях. Шифр 011/03/2021-ИГИ; 
- Технический отчёт об инженерно-экологических изысканиях. Шифр 011/03/2021-ИЭИ; 
- Технический отчёт об инженерно-геологических изысканиях. Шифр 011/03/2021-

ИГИ.2; 
- Технический отчёт об инженерно-геологических изысканиях. Шифр 011/03/2021-

ИЭИ.2. 
Настоящий раздел проектной документации рассматривает оценку воздействия на 

окружающую среду в ходе осуществления реконструкции Объекта. 
Для оценки воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду проведена 

следующая работа: 
• дана характеристика существующего состояния окружающей среды в районе 

объектов Северного грузового района морского терминала Углегорск морского порта 
Шахтерск: Южный мол, Северная оградительная стенка, Западный мол; 

• определены возможные источники негативного воздействия на объекты окружающей 
среды; 

• дана прогнозная оценка последствий реализации проекта; 
• с целью снижения негативных последствий реализации проекта предложены 

мероприятия предупредительного и организационного характера. 
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1 Альтернативные варианты осуществления работ   
В соответствии с действующими в РФ нормативными требованиями, оценка 

воздействия на окружающую среду (ОВОС) должна включать экологический анализ 
альтернативных вариантов реализации намечаемой деятельности. 

В данной главе рассмотрены три альтернативных варианта достижения намеченной 
цели: 

• «нулевой вариант» – отказ от проведения работ по реконструкции Объекта; 
• альтернативное место осуществления деятельности; 
• изменение масштабов намечаемых работ; 
• реализация объекта «Выполнение изыскательских и проектных работ на 

реконструкцию объектов Северного грузового района морского терминала 
Углегорск морского порта Шахтерск: Южный мол, Северная оградительная 
стенка, Западный мол». 

 Нулевой вариант (отказ от реализации) 1.1

 В качестве первой альтернативы рассматривается «нулевой вариант» – отказ от 
проведения запланированных работ. 

«Нулевой вариант» позволит полностью исключить финансовые затраты на проведение 
работ по реконструкции Объекта.  

Кроме того, полный отказ от реконструкции объектов Северного грузового района 
морского терминала Углегорск морского порта Шахтерск: Южный мол, Северная 
оградительная стенка, Западный мол позволит полностью исключить негативное воздействие 
на окружающую среду, связанное с производством работ. 

Однако цель намечаемых работ – реконструкция и восстановление объектов Северного 
грузового района морского терминала Углегорск морского порта Шахтерск. Отказ от 
намечаемой деятельности может привести к невозможности выполнения своих функций 
гидротехническими сооружениями (Южным молом, Северной оградительной стенкой и 
Западным молом) по защите территории порта от волн и размыва. Данные обстоятельства в 
свою очередь приведут к невозможности своевременного проведения грузовых операций в 
периоды волнений, а также финансовым затратам на осуществление перехода судов в другие 
порты.   

Кроме того, отказ от реализации проектных решений приведет к потере возможности 
дальнейшего развития инфраструктуры территории строительства и недополучению 
налоговых и иных поступлений. 

  Альтернативное место ведения деятельности 1.2

Реконструкция объектов Северного грузового района морского терминала Углегорск 
будет осуществляться во внутренней акватории, которая входит в состав морского порта 
Шахтерск. Границы морского порта Шахтерск установлены Распоряжением Правительства 
РФ от 05 октября 2010 г. N 1676-р и Распоряжением Правительства РФ от 03.06.2014 г.               
№ 946-р.  

Исходя из вышеизложенного, намечаемая деятельность проводится на специально 
выделенной для этого территории. Изменение места реализации деятельности предприятия 
приведет к необходимости отведения новых территорий, что в свою очередь значительно 
расширит границы антропогенной нагрузки на окружающую среду. 
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 Масштаб намечаемой деятельности 1.3

Масштабы намечаемой деятельности характеризуются, прежде всего, объемами 
запланированных работ. 

Уменьшение объемов (частичная реконструкция) приведет к безусловной необходимости 
осуществления дополнительных работ в последующие периоды осуществления 
эксплуатации Северного грузового района морского терминала Углегорск, что в свою 
очередь приведет к необходимости разработки дополнительных проектных материалов, 
дополнительного финансирования, а также увеличения продолжительности воздействия на 
компоненты окружающей среды.   

Сравнительный анализ альтернативных вариантов показал преимущество основного 
варианта реализации проекта, как оптимального по экологическим и экономическим 
показателям. Таким образом, рассмотренные альтернативные варианты не отвечают целям и 
потребностям намечаемой деятельности, поэтому в Разделе рассмотрены возможные виды 
воздействий на окружающую среду для единственно выбранного основного варианта. 

 Реализация объекта 1.4

Проведенная предварительная оценка воздействия на окружающую среду в случае 
реализации проектных решений позволяет выделить наиболее существенные виды 
воздействия, которые будут оказаны в процессе реконструкции и эксплуатации, а именно: 

- нарушение рельефа территории на участке, отведенном под реконструкцию объекта; 
- загрязнение воздушного бассейна в период реконструкции объектов; 
- дополнительно шумовое воздействие машин и механизмов в период проведения работ 

по реконструкции; 
- образование отходов в период проведения реконструкции объектов. 
При разработке проектной документации технологические решения и природоохранные 

мероприятия определялись и разрабатывались с учетом обеспечения приемлемой технико- 
экологической безопасности и минимизации степени воздействия строительства и 
эксплуатации на окружающую среду. 

Определен комплекс природоохранных мероприятий, позволяющий минимизировать, а 
также компенсировать негативное воздействие строительства и эксплуатации 
проектируемых объектов реконструкции. 

Территория вокруг объекта является населенной и в целом характеризуется достаточно 
высокой степенью урбанизации и трансформации окружающей среды. 

Разработка проектной документации ведётся с учетом принятых природоохранных 
мероприятий по данному объекту. 

При штатных условиях эксплуатации проектируемые объекты не представляют 
опасности для населения Углегорского района и окружающей природной среды. 

Разработанные технологические и технические решения, специальные природоохранные 
мероприятия обеспечивают надлежащую минимизацию воздействия проектируемых 
объектов на окружающую среду и достижение высокого уровня экологической безопасности 
намечаемой деятельности. 

В период строительства на территории планируемой деятельности будет находится 
значительная группа строителей, что окажет прямое воздействие на структуру занятости 
населения, так как в период строительства будет создано определённое количество 
дополнительных рабочих мест в строительном комплексе. 

Реализация проектных решений приведет к возможности дальнейшего развития 
инфраструктуры территории строительства и получению налоговых и иных поступлений. 
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2 Общее сведения об объекте   

 Расположение объекта 2.1

В административном отношении объект проектирования расположен в Российской 
Федерации, Сахалинская область, Углегорский район, город Углегорск, улица Приморская, 
д. 11, Северный грузовой район морского терминала Углегорск морского порта Шахтерск. 

Адрес объектов: 347922, Сахалинская область, район Углегорский, г. Углегорск, ул. 
Приморская, д. 11. 

Кадастровый номер земельного участка: 65:15:0000003:107. Категория земель – земли 
населенных пунктов. Разрешенное использование – для размещения промышленных 
объектов, для производственных целей. 

Кадастровые номера объектов недвижимости: 65:15:0000003:137 (Западный мол), 
65:15:0000003:139 (Сооружение северной оградительной стенки), 65:15:0000003:141 
(Южный мол); назначение – сооружения гидротехнические.  

На участке причала № 1 расположено здание конторы погрузучастка, кадастровый номер 
объекта 65:15:0000003:229. 

Объект не имеет опасных для населения свойств. Случайный доступ населения на 
территорию производства работ исключен, так как она обособлена, ограждена и постоянно 
охраняется. Дополнительных земельных участков не требуется. 

Порт Углегорск является морским терминалом порта Шахтёрск.  В связи с оледенением 
Татарского пролива в зимний период навигационный период в порту Шахтерск длится с 15 
марта по 15 ноября. 

В порту Углегорска имеется 14 причалов, из которых 1 вспомогательный, 4 
пассажирских и 9 для прочих грузов. 

 Описание конструкций сооружений  2.2

Сооружение расположено в Северном районе морского терминала Углегорск на 
западном побережье острова Сахалин, на берегу Татарского пролива Японского моря. 

В состав терминала Углегорск морского порта Шахтерск входят в настоящее время два 
грузовых района: Северный (яп. Название Эсутору) и Южный (яп. Название Инауси). По 
архивным данным гидротехнические сооружения северного района строились в период 
1920÷1925 гг. 

К моменту приема в эксплуатацию порта Министерством морского флота в 1946 году 
почти все гидротехнические сооружения находились в удовлетворительном состоянии. 

Таким образом, срок службы сооружений на сегодняшний день составляет более 90 лет. 
За этот период сооружения порта получили различные повреждения и разрушения. 
Западный мол представляет собой сооружение гравитационного типа из монолитной 

бетонного бетона, возведенного на скальном основании. Надстройка мола в виде 
монолитной плиты с парапетом. 

Год последней реконструкции – 1954 г. (Заделка подмывов в основании мола бетоном в 
мешках с пригрузкой берменными массивами, ремонт надстройки и парапета). Длина 
сооружения – 270,3 м. Ширина сооружения 2,6-5,5 м. 

Северная оградительная стенка изначально представляла собой гравитационное 
сооружение в виде монолитной бетонной стенки трапецеидального сечения шириной по 
верху 0,7 м, по низу 1,25 м. Конструкция была выполнена путем бетонирования на месте, на 
скальное основание. С морской стороны стенка ограничена Западным берегоукреплением, а 
северной части примыкает к откосу автодороги. Оградительная стенка предназначена для 
защиты территории порта от размыва. 
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В 1957 году был выполнен капитальный ремонт сохранившегося участка японской 
конструкции, а в 1970 г. частично восстановлен аварийный участок и оградительная стенка 
по конструктивным соображениям была разделена на два участка, общей длиной 177,3 м. 

Конструкция Северной оградительной стенки с расчетным физическим износом 100 % 
находится в предельном состоянии (полностью разрушена). В период между 2012 г. и по 
настоящее время техническая эксплуатация сооружения не проводилась. 

Южный мол представляет собой сооружение гравитационного типа из монолитной 
бетонной стенки, возведенное на скальном основании. 

Год последней реконструкции – 1956 г. (при капитальном ремонте выполнена заделка 
подмывов в основании мола бетоном в мешках, укладка бетоном в мешках, укладка 
берменных массивов массой 22 т с морской стороны). 

Основные размеры: длина – 67,1 м; ширина 2,7 м. 
С морской стороны стенки возведен парапет высотой 1,75 м трапецеидального сечения с 

размерами верхнего и нижнего оснований 0,45 и 0,9 м. 
Для дополнительной защиты, с морской стороны вплотную к стенке, были установлены 

бетонные массивы весом 22 т на постель из бетона в мешках. 
В голове мола установлена мачта портового огня. 
Для временного осуществления погрузочно-разгрузочных операций и накопления 

блоков при реконструкции предусматривается усиление покрытий причала № 1.  
Причал № 1. Год постройки: 1925 г. Тип сооружения: причальное сооружение 

гравитационного типа. Назначение – переработка навалочных грузов, бункеровка 
портовых средств дизельным топливом, отстой судов портофлота. 

Класс сооружения: III 
Основные размеры: длина – 55 м, ширина – 9,3 м, проектная глубина – 2,57 м, 

площадь 511,5 м2. 
 

 
Рисунок 1. Общий вид  на Южный и Западный молы 
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Рисунок 2. Общий вид  на Северную оградительную стенку  

 

 
Рисунок 3. Ситуационный план участка производства работ 

 
Технико-экономические показатели объекта приведены в таблице 1. 

 
  

Северная оградительная 
стенка 

Западный мол 

Южный мол 



 
 

  
 
 
 

 

Вз
ам

. и
нв

. №
 

 

По
дп

ис
ь 

и 
да

т
а 

 

Ин
в. 

№
 п

од
л. 

01
1/

03
/
20

21
-

ОО
С.О

ВО
С 

      

011/03/2021-ООС.ОВОС 
Лист 

      
17 

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

Таблица 1. Основные технико-экономические показатели по генеральному плану   
№ 
п/п Наименование Единицы 

измерения Количество 

Этап 1 - участок Причала № 1 (под размещение грузовой площадки) 
 Площадь грузовой площадки м2 199,2 
 Свайное основание (буронабивные сваи) шт.  8 

Этап 2 – Южный мол 
 Длина м 63,7 
 Ширина м 7,2-7,5 
 Общая высота мола с парапетом м 5,8 
 Высота парапета м 2,1 
 Отметки от Балтийской системы высот 1977 г.   
 • дна у сооружения м -1,850 
 • верха сооружения м +3,950 

Этап 3 – Северная оградительная стенка 
 Длина м 193,42 
 Ширина м 30,42 
 Отметки от Балтийской системы высот 1977 г.   
 • низа сооружения м -0,600 
 • верха сооружения м +6,900 

Этап 4 – Западный мол 
 Длина м 277 
 Ширина м 7,2-7,5 
 Общая высота мола с парапетом м 5,8 
 Высота парапета м 2,1 
 Отметки от Балтийской системы высот 1977 г.   
 • дна у сооружения м -1,850 
 • верха сооружения м +3,950 

 Основные характеристики технологии производства работ    2.3

2.3.1 Описание принятых технических решений производства работ  

2.3.1.1 Организационный период 
До начала подготовительных работ необходимо выполнить комплекс следующих 

организационных мероприятий: 
• рассматривается и утверждается проектно-сметная документация; 
• открывается финансирование работ; 
• уточняются Подрядчики и заключаются договора со строительными 

организациями на производство работ; 
• Заказчик перед началом реконструкции объекта, выводит его из эксплуатации 

приказом по предприятию;  
• Подрядчиком разрабатывается проект производства работ (ППР), изучается 

рабочая документация; 
• определяются источники поставок материальных ресурсов; 
• размещаются заказы на оборудование и материалы Заказчика и Подрядчика; 
• решаются вопросы использования для нужд производства работ автомобильных 

дорог, местных источников энергоресурсов, местных строительных материалов; 
• производится организация поставки и приемки требуемого оборудования, 

материалов и конструкций; 
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• выполняется уточнение на местности фактического положения проходящих в зоне 
работ коммуникаций, оформление и получение письменного разрешения на 
производство работ в зоне действующих подземных и надземных инженерных 
коммуникаций и сооружений. 

2.3.1.2 Подготовительный период выполнения работ 
В связи с тем, что работы ведутся в условиях действующего предприятия, следует начало 

и окончание всех работ согласовывать в установленном порядке для предотвращения 
создания помех рабочим процессам предприятия.  

В подготовительный период производится комплекс следующих работ: 
• подготовка территории производства работ; 
• отвод территории для размещения временного строительного хозяйства и зоны 

производства работ; 
• установка предупредительных знаков и надписей: «Посторонним вход 

воспрещен», «Опасная зона», «Идут демонтажные работы» и т.д.; 
• закрепление и разбивка осей; 
• подключение инженерных сетей электроснабжения, водоснабжения, связи для 

обслуживания производства работ. Электроснабжение от существующих сетей, 
вода привозная. Сжатый воздух от передвижных компрессорных установок. 
Кислород в баллонах от кислородной станции; 

• устройство временных бытовых помещений; 
• разработка и изучение персоналом рабочих инструкций по каждому виду работ; 
• разработка мероприятий по обеспечению безопасных условий производства работ 

и подготовка средств пожаротушения, коллективной и индивидуальной защиты 
работающих; 

• обеспечение проезда транспортных средств и спецтехники, подготовка 
оборудования и конструкций к монтажу (демонтажу); 

• водолазное обследование дна акватории; 
• установка временных средств навигационного оборудования (далее – СНО); 
• оборудование спасательного поста, оснащенного шлюпкой и спасательными 

средствами; 
• получение разрешений и согласований, необходимых для выполнения 

производства работ и мобилизации персонала; 
• доставка материалов, конструкций, оборудования, машин и механизмов к месту 

производства работ; 
• демонтаж/перенос инженерных сетей; 
• разработка рабочей документации и ППР.  

Номенклатура и объёмы подготовительных работ уточняются в ППР. 

2.3.1.3 Основной период выполнения работ 
В соответствии с Техническим заданием, объектами реконструкции являются: 

• Объект 1 – Южный мол; 
• Объект 2 – Северная оградительная стенка; 
• Объект 3 – Западный мол; 
• Объект 4 – участок причала № 1 (под размещение грузовой площадки). 

Проектом предусмотрено строительство и ввод в эксплуатацию объектов с разделением 
на следующие этапы строительства: 

1. Этап 1 – Объект 4. 
2. Этап 2 – Объект 1. 
3. Этап 3 – Объект 2. 
4. Этап 4 – Объект 3. 

Технологическая последовательность производства работ по этапам: 
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1. Этап 1 – участок причала № 1 (под размещение грузовой площадки): 
• нарезка швов в бетонном покрытии причала; 
• разборка бетонного покрытия, щебеночного и песчаного основания; 
• устройство буронабивных свай; 
• установка блоков ригелей 2БР 45-1-2; 
• установка балок Б1-12-2СА; 
• устройство бетонного покрытия грузовой площадки; 
• вывоз отходов автомобилями-самосвалами. 
 

2. Этап 2 – Южный мол: 
• водолазное обследование дна акватории; 
• установка временных СНО; 
• разборка/разбивка бетонных конструкций сооружения с помощью 

пневматических отбойных молотков; 
• демонтаж существующей массивовой кладки плавкраном с участием водолазов 

(застропка массивов под водой), погрузка массивов плавкраном на баржу;  
• подъем из воды обломков ж.б. конструкций (элементы массивовой кладки), 

бетона в мешках и прочих предметов  плавкраном с участием водолазов, погрузка 
плавкраном на баржу; 

• транспортировка на барже демонтированной массивовой кладки, обломков ж.б. 
конструкций, бетона в мешках и прочих предметов к месту выгрузки (грузовая 
площадка причала № 1); 

• разработка наносного грунта одночерпаковым земснарядом с погрузкой в 
шаланду; 

• рыхление скального грунта основания мола гидромолотом на базе экскаватора с 
понтона; 

• разработка разрыхленного скального грунта одночерпаковым земснарядом с 
погрузкой в шаланду; 

• транспортировка на шаланде разработанного грунта к месту выгрузки (грузовая 
площадка причала № 1); 

• выгрузка строительного мусора и извлеченного грунта из баржи/шаланды, 
погрузка на автомобили-самосвалы и вывоз на свалку; 

• устройство каменной постели – отсыпка основания мола из бутового камня 
плавкраном с баржи; 

• весьма тщательное разравнивание водолазами каменной постели с подсыпкой 
щебня; 

• уплотнение каменной постели виброуплотнительной плавучей установкой; 
• изготовление гребенчатых массивов (тип 1-6); 
• перемещение массивов на барже к месту установки; 
• установка массивов в правильную кладку плавкраном; 
• устройство монолитного ж.б. парапета; 
• устройство перил; 
• укладка тетраподов плавкраном с баржи; 
• демонтаж временных СНО; 
• монтаж СНО на головной секции мола; 
• водолазное обследование сооружения по окончании работ.    
 

3. Этап 3 – Северная оградительная стенка: 
• уборка строительного мусора; 
• демонтаж существующей массивовой кладки; 
• разработка и перемещение грунта бульдозером; 
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• планировка площадки бульдозером; 
• вывоз отходов автомобилями-самосвалами; 
• восстановление песчаного основания; 
• устройство прослойки из геотекстиля; 
• крепление откосов камнем бутовым насухо с устройством одиночного мощения 

на подстилающем слое из песка; 
• устройство бетонной подготовки волноотбойной стенки; 
• устройство волноотбойной стенки; 
• устройство габионов; 
• укладка гексабитов. 
 

4. Этап 4 – Западный мол: 
• водолазное обследование дна акватории; 
• установка временных СНО; 
• разборка/разбивка бетонных конструкций сооружения с помощью 

пневматических отбойных молотков; 
• демонтаж существующей массивовой кладки плавкраном с участием водолазов 

(застропка массивов под водой), погрузка массивов плавкраном на баржу;  
• подъем из воды обломков ж.б. конструкций (элементы массивовой кладки), 

бетона в мешках и прочих предметов  плавкраном с участием водолазов, погрузка 
плавкраном на баржу; 

• транспортировка на барже демонтированной массивовой кладки, обломков ж.б. 
конструкций, бетона в мешках и прочих предметов к месту выгрузки (грузовая 
площадка причала № 1); 

• разработка наносного грунта одночерпаковым земснарядом с погрузкой в 
шаланду; 

• рыхление скального грунта основания мола гидромолотом на базе экскаватора с 
понтона; 

• разработка разрыхленного скального грунта одночерпаковым земснарядом с 
погрузкой в шаланду; 

• транспортировка на шаланде разработанного грунта к месту выгрузки (грузовая 
площадка причала № 1); 

• выгрузка строительного мусора и извлеченного грунта из баржи/шаланды, 
погрузка на автомобили-самосвалы и вывоз на свалку; 

• устройство каменной постели – отсыпка основания мола из бутового камня 
плавкраном с баржи; 

• весьма тщательное разравнивание водолазами каменной постели с подсыпкой 
щебня; 

• уплотнение каменной постели виброуплотнительной плавучей установкой; 
• изготовление гребенчатых массивов (тип 1-12); 
• перемещение массивов на барже к месту установки; 
• установка массивов в правильную кладку плавкраном; 
• устройство монолитного ж.б. парапета; 
• устройство перил; 
• укладка тетраподов плавкраном с баржи; 
• демонтаж временных СНО; 
• монтаж СНО на головной секции мола; 
• водолазное обследование сооружения по окончании работ.    
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2.3.2 Земляные работы 
На территории площадки плодородный слой почвы отсутствует согласно технического 

отчета об инженерно-экологических изысканиях. 
Проектом предусмотрена разработка грунта для реконструкции Северной оградительной 

стенки, устройства буронабивных свай на причале № 1 и прокладку наружных сетей. 
Разработка наносного грунта основания Южного и Западного молов осуществляется 
одночерпаковым земснарядом с погрузкой в шаланду и дальнейшей транспортировкой к 
месту выгрузки.  

До разработки скального грунта основания Южного и Западного молов выполняется его 
предварительное разрыхление гидромолотом на базе экскаватора с понтона. Строительные 
отходы с площадки производства работ вывозятся автомобилями-самосвалами. 

Разработку грунта на суше производить экскаватором, оборудованным обратной лопатой 
с ковшом вместимостью 0,5 м3,  или другими со сходными параметрами, а также средствами 
малой механизации и частично вручную. 

Бурение скважин для устройства свайных фундаментов (буронабивные сваи) выполнять 
буровой установкой с крутящим моментом 150-250 кНм. 

Срезку и перемещение грунта на стройплощадке осуществлять бульдозером. 
Обратную засыпку выемок производить строительным песком с послойным уплотнением 

при оптимальной влажности и контролем плотности каждого слоя при помощи средств 
малой механизации и вручную. 

Излишки грунта вывозятся автомобилями-самосвалами. 
Строительство должно осуществляться по проекту организации строительства и 

разработанному на его основе подрядной организацией проекта производства работ. 
Перерыв между окончанием разработки грунта и устройством свайных фундаментов 

(буронабивные сваи) не допускается. При вынужденных перерывах должны быть приняты 
меры по сохранению природных свойств грунта. 

К работам по устройству песчаной, бетонной или иной подготовки разрешается 
приступать только после доработки недобора грунта и при наличии акта о приемке 
котлована. 

Доработка недобора грунта (6-7 см), оставшегося на принятом по акту основании сверх 
проектных отметок, производится непосредственно перед устройством подготовки. При 
устройстве подготовки повреждение грунтового основания недопустимо. Песчаная, 
гравийная или щебеночная подготовка должна быть выполнена и в соответствии с проектом 
и уплотнена. 

Бетонирование бетонной подготовки производится в соответствии с проектом 
производства работ. 

Уплотнение уложенной в подготовку бетонной смеси следует производить 
поверхностными вибраторами типа ИВ-91 с последующим выравниванием поверхности 
подготовки виброрейками или рейками-правилами по маячным рейкам. 

При выполнении бетонных работ должен быть обеспечен уход за уложенным бетоном, 
предотвращающий его пересыхание и растрескивание, а также повреждение неокрепшего 
бетона дождем.  

2.3.3 Устройство каменной постели Южного и Западного молов 
Постель должна устраиваться из камня разной крупности. 
Для достижения наибольшей плотности постели и устойчивости сооружения необходимо 

при производстве работ по устройству постели соблюдать следующие условия: 
• во избежание оползания откосов котлована и взмучивания поверхности его дна, 

необходимо отсыпку постели вести вслед за вычерпыванием котлована; 
• для уплотнения постели до установки на нее массивовой кладки необходимо 

отсыпку камня произвести как можно раньше, с таким расчетом, чтобы 
возможными  штормами она была укатана наилучшим образом; 



 
 

  
 
 
 

 

Вз
ам

. и
нв

. №
 

 

По
дп

ис
ь 

и 
да

т
а 

 

Ин
в. 

№
 п

од
л. 

01
1/

03
/
20

21
-

ОО
С.О

ВО
С 

      

011/03/2021-ООС.ОВОС 
Лист 

      
22 

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

• т.к. при отсыпке камня неизбежны «пересыпь» в одних местах и «недосыпка» в 
других местах, что при длительном простаивании постели без равнения может 
привести к различной плотности ее в этих местах, необходимо произвести весьма 
тщательное разравнивание постели водолазами вслед за отсыпкой камня,  
непосредственно перед установкой массивов.   

2.3.4 Установка массивов в правильную кладку 
После надлежащей подготовки каменной постели укладывается на возможно большем 

протяжении первый ряд массивов. После затухания осадок этого ряда проверяется его 
положение, и если оно не соответствует проектному, снимаются с места соответствующие 
массивы, дополнительно подсыпается и тщательно выравнивается постель, после чего 
укладывается второй ряд массивов. Убедившись в затухании осадки, если эта осадка 
равномерна, кладка продолжается. В противном случае необходимо заново переложить 
массивы. Укладка последующих секций должна производиться в таком же порядке.     

2.3.5 Свайный фундамент 
Проектом предусмотрено устройство свайного фундамента под устройство площадки для 

временного накопления отгрузочных партий ж.б. блоков на участке причала № 1 морского 
терминала Углегорск. 

Бетонирование фундаментов необходимо вести автобетононасосом. Бетонную смесь 
следует доставлять автобетоносмесителями с объемом перевозимой смеси 6 м3. 

Доставка материалов осуществляется автомобилями КамАЗ-5320, г/п 8 т. Погрузочно-
разгрузочные работы производятся автомобильным краном КС-4571 с длиной стрелы 15 м и 
грузоподъемностью 2,1 т при вылете стрелы 13,5 м. 

Устройство свайного фундамента осуществляется в следующей технологической 
последовательности: 

• перемещение буровой установки к месту бурения скважины; 
• установка обсадных труб ножевой секции; 
• бурение с одновременным погружением и наращиванием обсадных труб, 

разработкой и извлечением грунта; 
• приварка центрирующих фиксаторов к каркасам; 
• установка арматурного каркаса нижней секции; 
• наращивание арматурного каркаса при помощи сварки; 
• подготовка скважины к бетонированию, включая подъем и опускание 

арматурного каркаса; 
• установка и наращивание бетонолитных труб; 
• установка и снятие приемного бункера бетонолитной трубы; 
• укладка бетонной смеси; 
• извлечение бетонолитных труб, очистка; 
• извлечение и демонтаж обсадных труб; 
• очистка и смазка труб; 
• удаление отработанного грунта. 

Бурение скважин выполняется буровой установкой с крутящим моментом 150-250 кНм. 
Откачку воды, установку каркаса и бетонирование (с обязательным тщательным 

вибрированием) выполняется сразу после устройства скважины. Не допускается перерыв 
между бурением скважины и бетонированием сваи. Бетонирование свай вести в обсадных 
трубах с извлечением по мере бетонирования. Все соединения стержней арматуры сварные.  

2.3.6 Опалубочные работы 
Опалубка на строительную площадку должна поступать комплектно, пригодной к 

монтажу и эксплуатации, без доделок и исправлений. 
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Все элементы опалубки должны храниться в положении соответствующем 
транспортному, рассортированные по маркам и типоразмерам. Хранить элементы опалубки 
необходимо под навесом в условиях, исключающих их порчу. Щиты укладывают в штабели 
высотой не более 1-1,2 м на деревянных прокладках. Остальные элементы в зависимости от 
габаритов и массы укладывают в ящики. 

До начала работ необходимо. 
• подготовить комплект щитов к установке; 
• очистить щиты от мусора и налипшего цементного раствора; 
• проверить и принять по акту все конструкции и их элементы, 

закрываемые в процессе бетонирования; 
• вынести геодезические риски разбивки осей; 
• установить маячные бруски; 
• подготовить к работе и проверить такелажную оснастку, приспособления, 

инструмент. 
Демонтаж опалубки разрешается проводить только после достижения бетоном 

требуемой согласно СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции» прочности и с 
разрешения производителя работ. 

Отрыв опалубки от бетона должен производиться с помощью домкратов. Бетонная 
поверхность в процессе отрыва не должна повреждаться. Использование кранов для отрыва 
опалубочных щитов запрещено. 

После снятия опалубки необходимо: провести визуальный осмотр элементов опалубки; 
очистить от налипшего бетона все элементы опалубки; произвести смазку поверхности 
палуб, проверить и нанести смазку на винтовые соединения; провести сортировку элементов 
опалубки по маркам. 

2.3.7 Арматурные работы 
Перед производством арматурных работ необходимо: 

• установить опалубку, выполнить ограждение опалубки; 
• подготовить к работе оснастку и инструмент; 
• очистить арматуру каркасов от ржавчины на строительной площадке; 
• предусмотреть мероприятия по безопасному производству работ; 
• подать пакеты с арматурными изделиями к месту работ. 

Плоские каркасы (сетки) подают к месту установки в пакетах по 10-15 штук, арматурные 
стержни в пучках, согласно схемам строповки. 

Для обеспечения проектного положения верхних рядов арматуры необходимо 
использовать пространственные фиксаторы, которые устанавливаются в шахматном порядке 
с шагом 500 мм. 

Обеспечение защитного слоя бетона нижних рядов арматуры обеспечивается 
использованием инвентарных пластмассовых фиксаторов, которые устанавливаются в 
шахматном порядке. 

Ходить по заармированному перекрытию разрешается только по щитам с опорами, 
которые должны устанавливаться непосредственно на опалубку плиты. 

2.3.8 Бетонирование 
До начала бетонирования конструкций необходимо: 

• предусмотреть мероприятия по безопасному ведению работ; 
• установить опалубку; 
• установить арматуру и закладные детали; 
• все конструкции и их элементы, закрываемые в процессе бетонирования 

(подготовленные основания конструкций, арматура, закладные изделия и другие), 
а также правильность установки и закрепления опалубки и поддерживающих ее 
элементов должны быть приняты в соответствии со СНиП 3.01.01-85. 
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Перед бетонированием поверхность деревянной, фанерной или металлической опалубки 
следует покрыть эмульсионной смазкой, а поверхность бетонной, ж/бетонной и 
армоцементной опалубки – увлажнить. Поверхность ранее уложенного бетона очистить от 
цементной пленки и увлажнить или покрыть цементным раствором. 

Защитный слой арматуры выдерживается с помощью инвентарных пластмассовых 
фиксаторов, устанавливаемых в шахматном порядке. 

Для выверки верхней отметки устанавливаются пространственные фиксаторы или 
применяют съемные маячные рейки, верх которых должен соответствовать уровню 
поверхности бетона. 

Бетонную следует укладывать горизонтальными слоями шириной 1,5-2 м одинаковой 
толщины без разрывов с последовательным направлением укладки в одну сторону во всех 
слоях. 

Укладка следующего слоя бетонной смеси допускается до начала схватывания бетона 
предыдущего слоя. Продолжительность перерыва между укладкой смежных слоев бетонной 
смеси без образования рабочего шва устанавливается строительной лабораторией. 

Для уплотнения бетонной смеси используются глубинные вибраторы ИВ-112. 
Во время работы не допускается опирание вибратора на арматуру и закладные детали 

монолитной конструкции.  
Шаг перестановки глубинных вибраторов не должен превышать полуторного радиуса его 

действия, поверхностные вибраторы переставляют так, чтобы площадка вибратора на новой 
позиции на 50-100 мм. перекрывала соседний провибрированный участок. 

Продолжительность вибрирования на каждой позиции должна обеспечивать достаточное 
уплотнение бетона, основными признаками которого служат прекращение оседания, 
появление цементного молока на поверхности и прекращение выделения пузырьков воздуха. 

В местах, где арматура, закладные изделия или опалубка препятствуют надлежащему 
уплотнению бетонной смеси вибраторами, ее следует дополнительно уплотнять 
штыкованием. 

В процессе бетонирования и по окончании его необходимо применять меры к 
предотвращению сцепления с бетоном элементов опалубки и временных креплений. 

2.3.9 Приемка объекта и ввод в эксплуатацию 
Приемка и ввод в эксплуатацию производятся в порядке, предусмотренном 

законодательством РФ, в соответствии с СП 68.13330.2017 и ВСН 34-91. 
Объект  реконструкции после окончания монтажных работ в объеме, предусмотренном 

проектом и договором подряда, предъявляются Подрядчиком для приемки рабочей 
комиссией. 

Рабочая комиссия, назначаемая Заказчиком, должна проверить соответствие объекта 
проекту, подготовленность объекта к нормальной эксплуатации, включая выполнение 
мероприятий по обеспечению здоровых и безопасных условий труда и защите природной 
среды, качество работ и принять этот объект. 

В процессе сдачи Подрядчик должен представить рабочей комиссии комплект приемо-
сдаточной документации. В состав приемо-сдаточной документации входит разрешительная 
и исполнительная документация.  

Подрядчик представляет рабочей комиссии следующую документацию: 
• перечень видов выполненных работ и фамилии лиц, ответственных за выполнение 

этих работ; 
• комплект исполнительной производственной документации – акты об 

освидетельствовании скрытых работ, журналы производства работ, материалы 
обследования и проверок в процессе работ; 

• журналы производства работ и авторского надзора проектных организаций, 
материалы обследований и проверок в процессе производства работ органами 
государственного и другого надзора; 
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• сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие 
качество материалов, конструкций, оборудования, деталей, применяемых при 
производстве работ; 

• исполнительную проектную документацию – комплект рабочих чертежей на 
строительство предъявляемого к приемке объекта с надписями о соответствии 
выполненных в натуре работ этим чертежам. 

Результатом работы приемочной комиссии является «Акт о приемке объекта в 
эксплуатацию», подписанный всеми членами комиссии, каждый из которых несет 
ответственность за принятые комиссией решения в соответствии с распределением 
обязанностей. В установленный срок работы приемочной комиссии указанный акт, 
подписанный председателем комиссии, передается Заказчику. 

Датой ввода в действие объекта является дата утверждения акта приемочной комиссии. 
Документацию после приемки объекта в эксплуатацию следует хранить у Заказчика, 

либо у соответствующих эксплуатационных организаций по согласованию с администрацией 
Сахалинского филиала ФГУП «Росморпорт». 
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3 Состояние окружающей среды  
Раздел составлен с использованием литературных данных и на основании данных 

отчетов по инженерным изысканиям в рамках проектной документации: «Выполнение 
изыскательских и проектных работ на реконструкцию объектов Северного грузового района 
морского терминала Углегорск морского порта Шахтерск: Южный мол, Северная 
оградительная стенка, Западный мол», выполненных АО «Сахалинский трест инженерно-
строительных изысканий» и АО «ЮжНИИМФ» в 2021 г.-2022 г. 

 Географические характеристики и рельеф 3.1

В административном отношении участок работ расположен в Российской Федерации, на 
западном побережье острова Сахалин, на берегу Татарского пролива Японского моря, 
естественной восточной границей района служит Западно-Сахалинский хребет. 

Техногенная нагрузка на участок работ в настоящее время  значительна.  Территория 
грузового порта включает существующие открытые складские площадки и крытые склады, 
конвейерную линию, гаражи для стоянки техники, административные здания, причальные 
сооружения. 

В административном отношении район работ входит в состав города Углегорск,  
является одним из крупных городов о. Сахалин, крупным морским портом, обеспечивающим 
большие грузовые и пассажирские перевозки. Город расположен в 240 км севернее от города 
Южно-Сахалинск. 

Углегорский городской округ граничит с пятью другими муниципальными 
образованиями: на севере с Александровск-Сахалинским, на северо-востоке – со 
Смерныховским, на востоке – с Поронайским, на юго-востоке – с Макаровым, на юге – с 
Томаринским. Однако из-за сложности горного рельефа транспортная связь (автодорога) 
здесь действует только в южном направлении. На западе границей является побережье 
Татарского пролива. Географические координаты района: с севера на юг – от 49,8175°N до 
48,5978°N; с запада на восток – от 141,8474°E до 142,5065°E. Протяженность территории 
района с севера на юг – 135 км, с запада на восток – 35 км. 

Рельеф местности горный, относится к южному орографическому району, который 
занимает южную и среднюю части острова и состоит из двух меридионально 
ориентированных горных сооружений – Западно-Сахалинских и Восточно-Сахалинских гор, 
разделенных продольной центральной депрессией. 3ападно-Сахалинские горы представлены 
группой параллельных горных цепей и хребтов, вытянутых вдоль западного побережья 
острова – от южной оконечности до широты пос. Хоэ на севере.  

Основным хребтом гор является Камышовый. Он тянется на юг до перешейка Поясок; 
южнее, под названием Южно-Камышовый, хребет продолжается далее до м. Крильон. 
Параллельно Камышовому хребту протянулись на западе Северо-Прибрежная и Приморская 
цепи. Параллельно Южно-Камышовому хребту на западе расположена Южно-Прибрежная 
цепь.  

Камышовый хребет в большей своей части сложен меловыми, Южно-Камышовый — 
неогеновыми и палеогеновыми отложениями. В рельефе горные цепи основного хребта 
выражены слабо и местами сливаются с многочисленными отрогами.  

Максимальные высоты Западно-Сахалинских гор (1000-1300 м) расположены в 
центральной части Камышового хребта с наивысшей точкой г. Возвращения – 1325 м. К югу 
и северу от указанного участка Камышовый хребет постепенно понижается. На перешейке 
Поясок рельеф приобретает холмистый характер и имеет небольшие высоты.  
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Южнее перешейка Поясок высоты Южно-Камышового хребта достигают 1000 м. На 
севере, в районе Александровского залива, склоны гор становятся более пологими, 
водоразделы расширяются и выполаживаются. Поперечные профили Западно-Сахалинских 
гор дают представление о большом их разнообразии почти на всем протяжении. Наивысшие 
точки гор, как правило, расположены в стороне от водораздельных линий основного хребта, 
имея в северной части тяготение к западу, а в южной приближаются к восточному 
побережью.  

На юге Углегорского городского округа расположен горный массив Ламанон. Массив 
простирается скорее поперек острова и состоит из отдельных вершин. Некоторые из них 
(вулканического происхождения) выделяются своими правильными по форме куполами. Это 
горы Орлово (867 м), Фиши (763 м), Котантуру (928 м), Крутая (863 м) и Ичара (1022 м). 
Между собой горы разделены глубокими седловинами и платообразными участками, а от 
Южно-Камышевого хребта – глубоко врезанной долиной реки Углегорки и Айнской 
низменностью.  

Вулканическое прошлое этой местности сказалось на архитектуре морского побережья 
между мысами Стерецкого и Стукамбис. Северную границу Углегорского городского округа 
окаймляет мыс Полевого. Восточная граница района проходит по водоразделу Камышевого 
хребта. Здесь находится ряд наиболее высоких его вершин: горы Журавлева (1325 м), 
Возвращения (1322 м), Комсомольская (1309 м) и Победы (1305 м). Низменности на 
Сахалине представлены двумя видами – прибрежными и внутренними.  

 Климатические и метеорологические характеристики 3.2

Для климата данного района, как и для всего острова Сахалина, характерна муссонная 
циркуляция воздушных масс. 

В холодное время года низкие температуры континента способствуют образованию 
мощного Монголо-Сибирского антициклона. В то же время над северной частью Тихого 
океана углубляется область пониженного давления – Алеутский минимум. Такое 
расположение основных барических систем обуславливает преобладание над 
рассматриваемой территорией ветров северных и северо-западных румбов (зимний муссон). 

По мере приближения теплого периода года, происходит перестройка основных 
барических систем. Над северной частью Тихого океана образуется область повышенного 
давления – Тихоокеанский максимум, а над континентом образуется область пониженного 
давления. Такое расположение барических систем способствует переносу воздушных масс с 
океана на материк. 

В среднем через о. Сахалин проходит около ста циклонов в год. Некоторые из них 
обуславливают продолжительную пасмурную погоду с обильным выпадением осадков в 
виде дождя и снега. 

Исследуемый район относится к Средне-Сахалинской горной климатической области, 
особенность климата определяется, в основном, рельефом. Для данной области характерна 
умеренная холодная зима (но в долинах наблюдаются наиболее низкие в пределах острова 
температуры воздуха) и умеренно теплое лето. Осадки распределяются по территории 
неравномерно и зависят от высоты и экспозиции склонов. Данная область разделяется на 
шесть климатических районов. Рассматриваемая территория принадлежит к I-му 
климатическому району, для которого характерно сравнительно теплое и солнечное лето, в 
связи с ослаблением влияния летнего муссона. 

На рассматриваемой территории возможны следующие стихийные гидрологические 
процессы и метеорологические явления: 

– сильный дождь с количеством осадков 50 мм за 12 часов и менее; 
– сильный снегопад с количество осадков 200 мм и более за сутки; 
– сильная метель с преобладающей скоростью ветра 15 м/с и более в течение дня или 

ночи со снежными заносами; 
– ветер с максимальной скоростью ветра более 35 м/с; 
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– сильный туман с видимостью 100 м и менее; 
– гололед. 
Климатические характеристики для рассматриваемого района определены данным МС 

Углегорск.  
Строительно-климатический район – 1Г. 
Нормативная скорость ветра (один раз в 25 лет) на высоте 10 м с 10-ти минутным 

интервалом осреднения 45 м/с (VI ветровой район). 
Нормативная толщина стенки гололеда, возможная один раз в 25 лет – 40 мм (VII 

гололедный район). 
Согласно СП 20.13330.2016, участок изысканий принадлежит к VI снеговому району. 
В целом для климата района характерны: частая повторяемость сильных ветров, 

продолжительные метели, выпадение значительного количества осадков за короткие 
интервалы времени, резкая смена погоды в течение суток, внезапные похолодания летом и 
потепления зимой. 

Температура воздуха 
Зимний период в Углегорском районе длится с декабря по март. В ноябре наблюдается 

переход среднесуточной температуры через 0 градусов по Цельсию и ее дальнейшее 
понижение. 

Средняя температура января – самого холодного месяца составляет минус 12,1 ºС в 
Углегорске и минус 16,2 ºC на ГМС Пильво, абсолютный минимум равен минус 37,0 ºС 
(минус 36,0 ºC на ГМС Пильво) и отмечался в декабре (январе). Также возможны случаи, 
когда зимой температура воздуха достигает положительных значений (абсолютный 
максимум января для обеих гидрометеостанций равен 2 ºС). В марте происходит переход 
среднесуточной температуры воздуха через 0 ºС и идет ее дальнейшее повышение. 

Температура повышается сравнительно медленно, наблюдаются возвраты холодов, даже 
в апреле, в отдельные дни, возможны понижения температуры до минус 16 ºС. Весна 
отличается холодной и пасмурной погодой. 

Среднемесячная температура августа равна 17,0 ºС для ГМС Углегорск и 16,0 ºC для 
ГМС Пильво (абсолютный максимум равен 30,0 ºС). Средняя дата первого заморозка –                  
15 октября (09 октября), последнего – 13 мая (22 мая).  

Амплитуда экстремальных температур воздуха равняется 67 °C. 
Среднемесячные и годовая температура по данным наблюдений ГМС Углегорск за 

многолетний период представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Средняя месячная и годовая температура воздуха, °C 
                                

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

Средняя температура 
воздуха, °C -12,1 -10,9 -5,3 1,2 6,1 10,9 15,3 17,0 13,5 6,5 -2,1 -8,7 2,6 

Абсолютная максимальная 
температура воздуха, °C 2 5 10 17 25 27 29 30 25 21 14 5 30 

Абсолютная минимальная 
температура воздуха, °C -34 -30 -28 -16 -8 -2 2 3 -1 -16 -23 -37 -37 

Средняя температура 
поверхности почвы, °C -15 -12 -6 2 8 14 19 20 14 5 -4 -10 3 

Абсолютная максимальная 
температура поверхности 
почвы, °C 

9 9 21 30 43 46 53 52 43 31 19 8 53 

Абсолютная минимальная 
температура поверхности 
почвы, °C 

-40 -35 -31 -24 -10 -5 1 0 -6 -19 -26 -39 -40 
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Влажность воздуха 
Среднегодовое атмосферное давление в Углегорске составляет 758 мм.рт.ст., а влажность 

воздуха 70-80%. В июле наступает годовой максимум относительной влажности воздуха, 
значения достигают 87 %. 

Туманы 
Количество дней с туманами в среднем в году равно 41, причем все они приходятся на 

летний период. Сплошные туманы в большинстве случаев наблюдаются в ночное время. 
Средняя за год продолжительность тумана в день составляет 5,3 часа.  

Осадки 
В Углегорске в среднем за год выпадает 689,8 мм осадков. Основное количество осадков 

(68,5 %) выпадает в летний период. Минимум осадков приходится на февраль-март, 
максимальное на август-сентябрь. 

Во все месяцы отмечается большая повторяемость выпадений осадков, составляющая в 
среднем 176 дней в году для осадков ≥0,1 мм и 94 дня для осадков ≥1 мм, причем дней с 
осадками в виде снега насчитывается 136. Среднее годовое количество дней с устойчивым 
снежным покровом: 147. 

Средние даты выпадения первого снега – 19 октября, последнего – 27 апреля. 
Средняя высота снежного покрова – 73 см, максимальная – 103 см. 
Среднемесячное и годовое количество осадков по данным наблюдений ГМС Углегорск 

за многолетний период представлено в таблице 3. 
 

Таблица 3 – Средняя месячная и годовая температура воздуха, °C 
                                

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

Среднее количество 
осадков, °C 47,1 30,3 29,3 38,3 52,9 47,3 70,9 85,5 98,1 80,1 52,4 57,7 689,8 

 
Ветер 

В зимний период (декабрь-март) преобладают северные ветры, достигающие 
повторяемости 31 ÷ 48 %, которые отличаются большой устойчивостью и постоянством. 

Средние скорости ветра в декабре-марте колеблются от 6,0 до 7,1 м/сек., Летом 
преобладают ветры юго-восточных направлений, со средними скоростями до 4,1 м/сек. 

Летний период характеризуется, в основном, слабыми ветрами. Осенью в связи с 
перестройкой барического поля происходит смена ветров. Наблюдается учащение ветров 
северных направлений, средняя скорость этих ветров колеблется от 5,7 м/сек до 7,0 м/сек. 

Осенью в отдельные периоды ветры могут достигать ураганной силы (28 ÷ 40 м/сек). 
Обычно такие ветры возникают в период прохождения глубоких тропических циклонов 

(тайфунов). 
Повторяемость штилей по обобщенным данным составляет 5-6 %. 
Средняя скорость ветра за год равна 4,7 м/сек. Наибольшая среднемесячная скорость 

ветра приходится на январь (6,5 ÷ 7,2 м/сек). Наименьшая средняя скорость ветра (3,1 м/сек) 
приходится на июль. 

Штормовые скорости ветра (>21 м/сек) наиболее редко отмечаются в летнее (июне-
августе) время. Наибольшие скорости ветра отмечены от северного направления зимой (до 
40 м/сек). Продолжительность действия штормового ветра в отдельных случаях длится около 
трех суток. 

В районе порта отмечена значительная повторяемость штормов, наибольшая приходится 
на зимний и осенний сезоны, когда в среднем за месяц случается 5 ÷ 7 штормовых дней. В 
среднем за год число дней со штормами при скорости более 14 м/с достигает 50. Штормовые 
ветры зимой обычно северные и северо-западные, летом – юго-западные и юго-восточные. 
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Состояние воздушного бассейна 
Основные метеорологические характеристики, определяющие условия рассеивания 

вредных веществ в атмосферном воздухе приняты по данным Сахалинского управления по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.  

Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания 
загрязняющих веществ в атмосфере, приведены в таблице 4. 
 

Таблица 4. Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие 
условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере 

Наименование характеристик Значения 

Средняя максимальная температура воздуха наиболее жаркого месяца, 
°С 

+ 20,0 

Средняя температура наиболее холодного месяца, °С - 14,5 
Средняя повторяемость ветров, % 

С 

 

21,0 
СВ 8,0 
В 14,4 
ЮВ 17,8 
Ю 10,5 
ЮЗ 10,1 
З 7,5 
СЗ 10,7 
штиль 5,2 
Скорость ветра, повторяемость превышения которой по многолетним 
данным составляет 5%, м/с 

11,6 

Господствующее направление ветра  Северное 
 

Величины фоновых концентраций загрязняющих веществ для атмосферного воздуха 
приведены в таблице 5. 

 
Таблица 5. Фоновое загрязнение атмосферного воздуха (мг/м3)  

Загрязняющее 
вещество 

(ингредиент) 
0-2, м/с 

При скорости ветра от 3 до U*, м/с и направлениям 

С В Ю З 

Взвешенные 
вещества 

0,195 0,098 0,195 0,098 0,000 

Диоксид серы  0,013 0,007 0,013 0,007 0,000 
Оксид углерода  2,4 1,2 2,4 1,2 0,0 
Диоксид азота 0,054 0,027 0,054 0,027 0,000 
Оксид азота 0,024 0,012 0,024 0,012 0,000 
Сероводород 0,004 0,002 0,004 0,002 0,000 
Бенз-а-пирен×10-6  1,5 0,8 1,5 0,8 0,0 

 
Таким образом, сведения о фоновом химическом загрязнении атмосферного воздуха 

свидетельствуют о том, что среднегодовые концентрации контролируемых веществ не 
превышают ПДК и соответствуют санитарно-гигиеническим нормам. 
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 Геологические условия района 3.3

Участок работ расположен на о. Сахалин, на побережье Татарского пролива, 
соединяющего Охотское и Японское моря Тихоокеанского бассейна и частично включает 
прибрежную акваторию. Рельеф ровный, наклонный в сторону моря, с техногенными 
изменениями. Сахалин относится к области кайнозойской складчатости Тихоокеанского 
пояса. Палеогеновые и неогеновые отложения крыльев антиклинориев и Срединного 
синклинория образуют простые складчатые структуры.  

В геологическом строении Сахалина принимают участие стратифицированные 
осадочные и вулканогенно-осадочные образования мезозойского (триас, юра, мел) и 
кайнозойского (палеоген, неоген, квартер) возраста. Последние пользуются наибольшим 
развитием, слагая мощные толщи по всей территории острова. Верхнемеловые породы 
(алевролиты, аргиллиты, песчаники, гравелиты, конгломераты) более полно представлены в 
Западно-Сахалинских горах. Рыхлые четвертичные отложения образуют морские террасы и 
заполняют долины рек.  

Меловые породы Западно-Сахалинского хребта несогласно залегают на 
палеозойскомезозойском фундаменте. В западном направлении, за Западно-Сахалинским 
хребтом, неогеновые терригенные и вулканогенные отложения несогласно перекрывают 
смятые в складки меловые отложения. Севернее 52° с.ш. меловые и более древние породы 
преимущественно не выходят на поверхность и эта часть острова сложена мощной толщей 
кайнозойских терригенных осадков. Рельеф этого района гораздо более спокойный, чем в 
центре и на юге острова, и прибрежная зона, особенно вдоль Татарского пролива, сложена 
обширными выходами плиоцен – четвертичных отложений большой мощности.  

В геологическом отношении район работ относится к Западно-Сахалинскому 
антиклинорию, ядро которого сложено палеогеновыми и меловыми, а крылья неогеновыми 
отложениями. Западное и восточное крылья антиклинория осложнены разломами, четко 
выраженными в рельефе. В геологическом строении исследуемой территории принимают 
участие миоценовые отложения неогена макаровской серии, представленные аракайской, 
холмской, чеховской, верхнедуйской, сертунайской, аусинской, курасийской свитами. 
Наиболее распространены в данном районе породы верхнедуйской свиты, представленные 
монотонной толщей алевролитов и аргиллитов. Аккумулятивный чехол террасы сложен 
среднечетвертичными и верхнечетвертичными отложениями, которые представлены, в 
основном, элювиально-делювиальными глинистыми отложениями и морскими песками 
различной крупности, аллювиальные отложения речных долин представлены галечниками на 
глинистом цементе и глинистыми отложениями.  

Согласно Схеме инженерно-геологического районирования Сахалина, 1969 г. площадка 
изысканий расположена в области II – горы Центрального и Южного Сахалина и 
полуострова Шмидта, район II-1 – развития преимущественно скальных и полускальных 
пород сероцветной терригенной и эффузивно-осадочной верхнемеловой, палеогеновой и 
неогеновой формаций – низкие и средние горы, сильно расчлененные (Западно-Сахалинские 
горы). 

Объект располагается в пределах аккумулятивного типа рельефа. В геоморфологическом 
отношении это низкая морская терраса с развитыми пляжами и береговыми валами, 
созданными волноприбойной деятельностью моря.  

Техногенные формы рельефа представлены спланированными площадками в границах 
морского терминала Углегорск, а также насыпями автодорог и съездов с них. Также, вблизи 
участка работ, имеются промышленные здания и сооружения. В районе участка работ 
береговая полоса изменена в ходе хозяйственного освоения. 

По данным комплексного обследования объектов Северного грузового района состав дна 
участка работ образуют – ил с песком, подстилающая порода – аргиллит.  

Геологическая характеристика (Южный мол, Северная оградительная стенка, 
Западный мол). 
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В геологическом отношении исследуемая площадка сложена современными насыпными 
грунтами, пролювиально-делювиальными, морскими  крупнообломочными отложениями, 
которые залегают на трещиноватой кровле осадочных коренных пород неогена. 

В геологическом строении участка до исследуемой глубины 7,0 м принимают участие: 
Техногенные (искусственные) отложения голоценового горизонта (tQIV) 

представлены насыпными грунтами. Вскрытая мощность отложений: от 0,8 м до 3,5 м. 
Морские отложения голоценового горизонта (mQIV) представлены песками мелкими, 

галечниковыми грунтами. Вскрытая мощность отложений: от 0,1 м до 1,9 м. 
Отложения нижнего-верхнего миоцена, Курасийская свита представлены 

элювиальными грунтами (eN1kr) дресвяными грунтами (вскрытая мощность отложений: от                
0,3 м до 1,4 м) и коренными породами (N1kr) аргиллитами (вскрытая мощность отложений: 
от 0,2 м до 5,1 м).   

На участке изысканий растительный слой не вскрыт. 
В период изысканий (мае 2021 г.) на участке работ до исследуемой глубины 7,0 м 

подземные воды типа грунтовые воды вскрыты в скважинах 1, 13, 2, 3, 4 на глубине 3,0 м, 
что соответствует абсолютным отметкам от -1,77 м до 0,50 м. Воды обладают напором, 
высота напора 0,7 м, что соответствует абсолютным отметкам пьезометрического уровня от   
-1,07 м до 1,20 м. 

Питание осуществляется в основном за счёт инфильтрации атмосферных осадков. 
По результатам химического анализа – вода хлоридная натриевая, сильносоленая 

(минерализация 31,24 – 37,17 г/л), очень жесткая (общая жёсткость – 140 - 351,1°), 
нейтральная, слабощелочная (реакция воды-среды рН = 7,56-7,63). 

По степени агрессивного воздействия грунтовые воды при воздействии на бетон марки 
W4 среднеагрессивны (XA2), на бетон марки W6 сильноагрессивны (XA3), на бетон марки 
W8 неагрессивны (XA0). 

Из специфических грунтов в пределах площадки изысканий распространены 
техногенные грунты и элювиальные грунты четвертичных отложений. 

Техногенные грунты 
ИГЭ-1 – Насыпной грунт суглинок с включением песка, гравия, шлака. Грунт средней 

плотности, слежавшийся, средней степени водонасыщения и с глубин 2,4-2,8 м насыщенный 
водой, залегает от поверхности слоем мощностью 0,8 – 3,5 м. 

Насыпные грунты были образованы при строительстве сооружений, прокладке 
подземных коммуникаций и отсыпке строительных площадок. Использовать насыпные 
грунты из-за их неоднородности, связанной с неупорядоченной отсыпкой, и наличия 
неравномерно распределённых включений, в качестве естественных оснований фундаментов 
при новом строительстве не рекомендуется. 

Элювиальные грунты. 
Элювиальные грунты. ИГЭ-2 – Дресвяный грунт средней степени водонасыщения 

средневыветрелый прочный с суглинистым твердым заполнителем до 35%, залегает от 
поверхности слоем мощностью 0,3-1,4 м. 

К элювиальным грунтам относятся грунты, образовавшиеся в результате процессов 
выветривания горных пород на месте их залегания без заметных признаков смещения. С 
глубиной степень выветрелости постепенно снижается, и они переходят в трещиноватую 
материнскую горную породу. Граница между элювиальными грунтами и подстилающей 
материнской породой неровная и нечетко выраженная. 

Геологическая характеристика (Причал № 1). 
В геологическом строении исследуемой территории, на разведанную глубину 12 метров 

принимают участие современные техногенные грунты (tQIV) и элювиально-делювиальные 
грунты (edQIII-IV), представленные суглинками полутвердыми дресвяными, дресвяным 
грунтом с суглинистым заполнителем и щебенистым грунтом с суглинистым заполнителем. 

Геолого-литологическое строение площадки относительно однородно, выделено 4 
инженерно-геологических элемента. 

Скважины № 2, 3 расположены на причале. При бурении вскрыт слой бетона, толщиной 
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3,0 м. Ниже развиты техногенные грунты. В скважине № 1 техногенные грунты были 
вскрыты с поверхности. 

Современные техногенные грунты (tQIV) распространены на участке повсеместно, в 
скважине № 1 вскрыты с дневной поверхности до глубины 3,0 м; в скважинах № 2, 3 
распространены под слоем бетона в интервале глубин от 3,0 м до 4,5-5,0 м. Техногенные 
грунты по визуальному описанию представлены преимущественно щебенистым грунтом с 
суглинистым заполнителем до 40%, до УГВ – влажным, ниже УГВ-водонасыщенным, 
местами с включением угля (ИГЭ-1н). 

В пределах исследуемой территории техногенные грунты распространены повсеместно, 
представлены природными образованиями, перемещенными с мест их естественного 
залегания с использованием транспортных средств и отсыпки сухим способом. 

Согласно таблице 6.9 СП 22.13330.2016, насыпные грунты относятся к слежавшимся. 
Нерасчлененные верхнечетвертичные – современные элювиально-делювиальные 

отложения (edQIII-IV), представлены глинистыми и крупнообломочными грунтами. По 
геолого-литологическому описанию представлены суглинком серым, легким, полутвердым, 
дресвяным (ИГЭ-2), вскрытой мощностью 1,3-3,1 м. Грунты залегают под техногенными в 
интервале глубин от 3,0-5,0 до 6,0-6,3 м. Грунты данного комплекса представлены также 
дресвяным грунтом серым, очень прочным, водонасыщенным с суглинистым заполнителем 
до 45% (ИГЭ-3), вскрытой мощностью 2,2-6,0 м. Грунты залегают под дресвяными 
суглинками ИГЭ-2 в интервале глубин от 6,0-6,3 м до 8,5-12,0 м. Грунты данного комплекса 
представлены также щебенистым грунтом серым, очень прочным, водонасыщенным с 
суглинистым заполнителем до 25%, местами с включением глыб (ИГЭ-4), вскрытой 
мощностью 3,0-3,5 м. Грунты залегают под дресвяными грунтами ИГЭ-3, вскрыты в 
скважинах № 1, 2 в интервале глубин от 8,5-9,0 м до 12,0 м. 

Геологические и инженерно-геологические процессы 
По типу подтопляемости исследуемая территория в соответствии с прил. И, ч. 2, СП 11-

105-97 по наличию процесса подтопления относится: 
- по наличию процесса подтопления – I – Подтопленная Нкр/Нср≥1, 
- по условиям развития процесса – I-А Подтопленные в естественных условиях; 
- по времени развития процесса – I-А-1 Постоянно подтопленные Нкр/Нср ≥1. 
Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов: 
- для суглинков и глин – 1,47 м; 
- для супесей и песков пылеватых и мелких – 1,80 м; 
- для песков гравелистых, крупных и средней крупности – 1,92 м; 
- для крупнообломочных грунтов – 2,18 м. 
По степени воздействия, охвату территории для городской инфраструктуры и населения 

на территории района к наиболее опасным геологическим процессам, зарегистрированным в 
населенных пунктах, относятся: оползни, сели, глубинная и боковая эрозия, а также снежные 
лавины, абразия морских берегов. 

Одним из самых неблагоприятных физико-геологических процессов является 
повышенная сейсмичность территории.  

В районе Углегорского городского округа расположена одна из очаговых зон сильных 
Сахалинских землетрясений относительно разломов различных кинематических типов. 
Углегорское землетрясение (MLH 6,8) произошло 4 августа 2000 г. около западного 
побережья Сахалина на 48,8° с.ш. Вдоль 5-км сегмента разлома у подножия восточного 
склона горы Краснова образовался поверхностный разрыв с азимутом простирания 350° и 
взбросовой подвижкой на 0,8 м, без сдвиговых смещений. 

Анализ выбора исходной сейсмичности показал, что согласно техническому заданию 
данный объект относится ко II (нормальному) уровню ответственности. Расчет приращений 
следует производить по карте ДСР-2007-А, где исходная сейсмичность для района работ 
составляет 8 баллов при повторяемости сейсмических событий 1 раз в 500 лет. 
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По результатам инженерно-геофизических изысканий по данному объекту были сделаны 
следующие выводы: 

1. Непосредственно по методу сейсмических жесткостей площадка характеризуется 
положительными приращениями сейсмической интенсивности от 0,3 до 0,4 баллов по S-
волнам относительно эталонного грунта II-й категории по сейсмическим свойствам. С 
учетом исходной сейсмичности по методу сейсмических жесткостей участок исследования 
соответствует интенсивности от 8,3 до 8,4 баллов. 

2. При теоретических расчетах по уравнению макросейсмического поля в форме Блейка-
Шебалина расчетная сейсмичность площадки исследований составила 8,5 баллов. 

Расчетная сейсмичность изучаемой площадки рекомендуется принять по результатам 
сейсмического микрорайонирования по наихудшим показателям – 8,5 баллов. 

Гидрогеологическая характеристика 
По гидрогеологическому районированию Углегорский район относится к Западно-

Сахалинскому артезианскому бассейну, где формирование подземных вод связано с 
гористостью местности. Питание подземных вод, преимущественно, происходит за счет 
осенних дождей и талого снега. Максимальные запасы подземных вод создаются благодаря 
мощному снеговому покрову, препятствующему значительному промерзанию почв, и 
большой продолжительности половодий. По химическому составу, подземные воды, 
смешанного состава, с минерализацией от 1 г/л до 3 г/л. 

Режим грунтовых вод характеризуется сезонными колебаниями. Минимальные уровни 
вод отмечаются в марте-начале апреля; максимальные – в начале-середине мая и в период 
летне-осенних муссонных дождей (сентябрь-октябрь). 

Питание вод этого комплекса осуществляется за счет инфильтрации атмосферных 
осадков, подтока подземных вод из других водоносных комплексов. Подземные воды 
гидравлически связаны с водами Татарского пролива, их уровень зависит от колебаний 
поверхностных вод в заливе. 

Разгрузка осуществляется в сторону пролива, незначительная часть расходуется на 
питание других водоносных горизонтов.  

В период изысканий (май 2021 г., Технический отчет об инженерно-геологических 
изысканиях, шифр 011/03/2021-ИГИ) на участках работ до исследуемой глубины 7,0 м 
подземные воды типа грунтовые воды вскрыты в скважинах 1, 13, 2, 3, 4 на глубине 3,0 м, 
что соответствует абсолютным отметкам от -1,77 м до 0,50 м. Воды обладают напором, 
высота напора 0,7 м, что соответствует абсолютным отметкам пьезометрического уровня от -
1,07 м до 1,20 м. 

Питание осуществляется в основном за счёт инфильтрации атмосферных осадков. По 
результатам химического анализа – вода хлоридная натриевая, сильносоленая 
(минерализация 31,24-37,17 г/л), очень жесткая (общая жёсткость – 140-351,1о), нейтральная, 
слабощелочная (реакция воды-среды рН = 7,56-7,63). 

На момент проведения изысканий на причале № 1 (март 2022 г., Технический отчет об 
инженерно-геологических изысканиях, шифр 011/03/2021-ИГИ.2), подземные воды вскрыты 
всеми скважинами на глубине 1,8-3,0 м, что соответствует абсолютным отметкам минус 
0,57-0,60 м. Уровень грунтовых вод установился на тех же глубинах. Подземные воды 
приурочены к отложениям дресвяных суглинков. 

По данным химических анализов грунтовые воды классифицируются как умеренно-
щелочные (величина pH – 8,8), сильно-солоноватые (минерализация – 21,7 г/л), очень 
жесткие, (жесткость общая – 83,8 мг-экв-л). По химическому составу грунтовые воды 
смешанного типа хлоридные кальциево-натриевые и хлоридные натриевые. 

Исследуемый участок по наличию процесса подтопления относится: II - Потенциально 
подтопляемый. 
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Согласно единой карте недропользования РФ ООО «Порт Углегорский» оформлена 
лицензия ЮСХ80617ВЭ, сроком 22.12.2020 г.-01.12.2045 г. с целевым назначением разведка 
и добыча технической воды (птв). Зоны санитарной охраны для скважин технической воды 
не устанавливаются. 
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 Почвенные условия 3.4

Согласно сведениям Национального атласа почв Российской Федерации 
(https://soilatlas.ru), территория района относится к Сихотэ-Алиньско-Сахалинской горной 
почвенной провинции Дальневосточной таежно-лесной почвенно-биоклиматическое области 
Бореального пояса с преимущественным распространением суглинистых и глинистых буро-
таежных почв. При значительном количестве осадков они бывают повсеместно 
переувлажнены, зимой из-за снежных заносов почва не промерзает.  

Характерной особенностью почв о. Сахалин является разновозрастность и 
литологическая пестрота отложений, выходящих на дневную поверхность. Среди них 
следует выделить три группы пород, которые наиболее распространены и оказывают 
большое влияние на характер почвообразования и гидрологический режим почв:  

1. Морские рыхлые пески, образующие большой ареал на Северо-Сахалинской равнине и 
значительно меньший – на водоразделе рек Тымь-Поронай.  

2. Щебнистые элюво-делювиальные, образующие чехол рыхлых отложений на 
Сусунайском и Тонино-Анивском хребтах; представлены алевролитами, аргиллитами, 
песчаниками.  

3. Аллювиальные.  
В долинах рек и на высоких морских террасах преобладают суглинистые и глинистые 

почвы, плохо водопроницаемые, с затрудненным дренажем, с постоянным или 
периодическим переувлажнением, а также с застоем воды.  

Под хвойными лесами формируются горные буроземы, ареал которых является самым 
крупным на острове и занимает около 2/3 его территории. Второй тип почв, широко 
распространенный – подзолистый. Подзолистые почвы на Сахалине формируются на 
рыхлых, бедных в химическом и минералогическом отношениях, хорошо водопроницаемых 
породах.  

Формирование в таежной зоне почвенных профилей с черным гумусом также следует 
считать своеобразием почвообразования острова. На высоких речных террасах формируются 
обычно луговые почвы, а низкие поверхности заняты различными оглеенными и 
заболоченными почвами. Широко распространены торфяные почвы, формирующиеся на 
различных геоморфологических уровнях. Это могут быть впадины на водоразделах и 
пологих, выположенных склонах гор, на речных и морских террасах. На низких морских 
побережьях, кроме торфяных почв, на песчаных морских дюнах и береговых валах 
формируются подзолистые почвы. В отличие от торфяных почв они не образуют крупных 
почвенных контуров, а обычно вытянуты неширокой прерывистой полосой вдоль береговой 
линии. 

На территории участков присутствуют: 
- техногенно-преобразованные почвы формируются на территории из естественных почв 

в результате изменения верхних горизонтов и наложения на естественный почвенный 
профиль насыпных горизонтов или изъятия естественных горизонтов верхней части профиля 
почвы. 

- антропогенные глубоко-преобразованные почвы, которые представлены техногенными 
насыпными грунтами, в соответствии с классификацией антропогенных почв входят в 
группу урбаноземов (характеризуются отсутствием генетических горизонтов до глубины 0,5 
м). Это поверхностный насыпной, перемешанный горизонт, часть культурного слоя с 
примесью антропогенных включений (строительно-бытового мусора, промышленных 
отходов) более 5%, мощностью более 5 см. Его верхняя часть может быть гумусирована. 

- техногенные грунты – экраноземы. Это почвы, запечатанные под дорожным 
асфальтобетонным и каменными покрытиями. Их также называют, мощенные, запечатанные. 

Почвы существенно уплотнены, в них меняются водный, тепловой и газовый режимы; 
микробиота функционирует в основном по анаэробному типу; не происходит поступление 
вещества извне; при укладке покрытия может быть разрушена верхняя часть профиля. 
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По данным почвенно-рекогносцировочного обследования, поверхность участка 
представлена бетонными покрытиями, насыпными грунтами смешанного состава с 
техногенными включениями, навалами угля. 

Естественный почвенно-растительный покров на территории не сохранился. Снятие 
плодородного слоя на данных грунтах не предусматривается. 

Для эколого-геохимической оценки состояния грунтов рассматриваемой территории 
было определено содержание тяжелых металлов (Cu, Zn, Cd, Pb, Ni, Hg), мышьяка, 
бенз(а)пирена, нефтепродуктов, водородного показателя. Количество отобранных 
объединенных образцов с пробных площадок – 5 шт. Пробы были отобраны с 
поверхностного горизонта, глубина 0,0-0,2 м. Количество отобранных объединенных 
образцов на причале № 1 из скважины – 2 шт. (точки 1д, 2д). 

 
Таблица 6 – Значения содержания химических показателей в грунтах  

Наименование 
показателей, 

ед. измерения 

Фактическое значение показателей 
Точка отбора 

Т-1 Т-2 Т-3 Т-4 Т-1д Т-2д Т-5 (фон) 

рН ед. 
рН 6,56±0,2 5,88±0,2 8,25±0,2 7,62±0,2 7,9±0,1 8,4±0,1 4,25±0,2 

Нефтепродукты мг/г 0,033± 
0,011 

0,190± 
0,011 

0,096± 
0,033 

0,243± 
0,083 

0,184± 
0,046 

0,219± 
0,055 

0,072± 
0,025 

Кадмий  мг/кг <0,10 0,24±0,06 <0,10 <0,10 0,18± 
0,05 

0,18± 
0,05 

<0,10 

Свинец  мг/кг 2,9±0,9 7,9±2,4 4,6±1,4 1,7±0,5 12,3±3,7 12,6±3,8 1,4±0,4 
Цинк мг/кг 33±8 22±6 37±11 15±4 131±22 77±14 26±7 
Медь мг/кг 1,8±0,5 4,1±1,0 2,1±0,5 <0,10 21,2±6,4 16,8±5,1 <1,0 

Мышьяк мг/кг 0,13±0,04 0,095±0,029 0,26±0,08 5,1±1,3 10,9±3,3 19,1±5,7 1,0±0,3 
Никель мг/кг 17,2±5,2 17,2±5,2 16,8±5,0 17,6±5,3 37±11 36±11 17,1±5,1 

Ртуть  мг/кг <0,10 <0,10 3,4±0,9 <0,10 0,032± 
0,014 

0,036± 
0,016 1,7±0,6 

Бенз-а-пирен мг/кг 0,033± 
0,012 <0,005 0,082± 

0,021 
0,048± 
0,012 

0,18± 
0,04 

0,006± 
0,002 

<0,005 

 
Результаты микробиологических и паразитологических исследований донных отложений 

приведены в таблице 7. 
 

Таблица 7 –  Результаты микробиологических и паразитологических исследований 
грунта 

Определяемые 
показатели точка 1 точка 2 точка 3 точка 4 точка 1д точка 5 

(фон) 

Индекс БГКП не обна-
ружено 

не обна-
ружено 

не обна-
ружено 

не обна-
ружено 0 не обна-

ружено 
Индекс 

энтерококков 
не обна-
ружено 

не обна-
ружено 

не обна-
ружено 

не обна-
ружено 0 не обна-

ружено 

Патогенные 
микрооорганизмы 

не обна-
ружены 

не обна-
ружены 

не обна-
ружены 

не обна-
ружены 

не 
обнаруж

ены 

не обна-
ружены 

Яйца, личинки 
гельминтов 

(жизнеспособных) 

не обна-
ружены 

не обна-
ружены 

не обна-
ружены 

не обна-
ружены 

не 
обнаруж

ены 

не обна-
ружены 



 
 

  
 
 
 

 

Вз
ам

. и
нв

. №
 

 

По
дп

ис
ь 

и 
да

т
а 

 

Ин
в. 

№
 п

од
л. 

01
1/

03
/
20

21
-

ОО
С.О

ВО
С 

      

011/03/2021-ООС.ОВОС 
Лист 

      
38 

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

Таблица 8 – Значения радионуклидного состава в почвах  

Наименование 
показателей, 

ед. измерения 

Фактическое значение показателей 
Точка отбора 

Т-1 Т-2 Т-3 Т-4 Т-1д Т-2д Т-5 
(фон) 

Cs-137 Бк/кг 7±4 <5 <5 9±5 5±4 <3 <5 
К-40 Бк/кг 236±88 264±90 221±83 251±88 287±92 267±92 184±80 

Ra-226 Бк/кг <12 <12 <12 <12 8±6 <8 <12 
Th-232 Бк/кг <10 14±6 10±5 15±6 12±6 14±6 10±6 

 
Оценка загрязнения грунтов. 
Химическое загрязнение грунтов оценивается по суммарному показателю химического 

загрязнения, являющемуся индикатором неблагоприятного воздействия. 
Суммарный показатель химического загрязнения характеризует степень химического 

загрязнения грунтов территории изысканий вредными веществами различных классов 
опасности и определяется как сумма коэффициентов концентрации отдельных компонентов 
загрязнения по формуле:  

Zc = Kc1+…+  Kci+…+ Kcn− (n−1),  
где  n - число определяемых компонентов, 
Kci – коэффициент концентрации i-го загрязняющего компонента, равный кратности 

превышения содержания данного компонента над фоновым значением, превышающий 
единицу. 

Расчеты суммарных показателей химического загрязнения грунтов сведены в таблицу 9.     
 

Таблица 9 – Расчет суммарных показателей химического загрязнения грунтов 

  
Точ-

ка 

Коэффициент концентрации   
Zс 

Уровень 
загрязнения / 

Категория 
загрязнения 

Cd Pb Zn Cu As Ni Hg 

Т-1 1,00 2,071 1,269 1,80 0,13 1,006 0,059 3,146 минимальный 
/ допустимая 

Т-2 2,40 5,643 0,846 4,10 0,095 1,006 0,059 10,149 минимальный 
/ допустимая 

Т-3 1,00 3,286 1,423 2,10 0,26 0,982 2,00 5,809 минимальный 
/ допустимая 

Т-4 1,00 1,214 0,577 0,10 5,10 1,029 0,059 5,343 минимальный 
/ допустимая  

Т-1д 2,56 1,80 8,79 5,04 2,16 36,00 21,20 71,55/ 
81,44* 

сильная / 
опасная 

Т-2д 3,04 1,80 9,00 2,96 2,11 1,20 16,80 30,91/ 
49,01* 

средний/ 
умеренно-

опасная 
Примечание: * при учете нефтепродуктов и бенз-а-пирена. 
 
Оценка степени загрязнения грунтов проведена путем сравнения концентраций тяжелых 

металлов и нефтепродуктов в пробах, отобранных на участке изысканий: северная 
оградительная стенка, западный мол, и в фоновой точке на расстоянии 500 м от морского 
терминала Углегорск. 

Анализ полученных данных говорит о минимальной загрязненности грунтов, 
использование грунта возможно без ограничений.   
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На причале № 1 отобранные образцы грунта, согласно определенной категории 
загрязнения, рекомендовано ограниченно использовать под отсыпки выемок и котлованов с 
перекрытием слоем чистого грунта не менее 0,5 м. 

По санитарно-эпидемиологическим и паразитологическим показателям образцы почвы 
соответствуют СанПиН 1.2.3685-21. 

Исследование и оценка радиационной обстановки в составе экологических исследований 
выполняются на основании Федерального Закона «О радиационной безопасности 
населения», 1992 г., в соответствии с нормами радиационной безопасности НРБ-99/2009 
(СанПиН 2.6.1.2523-09). 

На первом этапе контроля мощности дозы гамма-излучения на территории участка 
проводилась поисковая гамма-съемка по прямолинейным профилям, расстояние между 
которыми не превышало 1 м, со скоростью не более 2 км/ч. Блок детектирования находился 
на расстоянии около 0,1-0,3 м от земли и не ближе 0,5-1,0 м от оператора. 

По результатам первого этапа на обследуемом участке не выявлено локальных 
радиационных аномалий.  

На втором этапе проводились измерения мощности дозы гамма-излучения в 8 
контрольных точках с максимальными показаниями поискового радиометра на высоте 1 м от 
поверхности земли. За результат измерений мощности дозы гамма-излучения в каждой 
контрольной точке принято среднее арифметическое по данным всех выполненных в ней 
измерений. 

Расчет расширенной неопределенности произведен с использованием электронного 
калькулятора, расширенная неопределенность проводимых измерений (РНИ) 0,95. 

Исследования выполнены дозиметром-радиометром МКС-АТ1117М (свидетельство о 
государственной поверке № 20/16176 от 12.10.2021 г). 

По результатам исследований МЭД гамма-излучения на обследованной территории 
составило 0,06±0,02÷0,07±0,02 мкЗв/ч, при среднем 0,06 мкЗв/ч, что соответствует 
гигиеническому нормативу, установленному требованиями п. 5.1.6 СП 2.6.1.2612-10 (не 
более 0,3 мкЗв/ч), а также СанПиН 2.6.1.2800-10 (не более 0,6 мкЗв/ч).  

В отсутствии выявленных аномалий гамма-активности радиометрическое опробование 
почв/грунтов не обязательно согласно МУ 2.6.1.2398-08. В то же время, присутствие на 
участке изыскания техногенных субстратов неизвестного происхождения делает 
необходимым получение информации о содержании значений удельной активности 
техногенных 137Cs и естественных радионуклидов (226Ra, 40К, 232Th) в почво-грунтах и 
геологической среде, поэтому было проведено опробование и гамма-спектрометрический 
анализ проб.  

Определение активности радионуклидов проводилось с помощью установки 
спектрометрической МКС-01А «Мультирад» (свид. № 08.137812.20, до 04.11.2021).  

Максимально допустимые уровни активности радиоизотопа, установленные СанПиН 
2.6.1.2523-09 для почво-грунтов, в анализируемых пробах не превышены. 

Активность естественных радионуклидов (ЕРН) в опробованном почво-грунте 
соответствует нормам радиационной безопасности (НРБ 99/2009). Значение эффективной 
удельной активности ЕРН в опробованных грунтах составляет 34-48 Бк/кг (по результатам 
анализа 5 проб).  

Для участка причала № 1 оценочная эффективная активность ЕРН в образцах составляет: 
- 1д – 49/62 Бк/кг соответственно. 
- 2д – 46/58 Бк/кг соответственно. 
Полученное значение Аэфф ниже пороговых уровней вмешательства (370 Бк/кг для 

строительных материалов под общественные здания и сооружения согласно СанПиН 
2.6.1.2523-09 и п. 5.1.5 СП 2.6.1.2612-10). 

В результате проведенной оценки радиационной обстановки установлено, что 
обследованный участок не представляет опасности по техногенной и природной 
составляющим радиационного фактора экологического риска и отвечает требованиям НРБ-
2009 и ОСПОРБ-99/2010. 
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 Гидрологические условия  3.5

Участок работ расположен на о. Сахалин, на побережье Татарского пролива, 
соединяющего Охотское и Японское моря Тихоокеанского бассейна и частично включает 
прибрежную акваторию. Рельеф ровный, наклонный в сторону моря, с техногенными 
изменениями.  

Основным гидрографическим объектом территории является залив Гаврилова 
Татарского пролива, в который входит акватория морского терминала Углегорск. 

Залив Гаврилова вдается в берег между мысом Гаврилова и расположенным в трех милях 
к северо-северо-востоку от него мысом Низменный. Берег залива у входных мысов 
обрывистый, а в вершине низменный и песчаный. 

В геоморфологическом отношении участок работ расположен в пределах морского 
побережья и частично акватории. 

Режим уровня моря 
Режим колебаний уровня моря имеет сложный характер и зависит от многих 

гидрометеорологических факторов. Наиболее прогнозируемыми являются периодические 
колебания моря, обусловленные приливно-отливными явлениями. 

Средняя величина приливов составляет 0,65 м, наибольшая возможная по 
астрономическим условиям – 1,15 метров. Наименьшая величина приливов может составлять 
0,25 м. Согласно данным наблюдений Сахалинского УГМС на морском водомерном посту в 
г. Углегорск приливы высотой более 50 см имеют повторяемость 81 %, более 80 см – 25,9 %, 
более 100 см – около 6 %. Собственные колебания бассейна Японского моря (сейши) 
невелики. Их период не превышает нескольких часов, а высота – 0,1-0,2 м. 

Максимальная амплитуда колебаний уровня моря с учетом всех факторов, 
формирующих его режим, при сочетании максимального прилива с гидростатическим 
изменением уровня и нагонов, может составлять 2,20-2,30 м. По данным, за весь период 
наблюдений ГМС г. Углегорск, максимальный уровень составил 240 см над «нулем» 
Углегорского порта, минимальный – 17,0 см. Амплитуда колебаний составляет 2,23 м. 

Волновой режим 
Исследуемый район является открытым действию волнения в секторе от севера до юга 

через запад, то есть действию значительных по продолжительности ветров. 
Рассматриваемый район находится в зоне муссонной циркуляции воздушных масс. 
Основные волноопасные направления СЗ, З, ЮЗ. По данным инструментальных 

наблюдений Сахалинского УГМС в открытой глубоководной части моря максимальные 
параметры волн не превышают следующих величин: высота волны h = 4,0 м; длина волны               
λ = 70 м; период τ = 8,5 с. В летний период преобладает волнение силой 1÷3 балла. 
Штормовой период совпадает со сменой основного переноса воздушных масс осенью. 
Максимальное число дней с волнением 4 и более баллов – 126, среднее число – 47. 

Преобладающим волнением является ветровое, составляющее порядка 75,5÷76,0 %. 
Мертвая зыбь практически не наблюдается. Смешанное волнение фиксируется 

преимущественно с направлений близких к юго-западному. 
Волнение, развивающееся при береговых ветрах невелико. Серьезного влияния оно не 

оказывает ни на выполнение перегрузочных работ, ни на динамику наносов. 

Режим течений 
Воды Японского моря находятся в состоянии непрерывного движения. 
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Астрономические силы, преобладающие ветры и речной сток вызывают приливно-
отливные, постоянные и ветровые течения. Течения в Татарском проливе имеют ясно 
выраженный сезонный характер. В летнее время усиливается заток теплых вод Цусимского 
течения (северная ветвь течения Куросио) с юга; в осенне-зимний период этот заток 
ослабевает и усиливается течение с севера, вызываемое преобладающими северо-западными 
ветрами. 

На рейдовом участке порта Углегорск режим течений определяется главным образом 
приливными явлениями и воздействием ветра на водную поверхность. Основная ветвь 
сильно трансформированного Цусимского течения, направленная от мыса Ламанон к северу 
вдоль побережья Западного Сахалина, проходит за пределами внешнего рейда порта. 

Приливные течения имеют полусуточный характер. На рейде порта приливное течение 
направлено на северо-восток, отливное течение – на юго-запад. Средняя скорость приливных 
течений 10 ÷ 15 см/с, максимальная – 40 ÷ 45 см/с. 

Скорости суммарных течений, формирующихся под воздействием всего комплекса 
факторов (ветер, приливы, неоднородность поля плотности воды, наклон водной 
поверхности под влиянием перепадов атмосферного давления и т.д.) могут достигать в 
поверхностном слое воды 65 ÷ 70 см/с, у дна – 20 ÷ 25 см/с. В целом здесь господствуют 
вдольбереговые течения с некоторым преобладанием юго-западных, обусловленных высокой 
повторяемостью в безлёдный период года ветров северных направлений. Ветры с берега 
сильных течений в прибрежной зоне не вызывают. 

Наибольшие скорости течения возможны в направлениях, близких к южному и 
северному. Средняя скорость постоянного течения 0,10 ÷ 0,15 м/с, направлена с юга на север 
и зависит от мощности тёплого Цусимского течения. 

Ледовый режим 
С наступлением отрицательных температур воздуха и сильным выхолаживанием 

поверхностного слоя воды наступает интенсивное ледообразование. Первоначально лед 
появляется в виде сала и шуги в полосе шириной 0,5 ÷ 1,0 км. Под действием прижимных 
ветров вдоль берега из начальных видов льда образуется рыхлая сморозь. В отдельные годы 
устойчивый припай не образуется совсем. В течение всего зимнего периода на акватории 
Татарского пролива наблюдается дрейфующий лед. Размеры дрейфующих льдин колеблются 
в пределах от нескольких метров до 20 ÷ 30 м в поперечнике. 

Первый лед в районе у западного побережья острова Сахалин появляется обычно в 
начале ноября на мелководном участке, прилегающем к проливу Невельского. В середине 
декабря лед появляется в районе Углегорска, а в первой декаде января он занимает всю 
северо-восточную часть Татарского пролива, вплоть до мыса Ламанон. К середине января 
южная кромка льда достигает параллели города Холмск. 

На участке побережья у порта Углегорск ледовая обстановка в течение всего зимнего 
периода сравнительно мягкая. Лед здесь преимущественно битый. Вероятность наличия 
припая в декабре составляет около 8 ÷ 10 %, в январе 17 ÷ 18 %, в феврале 34 ÷ 35 %. 

Ширина припая только в редких случаях превышает 2,5 км. 
Вероятность наличия припая или плавучего льда сплоченностью более 7 баллов, 

затрудняющих маневрирование судов, составляет в конце декабря около 17 ÷ 18 %, в 
середине января 28 ÷ 30 %, в середине февраля – 40 ÷ 45 %. 

Охранные зоны моря 
В соответствии со ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации и ст. 48 № 166-ФЗ «О 

рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» для объектов природных вод 
устанавливаются водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы.  

Ширина водоохранной зоны моря составляет пятьсот метров (п. 8 ст. 65 ВК РФ).  
Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега 

водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок 
метров - для уклона до трех градусов и пятьдесят метров - для уклона три и более градуса              
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(п. 11 ст. 65 ВК РФ). Для Японского моря прибрежная защитная полоса установлена в 
размере 50 м (Письмо № 11-22/235 от 16.03.2021 г., Приложение 1). 

Таким образом, участки расположены в границах водоохранной зоны моря, прибрежной 
защитной полосы Татарского пролива. 

Рыбохозяйственная категория Татарского пролива – высшая. Рыбоохранные и 
рыбохозяйственные заповедные зоны водных объектов Сахалинской области до настоящего 
времени не установлены, за исключением Охотского и Японского морей, рыбоохранная зона 
которых составляет 500 метров в соответствии с Приказом Федерального агентства по 
рыболовству от 20.11.2010 г. № 943 (Приложение 1). 

Реки 
На территории городского округа очень много рек. К классу малых и очень малых рек 

относится 99% водотоков, что обусловлено близостью основных водоразделов к морскому 
побережью. Все реки района имеют сток в Татарский пролив.  

Основными реками территории района являются: Черноморка, Курьерская, Варя, Охота, 
Пильво, Лесогорк, Орокес, Покосная, Старица, Аральская, Снежинка, Желтая. Питание рек – 
смешанное с преобладанием снегового. Высший уровень воды в течение года наблюдается 
во второй декаде мая, низший - в первой декаде сентября. Некоторые из них нередко глубоко 
врезаются в базальтовое плато горного массива Ламанон и образуют ущелья с почти 
отвесными стенками.  

Самая крупная река Углегорского городского округа – Углегорка, является основным 
водным объектом и испытывает максимальную антропогенную нагрузку. Длина – 102 км, 
площадь бассейна – 1250 км2. Начинается истоком реки Вязьма на западном склоне горы 
Васильковая Камышового хребта. Общее направление течения с юго-востока на северо-
запад. Впадает в Татарский пролив. Вода реки по состоянию на 2019 г. относится ко 2-му 
классу, слабо загрязненная. Среднее содержание ХПК, БПК, азота аммонийного, азота 
нитритного, азота нитратного, цинка, никеля, фенолов, нефтепродуктов не превышало 
норму. Критических показателей загрязненности воды не отмечалось. 

Озера на территории района: Проточное, Таура, Нутко.  
Вдоль города Углегорск протекает река Тухлянка (во времена японской оккупации 

южного Сахалина – канал Масурао) – минимальное расстояние до участка работ 1,2 км. 
Осуществляет сток воды от с. Ольховка и г. Углегорска и, проходя через город, впадает в 
море южнее устья Углегорки. 

В водоохранные зоны вышеперечисленных рек Объекты реконструкции не попадают, в 
связи с их удаленностью.  

 Гидрохимическая характеристика  3.6

3.6.1 Загрязнение поверхностных вод 
Отбор проб морской воды осуществлялся в восьми точках в поверхностном горизонте. 
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Таблица 10 – Результаты лабораторных исследований поверхностных вод 

Определяемый показатель,  
ед. измерения 

Результаты 
исследований с указанием погрешности 

Нормативы качества, ПДК  Номер пробы  
Т-1 

 
Т-2 Т-3 Т-4 Т-5 Т-6 Т-7 Т-8 

Температура °С 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 - 
Запах при 20°С/60°С баллы 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 не более 2 
Окраска (в столбике  

20 см) –  не обнар. не обнар. не обнар. не обнар. не обнар. не обнар. не обнар. не обнар. не должна обнаруживаться 

pH (водородный показатель) ед. pH 7,9 ± 0,2 8,0 ± 0,2 8,0 ± 0,2 8,0 ± 0,2 8,0 ± 0,2 8,0 ± 0,2 7,9 ± 0,2 8,0 ± 0,2 6,5-8,5 

Растворенный кислород мгО2/ 
дм3 10,5 ± 1,7 10,5 ± 1,7 10,5 ± 1,7 10,5 ± 1,7 10,5 ± 1,7 10,6 ± 1,7 10,4 ± 1,6 9,6 ± 1,5 не менее 4,0-6,0 

Прозрачность, см по шрифту 
Снеллена см 25,0 30,0 >30,0 >30,0 >30,0 >30,0 >30,0 27,5 не менее 30 

Взвешенные вещества мг/дм3 25,2 ± 5,0 27,2 ± 5,4 28,4 ± 5,7 26,0 ± 5,2 26,8 ± 5,4 28,0 ± 5,6 30,0 ± 6,0 28,4 ± 5,7 - 

БПК5 
мгО2/ 
дм3 1,6 ± 0,4 1,6 ± 0,4 2,0 ± 0,5 1,0 ± 0,3 1,7 ± 0,4 1,2 ± 0,3 1,3 ± 0,3 0,50 ± 0,13 не более 2,1 

Нитриты мг/дм3 0,015 ± 0,001 0,011 0,013 0,012 0,012 0,013 0,013 0,014 0,08 

Нефтепродукты, суммарно мг/дм3 0,023 ± 0,008 0,023 ± 
0,008 0,019 ± 0,010 0,009 ± 0,005 0,012 ± 0,006 0,006 ± 0,003 0,014 ± 0,007 0,010 ± 0,005 0,05 

Фенолы мг/дм3 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 0,001 

АПАВ мг/дм3 0,105 ± 0,022 0,110 ± 
0,022 0,085 ± 0,018 0,098 ± 0,021 0,094 ± 0,019 0,081 ± 0,018 0,063 ± 0,014 0,068 ± 0,015 0,1 

Цинк мг/дм3 <0,0005 <0,0005 <0,0005 0,0044 ± 
0,0014 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 0,05 

Свинец мг/дм3 0,0012 ± 
0,0005 

0,0052 ± 
0,0014 

0,0036 ± 
0,0010 

0,00022 ± 
0,00008 

0,00084 ± 
0,00023 

0,00072 ± 
0,00020 

0,00014 ± 
0,0004 

0,00070 ± 
0,00019 0,01 

Кадмий мг/дм3 <0,0002 <0,0002 0,0027 ± 
0,0005 <0,0002 <0,0002 <0,0002 0,00067 ± 

0,00016 <0,0002 0,01 

Медь мг/дм3 <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0006 0,005 
Ртуть мг/дм3 <0,00004 <0,00004 <0,00004 <0,00004 <0,00004 <0,00004 <0,00004 <0,00004 0,0001 

Кремний мг/дм3 0,365±0,016 0,317±0,014 0,403±0,018 0,318±0,014 0,325±0,015 0,403±0,018 0,388±0,017 0,373±0,017 20-25 
гамма-ГХЦГ (линдан) мг/дм3 <0,00001 <0,00001 <0,00001 <0,00001 <0,00001 <0,00001 <0,00001 <0,00001 0,004 
ДДТ (сумма изомеров) мг/дм3 <0,00001 <0,00001 <0,00001 <0,00001 <0,00001 <0,00001 <0,00001 <0,00001 - 

Гептахлор мг/дм3 <0,00001 <0,00001 <0,00001 <0,00001 <0,00001 <0,00001 <0,00001 <0,00001 0,001 
* - при сбросе возвратных (сточных) вод конкретным водопользователем, при производстве работ на водном объекте и в прибрежной зоне содержание 

взвешенных веществ в контрольном створе (пункте) не должно увеличиваться по сравнению с естественными условиями более чем на 0,25 мг/дм3. 
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По результатам гидрохимических исследований морская вода Татарского пролива, 
отобранная в границах участка изысканий и на акватории (фоновая точка) соответствует 
нормативам качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения (Приказ 
Минсельхоза № 552 от 13 декабря 2016 г.), гигиеническим нормативам к показателям 
качества вод, установленным СанПиН 1.2.3685-21 (Постановление Главного 
государственного санитарного врача РФ № 2 от 28.01.2021), за исключением снижения 
показателя прозрачности в точках № 1 и 8 и превышения концентрации АПАВ (в рамках 
погрешности) в точках № 1 и 2. 

Класс качества воды при наличии результатов анализов по достаточному количеству 
показателей определяют по интегральному индексу загрязнённости поверхностных вод 
(ИЗВ). Далее по таблице 11 в зависимости от значения ИЗВ определяют класс качества воды. 
 

Таблица 11.  Характеристики интегральной оценки качества воды 

№ п/п ИЗВ Класс качества воды Оценки качества (характеристика) воды 
1 Менее и равно 0,2 I Очень чистые 
2 Более 0,2-1,0 II Чистые 
3 1,0-2,0 III Умеренно загрязнённые 
4 >2,0-4,0 IV Загрязнённые 
5 >4,0-6,0 V Грязные 
6 >6,0-10,0 VI Очень грязные 
7 >10,0 VII Чрезвычайно грязные 
 
Формула расчета ИЗВ: 

∑
=

÷=
4

1
4

i i

i

ПДК
CИЗВ  

где: 
Сi – концентрация трех наиболее значительных загрязнителей, среднее содержание 

которых в воде исследуемой акватории в наибольшей степени превышало ПДК.  
Четвертым обязательным параметром является содержание растворенного в воде 

кислорода. 
Для расчёта величины ИЗВ были взяты концентрации и ПДК для следующих четырёх 

веществ/величин: БПК5, АПАВ, нефтепродукты, растворенный кислород. Согласно таблице 
11 вода классифицируется, как воды II класса - «чистые» - ИЗВ менее 1,0. 

Результаты микробиологических и паразитологических исследований проб 
поверхностной воды приведены в таблице 12. 

 
Таблица 12.  Результаты микробиологических и паразитологических исследований 

воды 

Определяемые 
показатели 

Единицы 
измерения 

Значение 
показателей 

по НД 

Результаты измерений 

точка 1 точка 2 точка 3 точка 4 точка 5 точка 6 точка 7 точка 8 
(фон) 

Микробиологические показатели: 

Общие 
колиформные 

бактерии 
КОЕ/100 мл не более 1000 не обн. не обн. не обн. не обн. не обн. не обн. не обн. не обн. 

E.coli КОЕ/100 мл не более 100 не обн. не обн. не обн. не обн. не обн. не обн. не обн. не обн. 

Колифаги КОЕ/100 мл не более 10 не обн. не обн. не обн. не обн. не обн. не обн. не обн. не обн. 

Энтерококки КОЕ/100 мл не более 10 не обн. не обн. не обн. не обн. не обн. не обн. не обн. не обн. 
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Стафилококки КОЕ/100 мл не более 10 не обн. не обн. не обн. не обн. не обн. не обн. не обн. не обн. 

Возбудители 
кишечных 
инфекций 

(КОЕ)/1000 
мл отсутствие не обн. не обн. не обн. не обн. не обн. не обн. не обн. не обн. 

Паразитологические показатели: 

Жизнеспособные 
цисты патогенных 

кишечных 
простейших 

кл/25л 
не должны 

содержаться в 
25 л воды 

не обн. не обн. не обн. не обн. не обн. не обн. не обн. не обн. 

Жизнеспособные 
яйца гельминтов 

(аскарид, 
власоглав, 

токсокар, фасциол), 
цисты патогенных 

кишечных 
простейших 

кл/25л 
не должны 

содержаться в 
25 л воды 

не обн. не обн. не обн. не обн. не обн. не обн. не обн. не обн. 

По результатам лабораторных исследований вода морская (акватория Татарского 
пролива) соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 [15]. 

3.6.2 Загрязнение донных отложений 
В настоящее время ПДК для донных отложений не установлены и при оценках уровней 

загрязнений используют фоновые значения, кларки в породах и другие геохимические 
показатели.  

Химическое загрязнение донных отложений оценивалось по суммарному показателю 
химического загрязнения, являющемуся индикатором неблагоприятного воздействия на 
здоровье населения. 

В таблице 13 представлены основные гидрохимические показатели состояния донных 
отложений в акватории Татарского пролива в районе объектов реконструкции морского 
терминала Углегорск по результатам отборов проб. 

 
Таблица 13 – Значения содержания химических показателей в донных отложениях  

Наименование 
показателей, 

ед. измерения 

Фактическое значение показателей 

Точка отбора 

Т-1 Т-2 Т-3 Т-4 Т-5 Т-6 Т-7 Т-8 
(фон) 

рН ед. 
рН 7,08 7,06 7,16 7,12 7,20 7,25 7,15 7,14 

Нефтепродукты мг/г 0,151 0,067 0,114 0,092 0,113 0,119 0,221 0,029 

Кадмий  мг/кг <0,10 <0,10 <0,10 <1,0 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 

Свинец  мг/кг 2,2 2,1 <0,50 0,26 5,1 <0,50 5,8 2,3 

Цинк мг/кг 17 64 <1,0 1,33 36 14 65 111 

Медь мг/кг <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 

Никель мг/кг 4,8±1,4 4,1±1,2 4,9±1,5 5,6±1,7 5,2±1,6 4,4±1,3 4,8±1,4 5,3±1,6 

Мышьяк мг/кг <0,10 0,48 1,0 0,19 0,53 0,68 0,42 0,65 

Ртуть  мг/кг <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 

Бенз-а-пирен  мг/кг <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 
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Результаты микробиологических и паразитологических исследований донных отложений 

приведены в таблице 14. 

Таблица 14 –  Результаты микробиологических и паразитологических исследований 
донных отложений 

Определяемые 
показатели точка 1 точка 2 точка 3 точка 4 точка 5 точка 6 точка 7 точка 8 

(фон) 

Индекс БГКП не обна-
ружено 

не обна-
ружено 

не обна-
ружено 

не обна-
ружено 

не обна-
ружено 

не обна-
ружено 

не обна-
ружено 

не обна-
ружено 

Индекс 
энтерококков 

не обна-
ружено 

не обна-
ружено 

не обна-
ружено 

не обна-
ружено 

не обна-
ружено 

не обна-
ружено 

не обна-
ружено 

не обна-
ружено 

Патогенные 
микрооорганизмы 

не обна-
ружены 

не обна-
ружены 

не обна-
ружены 

не обна-
ружены 

не обна-
ружены 

не обна-
ружены 

не обна-
ружены 

не обна-
ружены 

Яйца, личинки 
гельминтов 

(жизнеспособных) 

не обна-
ружены 

не обна-
ружены 

не обна-
ружены 

не обна-
ружены 

не обна-
ружены 

не обна-
ружены 

не обна-
ружены 

не обна-
ружены 

Оценка загрязнения донных отложений  
Химическое загрязнение донных отложений оценивается по суммарному показателю 

химического загрязнения, являющемуся индикатором неблагоприятного воздействия. 
Суммарный показатель химического загрязнения характеризует степень химического 

загрязнения донных отложений обследуемой акватории вредными веществами различных 
классов опасности и определяется как сумма коэффициентов концентрации отдельных 
компонентов загрязнения по формуле:  

Zc = Kc1+…+  Kci+…+ Kcn− (n−1), (1) 
где  n – число определяемых компонентов, 
Kci – коэффициент концентрации i-го загрязняющего компонента, равный кратности 

превышения содержания данного компонента над фоновым значением, превышающий 
единицу. 

Оценка уровней и категорий опасности загрязнения донных отложений суммарному 
показателю загрязнения Zс выполнялась по шкале, приведенной в таблице 15. 

 
Таблица 15. Ориентировочная шкала оценки степени загрязнения водных объектов по 

суммарному показателю загрязнения Zс 

Zс Уровень 
загрязнения  

Категория 
загрязнения  

Изменение показателей здоровья населения  
в очагах поражения 

<16 минимальный 
низкий допустимая 

Наиболее низкий уровень заболеваемости детей и 
минимальная частота встречаемости 
функциональных отклонений 

16-32 средний умеренно 
опасная Увеличение общей заболеваемости 

32-128 высокий опасная 

Увеличение общей заболеваемости числа часто 
болеющих детей, детей с хроническими 
заболеваниями, нарушение функционального 
состояния сердечно-сосудистой системы 

>128 очень 
высокий 

чрезвычайно 
опасная 

Увеличение заболеваемости детского населения, 
нарушение репродуктивной функции женщин 
(увеличение токсикоза беременности, числа 
преждевременных родов, мертво рождаемости, 
гипотрофии новорожденных). 
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Расчеты суммарных показателей химического загрязнения донных отложений сведены в 
таблицу 16.     

 
Таблица 16. Расчет суммарных показателей химического загрязнения донных 

отложений   

  
Точка 

Коэффициент концентрации   
Zс 

Уровень 
загрязнения / 

Категория 
загрязнения 

Cd Pb Zn Cu As Ni Hg 

Т-1 1,0 0,96 0,15 1,0 0,15 0,91 1,0 1,0 минимальный 
/ допустимая 

Т-2 1,0 0,91 0,58 1,0 0,74 0,77 1,0 1,0 минимальный 
/ допустимая 

Т-3 1,0 0,22 0,01 1,0 1,54 0,92 1,0 1,54 минимальный 
/ допустимая 

Т-4 1,0 0,11 0,01 1,0 0,29 1,06 1,0 1,06 минимальный 
/ допустимая 

Т-5 1,0 2,22 0,32 1,0 0,82 0,98 1,0 2,22 минимальный 
/ допустимая 

Т-6 1,0 0,22 0,13 1,0 1,05 0,83 1,0 1,05 минимальный 
/ допустимая 

Т-7 1,0 2,52 0,59 1,0 0,65 0,91 1,0 2,52 минимальный 
/ допустимая 

 
Оценка степени загрязнения донных отложений проведена путем сравнения 

концентраций тяжелых металлов и нефтепродуктов в пробах, отобранных на участке 
изысканий: в районе северной оградительной стенки, западного и южного мола, внутренней 
акватории морского терминала Углегорск и фоновой пробе, отобранной на удалении более 
500 м от участка изысканий. 

Анализ полученных данных говорит о минимальной загрязненности донных отложений, 
категория загрязнения – допустимая. 

Удельная эффективная активность естественных радионуклидов (Аэфф.) во всех 
образцах составляет 16 Бк/кг, что не превышает критериев, установленных для различных 
типов материалов, ГОСТ 30108-94. 
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 Оценка электромагнитного поля и вибрации на территории объекта 3.7

Значение уровня электромагнитного поля определено в 1 точке, расположенной в 
пределах обследованной территории объекта. 

Уровни энергетических экспозиций, а также максимальные ПДУ напряженности 
электрического и магнитного полей, определены согласно СанПиН 1.2.3685-21 
«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 
для человека факторов среды обитания». Источники электромагнитного поля: линия 
электропередачи. 

Измерения проведены в одной точке на границе зоны с особыми условиями (гостиница). 
Фактические значения напряженности электромагнитного поля промышленной частоты 

50 Гц, по электрической составляющей равны менее 0,05 кВ/м, по магнитной составляющей 
менее 0,8 А/м. Интенсивность магнитного поля, не превышает предельно-допустимые 
уровни, установленные СанПиН 1.2.3685-21 (Приложение Д).  

Источник вибрации и его характеристики: вибрация общая по осям Xо, Yо, Zо. 
Измерения проведены в одной точке на границе зоны с особыми условиями (территория, 

прилегающая к гостинице «Приморская»). 
Средние эквивалентные корректированные значения составили по оси Xо – 89,4±2,3 дБ; 

по оси  Yо – 86,5±3,2 дБ; по оси Zо – 78,4±1,3 дБ.  
Определение уровня общей вибрации выполнялось согласно ГОСТ 31319-2006. 

 Оценка шумового воздействия на территорию 3.8

В период проведения экологических изысканий выполнены специальные работы по 
оценке уровня шума (звука). 

Акустическое воздействие представляет собой беспорядочные колебания сложной 
спектральной структуры, часто смешанные с периодическими акустическими колебаниями. 

Исследования и оценка шума выполнялась согласно нормативным документам ГОСТ 
23337-2014, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, МУК 4.3.2194-07.  

Измерение шума было произведено в одной точке на территории, прилегающей к 
гостинице «Приморская» в дневное время с 7.00 до 23.00. Полученные в ходе натурных 
наблюдений результаты сравниваются с величинами допустимого уровня шума. 

В результате проведенных измерений на обследуемой территории основным источником 
является естественный уличный шум. Характер шума в исследуемых точках: по спектру – 
широкополосный; по временным характеристикам – колеблющийся, непостоянный. Средние 
эквивалентные уровни звука составили 59,8±2,0 дБА, средние максимальные уровни звука – 
65,0±0,9 дБА.  

Параметры шума, установленные СанПиН 1.2.3685-21 для территорий, непосредственно 
прилегающим к зданиям гостиниц составляют в дневное время 60 дБА для эквивалентного 
уровня звука и, 75 дБА для максимального уровня звука. 

По результатам инструментальных измерений, шумовой фон на границе зоны с 
нормируемыми показателями качества среды не превышает ПДУ звука для дневного 
времени суток. 

 Гидробиологическая характеристика 3.9

Данные о существующем состоянии водных биологических ресурсов приводятся в 
отдельном томе настоящей документации – Раздел 011/03/2021-ОВОС2. Оценка воздействия 
на окружающую среду. Водные биологические ресурсы». 
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 Существующее состояние флоры и фауны 3.10

Район производства работ расположен в ареале распространения вейниковых сообществ 
на месте темнохвойных лесов. Основной фон древесной растительности – лиственные 
породы. Участки распространения вейниковых сообществ локально распространены вдоль 
западного побережья острова, в широтах Углегорского района чередуются с зонами 
зеленомошных елово-пихтовых лесов, а с увеличением высотных отметок в восточном 
направлении растительность постепенно приобретает черты высокогорной с типичными 
каменноберезовыми лесами с зарослями кедрового стланика и гольцовой растительностью. 

Для этой местности характерно высотно-зональное расчленение ландшафтов. Здесь 
обычные лиственные леса, местами – лиственнично-елово-пихтовые. Из редких видов 
древесной растительности отмечаются дуб монгольский, клен красивый, клен желтый, ясень 
маньчжурский, лианы – актинидия коломикта, лимонник китайский, виноград Конье. Очень 
редко у берега моря растет тис (чаще в виде кустарника). 

Для эндемичных видов Сахалина характерны низкая встречаемость, малочисленность и 
локализация, комплексы, как правило, состоят из 2-4 наименований. Роль их в образовании 
растительного покрова очень незначительна. 

Западная окраина острова Сахалин не отличается обилием и видовым разнообразием 
растений-эндемиков. По данным Атласа Сахалинской области, на прилегающей к пгт. 
Шахтерск местности отмечены места произрастания очитка многостебельного и смолевки 
сахалинской. Аналогичные виды эндемиков произрастают и в 20-30 км восточнее, на 
склонах Западно-Сахалинских гор. 

Растения-эндемики на рассматриваемой территории, по анализу опубликованных 
материалов, не регистрировались и в процессе маршрутных исследований не встречены. 

На территории города Углегорск произрастают порядка 73 видов растений, из них 15% 
культивируются людьми, 60% являются дикими растениями, а 25% - сорняки.  

На территории Углегорского городского округа можно встретить следующие редкие и 
особо охраняемые виды растений: бархат сахалинский, орех Зибольда, дуб монгольский и 
курчавенький, ясень, тис, лилии Глена. В горах произрастает родиола сахалинская. На 
песчаных дюнах растут шиповник морщинистый, можжевельники Саржента, сибирский и 
скрученный, шикша; на прибрежных лугах многочисленны лилии и красодневы.  

Растительные зоны в Углегорском городском округе меняются в зависимости от 
расположения над уровнем моря. В хвойных лесах нередок тис, в смешанных – клен желтый 
и Майра, смородина, лианы актинидии, лимонника, винограда. Есть здесь и курильский 
бамбук. Преобладающим типом растительности являются елово-пихтовые леса из ели 
аянской и пихты сахалинской. В лесах наблюдается четкое зонирование. Как правило, это 
три яруса деревьев и два-три яруса кустарников. Верхний ярус лесов образован хвойными 
породами, это мощные деревья, достигающие 30-40 м высоты, с толстыми стволами и густой 
кроной. Под их пологом располагается второй ярус, представленный преимущественно 
лиственными породами, чаще всего желтой березой, липой, кленом. В долинах к ним 
примешивается ясень, пробковое дерево.  

На более освещенных и сухих южных склонах в состав первого и второго ярусов входят 
также дуб, калопанакс и тис. Нижний (третий) древесный ярус также состоит из лиственных 
пород, наиболее типичен для него граб. Кроме того, в этом ярусе встречаются вишня 
курильская, вишня сахалинская и вишня Максимовича, но их плоды несъедобны. В подлеске 
широко распространены различные кустарники (более 150 видов).  

Характерны лианы, которые встречаются во всех ярусах леса. Наиболее типичны из них 
аралиевые, актинидия (дикий виноград), лимонник, вьющаяся гортензия. Длина отдельных 
лиан достигает 15 м, а толщина ствола до 10 см. Особенно многочисленная на Сахалине 
группа плодово-ягодных и пищевых растений: черника, голубика, смородина, жимолость 
съедобная, черемуха айнская, рябина бузинолистная, шиповники, папоротники, клюква, 
красника, грибы.  
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Травяная растительность на острове необычайно буйная, высокая и очень густая: заросли 
папоротников, осоки, разнотравье, отличающееся гигантизмом. В долинах рек произрастают 
ива, чозения, ольха, вяз и тополь, встречаются березы, ясени, рябина и черемуха. Горные 
вершины поросли кедровым стлаником. 

Ввиду того, что участок намечаемой деятельности находится на техногенно-
преобразованной территории, растительный и травяной покров имеют признаки 
антропогенно трансформированного. 

Большая часть территории исследований лишена естественной растительности и 
представляет собой промышленную зону. Исследуемый участок содержит отдельные зоны 
сорной растительности.  

Ввиду сильной антропогенной нагрузки, а также  отсутствия почвенных покровов, виды 
растительности, занесенные в Красную книгу РФ и Сахалинской области, в районе площадки 
реконструкции не выявлены. 

Морские воды Татарского пролива богаты рыбой: камбалой, минтаем, сельдью. Вблизи 
мыса Ламанон – встречается северный чилим, попадается и более крупная креветка – 
гребенчатый чилим, камчатский и четырехугольный волосатый крабы. На глубинах более 
100 метров сосредоточены основные запасы краба-стригуна и брюхоногих моллюсков. 

В реках района обитают прежде всего проходные виды рыб: горбуша, кета, сима, кижуч, 
кунджа, сахалинский таймень, зубастая корюшка, дальневосточные красноперки, трехиглая 
колюшка; водятся и сугубо пресноводные виды: мальма, сибирская минога, сибирский голец, 
сахалинская колюшка. 

В хвойных лесах Углегорского района водятся рябчик, ястреб-перепелятник, японский 
большой пестрый дятел, малый пестрый дятел, трехлапый дятел, кукша, сойка, синехвостка, 
дальневосточный снегирь, пеночки, желтоголовый королек и другие птицы. 

В лесах по долинам рек постоянно обитают медвежьи семьи. Попадается соболь, 
встречается выдра. На льдах Татарского пролива выводит потомство ларга. Вдали от 
человеческого жилья на прибрежных островах устраивают свои лежбища сивучи. 

К видам птиц, которые заселяют скалистые берега, образуя «птичьи базары» относятся 
чайки, сизые качурки, бакланы, ипатки, кайры, топорики, широконосые гагарки. 

Утки представлены кряквой, чирком-свистунком, шилохвостью, свиязью, гоголем, 
морской чернетью, крохалями, встречается клоктун (занесен в Красные книги РФ и 
Сахалинской области). 

Из куликов обычны средний кроншнеп, веретенники, чернозобик, песочник-
красношейка, и др., встречаются обыкновенный и азиатский бекасы. 

Из млекопитающих-грызунов (по материалам Атласа природно-очаговых болезней 
Сахалинской области), на территории муниципального образования отмечаются массовые 
виды землероек, из которых преобладает когтистая бурозубка.  

Углегорский район является ареалом обитания алтайской пищухи, колонии которой 
распределены, главным образом, в труднодоступных горных участках. В лесной зоне 
повсеместно распространены азиатская лесная мышь, азиатский бурундучок, несколько 
видов полевок, а также типичные для антропогенного биотопа представители: серая и черная 
крысы, домовая мышь. Результаты оценки плотности обитания этих млекопитающих 
показали, что наиболее массовыми видами мышевидных зверьков являются красная и 
красно-серая полевки (фоновые виды). 

Связано это с тем, что вблизи морского побережья перечисленные виды животных могут 
находить для себя кормовые объекты. Концентрация перечисленных выше видов животных 
приводит к появлению в этом районе хищников, в частности птиц из отряда соколиных и 
совообразных, у которых грызуны и небольшие птицы, в основном из отряда воробьиных, 
входят в основной рацион питания. 

В лесной зоне повсеместно распространен заяц-беляк, плотность обитания в хвойных 
лесах составляет до четырех особей на квадратный километр. 
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Герпетофауна представлена живородящей ящерицей, обыкновенной гадюкой, серой 
жабой, дальневосточной лягушкой. Земноводные и пресмыкающиеся в районе морского 
порта не отмечены. 

Учитывая высокую интенсивность фактора беспокойства и антропогенного воздействия, 
в районе расположения проектируемого объекта отсутствуют постоянные пути миграции и 
места обитания объектов животного мира, отнесенные к охотничьим ресурсам. 

Исследуемый участок относится к категории земель – земли населенных пунктов, не 
является охотничьими угодьями. Охотничьи ресурсы на этой территории не значатся. 

Коренная фаунистическая группировка деградировала и обеднена. 
В виду значительной освоенности окружающей территории, рассматриваемая площадка 

не пригодна для постоянного пребывания диких животных. Заходы лесных и степных зверей 
невозможны. Растительность на территории грузового терминала пригодна лишь для 
обитания мышевидных грызунов, синантропных видов.  

Орнитофауна тоже сильно обеднена, охотничьи виды птиц не обитают. Возможно 
гнездование только мелких птиц, приспособленных к обитанию на городских пустошах. В 
период сезонных миграций не исключены залеты некоторых видов перелетных птиц. 

В ходе обследования территории, учитывая ее расположение в пределах закрытой 
территории, представители животного мира выявлены не были. На участке животных, 
занесенных в Красную книгу РФ и Сахалинской области, не обнаружено. 
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  Особо охраняемые территории (акватории) и зоны с особыми 3.11
условиями территории 

Проведенные исследования по выявлению особо охраняемых природных территорий 
(акваторий) в районе производства работ показали, что внутренняя акватория, включая 
Объект, находится вне границ особо охраняемых природных территорий (акваторий).  

Расположение Объекта вне границ особо охраняемых природных территорий местного и 
регионального значения Сахалинской области и их охранных зон подтверждается письмами 
Агентства лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области (№ 3.28-1214/21 от 
10.02.2021), Администрации Углегорского городского округа (№ 5.04-1521/21 от 05.03.2021). 
Копии вышеуказанных писем представлены в Приложении 1 настоящего тома. 

В соответствии с письмом Министерства природных ресурсов и экологии РФ о 
предоставлении сведений о наличии (отсутствии) ООПТ территория Углегорского района 
Сахалинской области располагается вне границ ООПТ федерального уровня. 

На территории острова Сахалин, вблизи участка осуществления реконструкции, 
существует ряд ООПТ (рисунок 5). 

Перечень ООПТ, наиболее близко расположенных к месту осуществления 
реконструкции Объекта, приведён в таблице 13. 

Ближайшая ООПТ расположена примерно в 39 км к северо-востоку от Объекта – 
памятник природы регионального значения «Лесогорские термальные источники». 

Также согласно карты  градостроительного зонирования объект расположен в зоне 
транспортной инфраструктуры (морской порт), не попадает в зоны с особыми условиями 
использования территории. 

Согласно письму Администрации Углегорского городского округа Сахалинская область               
№ 5.04-1522/21 от 05.03.2021  (Приложение 1) на участке изысканий зоны санитарной 
охраны курортов, зеленые зоны населенных пунктов, поверхностные и подземные 
водозаборы, месторождения пресных вод и их зоны санитарной охраны, зарегистрированные 
районные объекты культурного и археологического значения отсутствуют. Также на участке 
проектных работ не выявлены несанкционированные места размещения отходов. 

На основании письма № Исх-3.42-123/21 от 09.02.2021 Государственной инспекции по 
охране объектов культурного наследия Сахалинской области объекты культурного наследия 
федерального, регионального, местного (муниципального) значения, включенные в Единый 
государственный реестр памятников истории и культуры народов Российской Федерации, 
выявленные объекты, объекты обладающие признаками объектов культурного наследия на 
указанном земельном участке отсутствуют. Испрашиваемый земельный участок расположен 
вне зон охраны, защитных зон объектов культурного наследия. 

По данным общероссийской общественной организации «Союз охраны птиц России» и 
реализуемой ею программы «Ключевые орнитологические территории России» (КОТР) на 
участке прилегающей акватории отсутствуют. 
  



 
 

  
 
 
 

 

Вз
ам

. и
нв

. №
 

 

По
дп

ис
ь 

и 
да

т
а 

 

Ин
в. 

№
 п

од
л. 

01
1/

03
/
20

21
-

ОО
С.О

ВО
С 

      

011/03/2021-ООС.ОВОС 
Лист 

      
53 

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

 

 
Рисунок 4. Схема расположения ближайшей ключевой орнитологической 

территории  
 

По данным Публичной кадастровой карте участок изысканий расположен в: 
• водоохранной зоне Татарского пролива – часть водоохранной зоны Японского моря. 
• санитарно-защитной зоне ООО «Порт Углегорский». 
 

 



 
 

 
 
 
 
 
 

  

 

Вз
ам

. и
нв

. №
 

 

По
дп

ис
ь 

и 
да

т
а 

 

Ин
в. 

№
 п

од
л. 

01
1/

03
/
20

21
-

ОО
С.О

ВО
С 

      

011/03/2021-ООС.ОВОС 
Лист 

      
54 

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

 
 

Рисунок 5. Схема наиболее близко расположенных ООПТ к месту осуществления реконструкции Объекта   
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Таблица 17. Перечень особо охраняемых природных территорий наиболее близко расположенных  
к месту производства работ 

Название Значение ООПТ 
Площадь ООПТ, га / 

Площадь охранной зоны, 
га 

Месторасположение 
Расстояние до 
района работ, 

км 

Поронайский 
государственный 

природный 
заповедник 

Федеральное 56694,0 / 44568,0 

Дальневосточный федеральный округ, 
Сахалинская область, Поронайский городской 

округ. 
Территория заповедника расположена в пределах 
наиболее расширенной части Тымь-Поронайской 
низменности и самой южной части Центрального 

хребта Восточно-Сахалинских гор. 

122 

Тумнинский 
государственный 

природный 
заказник 

Федеральное 143100,0 / -   
 

Дальневосточный федеральный округ, 
Хабаровский край, Ванинский район 118 

Лесогорские 
термальные 
источники 

Памятник 
природы 

(региональное) 

462,26 / 2158,0 Дальневосточный федеральный округ, 
Сахалинская область, Углегорский  

муниципальный район. Памятник природы 
расположен в предгорьях Камышового хребта по 

правому бергу реки Тавда в районе ручья 
Лечебный (бассейн р. Лесогорка) 

39,5 

Гора Вайда 
Памятник 
природы 

(региональное) 

600,9 / 1037,0 Дальневосточный федеральный округ, 
Сахалинская область, Смирныховский район. 
Памятник природы расположен на западных 
отрогах Восточно-Сахалинских гор (хребет 
Центральный), по левому борту в верхнем 

течении реки Витница (Рукутама) 

137 
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  Социальные условия 3.12

Данные по социально-экономической и медико-демографической характеристики в 
районе проведения работ приняты по данным Управления Роспотребнадзора по Сахалинской 
области. 

Численность населения: по состоянию на 01.01.2021 года: 
Всего – 16 728 человек 
Городское – 14 567 человек 
Сельское – 2 161 человек.  
На территории округа осуществляют деятельность 304 юридических лиц, из них крупных 

и средних 9.  
Основные отрасли экономики: добыча полезных ископаемых, транспорт, 

строительство, сельское хозяйство, пищевая и перерабатывающая промышленность, 
потребительский рынок.  

Экономический рост зафиксирован в угольной и транспортной отраслях. В округе 
возросла инвестиционная активность. Снизилось число безработных граждан, 
зарегистрированных в центре занятости населения.  

Прибыль крупных и средних предприятий составила 4394,0 млн. рублей. Темп роста к 
соответствующему периоду прошлого года составил 81,6 %. 

Среднемесячная заработная плата составила 89,1 тыс. рублей (рост на 15,5 % в сравнении 
с аналогичным периодом 2019 года).  

В 2020 году муниципальный бюджет по доходам исполнен на сумму 3,9 млрд. рублей, по 
расходам 4 млрд. рублей. Дефицит бюджета составил 0,1 млрд. рублей. Собственных 
доходов поступило 440 млн. рублей или 11,3 %  общей суммы доходов. 

В текущем году будет обеспечено финансирование приоритетных направлений расходов, 
сохранена их социальная направленность.  

Промышленное производство:  
Добыча полезных ископаемых (добыча угля) - основная отрасль экономики округа. 

Объем произведенной продукции по угольной отрасли за 2020 год составил 98,0 % от 
общего объема отгруженных товаров по округу. В Углегорском районе установлен рекорд по 
добыче угля в объеме 12 млн. тонн, что на 15,4 % больше периода прошлого года.  

Промышленность строительных материалов. Добычей камня природного дробленого 
занимаются два предприятия. Произведено материалов строительных нерудных (гранулы, 
крошка и порошок; галька, гравий) 630 тыс. куб. м, что на 18,2 % превышает аналогичный 
период 2019 года.  

Рыбохозяйственный комплекс представлен одним предприятием. За 2020 год добыча 
рыбы составила 1 786 тонн или 110,3 % к аналогичному периоду прошлого года.    

Сельское хозяйство. В агропромышленный комплекс Углегорского городского округа 
входит 9 крупных крестьянских (фермерских) хозяйства, 1029 личных подсобных хозяйств. 
Доля малых форм хозяйствования в общем объеме сельскохозяйственной продукции района 
составляет 98%. 

В 2020 году зарегистрирован сельскохозяйственный потребительский 
перерабатывающий снабженческо-сбытовой обслуживающий кооператив «Сотка». 

На территории округа производятся все виды сельскохозяйственной продукции 
растениеводства и животноводства. 

Перспективу развития сельского хозяйства можно отметить в начатой деятельности по 
птицеводству.   

Транспортная инфраструктура представлена морским, авиационным и автомобильным 
транспортом. 
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На территории округа расположены три морских порта. Наибольший объем отгрузки 
осуществляет ООО «Угольный морской порт Шахтерск». 

С января по декабрь 2020 года ВГК через угольный морской порт Шахтёрск отгрузила 11 
млн. тонн угля, что на 15,4 % больше объёма, переваленного за аналогичный период 2019 г.  

В округе продолжается строительство магистрального конвейера, который реализуется в 
рамках режима свободного порта Владивосток. Объём транспортировки угля с разреза в порт 
увеличится в 2 раза и в перспективе достигнет 20 млн. тонн в год. Реализация объекта 
создаст дополнительные рабочие места в Углегорском районе, позволит удержать молодых 
специалистов региона. 

Перевозка грузов грузовыми автомобилями увеличилась в 2,5 раза по сравнению с 
прошлым годом. 

Жилищно-коммунальное хозяйство. 
Тепло-, водоснабжение, водоотведение. Все объекты жизнеобеспечения сферы ЖКХ 

работают в штатном режиме (18 котельных), которые обеспечены резервными автономными 
источниками электроснабжения. 

Объекты социальной сферы. В системе образования Углегорского городского округа 
действует 23 образовательных учреждения: 10 дошкольных образовательных организаций 
(8-городские, 2-сельские), 3 группы предшкольной подготовки при школах (СОШ с. 
Никольское; СОШ с. Лесогорское, СОШ с. Поречье), 11 общеобразовательных учреждений и 
2 дома детского творчества. 

В округе работают 11 муниципальных библиотек. Углегорская централизованная 
библиотечная система представлена Центральной библиотекой, две детские библиотеки и 8-
ю сельскими библиотеками.  

Имеется 1 музей, 1 архив и 2 детские школы искусств в г. Углегорске и пгт. Шахтерске и 
9 учреждений культурно-досугового типа. РДК «Октябрь» и входящие в его структуру 
филиалы (сельские ДК и клубы), ведут работу по формированию культурной среды 
Углегорского городского округа, организации досуга, творческой активности населения.  

Здание спортивной школы им. Карпенко преобразилось новым фасадом, а также 
отремонтированы внутренние помещения здания.  

В Углегорском городском округе функционирует 1 больница (Государственное 
бюджетное учреждение здравоохранения «Углегорская ЦРБ») и ее структурные 
подразделения: ФАПы: с. Поречье, с. Ольшанка, с. Медвежье, с. Краснополье, с. Никольское, 
с. Лесогорское. Стационарная помощь населению Углегорского городского округа, 
оказывается, по профилям заболеваний на 140 койках.  

Реализация государственных и муниципальных программ. 
В 2020 году в администрации Углегорского городского округа (УГО) действовали 30 

муниципальных программ. На реализацию данных программ было использовано 4,7 млрд. 
рублей (в том числе 3,4 млрд.  рублей – областной бюджет, 1,3млн. рублей – местный 
бюджет). В отчетном году был обеспечен достаточно высокий процент освоения средств – 
98,7 %.  
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4 Оценка воздействия на окружающую среду в связи с 
намечаемой деятельностью 

Наиболее существенными видами воздействия при реализации проектных решений 
являются: 

• химическое загрязнение – выбросы загрязняющих веществ в газообразном и твердом 
состоянии; 

• физическое воздействие – акустическое; 
• нарушение территории на участке, отведенном под реконструкцию; 
• образование отходов. 
При проведении строительных работ воздействие на окружающую среду можно 

охарактеризовать как кратковременное, допустимого значения. 
В период эксплуатации Объектов реконструкции воздействие на окружающую среду 

отсутствует (источники выбросов загрязняющих веществ и источники шума не выявлены). 

 Оценка воздействия на атмосферный воздух  4.1

4.1.1 Определение типов источников и качественных характеристик выбросов в 
атмосферу 

Основным видом воздействия на состояние воздушного бассейна является загрязнение 
атмосферного воздуха выбросами загрязняющих веществ от источников, расположенных в 
месте проведения работ.  

Выполнение работ планируется проводить в 4 этапа: 
• этап 1 – участок Причала № 1 (под размещение грузовой площадки); 
• этап 2 – Южный мол; 
• этап 3 – Северная оградительная стенка; 
• этап 4 – Западный мол. 
Перечень строительной техники, оказывающей воздействие на атмосферный воздух, 

принят на основании данных раздела ПОС. 
Обеспечение рабочей площадки электроэнергией осуществляется от стационарной 

электросети. Заправка спецтехники осуществляться за территорией предприятия. Стоянка 
спецтехники осуществляется непосредственно на месте производства работ.  

Перечень используемого оборудования для демонтажных и монтажных работ 
представлен в таблице 13. Количество и тип используемой техники и оборудования для 
каждого этапа выполнения работ приняты в соответствии п. 10.2 (Потребность в основных 
строительных машинах и механизмах) раздела ПД № 7 Проект организации строительства 
(ПОС). 

Источники выбросов от работы двигателей техники стилизованы как неорганизованные 
площадные источники выбросов в атмосферу. 
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Таблица 18. Перечень используемого оборудования для демонтажных и монтажных работ 

Этап Источники Использование в расчётах, № источника Ед. изм. Кол-во  

1 

Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) № 6501 (Дорожная техника этап 1) маш.час. 0,25 
Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 
л.с.) № 6501 (Дорожная техника этап 1) маш.час. 0,17 

Экскаваторы одноковшовые дизельные на 
гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3 № 6501 (Дорожная техника этап 1) маш.час. 0,72 

Экскаваторы одноковшовые дизельные на 
пневмоколесном ходу, емкость ковша 0,4 м3 № 6501 (Дорожная техника этап 1) маш.час. 1,20 

Установки буровые с крутящим моментом 150-250 
кНм № 6501 (Дорожная техника этап 1) маш.час. 454,77 

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 
25 т № 6502 (Краны этап 1) маш.час. 447,13 

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 
63 т № 6502 (Краны этап 1) маш.час. 8,44 

Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 40 т № 6502 (Краны этап 1) маш.час. 7,63 
Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 
16 т № 6502 (Краны этап 1) маш.час. 7,05 

Погрузчики, грузоподъемность 5 т № 6502 (Краны этап 1) маш.час 2,19 
Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 
500 кг, высота подъема 45 м не является источником выброса маш.час. 14,52 

Автобетононасосы, производительность 65 м3/ч № 6501 (Дорожная техника этап 1) маш.час. 10,05 
Вибраторы глубинные не является источником выброса маш.час. 0,37 
Вибраторы поверхностные не является источником выброса маш.час. 54,20 
Нарезчики швов, максимальная глубина резки 200 
мм № 6501 (Дорожная техника этап 1) маш.час. 36,03 

Рыхлители прицепные (без трактора) не является источником выброса маш.час. 0,12 
Машины поливомоечные 6000 л № 6503 (Автотранспорт этап 1) маш.час. 4,06 
Автобетоносмесители, объем барабана 6 м3 № 6503 (Автотранспорт этап 1) маш.час. 16,08 
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т № 6503 (Автотранспорт этап 1) маш.час. 0,03 
Тягачи седельные, грузоподъемность 15 т № 6503 (Автотранспорт этап 1) маш.час. 4,26 
Полуприцепы-тяжеловозы, грузоподъемность 40 т не является источником выброса маш.час. 4,26 
Тракторы на гусеничном ходу, мощность 59 кВт № 6501 (Дорожная техника этап 1) маш.час. 0,12 
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Этап Источники Использование в расчётах, № источника Ед. изм. Кол-во  

(80 л.с.) 
Агрегаты сварочные передвижные с дизельным 
двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А № 6501 (Дорожная техника этап 1) маш.час. 14,88 

Установки для сварки ручной дуговой (постоянного 
тока) не является источником выброса маш.час. 1,61 

Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт не является источником выброса маш.час. 1,39 
Электроды сварочные Э42, диаметр 6 мм № 6504 (Сварочные работы этап 1) т 0,006 
Электроды УОНИ 13/55 № 6504 (Сварочные работы этап 1) кг 33,11 
Диск алмазный для твердых материалов, диаметр 
350 мм № 6505 (Металлообработка этап 1) шт. 2,04 

Биотуалет № 6506 (Биотуалет этап 1) шт. 1 
Пункт мойки колес № 6507 (Пункт мойки колес этап 1) шт. 1 

 

 

 

 

 

 

2 

Гидромолоты на базе экскаватора № 6508 (Дорожная техника этап 2) маш.час. 107,92 
Краны башенные, грузоподъемность 8 т не является источником выброса маш.час. 0,92 
Краны башенные, грузоподъемность 25-75 т не является источником выброса  маш.час. 1,95 
Краны козловые, грузоподъемность 50 т не является источником выброса маш.час. 7,55 
Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 
16 т № 6509 (Краны этап 2) маш.час. 702,09 
Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т № 6509 (Краны этап 2) маш.час. 50,75 
Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 
16 т № 6509 (Краны этап 2) маш.час. 50,49 
Краны на пневмоколесном ходу, грузоподъемность 
100 т № 6509 (Краны этап 2) маш.час. 3,38 
Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-
100 т не является источником выброса маш.час. 24,25 
Конвейеры ленточные секционные, длина 40 м не является источником выброса маш.час. 25,51 
Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 
кН (3,2 т) не является источником выброса маш.час. 1,12 
Погрузчики, грузоподъемность 5 т № 6509 (Краны этап 2) маш.час. 0,045 
Вибраторы глубинные не является источником выброса маш.час. 375,10 
Вибраторы поверхностные не является источником выброса маш.час. 1,39 
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т № 6510 (Автотранспорт этап 2) маш.час. 1,84 
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Этап Источники Использование в расчётах, № источника Ед. изм. Кол-во  

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т № 6510 (Автотранспорт этап 2) маш.час. 0,47 
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т № 6510 (Автотранспорт этап 2) маш.час. 14,88 
Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 132 кВт 
(180 л.с.) № 6508 (Дорожная техника этап 2) маш.час. 96,95 
Электростанции передвижные, мощность 200 кВт не является источником выброса маш.час. 212,67 
Агрегаты сварочные передвижные с дизельным 
двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А № 6508 (Дорожная техника этап 2) маш.час. 95,99 
Аппараты для газовой сварки и резки № 6511 (Сварочные работы этап 2) маш.час. 54,95 
Преобразователи сварочные номинальным 
сварочным током 315-500 А № 6511 (Сварочные работы этап 2) маш.час. 9,17 
Трансформаторы сварочные номинальным 
сварочным током 315-500 А № 6511 (Сварочные работы этап 2) маш.час. 110,80 
Установки для сварки ручной дуговой (постоянного 
тока) № 6511 (Сварочные работы этап 2) маш.час. 23,01 
Компрессоры передвижные с электродвигателем, 
производительность до 5,0 м3/мин не является источником выброса маш.час. 2339,89 
Баржи при работе в закрытой акватории 
несамоходные, 250 т не является источником выброса маш.час. 638,10 
Баржи при работе в закрытой акватории 
несамоходные, 400-450 т не является источником выброса маш.час. 83,73 
Баржи при работе в закрытой акватории 
самоходные, 250 т № 6512 (Плавсредства этап 2) маш.час. 37,57 
Баржи при работе на открытом рейде 
несамоходные, 250 т не является источником выброса маш.час. 745,53 
Баржи при работе на открытом рейде 
несамоходные, 400-450 т не является источником выброса маш.час. 86,4 
Буксиры, мощность 221 кВт (300 л.с.) № 6512 (Плавсредства этап 2) маш.час. 580,83 
Буксиры дизельные при работе в закрытой 
акватории, мощность 221 кВт (300 л.с.) № 6512 (Плавсредства этап 2) маш.час. 55,13 
Буксиры дизельные при работе на открытом рейде, 
мощность 294 кВт (400 л.с.) № 6512 (Плавсредства этап 2) маш.час. 1018,99 
Буксиры дизельные при работе на открытом рейде, 
мощность 552 кВт (750 л.с.) № 6512 (Плавсредства этап 2) маш.час. 1,56 
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Этап Источники Использование в расчётах, № источника Ед. изм. Кол-во  

Установки виброуплотнительные плавучие для 2 
зоны на открытом рейде не является источником выброса маш.час. 212,67 
Краны плавучие несамоходные, 5 т не является источником выброса маш.час. 884,86 
Краны плавучие при работе в закрытой акватории, 
несамоходные, 5 т не является источником выброса маш.час. 490,35 
Краны плавучие при работе в закрытой акватории, 
самоходные, 16 т № 6512 (Плавсредства этап 2) маш.час. 63,59 
Краны плавучие при работе в закрытой акватории, 
самоходные, 100 т № 6512 (Плавсредства этап 2) маш.час. 109,19 
Краны плавучие при работе на открытом рейде, 
несамоходные, 5 т не является источником выброса маш.час. 1,56 
Краны плавучие при работе на открытом рейде, 
самоходные, 100 т № 6512 (Плавсредства этап 2) маш.час. 79,2 
Плавучие площадки сборно-разборные, 
грузоподъемность 3,5 т не является источником выброса маш.час. 1086,12 
Плавучие площадки сборно-разборные, 
грузоподъемность 7 т не является источником выброса маш.час. 1268,81 
Понтоны при работе в закрытой акватории, 40 т не является источником выброса маш.час. 53,66 
Земснаряды одночерпаковые, вместимость ковша 
1,6 м3 № 6512 (Плавсредства этап 2) маш.час. 55,52 
Водолазные станции на самоходном боте 
мощностью 110 кВт (150 л.с.) с компрессором № 6512 (Плавсредства этап 2) маш.час. 113,21 
Водолазные станции на самоходном боте с 
компрессором при работе в закрытой акватории, 
мощность 110 кВт (150 л.с.) 

№ 6512 (Плавсредства этап 2) маш.час. 454,28 

Водолазные станции на самоходном боте с 
компрессором при работе на открытом рейде, 
мощность 110 кВт (150 л.с.) 

№ 6512 (Плавсредства этап 2) маш.час. 812,98 

Шаланды самоходные саморазгружающиеся, объем 
трюма 600 м3 № 6512 (Плавсредства этап 2) маш.час. 23,27 
Шлюпки не является источником выброса маш.час. 277,98 
Молотки при работе от передвижных 
компрессорных станций отбойные пневматические не является источником выброса маш.час. 4679,77 
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Этап Источники Использование в расчётах, № источника Ед. изм. Кол-во  

Ножницы листовые кривошипные гильотинные не является источником выброса маш.час. 1,96 
Пресс-ножницы комбинированные не является источником выброса маш.час. 1,63 
Понтоны при работе в закрытой акватории, 40 т не является источником выброса маш.-час. 54,25 
Ацетилен газообразный технический № 6511 (Сварочные работы этап 2) м3 4,19 
Кислород газообразный технический № 6511 (Сварочные работы этап 2) м3 44,24 
Пропан-бутан смесь техническая № 6511 (Сварочные работы этап 2) кг 7,41 
Электроды сварочные Э42, диаметр 4 мм № 6511 (Сварочные работы этап 2) т 0,017 
Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм № 6511 (Сварочные работы этап 2) кг 201,97 
Электроды сварочные Э42, диаметр 5 мм № 6511 (Сварочные работы этап 2) т 0,014 
Электроды сварочные Э42, диаметр 6 мм № 6511 (Сварочные работы этап 2) т 0,29 
Камень бутовый М 1200, размер от 150 до 500 мм № 6513 (Работа с инертными материалами 

этап 2) м3 1171,83 

Щебень М 800, фракция 40-80(70) мм, группа 2 № 6513 (Работа с инертными материалами 
этап 2) м3 15,81 

Щебень М 1000, фракция 120-150 мм, группа 2 № 6513 (Работа с инертными материалами 
этап 2) м3 157 

Смеси сухие для гидроизоляции и ремонта 
строительных конструкций, модификации бетона, 
Лахта: шовная гидроизоляция 

№ 6513 (Работа с инертными материалами 
этап 2) кг 4753,2 

Масло дизельное моторное М-10ДМ № 6514 (Смазка деталей и конструкций) кг 121,18 
Масло соляровое № 6514 (Смазка деталей и конструкций) кг 242,91 

3 

Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) № 6515 (Дорожная техника этап 3) маш.час. 83,36 
Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 
л.с.) № 6515 (Дорожная техника этап 3) маш.час. 1,92 

Экскаваторы одноковшовые электрические на 
гусеничном ходу, емкость ковша 2,5 м3 № 6515 (Дорожная техника этап 3) маш.час. 112,76 

Краны башенные, грузоподъемность 8 т не является источником выброса маш.час. 586,22 
Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 
16 т № 6516 (Краны этап 3) маш.час. 37,19 

Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т № 6516 (Краны этап 3) маш.час. 183,29 
Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 
16 т № 6516 (Краны этап 3) маш.час. 516,26 
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Этап Источники Использование в расчётах, № источника Ед. изм. Кол-во  

Краны на пневмоколесном ходу, грузоподъемность 
25 т № 6516 (Краны этап 3) маш.час. 112,86 

Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 
14,72 кН (1,5 т) не является источником выброса маш.час. 2716,42 

Погрузчики, грузоподъемность 5 т № 6516 (Краны этап 3) маш.час. 1757,60 
Вибраторы глубинные не является источником выброса маш.час. 384,46 
Вибраторы поверхностные не является источником выброса маш.час. 4,60 
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т № 6517 (Автотранспорт этап 3) маш.час. 25,75 
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т № 6517 (Автотранспорт этап 3) маш.час. 20,74 
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 15 т № 6517 (Автотранспорт этап 3) маш.час. 197,51 
Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 10 т № 6517 (Автотранспорт этап 3) маш.час. 103,68 
Установки для сварки ручной дуговой (постоянного 
тока) № 6518 (Сварочные работы этап 3) маш.час. 758,1 

Водолазные станции на самоходном боте с 
компрессором при работе в закрытой акватории, 
мощность 110 кВт (150 л.с.) 

№ 6519 (Плавсредства этап 3) маш.час. 21,88 

Электроды сварочные Э42, диаметр 4 мм № 6518 (Сварочные работы этап 3) т 1,08 

Щебень М 800, фракция 20-40 мм, группа 2 № 6520 (Работа с инертными материалами 
этап 3) м3 0,37 

Камень бутовый М 1200, размер от 70 до 1000 мм № 6520 (Работа с инертными материалами 
этап 3) м3 9021,77 

Камень бутовый М 1200, размер от 150 до 500 мм № 6520 (Работа с инертными материалами 
этап 3) м3 1140,48 

 

 

 

 

 

 

Экскаваторы одноковшовые дизельные на 
гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3 № 6521 (Дорожная техника этап 4) маш.час. 174,86 
Гидромолоты на базе экскаватора № 6521 (Дорожная техника этап 4) маш.час. 418,07 
Краны башенные, грузоподъемность 25-75 т не является источником выброса маш.час. 8,16 
Краны козловые, грузоподъемность 32 т не является источником выброса маш.час. 0,003 
Краны козловые, грузоподъемность 50 т не является источником выброса маш.час. 31,57 
Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 
16 т № 6522 (Краны этап 4) маш.час. 3311,66 
Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т № 6522 (Краны этап 4) маш.час. 164,55 
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Этап Источники Использование в расчётах, № источника Ед. изм. Кол-во  

4 Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 
16 т № 6522 (Краны этап 4) маш.час. 226,96 
Краны на пневмоколесном ходу, грузоподъемность 
100 т № 6522 (Краны этап 4) маш.час. 3,38 
Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-
100 т не является источником выброса маш.час. 101,35 
Конвейеры ленточные секционные, длина 40 м не является источником выброса маш.час. 95,55 
Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 
кН (3,2 т) не является источником выброса маш.час. 4,92 
Вибраторы глубинные не является источником выброса маш.час. 1758,17 
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т № 6523 (Автотранспорт этап 4) маш.час. 8,62 
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т № 6523 (Автотранспорт этап 4) маш.час. 1,79 
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т № 6523 (Автотранспорт этап 4) маш.час. 68,02 
Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 132 кВт 
(180 л.с.) 

№ 6521 (Дорожная техника этап 4) маш.час. 375,57 
Электростанции передвижные, мощность 200 кВт не является источником выброса маш.час. 796,50 
Агрегаты сварочные передвижные с дизельным 
двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А № 6521 (Дорожная техника этап 4) маш.час. 431,00 
Аппараты для газовой сварки и резки № 6524 (Сварочные работы этап 4) маш.час. 244,64 
Преобразователи сварочные номинальным 
сварочным током 315-500 А 

№ 6524 (Сварочные работы этап 4) маш.час. 38,68 
Трансформаторы сварочные номинальным 
сварочным током 315-500 А 

№ 6524 (Сварочные работы этап 4) маш.час. 517,86 
Установки для сварки ручной дуговой (постоянного 
тока) 

№ 6524 (Сварочные работы этап 4) маш.час. 99,16 
Компрессоры передвижные с электродвигателем, 
производительность до 5,0 м3/мин не является источником выброса маш.час. 51519,40 
Баржи при работе в закрытой акватории 
несамоходные, 250 т не является источником выброса маш.час. 148,25 
Баржи при работе в закрытой акватории 
несамоходные, 400-450 т не является источником выброса маш.час. 122,34 
Баржи при работе в закрытой акватории 
самоходные, 250 т № 6525 (Плавсредства этап 4) маш.час. 37,57 
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Этап Источники Использование в расчётах, № источника Ед. изм. Кол-во  

Баржи при работе на открытом рейде 
несамоходные, 250 т не является источником выброса маш.час. 2787,82 
Баржи при работе на открытом рейде 
несамоходные, 400-450 т не является источником выброса маш.час. 619,83 
Баржи при работе на открытом рейде самоходные, 
1250 т № 6525 (Плавсредства этап 4) маш.час. 245,36 
Буксиры, мощность 221 кВт (300 л.с.) № 6525 (Плавсредства этап 4) маш.час. 2608,01 
Буксиры дизельные при работе в закрытой 
акватории, мощность 221 кВт (300 л.с.) № 6525 (Плавсредства этап 4) маш.час. 18,07 
Буксиры дизельные при работе на открытом рейде, 
мощность 294 кВт (400 л.с.) № 6525 (Плавсредства этап 4) маш.час. 4135,79 
Буксиры дизельные при работе на открытом рейде, 
мощность 552 кВт (750 л.с.) № 6525 (Плавсредства этап 4) маш.час. 1,56 
Установки виброуплотнительные плавучие для 2 
зоны на открытом рейде не является источником выброса маш.час. 796,50 
Краны плавучие несамоходные, 5 т не является источником выброса маш.час. 3973,11 
Краны плавучие при работе в закрытой акватории, 
несамоходные, 5 т не является источником выброса маш.час. 62,4 
Краны плавучие при работе в закрытой акватории, 
самоходные, 16 т № 6525 (Плавсредства этап 4) маш.час. 49,01 
Краны плавучие при работе в закрытой акватории, 
самоходные, 100 т № 6525 (Плавсредства этап 4) маш.час. 153,62 
Краны плавучие при работе на открытом рейде, 
несамоходные, 5 т не является источником выброса маш.час. 1,56 
Краны плавучие при работе на открытом рейде, 
самоходные, 16 т № 6525 (Плавсредства этап 4) маш.час. 105,27 
Краны плавучие при работе на открытом рейде, 
самоходные, 100 т № 6525 (Плавсредства этап 4) маш.час. 555,27 
Плавучие площадки сборно-разборные, 
грузоподъемность 3,5 т не является источником выброса маш.час. 4876,83 
Плавучие площадки сборно-разборные, 
грузоподъемность 7 т не является источником выброса маш.час. 5697,12 
Понтоны при работе в закрытой акватории, 40 т не является источником выброса маш.час. 207,88 
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Этап Источники Использование в расчётах, № источника Ед. изм. Кол-во  

Земснаряды одночерпаковые, вместимость ковша 
1,6 м3 № 6525 (Плавсредства этап 4) маш.час. 472,60 
Водолазные станции на самоходном боте 
мощностью 110 кВт (150 л.с.) с компрессором № 6525 (Плавсредства этап 4) маш.час. 559,84 
Водолазные станции на самоходном боте с 
компрессором при работе в закрытой акватории, 
мощность 110 кВт (150 л.с.) 

№ 6525 (Плавсредства этап 4) маш.час. 183,00 

Водолазные станции на самоходном боте с 
компрессором при работе на открытом рейде, 
мощность 110 кВт (150 л.с.) 

№ 6525 (Плавсредства этап 4) маш.час. 3147,69 

Шаланды самоходные саморазгружающиеся, объем 
трюма 600 м3 № 6525 (Плавсредства этап 4) маш.час. 198,41 
Шлюпки не является источником выброса маш.час. 1041,11 
Молотки при работе от передвижных 
компрессорных станций отбойные пневматические не является источником выброса маш.час. 103038,81 
Ножницы листовые кривошипные гильотинные не является источником выброса маш.час. 8,63 
Пресс-ножницы комбинированные не является источником выброса маш.час. 7,19 
Понтоны при работе в закрытой акватории, 40 т не является источником выброса маш.-час. 210,19 
Ацетилен газообразный технический № 6524 (Сварочные работы этап 4) м3 18,82 
Кислород газообразный технический № 6524 (Сварочные работы этап 4) м3 196,59 
Пропан-бутан смесь техническая № 6524 (Сварочные работы этап 4) кг 32,65 
Масло дизельное моторное М-10ДМ № 6525 (Смазка деталей и конструкций) кг 544,14 
Масло соляровое № 6525 (Смазка деталей и конструкций) кг 1148,58 
Электроды сварочные Э42, диаметр 4 мм № 6524 (Сварочные работы этап 4) т 0,07 
Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм № 6524 (Сварочные работы этап 4) кг 906,90 
Электроды сварочные Э46, диаметр 4 мм № 6524 (Сварочные работы этап 4) кг 0,17 
Электроды сварочные Э42, диаметр 5 мм № 6524 (Сварочные работы этап 4) т 0,06 
Электроды сварочные Э42, диаметр 6 мм № 6524 (Сварочные работы этап 4) т 1,35 
Грунтовка ГФ-021 № 6526 (Окрасочные работы) т 0,001 
Растворитель Р-4 № 6526 (Окрасочные работы) кг 0,02 
Камень бутовый М 1200, размер от 150 до 500 мм № 6527 (Работа с инертными материалами 

этап 3) м3 3649,58 
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Этап Источники Использование в расчётах, № источника Ед. изм. Кол-во  

Щебень М 800, фракция 40-80(70) мм, группа 2 № 6527 (Работа с инертными материалами 
этап 3) м3 85,68 

Щебень М 1000, фракция 120-150 мм, группа 2 № 6527 (Работа с инертными материалами 
этап 3) м3 588 

Смеси сухие для гидроизоляции и ремонта 
строительных конструкций, модификации бетона, 
Лахта: шовная гидроизоляция 

№ 6527 (Работа с инертными материалами 
этап 3) кг 23786,4 

 
Согласно «Методическому пособию по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух», 

Санкт-Петербург, 2012 г. п. 1.6.4 Хранение и перегрузка сыпучих материалов: при статическом хранении и пересыпке песка с влажностью 3% 
и более выбросы пыли принимаются равными 0. 

Руководствуясь принципом презумпции потенциальной экологической опасности, в целях проведения оценки воздействия на 
атмосферный воздух, был произведен расчёт на «худший случай», при котором учтено максимально возможное количество источников 
выбросов ЗВ в атмосферу для каждого этапа производства работ. Фактически все источники распределены по времени на весь срок 
производства работ.  

В рамках работ по учету, контролю и нормированию выбросов стационарных источников суда в акватории порта относятся к 
неорганизованным источникам. Все источники определены как новые источники, то есть без исключения их вклада из фона. 
Гидрометеорологические характеристики и фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе выданы в виде справок 
ФГБУ «Сахалинское УГМС» и приведены в приложении 1 настоящего тома.   
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4.1.2 Результаты расчетов приземных концентраций загрязняющих веществ, 
предложения по предельно-допустимым и временно-согласованным выбросам 

Для определения количества выбросов загрязняющих веществ (ЗВ) были применены 
расчетные методы с использованием нормативно-методических и справочных документов. 
Для моделирования уровней загрязнения атмосферы проведены расчеты по программе 
автоматизированного расчета «Эколог» (версия 4.6). Расчетные модули соответствуют 
методам, определенных приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 06 
июня 2017 № 273 «Об утверждении методов расчетов рассеивания выбросов вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе». 

Расчет выполнен для летнего и зимнего периода (согласно календарному графику) с 
перебором всех направлений и скоростей ветра, необходимых для данной местности. 

Расчет загрязнения атмосферы выполнялся в локальной системе координат, в расчетной 
площадке размером 4000×2000 м, с шагом сетки 200 м. 

Объемы прогнозируемых выбросов в атмосферу при проведении реконструкции 
представлены в таблице 19. 

 
Таблица 19. Объемы прогнозируемых выбросов 

Загрязняющее вещество Суммарный выброс вещества 
код наименование г/с т/год 

0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 0,5956 0,1239 
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0908 0,0106 
0328 Углерод (Сажа) 0,0398 0,0057 
0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,138 0,0119 
0337 Углерод оксид 0,570 0,680 

0616 Диметилбензол (Ксилол) (смесь 
изомеров о-, м-, п-) 0,03006 0,000635 

0621 Метилбензол (Толуол) 0,01477 0,0020 
0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 0,00000112 0,000000133 
1042 Бутан-1-ол (Спирт н-бутиловый) 0,0108 0,000572 
1061 Этанол (Спирт этиловый) 0,00458 0,000629 

1119 2-Этоксиэтанол (Этилцеллозольв, 
Этиловый эфир этиленгликоля) 0,002307 0,000317 

1210 Бутилацетат 0,00359 0,00049 
1401 Пропан-2-он (Ацетон) 0,0042803 0,000588 
1325 Формальдегид 0,0098 0,00127 
2732 Керосин 0,245 0,0327 
2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 0,00117 0,000325 

  Всего веществ:        16 1,7605584 0,8716261 
 

В расчеты были заложены расчетные точки на границах жилой застройки, места 
массового отдыха населения располагаются за пределами зоны влияния предприятия. 
Наименование и адреса расчётных точек представлены в таблице 20. 
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Таблица 20. Расчетные точки на нормируемой территории 

№ 
Р.Т. Тип точки Расположение 

Удаление от 
источников 
негативного 

воздействия, м 
001 на границе особой зоны ул. Приморская, 15 130 
002 на границе жилой зоны ул. Приморская, 17 200 

 
По результатам расчётов определены максимальные приземные концентрации 

загрязняющих веществ в долях соответствующих максимально-разовых ПДК в узлах 
расчётной сетки с заданным шагом в пределах расчетного прямоугольника, а также в 
расчётных точках (таблица 21). 
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Таблица 21. Результаты расчётов приземных концентраций в период выполнения 
работ 

№ 
п/п 

Вредные вещества 

Фон Сф, 
д. ПДК 

Расчетная 
максимальная 

приземная 
концентрация, д. ПДК наименование код 

д. ПДК мг/м3 
1 Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 0301 0,70 0,95 0,189 
2 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0304 - 0,02 0,007 
3 Углерод (Сажа) 0328 - 0,02 0,003 
4 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0330 - 0,02 0,010 
5 Углерод оксид 0337 - 8,57E-03 0,043 

6 Диметилбензол (Ксилол) (смесь 
изомеров о-, м-, п-) 0616 - 0,04 0,009 

7 Метилбензол (Толуол) 0621 - 7,29E-03 0,004 
8 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 0703 - 7,40E-03 7,404E-08 
9 Бутан-1-ол (Спирт н-бутиловый) 1042 - 0,03 0,003 
10 Этанол (Спирт этиловый) 1061 - 2,71E-04 0,001 

11 2-Этоксиэтанол (Этилцеллозольв, 
Этиловый эфир этиленгликоля) 1119 - 9,76E-04 6,829E-04 

12 Бутилацетат 1210 - 0,01 0,001 
13 Пропан-2-он (Ацетон) 1401 - 3,62E-03 0,001 
14 Формальдегид 1325 - 0,01 6,951E-04 
15 Керосин 2732 - 0,01 0,018 
16 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 2908 - 1,15E-03 3,463E-04 

Группы  веществ  с  эффектом  суммации  вредного  действия 

17 Углерода оксид и пыль цементного 
производства 6046 - 9,44E-03 - 

18 Азота диоксид, серы диоксид 6204 - 0,17 - 
 
За критерий оценки степени воздействия на воздушный бассейн приняты значения 

максимально-разовых предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ для 
населенных мест, равные 1,0 ПДК м.р. Критерием качества состояния атмосферного воздуха 
принимались гигиенические нормативы качества предельно-допустимые концентрации 
(ПДК) загрязняющих веществ (3В), установленные для населенных мест в соответствии с 
СанПиН 2.1.6.1032-01. «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного 
воздуха населенных мест». 

Анализ результатов расчетов показывает, что выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферу при реализации намечаемой деятельности вносят допустимый вклад в уровень 
загрязнения атмосферы. 

 Результаты расчетов уровня шумового воздействия 4.2

Для установления масштаба и степени акустического воздействия были проведены 
расчёты по программе автоматизированного расчёта «Эколог» (версия 1.4.5.6240, вариант 
«Стандарт», рабочий модуль: Эколог-Шум, версия 2.4.5.5874). Расчёты в программе 
реализованы согласно актуализированному СНиП 23-03-2003 (СП 51.13330.2011), ГОСТ 
31295.2-2005. 
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В качестве расчетного принят наиболее интенсивный период проведения работ. При 
выборе расчетного периода учитывались: время работы источников шума, одновременное 
проведение планируемых работ, положение в пространстве. 

Расчёт акустического воздействия ведётся с использованием указанной компьютерной 
программы, с помощью которой возможно производить компьютерное моделирование 
акустического воздействия по разным частотам во множестве задаваемых расчётных точках. 
Расчёт производится на основании специальных математических зависимостей, изложенных 
в соответствующей методике расчёта (моделирования).  

Характеристики участвующих в расчётах источников шума приведены в таблице 14. 
 

Таблица 22. Справочные характеристики источников шума 

№ Наименование 
источника 

Уровень звукового давления (дБ) по октавам УЗМ* 
(дБА) 

La 
(max) 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

001 Фронтальный мини 
погрузчик 88,0 88,0 85,1 76,3 70,1 64,7 60,5 56,0 51,5 74,0 79,0 

002 Перегрузка щебня 102,0 94,0 85,0 79,0 77,0 75,0 72,0 72,0 72,0 81,3 81,3 
003 Буксир 81,7 78,3 70,6 63,5 59,6 56,3 54,7 52,2 50,7 63,2 78,4 

004 
Кран на 
пневмоколесном 
ходу 

83,9 83,9 83,0 76,5 71,0 66,7 62,4 57,6 53,3 74,0 79,0 

005 Кран плавучий 66,8 67,6 65,8 55,4 48,8 44,8 39,1 30,3 22,7 53,2 78,4 
006 Кран плавучий 66,8 67,6 65,8 55,4 48,8 44,8 39,1 30,3 22,7 53,2 78,4 
007 Буксир 81,7 78,3 70,6 63,5 59,6 56,3 54,7 52,2 50,7 63,2 78,4 
008 Буксир 81,7 78,3 70,6 63,5 59,6 56,3 54,7 52,2 50,7 63,2 78,4 
009 Компрессоры 53,3 53,3 55,5 58,2 62,5 65,5 66,8 65,0 60,6 72,0 - 
010 Аппарат для сварки 78,0 78,0 80,0 80,0 81,0 80,0 79,0 79,0 75,0 86,1 - 

011 Автомобили 
бортовые 86,0 86,0 83,1 74,3 68,1 62,7 58,5 54,0 49,5 72,0 77,0 

012 Трамбовки 
пневматические 104,0 104,0 103,0 97,0 94,0 91,0 89,0 87,0 85,0 98,0 - 

Примечание: * УЗМ – уровень звуковой мощности. 

Выбор расчетной точки для оценки влияния уровня шума намечаемой деятельности 
осуществлялся с учетом технологии производства работ и местоположения нормируемых 
территорий. 

 
Таблица 23. Характеристика уровня шума акустического воздействия в расчетных 

точках 

№ расчётной 
точки 

Октавные полосы со среднегеометрическими частотами, Гц 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 La. 
экв 

La. 
max 

001 51,9 48,1 41,2 31,3 23,6 16,1 5 0 0 29,20 42,20 
002 51,8 48,2 41,5 31,5 23,8 16,2 0 0 0 29,40 42,10 

Допустимые 
уровни звука 

(день) 
90 75 66 59 54 50 47 45 44 55 70 

Допустимые 
уровни звука 

(ночь) 
83 67 57 49 44 40 37 35 33 45 60 

Расчеты показали, что ожидаемый уровень звука от источников шума при 
производстве реконструкции на жилые зоны находится в допустимых нормах, согласно 
СанПиН 1.2.3685-21.  

Таким образом, планируемые работы п будут оказывать допустимое акустическое 
воздействие на рассматриваемые территории. 
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 Воздействие иных физических факторов в период строительных 4.3
работ и эксплуатации (вибрация, тепловое и электромагнитное 

воздействие) 

Используемая в проекте для периода строительства техника (как любой работающий 
механизм) потенциально является источником локальных вибраций. Строительные работы 
производятся на открытом воздухе вне жилых и общественных зданий. Вибрация, 
распространяется через жесткие связи, поэтому ее воздействие на окружающую жилую и 
производственную застройку (за границы корпусов судов) исключается, так как водная среда 
является «рассредоточенной массой» и гасит колебания. 

Для оценки уровня вибрации на судах применяют следующие документы: 
- СН 2.5.2.048-96 Уровни вибрации на морских судах. 
- ГОСТ 12.1.047-85 Система стандартов безопасности труда. Вибрация. Метод контроля 

на рабочих местах и в жилых помещениях морских и речных судов. 
Во всех указанных документах вибрация рассматривается как вредное воздействие, но не 

на окружающую среду, а на экипаж и пассажиров. Требования СН 2.5.2.048-96 обязательны 
для любого эксплуатируемого судна, их несоблюдение не позволяет эксплуатировать 
плавсредства. 

Все указанные в проекте плавсредства должны быть допущены к эксплуатации. Это 
означает, что оценка вибрации на экипаж и пассажиров уже учтена, мероприятия защиты 
разработаны, следовательно – дополнительной оценки на окружающую среду не требуется. 

При строительстве «на суше» будет использована стандартная дорожно-строительная 
техника, потенциально являющаяся источником локальных вибраций. Для защиты от 
вибраций при эксплуатации оборудования следует пользоваться индивидуальными 
средствами защиты от вибрации (перчатки, обувь и т.д.). 

Для периода эксплуатации отметим, что в проекте не предусматривается зданий, 
сооружений и оборудования, которые могут быть источниками вибраций, оказывающими 
недопустимое воздействие на окружающую среду и здоровье населения. 

Таким образом, поскольку негативное воздействие вибраций оборудования 
распространяются лишь на эксплуатирующих их работников, с учетом для них мер защиты, 
и не распространяется селитебные территории и население, специальных мероприятий по 
защите населения от вибраций настоящим проектом не предусматривается. 

Электромагнитные поля генерируются при работе электротехнического оборудования и 
радиоприборов, они влияют на нервно-гуморальную систему, вызывают нарушения обмена 
веществ, сенсибилизируют организм. В полном объеме действие электромагнитных полей не 
изучено, как не изучено и действие комплекса вредных факторов, действующих параллельно 
с электромагнитными полями. 

Нормирование напряженности электромагнитных полей по отношению к человеку 
производится в зависимости от частоты: с ростом частоты допустимые значения 
напряженности уменьшаются. 

Нормируемыми параметрами электромагнитного излучения промышленной частоты 50 
Гц являются: уровень напряженности электрического поля (кВ/м) и уровень напряженности 
магнитного поля (А/м) или индукции магнитного поля (мкТл). Предельно-допустимые 
уровни электромагнитного излучения на территории жилой застройки и в помещениях 
жилых домов в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 
к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 
не должны превышать значений, приведенных в таблице 24. 
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Таблица 24. Предельно-допустимые уровни электрических и магнитных полей 
промышленной частоты 50 Гц 

№ 
п/п 

Тип воздействия Напряженность 
электрического 

поля, кВ/м 

Индукция 
(напряженность 

магнитного поля), 
мкТл (А/м) 

1 В жилых зданиях, детских, дошкольных, 
школьных, общеобразовательных 
учреждениях 

0,5 5,0 (4,0) 

2 В общественных зданиях 0,5 10,0 (8,0) 
3 На территории жилой застройки ≤1,0 10,0 (8,0) 

 
На территории объекта источниками электромагнитного излучения являются: силовые 

агрегаты, установки и радиопередающие устройства, эксплуатируемые на судах. 
Электромагнитные поля генерируются при работе электротехнического оборудования и 

радиоприборов, находящихся на судах. 
Следует отметить, что все источники электромагнитного излучения находятся внутри 

корпуса судна и не способны оказывать воздействие на ближайшие селитебные территории, 
расположенные вблизи района производства работ, а также на компоненты окружающей 

среды. 
Правила, разработанные Российским морским регистром судоходства и Российским 

речным регистром, предусматривают также предотвращение загрязнения окружающей 
среды. Учитывая, что все эксплуатируемые технические средства флота проходят 
освидетельствование в соответствии с этими Правилами, в том числе и радиопередающее 
оборудование судов, можно утверждать, что электромагнитное поле, создаваемое этим 
оборудованием, не превышает ПДУ соответствующих СанПиН 1.2.3685-21. 

Дополнительных источников теплового и электромагнитного излучения в период 
строительства и эксплуатации данным проектом не предусмотрено. 

 Оценка воздействия на территорию, условия землепользования и 4.4
геологическую среду 

Основное воздействие на геологическую среду, земельные ресурсы будет оказано в 
период проведения работ по проекту. 

Инженерная подготовка территории и организация вертикальной планировки не 
требуется, так как все рассматриваемые объекты относятся к гидротехническим 
сооружениям. 

При строительстве не предусмотрены работы, связанные с изъятием и перемещением 
земляных масс на берегу.  

Возможным видом воздействия на территорию при проведении работ является 
использование территории для временного складирования строительных конструкций и 
размещение строительного городка; временное размещение отходов на площадке 
строительства; проезд и стоянка строительной техники, автотранспорта и механизмов. 

Строительная площадка объекта и площадки для временного складирования материалов, 
конструкций расположены в водоохранной зоне и прибрежной защитной полосе Татарского 
пролива. Все временные площадки находятся на территории действующего предприятия – 
порт Углегорский. 

Ввиду уже существующей планировки поверхности участка производства работ 
воздействие на естественный почвенный покров отсутствует. Работы по транспортированию 
и разгрузочно-погрузочные работы не окажут антропогенного влияния на существующее 
землепользование в районе. 
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Влияние на геологическую среду в период демонтажа и монтажа может выражаться в 
следующем: 

- повреждение морского дня при разборке гидротехнических сооружений; 
- деформация рельефа прибрежного мелководья, связанная с взмучиванием; 
- аккумуляция (осаждение взвеси) с формированием слоя осадков. 
При работе техники на акватории будет происходить увеличение содержания 

взвешенных веществ и повышение мутности воды, а также осаждение взвешенных веществ 
на дно. 

Взвесь, попавшая в воду при проведении работ на акватории, уносится течением и 
одновременно, под действием силы тяжести опускается на дно. Поступление взвеси 
происходит с постоянной интенсивностью и через какое-то время процесс становится 
установившимся. В дальней зоне концентрация взвеси уменьшается за счет процесса 
турбулентного перемешивания и в результате осаждения твердых фракций.  

В виду кратковременности работ, прогнозируется быстрое восстановление 
геологической среды и рельефа до естественного режима функционирования. В связи с этим 
воздействие оценивается как пространственно-локальное, кратковременное по времени 
воздействия. 

Изменения рельефа морского дна, распределения донных осадков и характера 
литодинамических процессов не приведут к экологически значимым последствиям. 

Отвод земель во временное пользование, вырубка зеленых насаждений, снятие 
плодородного слоя почвы не предусмотрены. 

Влияние работ по реконструкции Объектов на появление и развитие инженерно-
геологических процессов не прогнозируется.  

На период эксплуатации Объекты не являются источником воздействия на территорию, 
условия землепользования и геологическую среду. При эксплуатации не происходит 
изменения рельефа, нарушения параметров поверхностного стока и гидрогеологических 
условий площадки и прилегающей территории. 
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 Оценка воздействия на недра 4.5

Согласно Закона РФ от 21.02.1992 № 2395-1 «О Недрах», недра являются частью земной 
коры, расположенной ниже почвенного слоя, а при его отсутствии - ниже земной 
поверхности и дна водоемов и водотоков, простирающейся до глубин, доступных для 
геологического изучения и освоения. 

Объект не располагается на территории континентального шельфа Российской 
Федерации. Проектом не предусмотрены работы по изъятию или добыче полезных 
ископаемых на территории предприятия. Запланированные работы затрагивают только 
искусственно созданные техногенные слои сооружения.  

В связи с вышеизложенным, воздействие на недра отсутствует. 
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 Оценка воздействия на подземные воды 4.6

Возможное негативное воздействие на подземные воды выражается в их загрязнении и 
истощении. При соблюдении производства работ, а также всех запланированных 
мероприятий по охране подземных вод, загрязнение подземных вод в период реконструкции 
исключено. 

В целях защиты поверхностных и подземных вод от загрязнения на период производства 
работ предусматриваются следующие мероприятия: 

• обязательное соблюдение границ площадки производства работ; 
• запрещение сброса х/б сточных вод и отходов на территорию и в акваторию; 
• оснащение площадки производства работ контейнерами для сбора отходов, 

защищенными от воздействия атмосферных осадков и размещаемыми на 
площадке с твердым покрытием; 

• запрещение мойки машин и механизмов в районе проведения работ; 
• осуществление централизованного сбора и временного накопления образующихся 

отходов на специально организованной площадке (судне).  
На период реконструкции не предусматривается сброс х/б сточных вод в водные объекты 

и на поверхность объектов производства работ.  
Складирование строительных конструкций, материалов и технологического 

оборудования производится на территории производства работ на временной площадке. 
Для накопления мусора и бытовых отходов на рассматриваемой территории будут 

использоваться специальные контейнеры, установленные на площадке с твердым 
покрытием. 

На площадке производства работ категорически запрещается проведение любых работ по 
ремонту и техническому обслуживанию машин и механизмов. 

Проектом исключается образование и содержание на территории площадки производства 
работ участков с нарушенным земляным покровом.  

Таким образом, предусмотренные решения позволят сократить возможное негативное 
воздействие на подземные воды и гидрологические условия участка в целом. 

Воздействие на гидрологические условия территории при проведении работ будет носить 
временный характер и при реализации всех указанных мероприятий будет минимальным и 
оценивается как допустимое. 

Ввиду отсутствия на рассматриваемой территории объектов загрязнителей, способных 
вызвать загрязнение подземных вод, а также систем выпуска сточных вод в подземные 
горизонты, производственная деятельность, связанная с выполнением работ по 
реконструкции в штатной ситуации влияния на качество подземных вод не оказывает. 
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 Оценка воздействия на водные объекты 4.7

В рамках настоящей документации воздействие на водные объекты можно разделить на 
два этапа – это воздействие в период производства реконструкции и воздействие в период 
эксплуатации Объектов. 

4.7.1 Воздействие в период производства реконструкции 
Непосредственный забор воды из водных объектов и сброс в водные объекты 

неочищенных сточных вод (включая хозяйственно-бытовые и поверхностные стоки) в 
период работ проектом не предусмотрен. 

Основными видами воздействия на морское дно при реализации проекта могут быть:  
- изменение рельефа дна за счет изъятия грунтов; 
- отторжение участков дна; 
- изменение физико-химических свойств вод, главным образом, вследствие их 

загрязнения минеральными взвесями; 
- временное и постоянное повреждение бентоса. 
Изымаемый со дна грунт (мусор) по загрязненности относится к Уровню 1 (безвредный 

грунт). Так называемое вторичное загрязнение водной толщи, происходящее в результате 
частичного выхода в воду поллютантов, прежде аккумулированных в донных осадках, будет 
незначительно. 

Загрязнение водной среды взвешенными веществами при производстве 
дноочистительных работ устранить невозможно. Поэтому образование взвеси в процессе 
работы с конкретными грунтами нормируется и определяется причиняемый вред водным 
биологическим ресурсам. 

Наряду с образованием взвеси непосредственно в водном объекте  может также 
происходить смыв твердых частиц (глины, песка, пыли) с территории строительства 
ливневыми стоками. С целью недопущения превышения концентрации взвешенных веществ 
в водном объекте на период строительства проектом предусмотрено осуществление 
мероприятий по предотвращению попадания неочищенных поверхностных вод с дорожных 
покрытий и с рельефа местности в водный объект.  

Замутнение воды приводит к следующим негативным последствиям: 
- уменьшение прозрачности воды и, следовательно, ослабление процессов нормального 

развития фитопланктона, зоопланктона и, частично, в тяжелых случаях, – зообентоса; 
- угнетенное состояние фитопланктона, зоопланктона и зообентоса негативно 

сказывается на состояние ихтиофауны; 
- развитие выметанной икры и мальков также замедляется в условиях недостаточного 

поступления солнечной энергии; 
- возникает респираторная недостаточность ихтиофауны, моллюсков и других 

представителей морской фауны. 
Основной фактор негативного воздействия на водную среду: выход во взвесь 

тонкодисперсных фракций донного грунта. 
Эксплуатация сооружений проходит в пассивном режиме. Функционирование Южного 

мола, Северной оградительной стенки, Западного мола при выполнении всех 
предусмотренных проектом водоохранных мероприятий не повлечет за собой 
дополнительной нагрузки на водный объект. 

Водоснабжение. В период строительства хозяйственно-питьевое водоснабжение 
осуществляется привозной водой. Забор воды из поверхностных водных объектов для целей 
питьевого, хозяйственно-бытового, производственного обеспечения производиться не будет. 

Все временные площадки объекта имеют ровное твердое покрытие (асфальт, бетон) без 
видимого уклона в сторону акватории и находятся в зоне организованного поверхностного 
стока дождевых вод предприятия. 
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Потенциальное воздействие на морскую акваторию при работах по реконструкции 
связано с загрязнением водной среды при разработке грунта, разборке кладки, а также 
образованием судовых сточных вод на судах технического флота. 

Возможными источниками загрязнения гидросферы также могут являться места 
накопления отходов.  

Загрязнение водного объекта в виде сброса потенциальных загрязнителей со сточными 
водами исключено на всех стадиях реализации проектной документации. 

На территории Причала № 1 для накопления хозяйственно-фекальных вод используется 
септик (биотуалет).  

При проведении работ аварийные ситуации, способные повлечь за собой нанесение 
ущерба окружающей природной среде, маловероятны. Одной из наиболее вероятных, 
является незначительный пролив ГСМ от работающих судов с последующим попаданием в 
поверхностные воды. Рассмотренная аварийная ситуация относится к локальной аварии. 
Выполнение запланированных мероприятий по предотвращению негативного воздействия на 
водные биоресурсы и водный объект в целом исключает возможность попадания 
нефтезагрязненного стока в водный объект. 

С учетом запланированных природоохранных мероприятий и соблюдении принятых 
технологических решений загрязнение гидросферы не произойдет, реконструкция будет 
оказываться допустимое воздействие на водный объект. 

4.7.2 Водоснабжение и водоотведение 
Водоснабжение в период проведения работ предназначено для обеспечения хозяйственно-

бытовых нужд площадок реконструкции.  
Для сбора хозяйственно-бытовых сточных вод на технических плавсредствах установлены 

раздельные сборные танки необходимой ёмкости. Обслуживание плавсредств на участках 
реконструкции не предусматривается. 

В период производства работ нормативы допустимого сброса не устанавливаются, так как 
сброс сточных вод в водные объекты не предусматривается. 

В период эксплуатации хозяйственно-бытовое водоснабжение/водоотведение 
отсутствует. 

Ливневое водоотведение предусмотрено осуществлять через существующую систему 
ливневой канализации. 

 Оценка воздействия на водные биологические ресурсы 4.8

Оценка воздействия на водные биологические ресурсы приводится в отдельном томе 
настоящей документации – Том 7. Подраздел ПД № 2. Шифр 011/03/2021-ООС.ВБР. Водные 
биологические ресурсы. 
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 Оценка воздействия на растительный и животный мир 4.9

Участок проектируемых объектов представляет собой техногенную нарушенную 
территорию. По причине длительной высокой антропогенной нагрузки, наличия фактора 
беспокойства рассматриваемый участок сильно отличается от местообитания, свойственного 
ненарушенной человеком природы. Хозяйственно-ценные и функционально значимые виды 
млекопитающих и иных представителей фауны здесь не обитают. Деревья и кустарники 
отсутствуют. Воздействие на почвенно-растительный покров в период строительства и 
эксплуатации не ожидается. Проектируемые работы предусматривается проводить в 
границах ранее отведенной территории, поэтому дополнительного воздействия на наземную 
фауну не ожидается, как в период строительных работ, так и в период эксплуатации. 

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

Под прямым воздействием понимается непосредственное уничтожение или повреждение 
растительности. При реализации намечаемой деятельности прямое воздействие отсутствует в 
виду отсутствия растительного покрова в границах проведения работ. 

Косвенное воздействие – это спровоцированное хозяйственной деятельностью изменение 
условий произрастания растительных сообществ, а именно угнетение растений выбросами в 
атмосферу загрязняющих веществ. 

По результатам оценки воздействия выбросов загрязняющих веществ при проведении 
работ на ближайшей нормируемой территории установлено, что расчетные концентрации не 
превышают предельно-допустимых с учетом фонового загрязнения атмосферы. Таким 
образом, воздействие выбросов на атмосферный воздух будет в допустимых пределах, и 
угнетения выбросами объектов растительного мира, включая виды, занесенные в Красные 
книги, не ожидается. 

В районе производства работ отсутствуют места миграционных стоянок и места 
массового гнездования многих видов водоплавающих и околоводных птиц. 

Непосредственно в границах производства работ и в радиусе 1 км от границ 
производства работ охраняемых видов отмечено не было. 

Участки производства работ не затрагивают особо охраняемые природные территории, 
ярко выраженных путей миграции птиц, мест скоплений птиц на гнездовьях. В связи с этим 
при осуществлении намечаемой деятельности не будет происходить нарушений путей 
естественной миграции птиц. 

Для морских млекопитающих основными факторами негативного техногенного 
воздействия при производстве работ является беспокойство, выраженное в присутствии 
плавучих средств, и временное замутнение при проведении работ по реконструкции. 

Присутствие плавучих средств и временное замутнение может оказывать косвенное 
воздействие на морских млекопитающих, влияя на обилие пищи, поскольку рыба избегает 
районов повышенного шума и зон повышенной мутности. 

Если добыча становится менее доступной в ареале обитания (или она покидает район, 
или ее труднее поймать), это влияет на уровень питания и распространение морских 
млекопитающих. 

С учетом расположения участков работ в границах морского порта Углегорск, 
характеризующегося наличием постоянного судоходства, присутствие дополнительных 
плавучих средств и зон повышенной мутности не окажет значительного воздействия на 
морских млекопитающих. 

Животный мир в районе морского порта Углегорск уже претерпел существенные 
изменения в связи с существующим антропогенным воздействием. Представители 
естественной природной фауны или приспособились к существованию на данном участке 
производства работ или переселились в близлежащие биотопы со сходными абиотическими 
условиями. Животный мир участка представлен синантропными видами, такими как: голуби, 
чайки. Животные, в том числе охотничьи и занесенные в Красные Книги, отсутствуют. 
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Воздействие на животный мир прилегающей территории минимально в виду 
изначального антропогенного изменения территории. 

Препятствий на сезонные миграции птиц реконструкция и эксплуатация объектов также 
не создаст. 

В подразделе 011/03/2021-ООС.ВБР настоящего раздела последовательно: 
- дана характеристика кормовой базы рыб и ихтиофауны района; выделены работы, 

оказывающие негативное воздействие на водную среду и гидробионтов; 
- рассчитаны с помощью математического моделирования и специализированного 

программного обеспечения распространение зон повышенной мутности; 
- определен ущерб, наносимый рыбному хозяйству от проведения работ; 
- разработаны мероприятия по компенсации вреда, наносимого водным биоресурсам с 

ориентировочной стоимостной оценкой. 
Прямое негативное воздействие на животный мир на период реконструкции Объекта 

проектными решениями исключено. 
В период выполнения работ основным видом негативного воздействия на животный мир 

и орнитофауну будет фактор беспокойства (шумы, создаваемые работающей техникой, 
плавсредствами и др.). Однако, современный состав птиц морских птиц, встречающихся в 
порту, достаточно хорошо адаптирован к данному фактору. Следовательно, процесс 
реконструкции не окажет заметного воздействия на птиц.  

Разработка грунта в море может привлечь некоторых морских птиц (чайковые) в район 
выполнения работ, что связано с вымыванием в толщу воды водных организмов, 
являющихся объектом корма для птиц. Случаи гибели птиц при работе техники, при 
движении судов и иных плавсредств не известны. 

Следовательно, в виду кратковременности воздействия, ограниченного периодом 
проведения работ, при соблюдении проектных решений в границах отведенной территории 
воздействие ожидается в допустимых пределах. 
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  Оценка воздействия на особо охраняемые природные территории 4.10

Район производства работ по реконструкции Объектов находится вне границ особо 
охраняемых природных территорий. 

Воздействие факторов беспокойства на животный мир и общего воздействия на 
биоценозы ближайших ООПТ исключается в связи с удаленностью участка проведения 
работ. 

Перечень наиболее близко расположенных ООПТ к месту производства работ 
представлен в разделе 3.10 настоящего тома.  Так, наиболее близко расположенным к 
участку работ является ООПТ регионального значения – Лесогорские термальные источники 
(расстояние 39,5 км). 

Таким образом, ООПТ не попадают в зону влияния объекта, на основании чего можно 
сделать вывод о том, что воздействие на охраняемые природные комплексы не будет 
оказано. 
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 Анализ воздействия при аварийных ситуациях 4.12

4.12.1 Анализ возможных аварий 
Определение перечня возможных аварий, сценариев развития аварий на потенциально 

опасных составляющих реконструируемых объектов выполнено на основе данных 
следующих материалов: 

- сведения об опасных веществах, обращающихся на потенциально опасных 
составляющих объектов; 

- данные о технологии и оборудовании; 
- описание технических решений по обеспечению безопасности; 
- определение возможных причин возникновения аварий и факторов, способствующих 

возникновению и развитию аварий. 
Основными факторами развития возможных непрогнозируемых последствий 

осуществления реконструкции являются стихийные бедствия природного характера, а также 
аварийные ситуации, вызванные нарушением технологического режима.  

Природные стихийные бедствия, которые могут возникнуть: шторм; ураган; метель; град. 
В период производства работ возможно возникновение нештатных аварийных ситуаций, 

связанных с нарушениями технологических процессов, технические ошибки рабочего 
персонала, нарушения противопожарных правил, правил техники безопасности. Возможные 
ошибки рабочего персонала связаны с человеческим фактором: несоблюдение правил 
техники безопасности, невнимательность, слабая профессиональная подготовка и т.д. 

Возможными вариантами аварий в зоне реконструкции являются: 
• опрокидывание дорожно-строительной техники при несоблюдении регламента 

проведения работ и правил техники безопасности; 
• срыв груза при работе подъемных механизмов с возможным травмированием 

(гибелью) рабочих; 
• пролив нефтепродуктов от работающей техники. 
В период проведения работ возможными источниками разливов нефтепродуктов 

(дизельного топлива) на акватории являются аварии, связанные с повреждением плавучих 
технических средств. Источник разлива нефтепродуктов – топливные танки. 

Согласно пункту 5 (а) «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», 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2020 г. 
№ 2366 максимально возможный разлив в случае аварий с привлекаемыми для проведения 
работ судами равен объему 2 смежных танков максимального объема привлекаемых судов. 
Для судов с двойным дном и двойными бортами – 50 процентов 2 смежных танков 
максимального объема. 

Объемы топливных танков судов и баков техники, работающей на акватории, 
составляют: 

- самоходная шаланда емкостью 600 м3 – 103,75 т или 125 м3; 
- одночерпаковый земснаряд – 11,9 т или 14,34 м3; 
- водолазная станция – 2 × 410 л (0,82 м3) или 0,7 т; 
- буксир – 45 т или 54,22 м3; 
- грейферный/штанговый земснаряд/плавкран – 2 × 111 м3 (2 × 180 т). 
Максимальный объем разлива нефтепродуктов в границах акваторий проведения работ 

возможен при разрушении танка бункеровщика – 131 м3 или 111 тонн. 
Разрушение емкости топливного танка на акватории может быть вызвано: 
- посадкой на мель; 
- столкновением с другим судном; 
- маневрированием и швартовкой, а также при пожарах и взрывах. 
В соответствии с ГОСТ 305-82 Топливо дизельное. Технические условия (с Изменениями 

№ 1-8) плотность дизельного топлива составляет 860 кг/м3. 



 

 

  
 
 
 

 

Вз
ам

. и
нв

. №
 

 

По
дп

ис
ь 

и 
да

т
а 

 

Ин
в. 

№
 п

од
л. 

01
1/

03
/
20

21
-

ОО
С.О

ВО
С 

      

011/03/2021-ООС.ОВОС 
Лист 

      
84 

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

Мероприятия по локализации и ликвидации аварийных ситуаций, связанных с разливами 
нефтепродуктов, осуществляются в соответствии с Планом по предупреждению и 
ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на акватории в зоне ответственности 
Шахтерского филиала ФГБУ «Администрация морских портов Сахалина, Курил и 
Камчатки». Несение аварийно-спасательной готовности осуществляет аварийно-
спасательное формирование, аттестованное в установленном порядке на ведение аварийно-
спасательных работ. 

По своим последствиям чрезвычайные ситуации в зоне реконструкции относятся к 
категории локальным аварийным ситуациям. 

Аварии, связанные с возникновением землетрясения или штормовой активностью, 
относятся к запроектным, вероятность возникновения которых определяется причинами, 
связанными с воздействием внешних сил и событий. 

При столкновении техники возможно повреждение бензобаков с последующей утечкой 
топлива и возможным возгоранием. Негативным последствием аварии является загрязнение 
грунта в пределах строительной площадки. В случае возгорания пролитых нефтепродуктов 
очаг возгорания будет незначительным, что позволит оперативно потушить его 
предусмотренными средствами пожаротушения. 

Предупреждение подобных происшествий возможно путем неукоснительного 
соблюдения правил безопасности ведения работ. Правилами внутреннего распорядка 
подрядной организации должна быть предусмотрена система оповещения ответственных 
сотрудников о возникновении и развитии ситуации повышенного риска с помощью 
производственной связи, аварийной сигнализации и т.п., разработаны планы действий в 
чрезвычайных ситуациях различного вида, схема собственных мероприятий и привлечение 
специализированных организаций для ликвидации аварийных ситуаций. 

Аварийные ситуации в системе электроснабжения могут возникнуть при повреждении 
или разрушении электрических кабелей при производстве работ с нарушением правил 
техники безопасности, а также при неправильной эксплуатации электроприборов и 
электрооборудования. 

Воздействие основных поражающих факторов возникает при непосредственном контакте 
человека с электрической сетью (оголенные провода, поврежденные кабели). 

Различают следующие виды поражающих факторов электрическим током: 
− воздействие электрических разрядов (импульсного тока), возникающих при 

прикосновении человека к изолированным от земли конструкциям, корпусам 
машин и механизмов, протяженным проводникам или при прикосновении 
человека изолированного от земли, к растяжкам заземленных конструкций и 
другим заземленным объектам; 

− воздействие тока, проходящего через человека, находящегося в контакте с 
изолированными от земли объектами – крупногабаритными предметами, 
машинами и механизмами, протяженными проводниками тока стекания. 

При возникновении вышеперечисленных аварий с незначительными последствиями в 
зоны поражения могут попасть 1-3 человека. 

Ликвидация аварий с незначительными последствиями осуществляется силами и 
средствами дежурного персонала с привлечением, при необходимости, аварийно-ремонтной 
(эксплуатационной) службы. 

С целью снижения риска возникновения нештатных аварийных ситуаций предусмотрен 
регулярный контроль технического состояния эксплуатируемого оборудования, а также 
профессиональное обучение работников.  

Последствия аварийных ситуаций на этапе реконструкции могут быть связаны с 
загрязнением компонентов природной среды (атмосферного воздуха, грунтов, 
поверхностных вод). При этом наиболее неблагоприятная аварийная ситуация, характерная 
для периода ведения  работ – разлив (пролив) горюче-смазочных материалов (ГСМ) от 
работающей техники.  
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4.12.2 Характеристика воздействия аварийных ситуаций на окружающую среду 
Воздействие от аварий может включать: воздействие на атмосферный воздух, 

воздействие на грунты береговой территории, воздействие на водные объекты, воздействие 
на растительный и животный мир. 

Воздействие на атмосферный воздух. 
Максимальное воздействие на окружающую среду в период производства работ может 

быть оказано: 
- при пожаре разлива дизельного топлива при разгерметизации (разрушении) топливного 

танка судна на акватории; 
- при испарении разлива дизельного топлива при разгерметизации (разрушении) 

топливного танка судна на акватории. 
Воздействие на атмосферный воздух будет выражено: 
- в случае пожара разлива нефтепродуктов (дизельного топлива) в поступлении 

продуктов горения в атмосферный воздух; 
- в случае испарения разлива в поступлении газообразных фракций нефтепродуктов 

(дизельного топлива) в атмосферный воздух. 
При расчете выбросов загрязняющих веществ при возникновении аварийных ситуаций 

используются методики: 
- Методика расчета выбросов от источников горения при разливе нефти и 

нефтепродуктов, утв. Приказом Государственного комитета Российской Федерации по 
охране окружающей среды № 90 от 05.03.1997 г. 

- Методика расчета выбросов вредных веществ в атмосферу при свободном горении 
нефти и нефтепродуктов, Самара, 1996 г. 

Расчеты максимальных приземных концентрации загрязняющих веществ на границе 
жилой застройки выполнены по программе «Эколог 4.6». 

В соответствии с «Временным методическим руководством по оценке экологического 
риска деятельности нефтебаз и автозаправочных станций», Государственный комитет РФ по 
охране окружающей среды, М., 1999 г., в качестве критерия оценки принимается величина 
50 ПДК, которая классифицируется, как экстремально высокое загрязнение. 

Воздействие на грунты береговой территории. 
При разливе пятно нефтепродукта соприкоснется с гидротехническими сооружениями. 

Дизельные топлива оседают тонким слоем, но легко смываются водой. Пленки дизельного 
топлива легко определить по радужной расцветке. Смыв дизельного топлива и других мало 
испаряющихся нефтепродуктов производится струями воды от специальных устройств, 
пожарных насосов судов, пожарных машин или передвижных насосных агрегатов. 

Загрязнение нефтепродуктами проникает вглубь береговой полосы в основном до уровня 
прилива и заплеска волн. Своевременные меры по локализации разлива позволят 
предотвратить или ограничить дальность распространения нефтяного пятна. 

Протяженность загрязнения береговой полосы нефтепродуктами невозможно 
спрогнозировать заранее. Протяженность загрязнения береговой полосы зависит от 
погодных условий, времени года и прочих неопределенных факторов. В худшем случае 
можно считать, что вся внутренняя акватория морского порта Углегорск в случае 
возникновения аварии с повреждением топливных танков плавсредств, будет загрязнена 
нефтепродуктами. 

При попадании нефтепродуктов на береговую полосу можно выделить следующие 
основные последствия:  

− гибель беспозвоночных животных, мелких грызунов, птенцов птиц, молоди 
рептилий; 

− загрязнение мест отдыха животных;  
− интоксикация животных в результате потребления загрязнённого корма. 
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Смыв нефтепродуктов с гидротехнических сооружений производится по направлению к 
нефтесборному устройству или приемному окну нефтесборщика. Во избежание 
естественных преград на берегу и для перемещения насосного агрегата, рекомендуется его 
установка на плавсредстве (легкий паром, катер, шлюпка). Рукава с брандсбойтами подают 
на берег. Откачка собранной смеси из нефтесборного устройства производится в 
транспортную емкость, которая должна быть оборудована устройством для слива 
отстоявшейся воды. 

Оборудование, используемое для работы с нефтесборным устройством, может 
располагаться как на берегу, так и на судне. Для успешного выполнения работ указанным 
способом необходимо придерживаться определенных правил, которые выработались в 
результате накопленного опыта ликвидации загрязнений. 

Плавающее ограждение надо перемещать плавно, со скоростью не более 0,1 м/с, иначе 
нефтепродукт проникает под ограждение. Давление воды, подаваемой из стволов, 
регулируется в зависимости от целей: для перемещения нефтепродуктов по поверхности 
воды на расстояние 10-12 м необходимы слабые и рассеянные струи с давлением у ствола 
0,2-0,3 МПа, для сгона на расстояние 12-20 м – 0,6-0,8 МПа. 

Воздействие на донные отложения. 
Воздействие на донные отложения при разливе нефтепродуктов возможно при оседании 

нефтепродуктов на дно. 
Разливы нефтепродуктов относятся к числу наиболее сложных и динамичных явлений 

распространения примесей. Нефтепродукты, попавшие в воду, находятся под воздействием 
различных физико-химических процессов. Попав в море, нефтепродукт проходит четыре 
фазы своего распространения: инерционная, гравитационно-вязкая, поверхностного 
натяжения и диффузионно-адвективная. Растекание нефтепродукта происходит под 
действием плавучести, поверхностного натяжения и вязких сил. Растекание может 
происходить несколько суток. При низких температурах растекание происходит медленнее. 
Под действием многочисленных факторов нефтепродукты при попадании в воду в течение 
некоторого времени разделятся на агрегатные фракции: испарившаяся часть, поверхностная 
пленка, растворенные и взвешенные формы, эмульсии, осевшие на дно. 

Дизельное топливо относится к группе легких нефтепродуктов, мазут относится к группе 
тяжелых нефтепродуктов. Легкие нефтепродукты содержат большое количество легких 
фракций нефтепродуктов (40-90%), которые испаряются лучше остальных компонентов. 
Тяжелые нефтепродукты характеризуются низким содержанием легких фракций (до 30%). 

Около 50% летучей части испарится в первые часы. При испарении летучих фракций, 
нефтепродукт образует вязкие обратные эмульсии, которые могут сохраняться на 
поверхности в виде тонкой нефтяной пленки, которая перемещается со скоростью примерно 
в два раза большей, чем скорость течения воды. 

В раствор переходит менее 1% нефтепродуктов, концентрация растворенных 
нефтепродуктов под пленкой составляет 0,5 мг/л и сохраняется несколько часов. 

В штилевую погоду нефтепродукты удерживаются на поверхности за счет меньшей 
плотности и практически не тонут. При скоростях ветра менее 5 м/с проникновение нефти в 
толщу воды практически отсутствует. При усилении ветра и волнения процессы 
эмульгирования и возникновения нефтяных агрегатов интенсифицируются. 

Пленка нефтепродукта, плавающая на поверхности воды под действием волнения, ветра 
и течений разбивается на отдельные пятна, а затем на мелкие капли, которые увлекаются 
вглубь. Разбиение пленки определяется интенсивностью ленгмюровской циркуляции, 
вертикальная скорость воды в которой составляет 0,85% скорости ветра. Если эта скорость 
превосходит скорость всплывания нефтепродукта, то нефтепродукт будет опускаться. 

Смешиваясь с водой, нефтепродукты образуют эмульсию двух типов: прямую – 
«нефтепродукт в воде» и обратную – «вода в нефтепродукте». Прямые эмульсии, 
составленные капельками нефтепродуктов диаметром до 0,5 мкм, образуются в первую 
очередь, но менее устойчивы. 
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Ориентировочное время, которое потребуется на осаждение на дно нефтепродуктов при 
неблагоприятных погодных условиях на акватории с глубинами 6-8 м составит не менее 1 
суток с момента разлива. 

Когда эмульсии нефтепродуктов достигают дна, происходит адсорбирование их донными 
грунтами. 

Воздействие на водные объекты. 
Воздействие будет выражено в поступлении вредных веществ в морскую воду. 
Воздействие на морскую воду при аварийной ситуации: пожар разлива дизельного 

топлива при разгерметизации (разрушении) топливных танков на территории акватории 
Согласно п. 3.8 «Методики расчета выбросов от источников горения при разливе нефти и 

нефтепродуктов», если неконтролируемое горение имеет место на водной подстилающей 
поверхности, то на поверхности воды остается слой нефти толщиной 2 мм (0,002 м). 

Площадь зеркала нефтепродуктов 2622 м. кв. при разрушении танка бункеровщика в 
акватории порта. 

Таким образом, объем нефтепродуктов, который не сгорает составит: 
0,002 × 2622 = 5,24 м. куб. – при разрушении танка бункеровщика в акватории порта. 
В результате горения аварийного разлива нефтепродуктов в морской воде, после 

сгорания нефтепродуктов останется 5,24 м. куб. (4,45 т). 
Нефтепродукты при попадании на поверхность воды быстро растекаются и частично 

растворяются в воде. 
Максимальный объем разлива составляет 131 м. куб. (111 т) при разрушении танка 

бункеровщика в акватории порта. Принимаем максимально возможную ситуацию – в 
морскую воду поступит 100 % и составит: 131 м3 (111 т). 

Воздействие на окружающую среду при обращении с отходами, образующимися при 
ликвидации аварии. 

Нефтепродукт и нефтеводяная смесь с поверхности воды будут собираться судами-
нефтесборщиками. 

Временное хранение обеспечивается с помощью сборщика льяльных вод и судов-
бункеровщиков. 

Максимальный объем разлива составляет 131 м3 (111 т). 
Нефтеводяная смесь будет содержать примерно 50% нефтепродукта и 50% воды. 
Общий объем нефтеводяной смеси составит 262 м3 (222 т). 
Нефтеводяная смесь является отходом – Отходы при ликвидации загрязнений нефтью и 

нефтепродуктами (Код 9 31 000 00 00 0). 
Отходы при ликвидации загрязнений нефтью и нефтепродуктами передаются по 

договору между Сахалинским филиалом ФБУ «Морспасслужба Росморречфлота» и 
лицензированной организацией для транспортировки и обезвреживания. 

Воздействие на растительность и животный мир. 
От разливов нефтепродуктов больше всего страдают птицы и молодь многих рыб и 

водных беспозвоночных (включая икринки и личинки), и многие из них гибнут в первые 
часы или дни после разлива. При разливах весной, осенью и в конце зимы высокая 
смертность может ставить под угрозу целые возрастные группы и субпопуляции видов 
(особенно если климатические и другие биофизические факторы оказывают синергическое 
воздействие на выживших особей). 

Благодаря быстрому прохождению пятна нефтепродуктов и его рассеиванию в открытой 
воде, а также процессам испарения, фотохимического разложения и биологического 
разложения взвешенных частиц в донных осадках прибрежных зон скапливается мало 
нефтепродуктов. 

Воздействие на планктон. Среди экологических группировок планктона наибольшее 
токсическое воздействие от разлитых на поверхности моря нефтепродуктов должны 
испытывать организмы и сообщества гипонейстона, обитающие в верхнем (наиболее 
загрязненном) слое толщиной несколько сантиметров. 



 

 

  
 
 
 

 

Вз
ам

. и
нв

. №
 

 

По
дп

ис
ь 

и 
да

т
а 

 

Ин
в. 

№
 п

од
л. 

01
1/

03
/
20

21
-

ОО
С.О

ВО
С 

      

011/03/2021-ООС.ОВОС 
Лист 

      
88 

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

Воздействие разлива нефтепродуктов на фитопланктон может варьировать от 
стимулирующего (усиление роста и вспышка развития) до ингибирования фотосинтеза и 
роста. В составе зоопланктона токсические эффекты проявляются в первую очередь в фауне 
планктонных ракообразных и личиночных (науплиальных) форм многих беспозвоночных, 
что подтверждено результатами экспериментальных и полевых работ. 

Среди многочисленных опубликованных работ по этой теме, нет ни одной, где были бы 
показаны необратимые устойчивые последствия разливов нефтепродуктов для планктонной 
флоры и фауны открытых вод. Воздействие нефтепродуктов на планктонные сообщества, по-
видимому, ограничивается острыми кратковременными стрессами (часы – дни) и ведут, в 
основном, к гибели планктонных организмов, которые в последствие быстро 
восстанавливаются. 

Воздействие на бентос. Осаждение в некритической зоне обычно происходит при разливе 
высоковязких нефтепродуктов. 

При быстром переносе и рассеянии дизельного топлива в открытых водах, так же как и от 
испарения, фотодеградации и биологического разложения взвешенных частиц, их осаждения 
на дно практически отсутствует даже в неритической зоне. Таким образом, нет оснований 
предполагать заметного воздействия на сообщества бентоса при разливе светлых 
нефтепродуктов, которые интенсивно испаряются. 

Масштабное воздействие на зообентос и макрофиты в весенне-осенние и летние сезоны 
может привести к серьезным последствиям для мигрирующих рыб и птиц. 

Воздействие на рыб. Наиболее вероятные негативные последствия разливов 
нефтепродуктов для рыб должны наблюдаться в мелководной части морской акватории и в 
зонах слабой циркуляции воды. Как известно, рыбы на ранних стадиях жизни (икринки и 
личинки) более чувствительны к воздействию нефтепродуктов, чем взрослые особи, и 
потому значительное число рыб на этих стадиях может погибнуть при соприкосновении с 
достаточно высокими концентрациями токсичных компонентов нефтепродуктов. Однако, 
как показывают результаты расчетов и прямых наблюдений (Baker и др., 1995; Neff, 1995), 
такого рода потери неразличимы на фоне высокой и изменчивой природной смертности рыб 
в период их эмбрионального и постэмбрионального развития. 

Наибольшей уязвимостью к поверхностным разливам нефтепродуктов характеризуется 
пелагическая молодь рыб, поскольку взрослые особи способны активно покидать 
загрязненные зоны. Учитывая, что темпы отмирания молоди в норме очень высоки и сильно 
варьируют год от года, воздействие на уровне промысловых популяций ключевых видов рыб 
не может быть достоверно оценено. Изменения в популяционных характеристиках могут 
проявиться лишь через несколько лет, тем более что оценки в основном основываются на 
статистике уловов. Множество биологических и гидрометеорологических явлений могут еще 
более осложнить картину, приводя к появлению синергетических эффектов. Проявление 
хронических и кумулятивных эффектов от воздействия факторов, связанных с разливами, 
маловероятны в связи с кратковременностью воздействия и, как следствие, отсутствием 
эффектов биоаккумуляции углеводородов. 

4.12.3 Расчет ущерба от аварийных ситуаций 
Экологический ущерб будет определяться размером взысканий за вред, причиненный: 
- загрязнением атмосферного воздуха продуктами горения нефтепродуктов (при пожаре); 
- загрязнением атмосферного воздуха испаряющимися нефтепродуктами; 
- загрязнением морской воды разлитыми нефтепродуктами. 
Экологический ущерб за вред, причиненный загрязнением атмосферного воздуха и 

поступлением в морскую воду поллютантов, рассчитывается согласно постановлению 
правительства № 913 от 13.09.2016 г. «О ставках платы за негативное воздействие на 
окружающую среду и дополнительных коэффициентах» и внесении изменений в некоторые 
акты правительства российской федерации» в соответствии с которым к ставкам платы в 
2022 г. применяется коэффициент 1,19 к ставкам платы за 2018 г. 
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Исчисление размера вреда, причиненного водному объекту при разливе нефтепродуктов, 
рассчитан в соответствии с Приказом Минприроды России от 13 апреля 2009 г. № 87 «Об 
утверждении Методики исчисления размера вреда, причиненного водным объектам 
вследствие нарушения водного законодательства» (далее Приказ Минприроды России). 

Согласно п. 13 Приказа Минприроды России, в случаях загрязнения водных объектов 
нефтепродуктами в результате аварии, исчисление размера вреда производится по 
следующей формуле: 

У = Квг×Кв×Кин×Кдл×ΣHi 
где: 
У – размер вреда, млн. руб. 
Квг – коэффициент, учитывающий природно-климатические условия в зависимости от 

времени года, определяется в соответствии с таблицей 1 приложения 1 Методики, Квг = 1,15; 
Кв – коэффициент, учитывающий экологические факторы (состояние водных объектов), 

определяется в соответствии с таблицей 2 приложения 1 Методики, Кв = 0,9; 
Кдл – коэффициент, учитывающий длительность негативного воздействия вредных 

(загрязняющих) веществ на водный объект при непринятии мер по его ликвидации, 
определяется в соответствии с таблицей 4 приложения 1 Методики, Кдл = 1,1 (для 
длительности негативного воздействия не более 6 часов); 

Кид – коэффициент индексации, учитывающий инфляционную составляющую 
экономического развития, определяется в соответствии с п. 11.1 Методики, Кид = 1; 

Hi – таксы для исчисления размера вреда от сброса i-го вредного (загрязняющего) 
вещества в водные объекты, определяется в соответствии с таблицей 8 приложения 1 
Методики, млн. руб. 

Таким образом, прогнозируемая расчетная величина ущерба водному объекту вследствие 
аварийного разлива нефтепродуктов в акватории порта при разрушении танка бункеровщика 
определена в размере 83,04 млн. руб. 

В соответствии с п. 14 вышеназванной методики в случае своевременного принятия мер 
по ликвидации последствий воздействия сброса вредных (загрязняющих) веществ на водный 
объект размер вреда, исчисленный в соответствии с настоящей Методикой, уменьшается на 
величину фактических затрат на его устранение, которые произведены виновником 
причинения вреда. 
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4.12.4 Действия сил и средств  
В соответствии с рядом национальных нормативных документов РФ (п. 1.2 Положения 

об организации аварийно-спасательного обеспечения на морском транспорте (утв. приказом 
Минтранса РФ от 7 июня 1999 г. № 32), приложения к Положению о Единой 
государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (утв. 
постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2003 г. № 794), разливы нефтепродуктов в 
территориальном море РФ ликвидируются и обеспечиваются за счет государственных 
аварийно-спасательных служб Федерального агентства морского и речного транспорта 
(Росморречфлот).   

Разливы нефти и нефтепродуктов с судов учитываются в планах ПЛРН морских портов и 
планах ПЛРН морских бассейнов. Такие планы ПЛРН являются нормативным документом, 
регламентирующим действия государственных аварийно-спасательных служб, являющихся 
силами и средствами ведомственной функциональной подсистемы Росморречфлота (в 
соответствии с приложением к Положению об РСЧС (утв. постановлением Правительства 
РФ от 30 декабря 2003 г. № 794). Силы и средства для организации работ по ликвидации 
разливов нефти и нефтепродуктов с судов образуются ФГБУ «Морспасслужба», 
бассейновыми аварийно-спасательными управлениями и другими аварийно-спасательными 
подразделениями Росморречфлота, а также силами и средствами собственных или 
привлекаемых по договору морских профессиональных АСФ(Н) организаций независимо от 
ведомственной и национальной принадлежности, осуществляющих разведку 
месторождений, добычу нефти, а также переработку, транспортировку, хранение нефти на 
морских акваториях, привлекаемых к мероприятиям по ЛРН. 

Мероприятия по локализации и ликвидации аварийных ситуаций, связанных с разливами 
нефтепродуктов, осуществляются в соответствии с Планом по предупреждению и 
ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на акватории в зоне ответственности 
Шахтерского филиала ФГБУ «Администрация морских портов Сахалина, Курил и 
Камчатки». Несение аварийно-спасательной готовности осуществляет аварийно-
спасательное формирование, аттестованное в установленном порядке на ведение аварийно-
спасательных работ. Для тушения пожаров привлекаются плавсредства морского порта 
Шахтерск. 

При обнаружении нефтяного загрязнения в акватории ответственного водопользования 
хозяйствующие предприятия принимают меры по немедленному оповещению дежурного 
инспектора ИГПК об инциденте и осуществляют меры по локализации загрязнения в рамках 
объектовой ответственности согласно объектовым планам ЛРН. 

Первоочередные действия при возникновении ЧС(Н) связанной с разливом нефти или 
нефтепродуктов в акватории ответственного водопользования, осуществляет капитан 
морского порта через дежурного инспектора ИГПК: 

− закрытие рейдов и акватории для плавания судов; 
− выдача информации судам, находящимся у подходного канала и следующим по 

нему, об обстановке на акватории порта; 
− остановка деятельности порта; 
− вскрытие и оценка обстановки, выработка предложений и мероприятий по их 

реализации. 
При появлении разливов нефтепродуктов у причалов внутренней акватории порта 

первоочередной задачей является удержание нефтяного поля на этой акватории путем 
установки боновых заграждений. Сбор нефтепродукта осуществляется средствами 
механического метода (скиммерными установками). 
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Согласно постановлениям Правительства РФ «О порядке создания и использования 
резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера» от 10 ноября 1996 г. № 1340 и «О единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайной ситуации» от 30 декабря 2003 г. № 794  
предусмотрено создание и использование резервов финансовых и материальных ресурсов 
организаций, органов местного самоуправления и субъектов РФ предназначенных для 
ликвидации ЧС. 

Таким образом, работы по ликвидации разливов нефтепродуктов в полном объеме 
(материально-техническими и финансовыми ресурсами) обеспечиваются государственными 
службами, органами управления и координации за счет судовладельца. При этом ресурсы 
организации могут быть привлечены капитаном морского порта Шахтерск к ликвидации 
разливов нефти с судов как элементы РСЧС в соответствии с планом ПЛРН в морском порту 
Шахтерск.   
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4.12.5  Предложения по программе экологического контроля, реализуемые в случае 
возникновения аварийной ситуации   

В случае возникновения аварийной ситуации силы и средства постоянной готовности 
РСЧС переводятся в режим чрезвычайной ситуации согласно п. 25 Положения об РСЧС (утв. 
постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2003 г. № 794). При этом согласно ст. 9 
Федерального закона РФ от 22 августа 1995 г. № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных 
службах и статусе спасателей», к непосредственному выполнению аварийно-спасательных 
работ привлекаются исключительно спасатели, аттестованные в установленном порядке.  

Наиболее опасной ситуацией с точки зрения загрязнения окружающей среды является 
аварийная ситуация связанная с разливом ГСМ из топливных баков привлекаемой к работам 
техники. При разливе нефтепродуктов на морскую акваторию задействуется План по 
предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на акватории в зоне 
ответственности Шахтерского филиала ФГБУ «Администрация морских портов Сахалина, 
Курил и Камчатки». В зону аварии (там, где непосредственно ведутся работы) прекращается 
доступ лиц, не занятых непосредственно в мероприятиях по ликвидации ЧС. Следовательно, 
в ходе операции по ликвидации ЧС невозможно в принципе выполнение мониторинговых 
работ иных, чем установление места аварии, местоположение пятна нефтепродуктов, 
проведение газовой разведки, обращение с отходами и гидрометеорологический мониторинг. 
Указанные виды мониторинга выполняются аттестованными спасателями как составная 
часть работ по ликвидации чрезвычайной ситуации.  

После окончания операции по ликвидации ЧС производятся восстановительные 
мероприятия, в ходе которых, специализированными организациями выполняется 
мониторинг донных отложений, грунта береговой линии, водной среды, водных 
биологических ресурсов, животного и растительного мира берегов. Программа 
производственного экологического контроля, реализуемая в ходе восстановительных 
мероприятий, приведена в таблице 25. 
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Таблица 25. Предложения по программе ПЭК, реализуемые в ходе восстановительных мероприятий (после завершения работ по 

ликвидации ЧС) 
Наименование 

контролируемого 
компонента 

Объекты контроля 
Наименование 

контролируемых 
параметров 

Периодичность 
контроля 

Расположение точек 
контроля и/или отбора 

проб 

Используемое 
оборудование 

Атмосферный воздух 

Состояние загрязнения 
жилой застройки, мест 
массового скопления 
людей (при отсутствии 
горения разлитых 
нефтепродуктов) 

• Углеводороды С12-С19 

После завершения работ 
по устранению аварийной 
ситуации, ежесуточно до 
прекращения 
восстановительных 
мероприятий 

Контроль на границе 
жилой застройки • Газоанализатор 

Состояние загрязнения 
жилой застройки, мест 
массового скопления 
людей (при горении 
разлитых 
нефтепродуктов) 

• Сероводород 
• Углеводороды С12-С19. 
• Азота диоксид 
• Азота оксид 
• Гидроцианид 
• Углерод (сажа) 
• Сера диоксид 
• Углерод оксид 
• Формальдегид 
• Этановая кислота 

После завершения работ 
по устранению аварийной 
ситуации, ежесуточно до 
прекращения 
восстановительных 
мероприятий 

Контроль на границе 
жилой застройки 

• Газоанализатор 
• Пробоотборное 

оборудование 

Морская вода Гидрохимические 
показатели 

• Прозрачность 
• Наличие нефтяной 

плёнки на поверхности 
воды (визуально) 

• Плавающие примеси 
• Водородный 

показатель (рН) 
• Растворенный 

кислород 
• Биохимическое 

потребление кислорода 
(БПК5) 

• Свинец 
• Кадмий 
• Медь 
• Ртуть 
• Кремний 
• Содержание 

После завершения работ 
по устранению аварийной 
ситуации 

На акватории в местах 
разлива нефтепродуктов 

• Визуальный контроль 
• Пробоотборное 

оборудование 
• Мобильный 

лабораторный 
комплекс 

• Автотранспорт, 
маломерное судно 

• Лабораторное 
оборудование для 
проведения КХА 



 

 

  
 
 
 

 

Вз
ам

. и
нв

. №
 

 

По
дп

ис
ь 

и 
да

т
а 

 

Ин
в. 

№
 п

од
л. 

01
1/

03
/
20

21
-

ОО
С.О

ВО
С 

      

011/03/2021-ООС.ОВОС 
Лист 

      
94 

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

Наименование 
контролируемого 

компонента 
Объекты контроля 

Наименование 
контролируемых 

параметров 

Периодичность 
контроля 

Расположение точек 
контроля и/или отбора 

проб 

Используемое 
оборудование 

нефтепродуктов 
(суммарно) 

Гидробиологические 
показатели 

Общая численность и 
видовой состав: 
• Фитопланктон 
• Зоопланктон 
• Зообентос 
• Ихтиопланктон 

После завершения работ 
по устранению аварийной 
ситуации 

• В местах, где 
производится отбор 
проб воды на 
гидрохимические 
показатели 

• Батометр химический 
• Сеть Джеди  
• Батометр химический 
• Сеть Джеди 
• Ковш Ван-вина 
• Сеть Апштейна  
• Пластиковые ёмкости 

для отбора проб воды 
• Бинокулярный 

микроскоп с 
фотонасадкой 

• Фильтрационная 
система для сгущения 
проб фитопланктона 

• Камера-нажотта для 
обработки проб 
фитопланктона 

• Предметные стёкла 
• Покровные стёкла 
• Формалин (40% 

раствор 
формальдегида) 

• Для гетеротрофной 
микрофлоры 

• Акридин оранжевый 
• Примулин 
• Судан чёрный  
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Наименование 
контролируемого 

компонента 
Объекты контроля 

Наименование 
контролируемых 

параметров 

Периодичность 
контроля 

Расположение точек 
контроля и/или отбора 

проб 

Используемое 
оборудование 

Донные осадки Физико-химические 
показатели 

• Нефтяные 
углеводороды 
(суммарно) 

• рН (на месте отбора) 
• Еh (на месте отбора) 
• Свинец 
• Цинк 
• Ртуть 
• Медь 
• Бенз-а-пирен 

 

После завершения работ 
по устранению аварийной 
ситуации 

• В точках отбора проб 
на гидрохимические 
показатели 

• Маломерное судно 
• Дночерпатель Ван Вина 

или Петерсена 
• Пластиковая посуда для 

проб 
• Мобильный 

лабораторный 
комплекс 

• Автотранспорт 
• Лабораторное 

оборудование для 
проведения КХА 

Орнитофауна, 
млекопитающие 

Водные и околоводные 
птицы, морские 
млекопитающие 

• Видовой состав 
• Численность 
• Содержание 

загрязняющего 
вещества 
(нефтеуглеводороды) в 
тканях/органах;  

• Количество погибших 
особей, в т.ч. редких и 
охраняемых видов 

После завершения работ 
по устранению аварийной 
ситуации 

 • Оборудование для фото 
и видеосъёмки 

Акустическое 
воздействие 

Шумовое воздействие  на 
территорию жилой 
застройки 

• Уровень шума по 
частотам 31,5 – 8000 Гц 

• Эквивалентный 
уровень шума Laэкв 

После завершения работ 
по устранению аварийной 
ситуации, ежесуточно до 
прекращения 
восстановительных 
мероприятий 

Контроль на границе 
жилой застройки 

• Анализатор шума с 
ветрозащитой  

Обращение с отходами Места временного 
накопления отходов 

• Герметичность 
контейнеров с 
отходами 

• Наличие 
противопожарных 
средств в постоянной 
готовности 

• Соответствие условий 
накопления отходов по 
агрегатному состоянию 

Ежечасно В местах временного 
накопления отходов • Визуальный осмотр 
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5 Отходы производства и потребления 
Настоящий раздел содержит разработки и предложения по нормативам образования, 

накопления и размещения отходов производства и потребления при проведении 
реконструкции и в период эксплуатации по данному Объекту. 

Отходы, образующиеся в процессе производства и потребления, потенциально могут 
оказывать отрицательное воздействие на компоненты окружающей среды. Выполнение 
требований природоохранных нормативных документов, таких как, Федеральный закон № 7-
ФЗ от 10 января 2002 г. «Об охране окружающей среды», № 89-ФЗ от 10 июня 1998 г. 
«Федеральный закон об отходах производства и потребления», и других, позволит снизить 
возможный ущерб в сфере обращения с отходами. 

Проживание работников на территории строительных участков не предусматривается. 
Доставка рабочих на объект производства работ предусматривается осуществлять 

ежедневно автотранспортом. 
Максимальная потребность в рабочих кадрах подрядчика для производства работ 

определена, исходя из продолжительности работ, трудозатрат на аналогичные объекты из 
сложившейся практики. 

Объектов питания и приготовления пищи на местах проведения работ не 
предусматривается.  

Обеспечение работников спецодеждой, защитными касками и обувью предусмотрено за 
счет сил и средств подрядчика и является его собственностью, поэтому образование отходов 
спецодежды, касок и обуви в настоящей документации не рассматривалось. 

Строительство объекта ведется силами подрядных организаций, которые используют 
собственную строительную технику. Техническое обслуживание и ремонт дорожно-
строительной техники в период строительства производится на специализированных 
станциях за пределами стройплощадки. Вопросы, связанные с образованием отходов при 
этих процессах, в данном разделе не рассматриваются.  

Все отходы от обслуживания и ремонта судов и плавтехники, привлекаемые к работам, 
являются собственностью судовладельцев, учитываются в структуре комплексного 
обслуживания флота, поэтому образование отходов от их эксплуатации не учитывается в 
данном разделе. 

В соответствии с приказом МПР РФ от 4 декабря 2014 г. № 536 «Об утверждении 
Критериев отнесения отходов к I-V классам опасности по степени негативного воздействия 
на окружающую среду», отходы по степени воздействия на окружающую среду вредных 
веществ, содержащихся в них, делятся на пять классов опасности:  

• отходы 1 класса опасности (чрезвычайно опасные);  
• отходы 2 класса опасности (высоко опасные);  
• отходы 3 класса опасности (умеренно опасные);  
• отходы 4 класса опасности (малоопасные);  
• отходы 5 класса опасности (практически неопасные). 
В период проведения работ будут образовываться отходы производства и потребления, 

относящиеся к 4-5 классам опасности для окружающей среды. 
Обслуживание судов предусматривается на базах (станциях) подрядчика, поэтому 

образование отходов от их эксплуатации не учитывалось. 
Ввиду того, что для наружного освещения и освещения на судах будут использовать 

светодиодные лампы, у которых срок службы более 25 лет, то отходы отработанных ламп 
также не учитывались. 

Окончательный выбор организации, осуществляющей транспортировку и (или) 
размещение отходов, или лица, в пользу которого могут быть отчуждены отходы, будет 
осуществлен на основании конкурса, перед началом проведения работ. 
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В разделе рассматриваются экологические аспекты в части обращения с отходами на 
период реконструкции. Образующиеся в процессе реконструкции объекта отходы делятся на 
отходы производства и потребления, неоднородные по составу и классам опасности. 
Отходами производства являются остатки сырья, материалов, веществ, изделий, предметов, 
образовавшиеся в процессе производства продукции, при выполнении работ и утратившие 
полностью или частично исходные свойства, а также вновь образующиеся в процессе 
производства попутные вещества, не находящие применения. Отходами потребления 
являются остатки веществ, материалов, товаров (продукции или изделий), частично или 
полностью утративших свои первоначальные потребительские свойства в результате 
жизнедеятельности персонала, использования или эксплуатации.  

Основными источниками образования отходов в период реконструкции на объекте будут 
являться: строительно-монтажные работы, хозяйственно-бытовая деятельность рабочих на 
территории. 

Это обуславливает образование перечня отходов, для которых должны быть 
предусмотрены свои методы и способы организации их сбора и удаления. В связи с тем, что 
на данной стадии разработки проектной документации невозможно провести качественный 
химический анализ отходов, которые будут образовываться в процессе производственной 
деятельности объектов, компонентный состав всего перечня отходов определен на основании 
методических указаний, ТУ на продукцию и сырье, а также по данным проектов-аналогов. 

В процессе работ по реконструкции будут образовываться строительные отходы, 
которые классифицируются как: 

• отходы строительного щебня незагрязненные. Агрегатное состояние – кусковая 
форма; 

• бой железобетонных изделий. Агрегатное состояние - твердое;  
• прочая продукция из натуральной древесины, утратившая потребительские свойства, 

незагрязненная. Агрегатное состояние - изделие из одного материала;  
• остатки и огарки стальных сварочных электродов. Агрегатное состояние - твердое; 
• шлак сварочный. Агрегатное состояние - твердое; 
• лом и отходы, содержащие незагрязнённые черные металлы в виде изделий, кусков, 

несортированные (рельсы). Агрегатное состояние – твердое. 
Жизнедеятельность рабочих, занятых в ремонтных работах, в результате чего будут 

образовываться отходы, которые классифицируются как: 
• мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая 

крупногабаритный). Агрегатное состояние - смесь твердых материалов (включая 
волокна) и изделий; 

• отходы (осадки) из выгребных ям. Агрегатное состояние – дисперсные системы. 
Образование отходов в период эксплуатации объекта не прогнозируется. 

Расчеты образования отходов в период реконструкции. 

 
Бой железобетонных изделий 
Класс опасности – пятый. 
Нормативное количество образования отхода составит 295,548 т/период. 
Данный отход по мере формирования транспортной партии вывозится с территории 

предприятия без накопления. 
 
Лом и отходы, содержащие незагрязнённые черные металлы в виде изделий, 

кусков, несортированные 
Класс опасности – пятый. 
Нормативное количество образования отхода составит 19,184 т/период. 
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Данный отход по мере формирования транспортной партии вывозится с территории 
предприятия без накопления. 

 
Отходы (осадки) из выгребных ям  
Класс опасности – четвертый. 
Данный вид отхода образуется при хозяйственно-бытовой деятельности персонала, 

задействованного в работах. 
Нормативное количество образования отхода составит 79,68 т/период. 
На территории причала № 1 для накопления хозяйственно-фекальных вод используется 

выгребная яма. По мере накопления отхода ассенизационной машиной производится откачка 
отходов для дальнейшей передачи на очистные сооружения. 

 
Отходы строительного щебня незагрязненные 
Класс опасности - пятый. 
Нормативное количество образования отхода составит 70,56 т/период. 
Данный отход по  мере формирования транспортной  партии  вывозится с территории 

предприятия без накопления. 
 
Прочая продукция из натуральной древесины, утратившая потребительские 

свойства, незагрязненная 
Класс опасности – пятый. 
Нормативное количество образования отхода составит 8,755 т/период. 
 
Данный отход по мере формирования транспортной партии вывозится с территории 

предприятия без накопления. 
 
Мусор от офисных бытовых помещений организаций несортированный (исключая 

крупногабаритный) 
Класс опасности – четвёртый. 
Норматив образования отходов за время производства работ составит 1,12 т. 
Для накопления твердых бытовых отходов, организуется бетонированная площадка 

размером 3×4 м, на которой размещается 1 стандартный металлический контейнер объемом 
0,75 м3.  

После окончания рабочей смены отходы ежедневно вывозятся с территории ООО 
«Углегорский порт». 

 
Остатки и огарки стальных сварочных электродов 
Класс опасности – пятый. 
Расчет норматива образования отхода проводится по формуле: 
 

, т/год, (2) 

где: 
Мог – масса образующихся огарков, т/год; 
Рi

э – масса израсходованных сварочных электродов i-той марки т/год; 
Сi

ог – норматив образования огарков от массы израсходованных электродов; 
Кн – коэффициент, учитывающий неравномерность образования огарков (образование 

огарков разной длины при работе, Кн = 1,1…1,4); 
n – число марок применяемых электродов; 
Сог = 0,15 - норма отхода в %. 
Нормативное количество образования отхода остатки и огарки стальных сварочных 

электродов составит 0,408 т/период. 

∑
=
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××=
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Для накопления отхода организуется бетонированная площадка размером 3×4 м, на 
которой размещается 1 стандартный металлический контейнер объемом 0,75 м3. 

После окончания рабочей смены отходы ежедневно вывозятся с территории ООО 
«Углегорский порт». 

 
Шлак сварочных электродов 
Класс опасности – четвертый. 
Расчет норматива образования отхода проводится по формуле: 
 

 

, т/год (3) 

где: 
Мшл – масса образующегося шлака, т/год; 
Рi

э – масса израсходованных сварочных электродов i-той марки т/год; 
Сi

шл – норматив образования шлака от массы израсходованных электродов; 
n – число марок применяемых электродов; 
Сшл = 0,1 - норма отхода в %. 
Нормативное количество образования отхода шлама сварочных электродов составит 

0,265 т/период. 
Для накопления отхода организуется бетонированная площадка размером 3×4 м, на 

которой размещается 1 стандартный металлический контейнер объемом 0,75 м3. 
После окончания рабочей смены отходы ежедневно вывозятся с территории ООО 

«Углегорский порт». 
 
Коды, наименование и класс опасности отходов приведены в соответствии с 

Федеральным классификационным каталогом отходов, утвержденным Приказом 
Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 22 мая 2017 № 242. 

Все отходы, образующиеся в результате реконструкции – являются собственностью 
подрядчика, производящего работы. Ответственность за сбор, транспортировку, сдачу 
данных отходов специализированным организациям для размещения, утилизации, обработки 
или обезвреживания, а также плату за негативное воздействие на окружающую среду несет 
подрядчик, выполняющий работы. 

Для накопления мусора и бытовых отходов на рассматриваемой территории будут 
использоваться специальные контейнеры, установленные на площадке с твердым 
покрытием.  

Воды подсланевые и/или льяльные с содержанием нефти и нефтепродуктов 15% и более 
образуются от работы судов, задействованной для производства работ. Мест временного 
накопления данных отходов на территории не предусмотрено. Отходы накапливаются в 
цистернах и емкостях на борту судна и далее передаются по договору организации, 
имеющей соответствующую лицензию. 

Сбор сточно-фекальных вод с плавсредств производится специальными судами 
(очистными станциями – ОС) по сбору сточно-фекальных вод согласно графика, 
согласованного на договорной основе. 

Организация мест временного накопления отходов в период строительства 
Система обращения с отходами включает их сбор, временное накопление, 

транспортирование с целью передачи специализированной организации для использования, 
обезвреживания и (или) размещения. 

На территории строительной площадки (причал № 1) будут организованы места 
временного накопления отходов, откуда они по мере накопления вывозятся на предприятия, 
осуществляющие использование, обезвреживание или захоронение отходов. 

При организации мест временного накопления отходов должны быть приняты меры по 
обеспечению экологической безопасности. 
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Оборудование мест временного накопления проведено с учетом класса опасности, 
физико-химических свойств, реакционной способности образующихся отходов, а также с 
учетом требований соответствующих ГОСТов и СНиП: 

• твердые отходы 4-го и 5-го классов опасности (строительные отходы) могут храниться 
открыто (навалом, штабелем), в металлических контейнерах с крышкой, а также в 
помещении в деревянных или металлических ящиках. 

Сбор опасных отходов осуществляется в герметичной, механически прочной, 
коррозионно-устойчивой таре, соответствующей требованиям ГОСТ 26319-2020. На 
наружной стороне тары наносятся знаки опасности, предусмотренные ГОСТ 19433-88. 

За малотоксичными отходами, которые хранятся на территории предприятия при 
соблюдении санитарных норм и правил, ведется визуальный контроль. Контроль 
осуществляется в соответствии с инструкцией «Порядок сбора, хранения и транспортировки 
отходов» ответственным исполнителем предприятия. 

Бытовые отходы временно накапливаются в контейнере объемом 0,75-1,1 м3, 
установленном на водонепроницаемом покрытии, для последующего вывоза на 
лицензированное предприятие по размещению ТКО. Вывоз бытовых отходов производится 
не реже 1 раза в сутки в теплый период года и 1 раза в 3 дня в холодный период года. 

Жидкие отходы по мере накопления вывозятся организацией, занимающейся 
обслуживанием биотуалетов. 

Площадка временного накопления отходов при производстве работ располагается 
непосредственно на территории объекта.  

Размещение отходов в местах временного накопления планируется осуществлять с 
соблюдением действующих экологических, санитарных, противопожарных норм и правил 
техники безопасности, а также способом, обеспечивающим возможность беспрепятственной 
погрузки (каждой отдельной позиции отходов на спецтранспорт для их удаления (вывоза) с 
территории объекта образования отходов. 

Проектной документацией предусмотрено, что места временного накопления отходов 
должны отвечать следующим требованиям: 

• места накопления должны быть оборудованы таким образом, чтобы исключить 
загрязнение отходами строительства (иметь твердое покрытие); 

• площадка должна иметь ограждение по периметру в соответствии с ГОСТ Р 58967-
2020 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства 
строительно-монтажных работ»; 

• освещение мест накопления в темное время суток должно отвечать требованиям 
ГОСТ 12.1.046-2014 «Нормы освещения строительных площадок»; 

• к местам накопления должен быть исключен доступ посторонних лиц, не имеющих 
отношение к процессу обращения с отходами или контролю за указанным 
процессом; 

• установка контейнеров для раздельного накопления габаритных отходов 
строительства и сноса (по позициям, классам опасности и последующему 
назначению - захоронение или обезвреживание) производится в необходимом 
количестве. 
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6 Перечень и расчет затрат на реализацию природоохранных 
мероприятий и компенсационных выплат 

Расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду произведен в 
соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13 сентября 2016 г. № 913 «О ставках 
платы за негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах», 
а также Постановлением Правительства РФ от 29.06.2018 N 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». 

 Расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду в 6.1
период производства работ   

6.1.1 Загрязнение атмосферного воздуха 
Установленные Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 сентября 

2016 г. № 913 нормативы платы за выбросы (сбросы) и размещение отходов приняты 
эквивалентными ущербу, наносимому окружающей среде производственной деятельностью 
человека. 

Плата за выбросы загрязняющих веществ в окружающую среду определена в 
соответствии: 

• постановлением Правительства РФ от 3 марта 2017 года № 255 «Об исчислении и 
взимании платы за негативное воздействие на окружающую среду»; 

• постановлением Правительства РФ от 13 сентября 2016 года № 913 «О ставках платы 
за негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных 
коэффициентах». 

Согласно п. 12 Правил исчисления и взимания платы за негативное воздействие на 
окружающую среду, утв. постановлением Правительства РФ от 3 марта 2017 года № 255 «Об 
исчислении и взимании платы за негативное воздействие на окружающую среду», при 
отсутствии действующих разрешений на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в 
атмосферный воздух, оформленных и выдаваемых в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке, лица, обязанные вносить плату, для расчета платы 
используют формулу: 

 

 ∑
=

×××=
n

i
сротплiсрiср ККНMП

1

 (4) 

где: 
 

срiM  - платежная база за выброс соответствующего i-го загрязняющего вещества, 
определяемая как разница между массой или объемом выбросов загрязняющих веществ в 
количестве, превышающем установленные в соответствующих разрешениях выбросы 
загрязняющих веществ, и массой или объемом лимитов на выбросы либо при их отсутствии 
нормативно допустимых выбросов загрязняющих веществ, т.; 

плiН  - ставка платы за выброс или сброс i-го загрязняющего вещества в соответствии с 
постановлением № 913, рублей/тонна; 
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срК  - коэффициент к ставкам платы за выброс или сброс соответствующего i-го 
загрязняющего вещества за объем или массу выбросов загрязняющих веществ, сбросов 
загрязняющих веществ, превышающих установленные разрешениями на выбросы 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух, разрешениями на сбросы загрязняющих 
веществ в окружающую среду, равный 25. 

отК  - дополнительный коэффициент к ставкам платы в отношении территорий и 
объектов, находящихся под особой охраной в соответствии с федеральными законами, 
равный 2. 

индК  - постановлением Правительства РФ от 24 января 2020 года № 39 установлено, что 
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. 

Расчет платы за выбросы в атмосферу в период выполнения работ представлен в таблице 
26. 
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Таблица 26. Расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду (загрязнения атмосферного воздуха) в период 
производства работ  

Код  
Вещества 

Вредное  
вещество 

Валовый 
выброс 

Ставка платы за 1 тонну 
загрязняющего 

вещества 

Дополнительные 
коэффициенты 

Сумма 
платежа 

тонн руб./т kср kинд kот руб 
0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 0,1239 138,8 25 1,19 - 511,62 
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0106 93,5 25 1,19 - 29,49 
0328 Углерод (Сажа) 0,0057 36,6 25 1,19 - 6,21 
0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,0119 45,4 25 1,19 - 16,07 
0337 Углерод оксид 0,0680 1,6 25 1,19 - 3,24 

0616 Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров 
о-, м-, п-) 0,000635 29,9 25 1,19 - 0,56 

0621 Метилбензол (Толуол) 0,0020 9,9 25 1,19 - 0,59 
0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 0,000000133 5472968,7 25 1,19 - 21,66 
1042 Бутан-1-ол (Спирт н-бутиловый) 0,000572 56,1 25 1,19 - 0,95 
1061 Этанол (Спирт этиловый) 0,000629 1,1 25 1,19 - 0,02 
1210 Бутилацетат 0,00049 56,1 25 1,19 - 0,82 
1325 Пропан-2-он (Ацетон) 0,000588 16,6 25 1,19 - 0,29 
1401 Формальдегид 0,00127 1748,5 25 1,19 - 66,06 
2732 Керосин 0,0327 6,4 25 1,19 - 6,23 
2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 0,000325 56,1 25 1,19 - 0,54 

Всего: 0,259309  664,35 
Примечание:   
* Плата за выброс веществ с кодом 0123 «диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо)» и 0328 «Углерод (Сажа)» учтена 

в составе выбросов в соответствии с письмом Росприроднадзора от 16.01.2017 г. № AC-03-01-31/502. 
** Ставки платы за вещество с кодом 1119 «2-Этоксиэтанол (Этилцеллозольв, Этиловый эфир этиленгликоля)» отсутствуют. 
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6.1.2 Расчёт 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 24 января 2020 г. № 39 «О применении в 2020 
году ставок платы за негативное воздействие на окружающую среду». 

Базовые нормативы платы за размещение отходов представлены в таблице 27. 
 

Таблица 27. Ставки платы за размещение отходов 

Виды отходов Ед.  
измер. 

Ставка платы за размещение 
1 т отходов, руб. 

Опасные отходы: 
-I класс опасности (чрезвычайно опасные) 
-II класс опасности (высоко опасные) 
-III класс опасности (умеренно опасные) 
-IV класс опасности (мало опасные) / ТКО 
-V класс опасности (практ. неопасные) 
добывающей промышленности 
перерабатывающей промышленности 
прочие 

 
т 
т 
т 
т 
 
т 
т 
т 

 
4643,7 
1990,2 
1327 

663,2 / 95 
 

1,1 
40,1 
17,3 

 
Плата за размещение отходов в пределах лимитов на размещение отходов, а также в 

соответствии с отчетностью об образовании, утилизации, обезвреживании и о размещении 
отходов, представляемой субъектами малого и среднего предпринимательства согласно 
законодательству РФ, в области обращения с отходами (Плр), рассчитывается по формуле: 

 

стлотплj

m

j
лjлр КККHM ××××=∑∏

=1
, (5) 

где: 
Мл.j. – платежная база за размещение отходов j-го класса опасности, определяемая лицом, 

обязанным вносить плату, за отчетный период как масса или объём размещенных отходов в 
количестве, равном или менее установленных лимитов на размещение отходов, тонна (куб. 
м); 

Hпл.j. – ставка платы за размещение отходов j-го класса опасности в соответствии с 
постановлением № 913, рублей/тонна (рублей/куб. м); 

К л – коэффициент к ставке платы за размещение отходов j-го класса опасности за объём 
или массу отходов производства и потребления, размещенных в пределах лимитов на их 
размещение, а 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; 
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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»; 

m –  количество классов опасности отходов. 
 
Размеры платы за размещение отходов представлены в таблице 28. 
 

Таблица 28. Плата за отходы  
Виды отходов Количество, 

тонн 
Ставка платы за 
размещение 1 т 

отходов, 
руб./тонну 

Дополнительный 
коэффициент 

Сумма 
платы, 
всего, 
руб. 

-I класс 
опасности 
(чрезвычайно 
опасные) 

0 4643,7 - 0 

-II класс 
опасности 
(высоко 
опасные) 

0 1990,2 - 0 

-III класс 
опасности 
(умеренно 
опасные) 

0 1327 - 0 

-IV класс 
опасности 
(мало опасные) 

0,265 663,2 1,19 209,14 

-IV класс 
опасности 
(ТКО) 

1,12 95 - 7725,70 

-V класс 
опасности 
(практически 
неопасные) 

375,271 17,3 1,19 7011,56 

Итого:  7934,84 
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7 Выявленные при проведении оценки неопределенности в определении 
воздействий намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 

окружающую среду 

При проведении оценки воздействия на окружающую среду существуют 
неопределенности, с которыми сталкивается разработчик документации, способные влиять 
на достоверность полученных результатов прогнозной оценки воздействия. 

В основном неопределенности являются результатом недостатка исходных данных, 
необходимых для полной оценки проектируемого объекта на окружающую среду. 

В настоящем разделе рассмотрены неопределенности, в той или иной степени 
оказывающие влияние на достоверность оценки воздействия на компоненты окружающей 
среды, а также даны рекомендации по их устранению. 

 Оценка неопределенностей воздействия на атмосферный воздух 7.1

Принятые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, выделяющихся 
при строительстве, могут отличаться от фактического уровня загрязнения при проведении 
данного вида работ, и соответственно влиять на достоверность проведенной 

оценки воздействия на атмосферу. 
В настоящей работе проведены предварительные оценочные расчеты для определения 

выбросов отдельных загрязняющих веществ. При этом использованы данные по 
максимальной загрузке рабочей техники. 

 Оценка неопределенностей воздействия на водные объекты 7.2

Воздействие на подземные воды в период проведения строительных работ будет 
минимально, так как проектные решения предусматривают использование автономной 
системы водоотведения, обеспечивающей сбор хозяйственно-бытовых вод, отведение и 
вывоз в соответствии с требованиями санитарных и природоохранных норм. 

Воздействие на поверхностные воды в период проведения работ будет оценено в 
проектной документации, был проведен мониторинг водных объектов и их водоохранных 
зон, в границах которых располагается объект. Также будет проведен расчет оценки 
воздействия на биоресурсы и расчет ущерба при проведении реконструкции объектов, а 
также согласование данного отчета в Федеральном агентстве по рыболовству.  

 Оценка неопределенностей при обращении с отходами 7.3

Перечень отходов на период строительных работ принят согласно объектам аналогам, 
подробный расчет и уточнение перечня отходов проводится на этапе разработки проектной 
документации на основании раздела – Проект организации строительства. 

В настоящей работе проведены предварительные оценочные расчеты для определения 
объемов отходов. Уточненные данные будут получены после окончательного выбора 
поставщика оборудования, штатного расписания и ведомостей объёмов работ. 
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 Оценка неопределенностей воздействия на растительный и 7.4
животный мир 

Наиболее значимой неопределенностью при проведении оценки воздействия на 
растительный мир, оказываемого при проведении работ, является отсутствие утвержденных 
для растительности экологических нормативов ПДК загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе. Существующие экологические нормативы носят ориентировочный характер и не 
имеют правового обоснования. 

 Оценка неопределенностей социально-экономических последствий 7.5

Для прогнозной оценки рассмотрен оптимистический сценарий развития социально-
экономической сферы Углегорского района в связи с проведением работ по реконструкции 
объекта. 

Однако на данном этапе проектирования, при отсутствии данных о количестве человек, 
привлекаемых для работы из местного населения, затруднительно определить реальное 
изменение уровня безработицы и уровня доходов населения. Неопределенности вызваны 
изменением законодательства в сфере установления ставок платежей и налогов и их 
распределения по уровням бюджетной системы. 

Имеющиеся неопределенности можно разделить на 3 группы: 
1. Неопределенности, вызываемые изменением законодательства в сфере установления 

ставок платежей и налогов и их распределения по уровням бюджетной системы. Данные 
неопределенности являются весьма значительными для расчета эффективности проекта на 
разных уровнях. В первую очередь, это ставки налога на прибыль, ставки налога на землю, 
ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду, нормативы распределения 
платежей за загрязнение по уровням бюджетной системы и др. 

2. Отсутствие количественных данных, характеризующих социальные и экологические 
последствия реализации аналогичных проектов и затраты на устранение и предотвращение 
негативных эффектов. 

Учитывая экономическую привлекательность проекта для регионального уровня, можно 
говорить о поиске решений, позволяющих увеличивать потоки местного бюджета или 
осуществлять иные компенсации местному населению за возможный ущерб. 
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8 Обоснование выбора варианта намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности 

 
В качестве основного варианта был принят вариант – реализация (реконструкция) 

объекта «Выполнение изыскательских и проектных работ на реконструкцию объектов 
Северного грузового района морского терминала Углегорск морского порта Шахтерск: 
Южный мол, Северная оградительная стенка, Западный мол». 

Проведенная в разделе 4 настоящих материалов оценка воздействия на окружающую 
среду в случае реализации проектных решений позволяет выделить наиболее существенные 
виды воздействия, которые будут оказаны в процессе реконструкции и эксплуатации, а 
именно: 

- нарушение территорий на участке, отведенном под реконструкцию объектов; 
- загрязнение воздушного бассейна загрязняющими веществами в период реконструкции 

объектов; 
- дополнительно шумовое воздействия машин и механизмов в период работ по 

реконструкции; 
- образование отходов в период проведения строительно-монтажных работ. 
Все виды воздействия подробно проанализированы в ходе разработки ОВОС и сводятся 

к минимуму или исключаются принятыми техническими решениями и природоохранными 
мероприятиями. 

При производстве и проведении строительно-монтажных работ воздействие на 
окружающую среду можно охарактеризовать как кратковременное, допустимого значения. 

При разработке проектной документации технологические решения и природоохранные 
мероприятия определялись и разрабатывались с учетом обеспечения приемлемой технико-
экологической безопасности и минимизации степени воздействия реконструкции на 
окружающую среду. 

Определен комплекс природоохранных мероприятий, позволяющий минимизировать, а 
также компенсировать негативное воздействие строительства. 

При штатных условиях эксплуатации проектируемый объект не представляет опасности 
для населения Углегорского района и окружающей среды. 

Разработанные технологические и технические решения, специальные природоохранные 
мероприятия обеспечивают надлежащую минимизацию воздействия проектируемых 
объектов на окружающую среду и достижение высокого уровня экологической безопасности 
намечаемой деятельности. 

В рамках проведения оценки воздействия на окружающую среду установлено: проектной 
документацией предусмотрено и обосновано, что воздействие на окружающую среду 
оказывается, главным образом, с точки зрения загрязнения атмосферного воздуха и 
шумового воздействия. Однако, согласно проектным решениям, все показатели находятся в 
рамках предельно-допустимых норм. 

В период строительства на территории планируемой деятельности будет находится 
значительная группа строителей, что окажет прямое воздействие на структуру занятости 
населения, так как в период строительства будет создано определённое количество 
дополнительных рабочих мест в строительном комплексе. 

На геологическую среду в период строительных будет оказываться воздействие в 
пределах допустимого, работы по транспортированию и разгрузочно-погрузочные работы не 
являются источником воздействия на территорию, условия землепользования и 
геологическую среду. 

На период эксплуатации объекта в связи с тем, что район размещения объекта не 
является особо охраняемой территорией и ценным объектом окружающей среды и мест 
длительного хранения отходов на территории не предусмотрено, можно сделать вывод, что 
объект на период эксплуатации не является источником воздействия на территорию, условия 
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землепользования и геологическую среду. 
Основными источниками и видами воздействия на окружающую водную среду и водную 

биоту на этапе строительства, являются: 
- использование участка акватории водного объекта для проведения гидротехнических 

работ; 
- механическое воздействие на участки дна при проведении работ по строительству 

гидротехнических сооружений, сопровождаемое уничтожением кормового бентоса; 
Планируются мероприятия по восстановлению биоресурсов в водных объектах, которым 

будет нанесен ущерб. Расчет возможного ущерба рыбному хозяйству необходимо выполнить 
на стадии проект.  
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Резюме нетехнического характера 
В настоящей работе приведена оценка воздействия на окружающую среду при 

проведении работ на реконструкцию Объектов.  
Ближайшая жилая зона расположена на расстоянии около 130 м от места проведения 

работ.   
Вся площадь территории работ располагается в прибрежной зоне Татарского пролива в 

пределах земель морского порта Шахтерск морского терминала Углегорск. Портовая зона 
характеризуется незначительным количеством зеленых насаждений и отсутствием парковой 
зоны. Площадка располагаются вне особо охраняемых территорий и зон повышенной 
биопродуктивности.  

Площадка планируемых работ располагаются в пределах освоенной, огороженной и 
насыщенной коммуникациями. Особо охраняемые природные территории и историко-
культурные объекты в районе производства работ отсутствуют. 

Антропогенная и техногенная нагрузка на окружающую природную среду в районе 
производства работ значительна ввиду особенностей его расположения и спецификой 
производственных процессов порта. В связи с техногенной освоенностью территории, 
растительный покров на территории участков работ отсутствует. Рубка деревьев и 
ликвидация иных посадок не предусматривается. 

Работы выполняются на существующей промышленной площадке, при передвижении 
техники в пределах промплощадки и вне ее, ущерба почвенно-растительному слою и 
животному миру не наносится, ввиду отсутствия таковых. 

Оценка воздействия на окружающую среду намечаемых работ показала, что проведение 
работ по реконструкции Объекта при выполнении запланированных природоохранных 
мероприятий, не окажет необратимого воздействия на окружающую природную среду.  

Использование поверхностных вод на период проведения работ не предусматривается. 
На территории производства работ выходов подземных вод нет. Ввиду отсутствия на 
рассматриваемой территории объектов загрязнителей, способных вызвать загрязнение 
подземных вод, а также систем выпуска сточных вод в подземные горизонты, работы по 
реконструкции на качество подземных вод негативного воздействия не оказывают. 

Основным физическим фактором воздействия при производстве работ, будет 
акустическое воздействие. Основными источниками шума в период проведения работ 
является техника и морские суда. Источниками загрязнения атмосферы могут являться 
работа двигателей внутреннего сгорания используемой техники, судов и оборудования. 
Источниками загрязнения гидросферы и литосферы могут являться отходы, хранящиеся с 
нарушением правил обращения с отходами. Места временного хранения отходов не имеют 
стационарной привязки и по окончании работ на отдельном участке, переносятся на 
следующий участок. 

Характер предполагаемого воздействия на окружающую среду в период проведения 
работ – временный. 

Анализ санитарных требований показал, что уровни санитарно-гигиенических норм не 
превышает допустимые значения и не оказывают негативного воздействия на окружающую 
среду. Расчётный эквивалентный уровень звука от совокупности работающих источников 
акустической нагрузки при осуществлении работ по реконструкции, на границе жилой 
застройки не превышает санитарных норм.  

Анализ расчётов рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе показал, 
что объект оказывает допустимое воздействие на окружающую среду. Максимальная 
приземная концентрация всех загрязняющих веществ в период работы не превышает 1 ПДК. 

Водопотребление из водного объекта и сброс сточных вод в водный объект не 
предусмотрены.  

Татарский пролив является водным объектом высшей рыбохозяйственной категории. 
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Данные ограничения не распространяются на организационный и подготовительный 
периоды производства работ в связи с отсутствием воздействия на ВБР в ходе их реализации. 

Документацией определены размеры платы за загрязнение атмосферного воздуха, за 
размещение отходов. Вывоз образующихся отходов при работах по реконструкции должен 
осуществляться специализированной организацией, по договору с подрядчиком, 
выполняющим данные работы.   

Все работы выполняются обученным персоналом, имеются необходимые технические 
средства и материалы выполнения заявленных работ. В целях недопущения загрязнения 
окружающей среды реализован ряд природоохранных мероприятий, таких как: 

− система мероприятий по охране компонентов окружающей природной среды;  
− принятие профилактических мер для предотвращения аварий, готовность к 

безотлагательным и эффективным действиям в аварийных ситуациях; 
− реализуется программа производственного экологического контроля.  

При соблюдении технологии работ, аварии на объекте маловероятны.  
По результатам материалов настоящего проекта, можно сделать следующие заключения: 
1. Предлагаемая организация работ по реализации настоящего проекта позволяет свести 

к минимуму временное воздействие на экосистему территории проведения работ. 
2. Негативное воздействие в период проведения работ по реконструкции Объекта на 

окружающую среду будет незначительным. 
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и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» 

16. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

17. Нормативы качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе 
нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных 
объектов рыбохозяйственного значения (утв. Приказом Министерства сельского 
хозяйства РФ от 13 декабря 2016 г. № 552) 

18. Neue Niederlandische Liste. Altlasten Spektrum 3/95, Warmer H., van Dokkum R., 2002 
19. ГОСТ Р 54523-2011 «Портовые гидротехнические сооружения. Правила обследования и 

мониторинга технического состояния» 
20. РД 31.3.3-97 «Руководство по техническому контролю гидротехнических сооружений 

морского транспорта» 
21. Постановление Правительства РФ от 11 сентября 2020 г. № 1393 «О применении в             

2021 году ставок платы за негативное воздействие на окружающую среду»  
22. Постановление Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2016 г. № 913 «О 

ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных 
коэффициентах» 
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23. Маценко С.В., Разработка и экспериментальное обоснование «Методических 
рекомендаций по определению достаточного состава сил и средств для ликвидации 
разливов нефти и нефтепродуктов на морских акваториях». [Текст] : отчет о НИР : 
НИР-1-2016/Ю. Научн. руководитель Маценко С.В. Исполнители: Маценко С.В., 
Галыкин С.А.,  Кошелев А.А.,  Маценко И.В. и др. – ЮжНИИМФ, г. Новороссийск, 
2016 г., стр. 119; библ. стр. 113-119. Регистр. номер НИКТР АААА- А16-116051010006-
1 . Регистр. номер ИКРБС АААА-Б16216081760113-0. 

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

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

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

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

28. Методика исчисления размеров вреда, причиненного водным объектам вследствие 
нарушения водного законодательства (утв. приказом МПР России от 13 апреля 2009 г. 
№ 87) 

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

30. Рекомендации по обеспечению пожарной безопасности  объектов нефтепродукто-
обеспечения, расположенных на селитебной территории. М.: ВНИИПО, 1997. 

31. Методика исчисления размера вреда, причиненного водным биологическим ресурсам, 
утв. Приказом Министерства сельского хозяйства РФ от 31.03.2020 г. № 167. 
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Приложение 1. Исходные данные 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ 

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

693000, г. Южно-Сахалинск, ул. Дзержинского, д. 23, оф. 349 

Адрес для корреспонденции: 693009, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, д. 32 

тел.: (4242) 672-919, факс: (4242) 671-570 

e-mail: okn@sakhalin.gov.ru, сайт: http://okn.admsakhalin.ru  

   

09.02.2021 № Исх-3.42-123/21 

На № 01-56 от 02.02.2021 г. 

Генеральному директору  

АО «ЮжНИИМФ» 

 

С.В. Маценко 

О предоставлении информации 
 

Уважаемый Сергей Валентинович! 

 

Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия 

Сахалинской области на Ваше обращение сообщает, что объекты культурного 

наследия федерального, регионального, местного (муниципального) значения, 

включенные в Единый государственный реестр памятников истории и 

культуры народов Российской Федерации, выявленные объекты, объекты 

обладающие признаками объектов культурного наследия на земельном 

участке (согласно приложенному карта-плану), расположенном на территории 

муниципального образования Углегорский городской округ, для выполнения 

изыскательских и проектных работ на реконструкцию объектов Северного 

грузового района морского терминала Углегорск морского порта Шахтерск: 

Южный мол, Северная оградительная стенка, Западный мол отсутствуют. 

Испрашиваемый земельный участок расположен вне зон охраны, защитных 

зон объектов культурного наследия. 

Руководитель инспекции 

 

А.Н. Гринев 

Одинцов А.А. 84242672918 

http://sed.admsakhalin.ru/Docs23/Draft23/ProjectFile/2968/24915/@sakhalin.gov.ru


cB14AETETIbCTBO
o nocraHoBKe Ha rocyAapcrBeHHbli yver o6uerra,

oKa3bl Ba rculero Herarta Bxoe eosgefi crB]4e Ha oKpyxa]oqy]o cpeAy
Ns BCPX36EA or 06.03.2017

Hacronqee cBxAerenbcrBo B coorBercrBr4u c noroxeHhnvu oe4eparsHoro 3aKoHa
or 10.01.2002 Ns7-O3 '06 oxpaHe oKpyxanqeri cpe4ur,,BbrAaHo

o6qecreo c orpaH,,qeHHori oreercraeHHocrblo "fropr yrneropcxri,,
orPH 1086501004457
nHH 6501195231
KoA OKEO 85214903

x noATBepxAaer nocraHoBKy Ha rocyAapcrBeuusrfi yver e Qegepanunurfr rocy4apcreeruorfipeecrp o6rexroB, oKa3brBapu.r,l4x Herarlreroe eos4eficrBlre' Ha o*pv*uiilrli,o 
"p"ay,oKcnnyarxpyeMoro o6uexra

npoMbtuneHHa9 nnoqaAKa
MecroHaxoxAetre o6texra: 694923, CaxannHcxac o6nacru, r.yraeropcx, ya.flptropcxan,
A.11
Aara BBoAa o6rexra B oKcnnyaraq rc: 06.05.200g
run o6texra: Ilnor4a4nofr

x nplcBoeHle eMy KoAa o6terra, oKa3brBaplqero Heral.rBHoe eosgeicreue Ha oKpyxarcqylo

И ::‐Й KaTerOpИИ,HeraTИ BHoro Bo3Д eЙCTBИЯ Ha cKpyxaЮ LЦy10 cpeДy

cer4ereaucrao nprMeHnercf, Bo Bcex npeAycMorpeHHbrx cnyqaqx r noArlexr,rr 3aMeHe B
cnyqae u3MeHeHuq npuBeAeHHbtx B HeM cee4euufi, a raKxe B cnyqae nopt{x, yrparbl.

floxyrrreur noAn!rcaH slexrpouHofi noAnHcbro
cBEllEHt4fl 0 {lEp'ftloktKA]'F 3n

Korr,ry esr4au: flcuxog Marcun EBreHbeBrrt
Cepufr Hsrfi uorrlep: 1 D4D71
Kelt aut4au: yl-l OeAepanbHoro raeHa.{e crea

6 4 0 1 6 5 0 0 0 4 7 7 Π



AOTOBOP BOAOTTOJTb3OBAHVTfl

Ng '' -en.0f,00, pol -,rl -n uE b -.T -aDtg - o /lg,/oo

r. IOxuo-CaxalkrHcK <e3 r, A.$uqtnto 2013 r:.
-

AuypcKoe 6acceitHoBoe BoAHoe ynpaBneHr4e (De4epanbHoro areHrcrBa
BOAHbIX pecypcoB (AvrypcKoe EBy) B nr4qe 3aMecrurern pyKoBo [nrenfl,
HaqaJIbHI4Ka orAena BoAHIIX pecypcon AnaypcKoro EBy no Cax€ur,rHcKofi o6n acrvr
Kynarosofi Haralrz AlercaHApoBHbI, Aeficrsyrcqero Ha ocHoBaHr4H rrpr4Ka3a
AvrypcKoro BBy or 01.11.2007 J\e 05-07154 (O pearrr43arJukr norrHoMo,rwir H
pacrpe [ene[r4Lt $yHrllzfi rlo rlpeAocraBJreHr4ro (uperpaqeHuro) npana
ronb3oBaHufl, BOAHrIMI4 o6terrauvr B AvrypcKoM EBy) v npuKa3a AuypcKoro
BBy or 01.10.2004 }lb 05-08/9 (O Ha3HaqeHprr4 Kynarcoeofi H.A.), r4MeHyeMoe
Aarlee Vno"rruoMoqeHHbrM opfaHoM,

ra O6qecrBa c orpaHzqeHHofi orsercrBeHHocrbro <llopr Yueropcrczfi>>, n
nI4IIe Mefiepa EsreHlaq BanepreBr4qa, Aeficreyrculero Ha ocHoBa1uu Vcrana
OOO <llopr Yrueropcxzfi>>, HMeHyeMoe B A€urbHefiruervr <<BoAonoJrb3oBareJreM),

Aarlee HMeHyeMbIe raK)Ke CropoHautr) 3aKnrcqvlwr Hacrorrrlktfi loronop o
Hr4XeCJreAyloueM.

I. flpegMer loronopa

l. llo HacroflIrleMy [oronopy YuorsoMorreHnufi opraH, Aeficreyroulnfi B
coorBercrBHl4 C BOAHbTM 3aKOHOAarenbcrBoM, rrpeAocraBJr,f,er, a
Bo4onoJlb3oBareJlb rIpI4HI4Maer B rIoJIb3o BaHvre qacrb aKBaro puu TarapcKoro
rponr,rBa f,..noucKoro Mopfl (ganee - BoAHbrfi o6tercr).

2. Itens BoAonoJlb3oBaHkrfl: ncrroJrb 3or,anne aKBaropnn BoAHoro o6reKTa

AJIfl pa3MeuleHr{fl rrJraBaTeJrbHbrx cpeAcTB.

3.Bul l4crroJrb3oBaHr4r BoAHoro o6rexra: coBMecrHoe BoAonoJrb3oBaHr4e
6es sa6opa (uzsrnux) no4nbrx pecypcoB r43 BoAHoro o6reKra.

4. Bolnrrfi o6renr, trpeAocraBJlqeN,IHfi B rroJrb3oBaHne, pa3MerrleHr4e
cpeAcrn u o6reKToB BoAorIoJIb3oBaHr4fl\ rllAporexHr4qecKr.rx Lr rrHbrx cooppr euni,t,
pacilono)KeHHblx Ha BoAHoM o6rercre, a rarcKe 3oHbr c oco6urur4 ycnoBvrflvtkr krx
I4ctIoJIb3oBaHI4fl (nogooxpaHHaf, 3oHa r4 upu6pexHaf, 3arrlr4THaf, rronoca BoAHoro
o6terra) oro6paxeHbr n rpa$r4rrecKofi Sopvre c rroflcHr4TeJmuofi 3arrr4cKofi r HHM
B rIpI4no)KeHHrr J'',lb 4, 5 x uacro.f,rrleMy [oroBopy, rBJrrrcukrxcfl ero HeorbeMJrevrofi
qacrbro. 3onu v oKpyra caHr4Tapuofi oxpaHbr racrorrHr,rKoB rrr4TbeBoro vr
xogsficrBeHHo-6rrroeoro BoAocH a6xeuut, prr6oxossficreeHHbre, 3anoBeAHbre Lr
prr6ooxpaHHble 3oHbr, pacnonoxeHHbre B HerrocpeAcrBeHuofi 6rzsocrkt or Mecra
BOAOrrOJrb3 OBaHkrfl,, oTcyTcTByroT.

5. Koa vr HakrueHoBaHze BoAoxog.flficrBeHHoro yqacrKa 20.05.00.002.
BolHrre o6rerrrr o. CaxartraH 6eg 6accefiHa peKra Cyc)rs.



6. Ceelgetktfl o BoAHotrl o6leKTe:

a) Tarapcr<ufi rponr4B .fluoscroro Mopfl I4Meer pH6oxogsficrseHHoe

3HaqeHHe;

6) rvrecro ocyuecrBJreHr4fl BOAO[OJrb3OBAHVfl. Vr rpalHl/,'ubl [peAocraBJIeHHOH B

rrorrb3oBaHr{e qacrr{ BoAHoro o6rerra: yqacroK aKBaropvrkt Tarapcxoro [ponI'IBa

-fnoncroro Mopr pacnonolxeH B ropry L[IaxrepcK VrleropcKoro pafioHa

Caxastuucrofi o6lacru.
feorpa6u.recrpre KoopAr4Harbr rpaHnu rrpeAocraBJleHnofi B rIoJIb3oBaHI4e qaeru

aK B aro pvrr4 BoAHoro o6rerra :

Nq

TOIIKII
c.u. B.A.

J\b
TOTIKI{

C.III. B.A.

1 49004'35.0" 142"01'43 .7" 7 49004',39,1" 142'01'5 1 ,9"

2 49004',36"2" 142"01'46.1 8 49004',39.6" 142"01',49,6"
a
J 49004',42.8" 142"01'50.1 9 49004',39,4" 142"01',49,3"

4 49"04'42.7" 142'01'50.6" 1 0 49004'38,8" 142"01'51.8"

5 49"04',42^3" 142'01'50,5" 1 l 49"04',33 "9" 142'01'48,8"

6 49"04',41^6" 142'01'53"3" t2 49"04',34,6" 142"01'45,8"

e) vropqoMerpr4qecKr4e xapaKTeplrcrr4Ktr BoAHoro o6lerra, B ToM rII,IcJIe B

MecTe BoAOIIOJIb3 OBaHrtfl,:

fny6ran a HayqacrKe BoAo[oJrb3oB aHnfl; cpeAH w -2,9 tvr; MaKcI4MaJrbHafl, -

415 t t; MI,IHI,IM aJrbHafl' - I 12 tvt.

r) ru4pororr4rrecKr4e xapaKTeplrcrl4Kn BoAHoro o6rerra B Mecre

BOAOIIOJIb3OBaHnfl.i

Cropocra rerreHufl,: MaKcr4MaJrbHas - 0,37 vlc, MI4HHMarrbHafl' - 0,04 vlc;

role6a nufl, ypoBHfl (rraarcuualruufi pa3Max) - 1,1 M; Anl4TenbHocrb

se6narorpr4nrHbrx repr4oAon (no neAoBbrM ycnonzntr) -. 1l n*Bapn, n: 
9.6]apra],

TeMIIepaTypa BoAb-I: cpeAHtfl MHoToJIeTH ss, 5,50 C, 3HMa - 1,6' C, necH a 2,0u C, lero

14,00 C,  oceH s  7  ,50 C.

A) rroKa3aTeJrn KaqecTBa BOAbI B BOAHOM o6rerre B MecTe

BoAorroJrb3oBaHvrfl; KaqecrBo BoAbr 6yxru xapaKTepl'I3yercfl I4HAeKcoM

3arpf,3H eHr4fl, BoA - 0,76 r4 coorBercrByroqulM eMy KJIaccoM Kar{ecrBa - III KJIacc

(<yrurepeHHo 3arpq3Hennax>). v
7 . flapaMerpbr BOAOrroJrb3oBaHVfl,i nnoulaAb rpeAocraBJIeHHOI4 B

rIoJIb3oBaHI4e aKBaro pr4vr6yxru - 0,0229 ru2'

pacqer flapaMerpoB BoAorroJrb3oBaHvrfl rlpunaf aerefl, K HacroqlrleMy

floronopy vflBJgercfl ero Heorbeureuofi qacrbro (npuno]KeHl4e J\b 1).

8. Vcroeut BoAorIoJIb3oBaHus':
- He AOrIyCKarb 3arpq3HeHnfl'

pa6oru rto otll4crKe 14 coAepxaHl4ro

fIoJIOCbI CaMOCTO'TeJIbHO VIJIU

opraHl4 3Auxrl - fIO CTO'HHO.

aKBaropvrkr BoAHoro o6rerta, [poBoAl4rb

aKBarop vrn, [Ha 14 rrpvneraloqefi 6eperosofi

c npl4Bner{eHlleM crreuuiutla3l4poBauHofi



II. PasM€p, ycJroBl{q l l  cpoKu BHeceHHr rrJrarbr 3a rroJrb3oBaHue
BonHbrna o6reKToM

9. Pa:vrep nJrarbr 3a noJrb3oBaHl4e BoAHbrM o6rerrou B coorBercrBuz c
HacrotIqI,IM [oronopoM cocraBJrser 882 (nocevrbcor BoceMbAecflT ABa) py6.nn
11 rconeeK B roA.

Pac.Ier pa3Mepa [Jrarbl 3a rIoJIb3oBaHI4e BoAHbrM o6rexrov v rpa$ur ee
BHeceHHt npklnaraercfl, K Hacro.flrrleMy loronopy v rBJrf,ercr ero Heorbeuleuofi
r{acrbro (nprano)KeHze J\e 2,3).

10. PagMep rJrarbr 3a roJrb3oBaHue BoAHbrM o6rexrou orpeAeJrrercr KaK
npol43BeAeHr4e rrJrare)Knofi 6agH 3a [Jrare)KHrrfi replroA vr coorBercrByrouefi
craBKH rrJrarbr 3a rroJrb3oBaHue BonHbrla o6reKToM.

llrt arexHbrM rrepr4oAoM rrp r43H aercr K Ba praJr.
fharexsofi 6asoit flBlrfl,ercs. ttnoulaAb rrpeAocraBJreHsofi aKBaropr4v

TarapcKoro rrponr4B a .9.nortcKoro Mopt rnfl I4crroJrb3oBaHr4fl B rlenqx pa3MerrleHut
nJlaBareJrbHbrx cpeAcrn - 0102 29 t<wz.

I 1. llpz H3MeHeHVkr B ycraHoBJreHHoM ropqAKe craBoK [Jrarbr 3a
rIoJIb3oBaHlae BoAHbIM o6rerroru pinMep rrJrarbl 3a rronb3oBaHr,re BoAHbrM
o6lercrou Mo)Ker r,r3MeHrrbcr VnoruoMoqeHHbrM opfaHoM He qaue I pasa 3a
nJlare)Ksufi ilepuoA c [peABapI4TeJrbHbrM yBeAoMJreHHeM o6 3ToM
BoAonoJrb3oBareJrfl n 30-anesHufi cpoK.

12.lltara 3a rroJrb3oBaHkre Bo.uHbrM o6rexrou BHocr,rrct
BoAonoJrb3oBareJreM r<ax4ufi rrJrare)Kuufi repr4oA He no3AHee 20-ro qkrcna

Mecrqa, cJreAyroqefo 3a r4cTeKrrrr4M frJraTe)KHbrM frepHoAoM, rro MecTy
rloJlb3oBaHr4fl. BoAHbrM o6rexroru [yreM neperll4cJreHzs Ha cqer rro cneAyroul{M
peKBI,I3I4TaM:

yOK ro Xa6apoBcKoMy Kparo (AnaypcKoe EBy), plc
40101810300000010001 n IPKII fy BaHrca Poccnn no Xa6apoBcKoMy r(paK)
r. Xa6apoBcK EI,IK 040813001, KoA KEK 052 | 12 05010 01 6000 120

B coorBercrBl4l4 c rpaQzronr BHeceHI4fl rlJlarbr 3a rroJrb3oBaHvre qacrblo

TarapcKoro nponuBa -flnoscxoro Mopr, pacronoxeuuofi B ropry L[IaxrepcK

CaxanuHcrofi o6tacru, npunaraeMbrM K HacrorrrleMy loronopy kr rBnqroulvrucfl.
ero HeorbeMnelaofi qacrbro (npzno)KeHI4e J\b 3).

l3.lloarBep)r(AeHr4eM rzcroJrHeHufl, Bo4ouoJrb3oBareJreM o6qgareJlbcrB

no BHeceHHro nJrarbl 3a rloJrb3oBaHue BonHbIM o6rerrou B comBercrBkrkr c

Hacroflrrll4M loronopoM flBrqercr [peAcraBJleHr,re HM B YnonnoMoqeHHrtfi

opraH Korrur4 nJrarexHoro AoKyMeHTa c oruerxofi 6a*txa (uareNHoe

nopyqeHae, KBHTaH\prfl), orpa)Karoulero rlonHory vr cBoeBpeMeHHocrb BHeceHI4t
rrJrarbl 3a rroJrb3oBaHue BoAHbrna o6reKToM.

14. llepepacqer punMepa ilnarbr, ycraHoBJreHnofi Hacroqrrlr4M [oronopoM 3a
rIoJIb3oBaHr4e BoAHbrM o6rerroM, HaxoA{rrIHMcq B Seaepanrsofi co6crneHHocrn,
ocyuecrBJlflercr B nopflAKe, ycraHoBJreHHoM rryHKTarvu 7 ra 8 llp aBnrr pac.r'era 14
B3vMaHLrfl rlJlarbr 3a noJrb3oBanvre BoAHIIMH o6texraMkt, HaxoAflilIr4Mr,rc.s B
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Segepanruofi co6crseHHocrrl, yrBeplKAeHHbIx rIocraHoBJIeHHeM llpanureJlbcrBa

Poccuficxofi (De4epa\nk1 or 14 Aerca6pt2006 r. Jtlb 764.

15. I4gN,reHeHHe pa3Mepa nJrarbr u nepepacrrer pa3Mepa rJIarbI 3a

noJrb3oBaHpre BoAHbrM o6rerrou, ilpeAycMorpeHHble coorBercrBeHHo TIyHKTaMI4

12 kr 15 Hacroflrrlero ,{oronopa, oSopuJrflrorct nyreM rloArll4caHr4fl, cropoHaM[

AorronHlrreJrbHbrx cofnaru e:rtuit K Hacrof,IrleMy ,{oronopy, f,BnflrcIrlkrxcfl' ero

Heorbeuleuofi qacrbro.

III. [pana u o6ssaHHocrlr cropoH

16. YuoJlHoMorlesurtfi opmH I4Meer rlpaBo:

a) Ha 6ecupenrrcrBeuuufi Aocryn K BoAHoMy o6texry B Mecre

ocyqecTBJreHr4fl BOAOrrOirb3oBaH:zfl, V B rpaHl4rlax [peAocraBJIeHHOfi B

noJrb3oBaHl4e qacrra BoAHoro o6reKTa, K rIpoI43BoAcrBeHHbIM [I HHIIM o6lertau,

cooppKeHr.rflM vr o6opyaoBaHr4ro, nocpeAcrBoM Koropblx ocyuecrBJltercs

BoAonoJlb3oBaHr4e, c qenbro rrpoBepKn BrITIoJIHeHI,II BoAorIoJIb3oBareJIeM yclonnfi

Hacrof, Irlero r{oronopa;
6) nnocr{Tb [peAnoxeHr,rs ro nepecMorpy ycnoBuit :nacroqulero [oroBopa B

cBfl3r4 c LI3MeHeHI{eM BoAoxogqfi creeusofi o6crauoBKll ;
n) rpe6oBarb or BoAonoJrb3oBareJrr HaAne)Kalrlero I,IcrIoJIHeHkrs'

Bo3JroxeHHbrx Ha Hero o6ssareJlbcrB rlo BoAorIoJIb3oBaHI{Io.

17. VnoJlHoMoqessufi opraH o6ssaH:

a) nuuoJrHsrb B rroJrHou o6reMe ycnoBl,u Hacrof,Irlefo [oronopa;
6) yneaoMJrrrb B rrr4cbMesuofi Qopue B 10-lnessufi cpoK

Bo.uonoJlb3oBarentr o6 I43MeHeHr4u HoMepa crrera [nfl nepequcJleHl4s rIJIarbI 3a

troJrb3oBaHr,re BoAHbrMrr o6rerr aMr4, yKa3aHHoro B nynrre 12 Hacroslrlero

,{oronopa.
1 8. BoaorloJlb3oBareJlb I{Meer rlpaBo:

a) ucnoJrb3oBarb rracrb aKBaropr4kr TarapcKoro nponl{Ba -fluoscKoro Mopt

Ha ycno BvIflx ) ycraHoBJIeHHbIX HacTofl IIII{M r{oronopoM ;
6) BHocr4rb rpeAJroxeHufl no repecMorpy ycnoBuit :Hacro.ruero ,{oroBopa B

cBflgvt C tI3MeHeHI4eM qerrefi u [apaMeTpOB BOAOnoJIb3OBalavfl;'

s) c corJracprr VnoluoMorreHHoro opraHa nepeAaBarb cBou rlpaBa 14

o6sgaHHocrll tlo Hacrof,IlleMy [oroBopy ApyroMy JII{qy;

r) npu HaAne)KarrIeM zcrroJrH e:ar4pr cBorlx o1szartsocrefi tro HacroSIIIeMy

[oronopy ro r4crer{e Hhvr cpoKa [eficrsufl, Hacrotlrlero [oronopa I'IMeer

rrpeHMyrrlecTBeHHoe rrpaBo IIepeA ApyrI4MI4 ILIUaMI'I Ha 3aKIIoqeHLIe TaKoro

AoroBopa Ha HosHfi cpoK, 3a LrcKJrrorreHraeM cnyqafl, ecrtr Hacrotlqufi AoroBop

6rtn 3aKrroqeH rlo pe3ynbraraM ayKrII4oHa.
I 9. BoaorloJlb3oBareJlr o6qsaH:
a) nnnoJrHrrb B rroJrHou o6reMe ycnoBl4t Hacro.fiulero .{oronopa;
6) npucryrrr4Tb K BoAo[oJrb3oBaHr4ro B coorBercrBI4ll c HacroflIrIHM

,{oroeopoM B TerreHr4e Mecsqa ilocne 3aKJIroLreHvIfl, Hacro{Irlero [oronopa;



I

e) necru peryntpHoe na6lrcAeHl4e 3a cocrorH2eM qacrr4 aKBaro pkr7
TarapcKofo ilponI4Ba -fnoHcKoro Mopr 14 ee BoAooxpanHofi soHofi, cornacosaHHofi
orAenoM BOAHbIX pecypcoB AvrypcKoro BBy ro Caxastugcxofi o6lacru
ilporpaMMe, rpHnaraeuofi K HacrosilIeMy loronopy kr f,Bnrrcq efics ero
Heorbeuleuofi qacrbro (npuno)KeHne }lb 7), v repeAaBarb pe3ynbrarbr
Ha6rroAe:Hvtit B orAen BoAHIIX pecypcoB AvrypcKoro BBy ro Caxanuscxofi
o6lacru;

r) co4epxarb B HcrIpaBHoM cocrotHnkr pacnono)KeHHbre Ha BoAHoM o6rexre
|HAPOTCXHI4qECKHE VI I4HbIE COOPy)K EHVIfl,;

.u) nnocl4Tb lnary 3a [oJIb3oBaHHe BoAHbrM o6rerrov B pa3Mepe, Ha
ycnoBHflx u B cpoKl4, Koropbre ycraHoBJreHbr HacroqrqrrM loroeopoM;

e) nrrnonH.arb npI4poAooxpaHHble Meponp vrflTLrfl, rpeAycMorpeHHbre
flraHona BoAoxossficrseHHblx u BoAooxpaHHbIX Meporp usruft l.tp"no)KeHue 1lb
6);

x) upe4craBJltrb B orlen BoAHbrx pecypcoB AuypcKoro BBy ro
Caxasmtrcxofi o6lacrH e)KeKBapraJIbHo, He no3AHee 10-ro q1rerra 11ocneAHero
Mectqa oTr{eTHOfO KBapTzLIIa, OTqeT O BbrnoJIH eHLtLI IrJIaHa BOAOOXpaHHbIX
Meporpuxrufi c yKa3aHHeM pa3Mepa $zHancoBbrx u ApyrHX cpeAcrB,
Heo6xoAr4Mbrx p.nfl r4x pe€il rel ;arJvrn;

s) rlpeAcraBJlf,rb B orAen BoAHbrx pecypcoB AvrypcKoro FBy rro
Caxanutrcrofi o6nacru e)KeroAHo, He no3AHee I gerca6px reKyrrlero roAa, Ha
yrBepxAeHHe npoeKr rJIaHa BoAooxpaHHbIX Meponpusruit Ha nocJreAyroq ufi ro/;

u) cBoeBpeMeHHo ocyqecrBJlsrb Meporp uflTHfl rro rpeAynpe)r(AeHgro vr
JIHKBI4AaLryrr4 asapuitHblx Lr ApyfLrx qpe3Brl.{afiHrrx cr4Tya\uit Ha BoAHou o6teKTe;

rc) unQopMl{poBarb ynonHoMoqeHHble opraHbr rocyAapcrBeHuofi Brracr1 14
opraHbl MecrHoro caMoyrpaBneHl4q o6 aBapr4flx u r{Hbrx qpe3BblqafiHux
cI-rTyaII kIflX Ha BOAHOrr,r O6reKTe ;

n) yneAoMn.f,rb B rlt4cbMeHHofi Sopvre B l0-lneesufi cpoK orAen BoAHbrx
pecypcoB AuypcKoro EBy no Caxasmtrcxofi o6nacru o6 r43MeHe HHu cBor4x
peKBr43r4TOB;

na) o6ecrer{HBarb orAeny BoAHbrx pecypcoB AnaypcKoro FBy ro
Caxatmncxofi o6lacrn Aocryn K BoAHoMy o6rerry B Mecre ocyuecrBJreHqf,
BoAonoJlb3oBaHufl vr B rpaHl4uax npeAocraBJreHnofi B rroJrb3oBaHge aKBaropvvr
TarapcKoro tlponnBo, K rIpoI43BoAcrBeHHbIM vr LrHbrM o6rerraM, coopyxeHg flM vr
o6opy4o BaHI4Io, Iro cpeAcrBoM Koropblx ocyqecrBJrf, ercr BoAo noJrb3 o BaHr4 e ;

u) ne ocyqecrBJl{Tb geitctnufi,, [pr4BoA.rrilIr4x K npr4r{HHeHuro BpeAa
oKppKatoqefi cpeAe, yxyAureHl4ro oKoJrortr.{ecxofi o6crauoBKt4 Ha
npeAocraBJIeHHoM B [oJIb3oBaHHe BoAHoM o6texre u [p4nerarorrlkrx K HeMy
Teppl4Topl4tx BoAooxpaHHbIX 3oH H npu6porHbrx 3arrlr4THbrx nonoc BoAHbrx
o6rercroe;

o) ne Hapylxarb rpaB ApyrkIX BoAonoJlb3oBarelefi, ocyqecrBrqro[Igx
coBMecrHoe c BoAorIoJIb3oBareJIeM I4crIoJIb3oBaHr4 e rracrr aKBaro pzrkr TarapcKofo
nponr4B a flnortcKoro Mopr;



n) He no3AHee, rreM sa 3 Mecflrla Ao oKoHqaHr4fl, cpoKa Aelacrevfl, HacroflIrlero

.]oroeopa yBeAoMr4Tb VnolHoMorreHHrrfi opraH B nucbMeHnofi Sopvre o )KeIraHr4kr

3aK.;Iroqvrrb raxofi AoroBop Ha uoertfi cpoK.

20. CropoHbr HMeror HHbre rpaBa v Hecyr HHbIe o6s:auHocrH'

rrperycMorpeHHbre 3aKoHoAarenbcrBoM Poccr'tficxofi (De4eparEn, rloMI4Mo npaB 14

o6q:agsocrefi, yKa3aHHbrx B rryHKrax I 6 - 19 HacroflIrlero foronopa.

IV. OrBercrBeHHocrb cropoH

21. ctopoHbr Hecyr orBercrBeHHocrb 3a HeHciloJIHeHLIe vrvr HeHaAne)Kalqee

rrcnojrHeHr{e cBoHX o6qsareJrbcrB rro Hacrofl[IeMy foronopy B coorBercrBHH c

3aKoHoAarenbcrBoM Poccraficrcofi @egepaIJm.

22. 3a HecBoeBpeMeHHOe BHeceHHe nJrarbr 3a IIOJIb3OBAHVT9 BOAHbIM

o6lexrou c BoAonoJrb3oBarerq B3bIcKHBaerct reHq B pa3Mepe 1/150

:eficreyrou1efi Ha AeHb yrnarbr rreHefi crasKla peSHHaHcvrpoBaHkrfl I]eHrpalbHoro

danxa poccraficxofi Oe4eparJm, Ho He 6onee qeM B pa3Mepe 0,2 % 3a xaxAltfr

.teHb npocporrKr4. llenq HaqHcJr flerefl 3a Ka)K rstirt KaneHAapHufi AeHb npocpor{KH,

HaqHHaff co cneAyroqero 3a oIIpeAeneHHbIM B foronope AHeM BHeceHlfffl' nrarbl 3a

norb3oBaHl4e BoAHrIM o6lerrou.

23. CtopoHbr He Hecyr orBercrBeHHocrr4 3a HapyueHhe o6ssareJlbcrB rlo

HacroflrrleMy foronopy, Bbr3BaHHoe AeficrsneM o6crosreJlbcrB HenpeoAonuuofi

csJbr (HasolHeHne, Karacrpo$ra.recKoe cHI4)KeHI4e BoAHocrH BoAHoro o6lerra,

asapuitHoe 3afpfl3HeHhe BoAHoro o6lerra v Ap')'

V. f lopflAoK r{3MeHeHlafl) pacrop}KeHuq I{ rpeKpauleHur [oroBopa

24. Bce r43MeHe Hkrfl. Hacroflrrlero foronopa o0opruntrorct cropoH aldlfl

,fo[onHr4TeJrbHbrMg corJra11r eHr4flMV B tll4cbMensofi Qopue v tloAile)I(ar B

ycraHoBJreHHoM ropqAKe rocyAapcrBeHnofi perHcrparrykr B rocyAapcrBeHHoM

BOAHOM peecrpe.

25. HacroqulHfi f,oronop Moxer 6urr pacropfHyr Ao HcreqeHHt cpoKa efo

refr cre vfl, rro cofJIa[IeHHro cropoH.

26. Hacrosruufi foronop Moxer 6urs H3MeHeH vrlwr pacropfHyr B

coorBercrBHr4 c fpaxAaHcKr4M 3aKOHOAarenbcrBoM, B Cnyqatx HeBHeceHHfl IrJIarbI

3a noJrb3oBaHr4e BoAHbrM o6rerrou B TeqeHIae 6ol ee 2 [JIarexHbIX {IepHoAoB, a

TaKXe B cnyqae He [oArrnc aHvfl, Bo4onoJIb3oBareJIeM Ao[onHI4TenbHbIX

corJra[r ep1uit K HacroruleMy loronopy B coorBercrBvrr4 c rIyHKroM 16 HacroflIqero

f,orono pa Hnr4 Hapyue Hr4fl, cropoH avrz- ApyrHX ycnoBl4 fi Hacroqulero foronopa.

27 .llollb3oBaHHe BOAHbTM o6rexrou B coorBercrBvrr4 c HacrotIrIHM

foronopoM rrpeKpailIaercq B ilpr4HyAHreJrbHoM rlopflAKe no peIxeHHIO cyla rpH

HerreneBoM r4crroJrb3oBaHnn BoAHoro o6reKTa, HcrIoJIb3oBaHI4H BoAHoro o6reKTa c

HapyueHraeM 3aKoHoAarenbcrBa Poccuficrofi (De4eparJm, He HcrIoJIb3oBaHVH

BoAHoro o6rerra B cpoK, ycraHoBJleHHbti,t :nacrotull4M loronoPoM, a raKXe



npeKpaulaercr B rrpHHyAHTeJrbHoM rloptAl(e VnolHoMoqeHHbIM opraHoM B

flpeAenax ero KoMrereHrrHH B coorBercrBnrl c SeaepaJIbHbIMH 3aKoHaMH B

cnyqatrx Bo3HHKHoBeHHt geo6xoAuMocrr{ I4crIoJ,'rb3oBaHHt BoAHoro o6lexra p.nf,

f o cyA ap crBe HH bIX vrv MyH I,I III4 IIaJI bHbIX Hy)KA .

fo npeAbrBJreHrafl rpe6on aHwfl. o rIpHHyApIreJIbHoM rpeKpaIrIeHHH

frorrb3o BaHkrfl, BoAHbrM o6terrou VnoluoMoqeHssIfi opraH o6szan BbIHecrH

BoAonoJrb3oBareJrro npeAynpexAeHl4e ro Sopnae, yrBep)KAaeuofi MnsucrepcrBoM

frp r4p oAHbrx p e cyp c o e P o c c uir,cxoit (D e4ep a \w .

Tpe6onaHVe o6 H3MeHeHr4v r4rrt o pacrop>KeHvrv Hacroflulero [oronopa
Moxer 6rrm 3arBneHo cropoHofi B cyA ronbKo rIocJIe ronyqeHnfl orKa3a gpyrofi

cropoHbr Ha rrpeAnoxeHue H3MeHr4Tb vrrv pacroprHyrb Hacroflur4ir [oronop nn6o

HenonyqeHr4fl orBera B cpoK, yKa3aHnsril B ttpeAno)KeHHH , a npv ero orcyrcrBkrvr -

e 3O-aHeeHrrfi cpoK.

28. flrpu npeKparrleHnr4 [paBa roJIb3oBaHVfl BoAHIIM o6texront

BoAonoJrb3oBareJrb o6qgan B cpoK, ycraHoereHHrtfi Ao[onHHTeJIbHbIM

corJra[reHueM cropoH (n cpoK, ycraHoereHHrIfi VnolsoMoqeHHblM opraHoM,

rru6o B cpoK, ycraHoBJleHHbtfi perueHl4eM cyAa):

a) nper<parllrb HcrIoJIb3oBaHue BoAHoro o6reKra;

6) o6ecrequrb KoHcepBaur4ro vlrv nzKBHAaIIHIo rHAporexHHqecKHX vr r4Hbrx

coopy)K euui,t, pac[onoxeHHblx Ha BoAHoM o6sexre;

n) ocyurecrBurb npr4poAooxpaHHble MepoilpvflTnfl, cBt3aHHbIe c

[peKpaureHueM HcnoJIb3oBaHHs BoAHoro o6reKTa.

VI. Cporc AeficrBnr foronopa

29. Hacrosuluil foronop flpn3Haerct 3aKruoqeHHbIM c MoMeHra ero

focyAapcrBeHHofi perucrpa\vvr B rocyAapcrBeHHoM BoAHoM peecrpe.

30. Cpor< AeficrBkrfl, Hacroqrrlero [oronopa ycraHaBJluBaercfl. Ha ABaAqarb

Jrer, ilara oKoHqaHkrfl Aeficrnvr' HacroflIrlero [oroBopa <<31>> Aerca6pq 2032 r.

31. OxoHr{aHHe cpoKa $eitctsufl, HacrotilIero loronopa BJIer{er

rrpeKpalrleHne o6qsareJlbcrB cropoH rlo HacrotuleMy loroBopy.

VII. PaccmorpeHl{e H yperyJrupoBaHue cropoB

32. Cnoprr MexAy cropoHaMkr, Bo3HHKarouI4e rlo HacroqlrleMy. Noroeopy,
ecJrH oHH He ypefynHpoBaHbr cTopoHaMkI nyreM [IeperoBopoB, pa3pelxarorcq B

rroprAKe, ycraHo BJreH H oM 3aKoHoAaren bcrBoM Poccufi c xofi (De4epa \w.



V[I. Oco6sre YcJroBnr [oroBopa

33. [oroBop repeAaqu BoAorroJrb3oBareJreM cBolax rpaB vr o6ssaHHocrefi no

Hacrof,rrleMy r{oronopy ApyroMy nnrly rroAne)Kl4r rocyAapcrBesuofi perHcrpa\krkr

B rocyAapcTBeHHoM BoAHoM peecrpe.

34.Hacroqqnfi [oronop cocraBJreH B 2 (Aeyx) 3K3eMnJltpax, I4Meroulux

oAHHaKoByro ropqAr,rqecKyro cvrry, rro oAHoMy sK3eMrlntpy trIrfl raxAofi r43

cTopoH.

IX. AApeca, II9AIII{SI1 cTopoH Ir IrHbIe pSKB}I3I'ITbI

VnoluoMorreHsufi oPmH:
AuypcKoe 6accefiHoBoe
BOAHOe yrpaBneHHe
(DegepalbHoro areHTcrBa
BOAHbIX pecypcoB

I,IHH 272203167 5
K|In 272201001
ofPH 1022701 13 1980
OKATO 08401000000

A4pec: 680021, f. Xa6aPoBcK,
yn. fepacrlMoBa, T)

Kyraxora
(Qarr,trarran, uu
ynonHoMoqe
nraua)

BoAonoJIb3oBareJIb:
O6qecrBo c orpaHuqeHsofi
orBercrBeHHocrblo <lloPr

Vrreropcrzfi>

I4HH 650 TT95237
KII|I 650801001
ofPH 1086s0 r0044s7
OKATO 64435000000

A4pec: 694920, r.
yn. llpuMopcKat,

Mefiep E.B.
(Qauruur ) vrMfl)

Vruero
1 1

BO.[OnOJIb
r4nr4 ynonHoM

Fxkfr
?r.2e3
:"."-1s"4

"#Y"l."..t"|cPp)r ;';, e$q

OE,IIEPAJIbHOE ATEHTCTBO BOAHbIX PECYPCOB

AMv P c Ko s n nc ci n rj o so rj n oIryo E.ry LPA B JI E H 14 E
OTAEJIeolur,Ix-prupcoBnoCAXAJIHItcxonoD"llAcTl,l

3APETI4CTPHPOBA}IO

,, ll ' a/'q4/''2 2oJ! rola
ts t t"vatpclee;iHort Bo;l i{o} ' l  pcecrptr

sa N Jl7-uasm aoa-tt'nu6B-f - ena- otatS/ao

_



flpulolreHr{.n r loroBopy BoAonoJrb3oBa :a:afl,

l. Pac.rer napaMerpoB BoAonoJrb3oBaHus sa I n.
2. Pac.rer p€BMepa [JIarhI 3a [oJrb3oBaHue BoAHbrna o6reKToM Ha 1 r.
3. fpa$rrK BHe cenvlfl. rrJlarbl 3a noJlb3oBaHrre qacrbro aKBaroplrr{ -flnoHcrcoro

xopr s 2013 - 2033 r.r. Ha 1 l. 
'

4. Kapra-cxeMa BoAHoro o6teKTa, rpeAocraBJrreMoro B froJrb3oBaHr4e Ha 1 r.
5. floscHlareJlbHafl,3anl4cKa K rpaQu.recrrrM Marepvranrarra ua 1 r.
6. flnau BoAoxos.f,ficreeHHbrx ra BoAooxpaHHbrx MeponpvflTuft ua I n
7 . Ilporparrarraa BeAeHI{f, peryn.rrpHbrx Ha6moA ennft sa BoAHhrM o6rexrona u

ero BoAooxpaHHofi soHofi na9 n.



flpunoxeHne }lb I
K AOfOBOpy BOAOIOJTb3OBAHUfl.

or rrJS ) Ol 2013r.
Ns,Io- 72- o{. n. aA -s. AuF B -7 -eprs - ataEs /@

Pacqer [apaMerp oB BoAoloJrb3oBa Hvrfl

ltfcnors3oBaHr{e aKBar opuu
BoAHoro o6rercra

eA. r{3M.

0,0229
llnoqaAr npeAocraBJreHHofi
IIOJIb3 OBaHTA e aKBaTOpUr4

BoAonoJrb3oBar errs,: E.B. Mefiep



pHnoxeHHe J\lb 2
AOTOBOpY BOAOIOJTb3OBaHT{'

,rlnl , N 2013 r.
,,Uo -ep. aJ: oo . ooa -^et - Du6B -T-dprs -oan)

./

Pacqer pa3Mepa rIJIarhI 3a rronb3oBaHr4e qacrbro aKBaropr{rr
-fuoucrcoro Mopq B 2013 -2032 r. r.

H.A. Kylarona E.B. Mefiep

tI1
K l

OT

Ng

I

O6qas rnorlaAb
rrpeAocraBJreHHofi
B TIOJIb3OBAHI{E

aKBaTOp14 [r

*tt 0,0229

2 Craerca rrJrarbr pv6. 38 s20

3 Pa":rvrep rrJrarbr py6.lrot 882,1 1

VnolsoMo BoAonqlb3oBa



J|]liilli"i,

or << 2t >> 08

Ng. tto -eo.o!.oz.m-z -

fpaQzx BHeceHufl, trrrarbr 3a rIoJIb3oBaHI,Ie qacrbto aKBarophvr

.fnosucoro Mopt B 2013 - 2033 r.r.

pfaH:

H.A. Kylaxona

llpH-roxeHue J\lb 3
K ;fofoBopy BoAonorlb3oBaHr4fl

E.B. Mefiep

2013r

Itb

nln HauueHoBaHI4e

Ea. KBapr€Lr 2013 r. Cyvrvra
IIJIATbI

pv6.T43M. I II m IV

I Pasvrep [JIarbI pv6. 441,06 441,06

J\b

nln floxagareJlb

Ea. - \( KBaPruLr 2014 r' Cyvrrraa
IIJIATbI

pv6.I,I3M.
r O '

, '0 t{ I il m IV

2 Pa:uep rIJIarbI pv6. 441,05 220,53 220,52 220,53 r 102,63

J\b
nlrt floxasareJlb

Ea. KBapr€tr 2015-2032 r.r. Cyvrua
IIJIATbI

pv6.I43M. I II ru IV

a
J Paavrep rJIarbI pv6. 220.53 220,53 220,52 220,53 882,1  I

Ns
nln lloragareJlb

Ea. KBapr€uI 2033 r. Cyvrua
IIJIATbI

pv6.I43M. I II ilI IV

4 Pasnaep rIJIarbI pv6. 220,53 220,53

VuorsoMo BoAonoJIb3o



flpruoxeHrae Ne 7x 4oronopy
Ne Jto - ?o.oJ1o=o.@e -s-bu68 -I2tt:!44!Joo

0 1 3 , 1

noPT vrnEroPcK
f&ro:a6 1:2 flF

Eynux

11 e.

Koopannarbr roqer
anBaropnn IIC

r D o F - o .

TtR.{

xc*
: F .

- r l

- : ( / D

I 4go Mt 35dt 42" Olt 43Jtt

2 4y Ut 36,2t1 42o Olt 46Jtl

3 49'M 42,gtl 42? ott sl.ltt
, 4 49" M 42,7ti 42" Olt 51,6tt,

5 49o M 4z1tt 42" olt so,stl

6 49' M 4l,6tt 42" Ol 533t1

7 49'M 3gJtt 42" olt sl,gtl

8 49" M 3gdt 42" }lt 4g,6tl

9 49'N 3g,4tt 42o Olt 4g3tl

l 0 49" ut 3g,g// ),420 olt sl,gtl

l l 49'N 33,y't 42" olt 48,gtl

12 49" N 34,6tt 42" O( 45,gtt

Gxema yqacrra onepaqnoHHof, axearopun
Geeepxoro KoBUa Mopcxoro repMunana Yrneropcx



ilpr.rnoxenne },lb 5 rc Aorosopy BoAonorb3oBaHnq
or << 2J >> oE 20 I 3n.
7t1n tto-ap. og cry.ooe -zt-bq 5I f -Jet3- o/et3 I oo

floqcH rrr€Jr b Hafl 3arl ncKa

TepuuHal VueropcK pacnono)KeH Ha 3arIaAHoM no6epe)Kbe ocrpoB a Caxanuu
pafioHe ycrbr peKr4 VueropKa.
KoopluHarbr repMHH aJra:

J\lb
TOqKI4

c.m. B.A. J\b
TOIIKI4

c.u. B.A.

1 49"04',35,0" 142"01'43 .7" 7 49"04',39.1"142"01'5 I ,9"
2 49"04',36,2" 142"01'46.1" 8 49"04',39.6" 142"01'49.6"
.,
J 49"04',42,8" 142"01'50" I " 9 49"04',39.4" 142"01'49.3"
4 49"04',42.7" 142"01'50.6" t 0 49004'38.8" 142',01'5 1.8"
5 49"04',42.3" 142"01'50.5" 11 49"04',33 -9'' r42"01'48,8"
6 49"04',41.6" 142"01'53,3" 12 49004',34.6" 142001'45.8"

flnoulaAb aKBar opkrkr cocraBJrfler 0,0 229 KM2.
I{enr r4cnoJrb3oBaHr4r aKBuropuu BoAHoro o6rercra: pa3MerrleHlae rrJraBareJIbHbIX
cpeAcrB Anr rrofpy3Kr4 vr orcros cyAoB.
B Hacrotruee BpeMr repMr4H€Lr clreuu€uv3vpyercfl, Ha pefigonofi orrpy3Ke
KaMeHHbrx H 6yptrx yrnefi. OOO <flopr Vrueropcxnfi>> HMeer cBofi uoproQJlor B
KoJrr4qecrBe 6 cauoxoAHbrx rrJrarrrKoyroB rpy3onoAbeMHocrblo 120 ronH KarKAaq.
OOO dlopr Vrleropcrzfi csoefi reppr{ropur4 B co6crseHHocrl4 He HMeer. Bcq
3aHlrMaeMa,f, rrpeArpr4flrr4eM reppr4ropkrfl apeHAyercr y TeppuropvaJrbHoro
yrrpaBn e:akrfl, (De4epanbHoro afeHTcrBa IIo ylpaBneHr4to focyaapcrBeHHblM
r4MyulecrBoM rro Caxasmucrcofi o6nacru Ha ocHoBaHvwt AoroBopa apeHAbI

QeaepanbHoro 3eMenbHofo yqacrKa c MHorKecrBeHHocrbro nuq Ha cropoHe
Apen4aropa J\tl 335 or 25.07 .2012 r.
Ha apeHAoBaHHofi reppr{ropvv, o6utefi rnoulaAblo 84 452 KB. M, pacronoxeHbl
cneAyroque coopyx eHnfl,:

r rzAporexHr4qecKrre - 3arraAsufi MoJI, roxnrtfi MoJI, roxHafl ) gaila4Hafl, kr
ceBepHar orpaAr4TeJrbHbre creHKr,r, rrpr4q€Lrrbr J\bJ\b 1,2,3,4,5,6,7 Anfl orrpy3Kvr yrlrfl,
v orcror uoproQJrora rrpeArpnflrr4fl. O6rqaq [IwrHa rpuq€uloB cocrasltqer 400
T I . M . ;

I ilpor.r3BoAcTBeHHbre - [oAcraHrlr4fl, SneKTpr4qegKafl, KoTeJIbHat, 3AaHUfl,
necoqexa, rpy3oBoro cKnaAa, rapaxa, MexMacrepcKofi, rcysHI{IIbI;

r aIMVrHr4CTpATr4BHOe 3AaHI/e.

B rpaHr,rqax BoAorroJrb3 oBaHvrfl, orcyrcrByror 3oHbr c oco6brMr4 ycnoBn flMr4
I4x HcrroJlb3oB aHkrfl, TaKHe KaK, 3oHbI I4 oKpyta caHrrapHofi oxpaHbr r4crotIHI4KoB
IrlarbeBofo v xossficrBeHHo-6Hrosoro BoAocHa6xewut, prr6oxosqficreeHHble
3arloBeAHbre u pn6ooxpaHHbre 3oHbr.
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(cor OBAHO>
HaqanrnrlK or AHbD( pecypcoB

ncrofi o6racru

Ilprlnoxenne J\! 7 rc loronopy
j,{e raL?a.ot.xt mt --tt -Dtr6;B-7-;lc>fg -or2-a3 /@

At>> oA 2013 r.
(YTBE

E.B.Mefiep

2013 r.

W; H.A. Kynarona

2013 r.

i:Fiii,
*.
*

Cpox Aeficrsnn K J/ > tAr-at l, 20
a

32 r.

OBIIIECTBO C OTPAHIItIEHHOfr OTBETCTBEHHOCTbIO (rIOpT yfJIEfOpCKI4fiD
(OOO <flopr Ymeropcrnfi>)

694923 P(D CaxaIII,IHcKaf, o6r., r. YueropcK, yr. flpuMopcKrur, I 1.

noJrHoe u coKpauleHHoe HauveHoanHue

NHH

IIporpAMMA BEAEHTIfl pEryJlflpHbrx HAEJTTOAEHT{fr
3A BOAHbTM OEbEKTOM rr EfO BOAOOXPAHHOfr 3OHOfr

4i

PezucmpaquouuatilHoileppeuenua/dozoeopa 
,fl7-W,ef eo.M _l.t_b hig _ r- aon -pl

Iama zocydapcmeennoilpeancmpatlnt 
fl.A. Ot, rc/3

Iama nodnucaaun dozoeopa / npuuarnuapeueHu, 
J /, Og,

Cpoxeodononb3oaanun dE.d, ,O/Z_ J/.4a, Ap3L

6 5 0 I I 9 5 2 3 I

.flnoncroro M
u (uul ezo \acmu

UCIIOJIb3OBAHI,IE AKBATOPI,II4 BO4rOf O OEbEKTAa
COBMECTHOE

EE3 3AEOPA BOIIHAIX PECVPCOB

Arr,rypcrufi
CaxannncKafl o6lacrr
Baccefiu peK o. Ca><zurnn 20.05.00

l. oIIICAHIIE PACITOJIOXEHUfl OEbEKTA BOIOIOJIb3OBAHI4q
LI Kparrcoe onucatrre uecra nogorroJlb3oBau[r: cenqlnrui ronu MopcKom repMrrHarra pactroJroxen B

safla,ryofi cacrfi r.Yrneropcra na nocmunolrr 6epery Tampcroro nporuBa Mexay Mrrcoru Xaryfi u ycrrerr,r
pexu Yrneropra

I .2 Mecro/y.ramor BoAorroJrl3oBanlrr pacrronoxeu B rrepre r, Yueropcx

EaccefiHoBbrrt oKpyr
HaluraenoBzurue cy6rexra Poccnfi cKofi (DeAepaqnn
HamraenoBiurue r,r KoA ruuporpaSnuecrofi eAnnurlbr
BoAoxossficrneunbrri fracroK n ero KoA

1.3 PacqoflHr,re or 6epera Ao Mecra BoAo[onb3oBiurut
1.4. feorpa$nvecKlre KoopAlrHarbr Mecra / qacrlr ucroJrrcyeMoro BoAHoro o6rerra

BoAnrre o6rerru o.Car<annu 6es
- 20.05.00.002

KM.



Illnpora, rpa,A.MI,IH.ceK.TOIIKII HA CXEME

nrrfi KoBm repMrrna.rra Vr.nero
L42" 01'. 43,7"49" 04'35"0"
142" 01 '46.1"49" 04', 36,2"
142" 01 '50,1"49" 04', 42,8"
r42" 01' 50,6"49" 04', 42,7"
142" 0l' 50"5!'49" 04', 42,3"
142" 01'53.3"49" 04'. 41,6"
142" 01'51.,9"49" 04'39.1"
142" 0r' 49,6"49" 04',39,6"
142" 0l '49.3"49" 04', 39,4"
r42" 0l '  51.8"49" 04'38,8"
142" 01'48.8"49" 04'.33.9"
142" 0l '45,8"49" 04', 34,6"

flnoqaAr r,rcroJrb3yenrofi aKBaropw4B rna t - 0,0229 tctu2

. 6 Ocnonubre xapaKTeplrcrrrKlr [cnoJrb3oBarl[t BoAHoro o6terta.
1.6.1 ucrroJrb3oBarrue BoAHoro o6rerra ocyqecrBJrtercs B TeqeHLIe Bcero roAa.

l.6.2Mruccr{MalrbHzur Harpy3Ka Ha eoAHrtfi o6rerc - c <<16 anpenn ro <15 orts6pn.

1.6.3 MamcraMalrbuafl cyroqrafi Harpy3Ka- c <08:00> (uac.ultlt) no <<24:00> ('rac.nrnn)

2. orMcAHr{E Bo.[oorcturofi sonrr
2.1.B upegenax lpatrrlr{ 3eMqrr6Horo ylacrKa E (olfrcs BoAooxl}a4a.s 3on4 upr6pexnat 3aryrtlret troJroca,

6qrerorar uoroca,
Ha yvacffe pacfionaxarorlcr cJreA)rroqre o6rerrsr: aJ[ullHllcrpartrBHBle 3Aarr] ' coopyxeEut,

npnaJrEr, cK aA xpauentrr yrnr, urpcrr c 6eroHHErM rrorgrrrueM, rqralmr rlog$ububre, no,ffpauoBble rDrnr

. r4mr<oe or@curr.e u rW adEaot@rrrb 6*,<t roa c npeAer@ adoqaitot sottd rvfipero@l sulunadi a.6epe2od noto(e

He onucarur,ur s AarrEoM pa3Aene s pacflonoxeHHr,D( B trpeAen&{ BoAooxpannofi sonu 3eMeJrbHErx ) mcrKoB

B [Orb3oBasr l se uMeeM

2.2XapaxreprrcrrrKr,r BoAooxpiurHofi 3oHbr, rpn6pexmofi gaqnrnofin 6eperonofi noloc

2.2.1O6qas AJTI,IHa peKll / ulorqaAb BoAoeMa (rra/rna')

2.2.2 Illupnna BoAooxparrnofi 3oHbr (M)

z.z}lhorq4Ab BoAooxpanqofi soHbr B rpeAeJlil( 3eMeJrbHoro fracrKa
BOAO[OJrb3OBareJrfl (t')

2.2.4 Yruon 6epera (o)
2.2.5 Illupuna npn6pexcrofi garq.rtnofi rorrocbl (M)

2.2.6 flnoqalb upu6pe)Knofi 3arq{rHoft norocbr B rlpeAenil( 3eMeJlbHoro

rracrKa BoAorlonb3oBareJlt (tt)

2.2.7 lllupnua 6eperonoft uolocrr (na)

2.2.8 fllorq4gr 6eperonofi nolocbr B rpeAeJlil( 3eMeJlbuoro fracrKa
BoAorlonrsoBateu (na2)

2.3 OrmcaHlre na6epexnoft s rpeAenrx 3eMeJrbHoro fracrKa BoAonoJrb3oBareJrfl:

0,0229
500

I 15 000

50

1 l  500
20

6etonna-f, no CTEHKA

4600



]rnnenofi ranzutn3arlnl{ (npn HaJrI
a
FeJr{ B rrpeAentl)( BoAooxpflrrou
I rapre-cxeMe n llpnnoxenun l) (

B ropoAcKyro KaHarru3arlHro

FrecKr{e KoopAHHaTbr 3eMeJIbHor(
ofi soHrr

luuu) AJr.f, orBoAa [oBepxrlocrHbD( BoA c 3eMeJrbHoro fracrKa
3onbr (rpanuqsr reppl{Topl{E orBoAa noBepxnocrubD( BoA
ieronnas KarraBa pac[ono]KeHHaff rro nepuMerpy reppuropl,In

fracrKa BoAoroJrb3oBareJrr (npn uzurnwrn) n npeAenil(

ln Houep rorIKI,I Ha cxeMe lllnpora, rpaA.MtIH. ceK. Jlomora. rDtt rI. MIIH. cex.
3 49"04'.42,8n 142001'50,1o

2 4 49"04',42,70 142"01'50,60
3 5 49"04'42,30 142001'50.50
4 6 49"04',41.6', 142"01'53.3',
5 n 49004',33,90 142"01'48.8"
6 l 0 49o04.31.9' t42"0t:54.4
7 9 49"04',39,8', 142"02',08,9',
8 8 49004',42,9n 142"01'47.3',

J ornlclrur pAcrloJroxnHrrr MEcr HAr;Irclprufr u rropoounTprrrrEcnrrMr{ ocoBnnuocrfMrr rr
J nrFoxlrMr.rrIEcKI{M PExrrMoM Bo.4roro oEbEKTA
Jl.Kparroe onucanue pacflonoxenux uecT na6moAerd n rocer or6opa npo6 nogrr
/ BHyrpeEE r raBaHb ceBepuono KoBma tepuuna:ra Yrneropcr
T.l - (fonoar,fr crnop, uecro or6opa upo6 pacnonoxena n 0 u or uognopnoft cremn;
T.7 - io*rpor*"r,fr crrop, uecro or6opa upo6 pacnonoxena n Q u or uo,ryopnofr cterru;
T.l1 - ronrpornnrdi crnop, uecro or6opa npo6 pacuoJroxesa s 0 M m no,uropxofi cresrur;
T.l3 - rorrpomnr,u:i cT rop, uecro or6opa npo6 pacuonoxesa r 30 Ilr or uo,qtopnoft cenrcl;

3.2 leorparfrnecrure Koop,ryHarEr n xaparreptrcrrrrf, MecrorroJroxenl{t Kon'qtoJrbnlrx clBopor, rover or6opa
tI BOAbr

Ns
nl
u

Houe
p

TOqK

IdHA

cxeM
e

' i l 0 f 1

rpa
Qur
a)
M

EC

PaccrosH
ne
(or

ycrur)
/ (or

opuerrTr{

Asrah,r
yr

Paccroruur
e oT MecTa

BOAOnOJTb3

oBaHI{fl, M

f eorpaQrrecKl{e KoopA}rHarbl fopnson
T

na6ruo,q
euuft

Bnqu Ha6ruoAenuft
lllupora, rpaA.

MTIH.

ceK.

. fiorrora rpaA.
MI,IH.

ceK.

I 2 3 4 5 6 7 8 9 l 0
I I 0 0 49" 04',35" 142" 0l'43,7" noBepx rr{IpoMereoporoJrruecKne,

opraHoJrenTI{qecKne,
f IUPOXI,IM I{II EC KI,IE

2 7 0 0 49o 04',39,1" 142" 0l'51,9" noBepx opraHorenTr{rrecKne,
IIIIDOXI{MI{qCCKI{C

3 l l 0 0 49" 04',33,9" 142' 0l'48,8" roBepx op raxoJle nTI{qecK}Ie,

rlItrPOXI{MI{qECKI,IE

4 13 30 0 49" 04',33,0" 142" 0l'40,0': roBepx op raHoJlerrrr{q ecKI{e,
TIINPOXIIMI+IECKI{C

4. KAPTOTPA@IIqECIOIE MATEPIIA"'IbI

Kapra-cxerrra pauronoxeHr{r o6rerror nb.qononrsonaH[r aKBaropnr, crBopoB sa6mo1enlrft u uecr ot6opa
npo6, seruenrnoro yqacrxa, nogooxpamofi ronu, upu6pexcrof galETnofi u 6eperonoft rloJlochr, cxeMbr
nusHesofi Kauaru3aqua, n ua6eperrmofi upno4nrcr r Ilprnoxeuuu l.

5. rIEpElIEHb orIpElIEJrtEMbx rloruslrprpft HA BoaIloM oEIEKTE

5.1 MopQorvrerpuqecKlre, rr{ApoJrorurrecK}re 14 rr,upoMereoponornqecKue
[oKa3aTeJrlr AJrr cTBopa

AJrr MOpefi (u aKBaroprafi soAoeMoB) - cKopocTb r,r HarpaBJreHre Berpa
T.I no n.3.2



noKiularenefi KaqecTBa BoAbI AJI' onpeAeJIeHI4t B T.I, 7.7, T.I l, I3 no n.3.2

renTr,rqecKHe noKa:|aTeJrH: oKpacKa, TeMnepaTypa, npGpaqHocTb, nJIaBaIoqHe npI'IMecI'I,

JIeHKI{,3anax.

xprMuqecKlae noKasareJrn: EfIKu, B3BerrreHHbIe BelrlecrBa" He$renpoAyKrbl
HETKpoor4oJron4qecKlle noKa3areJll4

HoBaHHe na6oparoprau (uerrrpa), npoBoAllBrllefi analus npl4poAHblx BoA :

aJr Lr HcKoe fI4Ap o M ereopo JIof LIqecKo e are HTCTBoD .

r.r3rrrbr arrecrara aKKpeAura\wr na6oparopran (uenrpa) Ne |C3H.RU UOA 10708

Aeficrsns Ao 19 orcrq6pn 2016 rota.

6. IIEPEIIEHb OIIPEAEJIflEMTD( trOKA3ATEJIEfr B BOAOO)PAHHOfr TONN

HHbre npoqeccu (rycrora opo3l,IoHnofi cerra) - Hsr

fl.noqaau 3aJIyxeHHbIx yqacrKoB

flnorqa4u yqacrKoB noA KycTapHIarconofi pacrllTeJlbHocrblo - Her

flnoulaAr4 yr{acrKoB noA ApeBecHoitu ApeBecHo-Kycrapsuronofi pacrl,ITeJlbHocrblo - HeT

7. IrEP[OruFIrrOcrb TIPoBEAEHtrfl ITAEJIIOAEHnfr.

7. I Ha6nro,qenlrc ga rr,rApoMer,eponoruqecKHMr.r, opraHorelrntqecKlrMlt, ruIpoxrrMl{qecrurM[ noKa3areIItMH

npoBoAurrb B oAHo BpeMr !r oAHoBpeMeHHo c or6oporra npo6 npupo4lrofi soAH exeMectqHo npn ycJloBltx

npoBeAeH[r na6lroAennfi B pa3Jr[qHbrr( mlpoMer€oponomqecrl{t( ycJlosfitx. Ha6rloaenut 6ylYr npoBoAurbct

B nepuoAbr r.r Bo BpeMr rrraxcuntamnofi Harpy3Kr xa nognui o6rerr n 15.00 qacos (no npeur BbrnaAeH[q

aoxAefi n ralrur cgera Ha reppnropr.rr,l npelnprrrr.re). ,{ononrnreurno pa3oBble na6rnoAesux npoBoAtrct trprl

113MeHeH1r11 pe]Kr4Ma r.rcfiorb3oBanm BoaHoro o6rerra, B cnyqatx gxcrpeMarbHo BbI@Koro 3arprcHeHIrt
BoAHoro o6rerra, npr.r cMeHe r,rJrr{ flocJre peMorra rexHoJronuecKoro o6opylonausts rrprr vpesnuvafinsx

cwrya\ufrx.
7.2 Ha6noaeuus Ha BoAooxpaHgofi gone npoBoAnrb exeKBapraJrbno, no 2-3rnapraaax. [ono;rnlrre.nrno
pa3oBbre na6rro4enllr - npn n3MeHenr,r,r pexr,rMa rcnorb3oBaHlrt Boaooxpanofi gonu lrnu B nepltoa npoBeaeHl'rt

pa6m.

S .[OP'JIOI( OIDOPMJIEIItrfl PE3YJIbTATOB HAEIIK).@ENI Il OTEOPA trPOE

lan u BpeMr npoBeAenuc o6creAonaH[r BoAooxpannofi gonu n olpeAeJleHnt rlrApoJlonfiqecKm(

xaparg1epncrltK, oifoprr,raenue pegynbraroB r{ 3anrrcb nxt[opruaqnn npu or6ope npo6 ao4u rlpoli:iBoanrct B

coorBercrBt4l4 c nprlnoxenxblMlr Qopnrarrrr,r u rpe6onaxurull nopMarl'IBHblx aoKyMelrroB

9. (X)PMbI tr TOPflJIOK NPEACTABJIEEf,' AAHELD(
B oTAEJI EoAEED( pBcvpcon lvrvpcxorlo EBv no cAxaIlmcf,ofi oEJHcrtr

9.1 Pesynlraru na6rnoAenufi sa BoaHbrM o6rerrou n ero BoAooxpaHxofi gonoi npeAocraBntrb exexBagranbHo,
He no3AHee l0-ro qncna uecxqa, cJleAyKuqeno 3a orqerHblM KBapraJroM.
9.2 CaeAenvf,, no ifuprvrarrr Ne 6.2, 6.3 npegocrauErorlcr Ao 15 ruapra ro4a cneAyloqero 3a orqgrnHM. CneAeHr.rc

AoJrxHbr 6rrrr arryalngupoBaHbr rro cocrorHuro na nepnrrfi 4enr Mectqa, cJleAyloqero 3a orqerHbtM roAoM.

9.3 CseleHfir o vpeenuvafinrx cmyequrx v aBapufix Ha BoAHbx o6relcrax, noAoxosrficrrenHblr( cllcreMar(,
rr,rAporexHr,rqec(ux coopyxennrx u nHbD( coopyxeHratr ( Ha BoAHbx o6rerrax, o cJryqatx BblcoKoro lr
g1crpeMarbgo BbrcoKoro garpmHeH[r BoAHoFo o6rerra, anaplrfixrx c6pocax BoAEI, a raxxe cBeaenlrt o

Meponpr4flTr{rr( rro JrlrxBxAaqr{n nocaeAcrBr.rfi .rpe:auvafiurx czryaqufi r[oprva I npegcrannrtorcr
He3aMeArxreJrbHo i[axczuulrxofi csrr;uo (4242) 50-52-14 L Ha srleKrpoHHblft a,qpec voda@sakhalin.ru
9.4 CseleHus, noJryqeHHbre n pesylrrare na6rroAexufi ga roAnuult o6terraruu, lpeAcraBntlorct na 6yuaxnou
1,1 gJreKrpoHHbrr( HocHT€Jrrx n nnge i[afi.noB c conpoBoArrrellbublM rII{cbMoM, B KoropoM yKa3HBaerct

KgruqecTBo npeAcTaBJlteMbx Qafiion, lo( I,IMeHa, pa3Mep, AaTbI rraOgui[uraqzz, a rarxe o6r€u

npeAcraBJrreMbrx cneAenlrfi (xoluvecrno o6rerro4 3anoJIHeHHbx crpot< coorBerflBytoqux tbop"

npeAcraBJreHnr 4annrx). flpu nanrnvuu rexnnqecxofi Bo3MoxHocru npeAcraBnteMble cBeAeHLlt 3aBeptlorct
qr,rrf ponoft enerrponnofi noAnucsto.



flpeAcraBJrflrorc.fl HerrocpeAcrBeHuo uIM HarlpaBJrflrorct no norrre nucbMoM c o6rsnnennofi

eM o BprreHrru.
rrr4r AarrHbD( rrprrBeAeHbr B flpunoxelauuZ.

I 0. C1EIS.IAJII{CT, OT BET CT BEI{IGIIZ 3A OCyUIECTBJIEHHE HAEJIIOAE,HIIA
II AOBEAEHIIE AAHHbIX HAHIIOAEHIIII

@arc (42432)37-18389241840014

11 IPIIJIO}KEHI,IE

. Kapra-cxeMa pacrroJroxeHrrr o6rerroB BoAo[oJrb3oBitutrflvr Mecr na6rnoAennfi

. @opuu upeAocraBJleHrrt peyJrbra,ToB na6ruoAeuIafi

e-mail uglegorskport@mail.ru
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flpralox enne 2. @opurr npeAocraBJrenr{r p€syJrbraron na6moAeHu fi

(Dopnra L. Pery.nbrarbr aHaJrrr3a npo6 BoAbl

Mecro or6opa (nonrep KorrrpoJtbHoro cTBopa no n. 3.2llporpanrnru)

no cpoKy
yKa3arb cpoK B coorBersrBltlr c llporpaMuofi, gC, Apyroe

,{ara (.oA, Mecrq, AeHb, qac, Mr,rH) o6opa npo6
,{ara npoBeAe Hufl analwrga
flporoxon p$yJrbraToB aHarrr,Ba ( > 200 r. J\b
H,{ na MeroA orSopa npo6: I4CO |OCT . p
Ypoaeuu eodu e eodoeue Ha deru om1opa npo6: _ + ,
Pacxod eodot e eodomoKe Ha deau omflopa npo6: + u3/c

Vclo n ng HcrrbrraHr{r cooTB ercTByror rpe6onannsu FIA.

Kparrcne BbIBoArr: flpunoMTct anaJrn3 KaqecrBa BoA, cooTBercrBr{e HopMaTr{narvr (fffi,
[IAC, HAC, HP), cpaBHeHI,Ie c AaHHbTMV 3a npeAbrAyrlufi or6op npo6 r,r AaHHbre 3a ror xe
neplroA npoluJloro roAa, npnqI,IHbI oTKJIOHeHIIfl OT HOpMaTr{BOB r,r nporuJlbrx AaHHbD( .. .

,{orrxHocrb oTBeTcrBeHHoro c[eqr{aJr ucTa (D.n.o.

.Nb
nln

HarnvrenoBaHHe
noxasareneft,
rurrpeErerrToB

fIAK,
KaTeropr{fl

Ea.
I{3M.

Coaepxarue
orryeAemeMoro

KoMrronerrra (C+ll

Meroruma KXA,
xoprnanmrrui

/IOIryMEIIT
I 2 3 4 5 6
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Yr'.rrcropctt



0「ЛABЛEHИE

BsereHlre

1 06ul.re no.noNenrs

2 CBeД eHIIЯ o6 1iHBeHTapl13aЦ I`И BЬ16pocoB 3arpЯ 3HЯ Ю Щ ИX BCЩecTB B
aTMocф epHЬ IЙ B03Д yx 1l IIx IICTOtiHIIКOB

3 CseaeHri.q o6 nnseHrapusauuH c6pocor 3arpf,3Hrrroruux BerlecrB B

oKpyxaloI]Iyo cpeay ,r Hx r..rcroqHHKoa
4 Cse.aeriuc o6 uHreHraprr:auHlr orxoAoB npoH3BoAcrBa r.r norpe6,reHur

H o6rexros ux pa3MeuIeHr.r-g

5 Creneuur o noapa3aeneHHqx rr aolrxHocrHr,rx Jriqax, orBercrBeHHhrx
3a ocy'rqecTBJreHrre npoH3BoIcTBeHHOtO 3KOrOruqecKOIO KOHTpOJT9

6 Csegexur o co6crseHHrlx u (rtnu) npHsleraeMrrx ucnbtrareJrbHbrx
ra6oparoprrrx, axKpeAuroBaHH6rx B coorBercrBnl.t c
3aKOHOAaTeJTLCTBOT,I POCCr.r CrOfi oegepaqnu o6 axrpeguraquu r
naquoHa,rrsoii cucrerye aKKperHTarrHrr

7 Cse,4eHrr.s o [epr.roaHqHocrtr u lirerorax ocyuecrBneH]rt
rrporr3BoacrBeHHoro 3KoJrorHqecKoro KoHTpoJUr, vecrax or6opa npo6 n
uero^qu rcax (ueroaax) I l:trepeuu ii.

，

′ flpoHsro4crreHuslii roxrpo.nr s o6,'racrH oxpanu aruoc$epnoro
BO3Ayr(a

う
乙

７
′ flpousooacrreuHuii rourpo:rt s o6,'racrn oxpaH;r H rrcflorr,3oBaHuq

sogHsrx o6lexros.
３^７

′ llpousso.qcreeHH sri".r xourpo,rr, B o6,racru o6paulexnr c orxoaaMr.r
8 flpa:roxeHar
81 floragargrs cyvlrapHoii lraccsl nrr6pocoa orAeJrEHo no aa*aory

HCTOqH'IKY

82 llepeueHr o6pa:yroutuxcx orxoaoB npou3BoAcrBa H norpe6lenur
83 .(o,rxnocruax uHcrpyKr.lurr uHxeHepa [o OOC (sxo,rora)
84 ffnaH-rpa$Hr :ra6oparopuo-uucrpyr{eHTaJr},Hbrx Nccaeaosa}rHfi r,

usuepeuuii KarrecrBa arlrocQepuoro Bo3A)r(a, ypoBH, rxyllroBoro
eos4eficraux Ha rpaHrrUe caHurapno-sauurHoi;i sonsr OOO <<IIopr
Yr,reropcxraii>

０
０ ILnau-rpadrax npoBeaeH H, n po@
86 flporpaur'ra re4err" pe.y,"rpr"t*ffi

ilo BolooxpaHHoi:i soHofi .



BneAeHtte

llporpavrua npor43BoAcrBeHHoro 3Konorr,rllecKoro KoHTpoJIfl pa3pa6oraHa

npH HCnOnb3oBaHHH CneAyrou{Hx HopMaTHBHO-[paBoBbIx aKToB:

. flpuxasa MnHucrepcrBa nplrpoAHbrx pecypcoB u 3KoJlorI'IH Poccraficxofi

@eaepaqHw or 28.02.2018 r. Nb 74 "O6 yreepx(AeHrrl4 rpe6onauufi x coAepxaHuro

npofpaMMbl [pou3BoAcTBeHHoro gKoJlolHtlecKoro KoHTponr, nopt.4Ka I{ cpoKoB

npeAcraBneHyrfl orqera o6 opraHH3auHLI A o pe3ynbrarax ocylqecrBlteH.ktfl

n po rz 3BoAcrBeHHoFo 3Ko JlorllqecKoro xo utpo ltx "

. 3euemnoro KoAeKca P(D or 25.10.2001 J\b 136-@3;

. (DeAepalbHoro 3aKoHa or 04.05.1999 J\b 96-@3 <06 oxpaHe arMoc$epHoro

BO3AyXa));

. @s4epalbHoro 3aKoHa or 10.01 .2002 Ne 7- (D3 (06 oxpaHe oxpyxaroUefi

cpeAbI);

. <DeAepanbHoro 3aKoHa or 24.06.1998 Nb 89-03 <06 orxoAax IrpoH3BoAcrBa I'I

norpe6nelnrfl;>;

o @ssepenbHoro 3aKoHa or 21.02.1992 J\! 2395-l <O uegpax>;

. @eAeparlbHoro 3aKoHa or 30.03.1999 }lb 52-03 (O caHlarapHo

3 rr HAe M Ho ro rl4q e c Ko u 6l aro n o rtYtur4 H a c en e H I4rI )) ;

Ilporpaurvra fI3K noAJIexHT nepecMoTpy vt KoppeKTpIpoBKe B cIyLIae

ugueHesNfi B pa6oTe npeAflplaqTl-lf,, rIpI4BoArUII4M K paouupeHuro VIrt4

yNreHbrueHnro rrepeqHt BLIAgB oKa3bIBaeMoro HelaTuBHoro nos4efic:rnux Ha

OKpyr(argqyrg cpeAy, I,I3MeHeHHrO ero MaC[ITa6OB, [OIyqeHI4, pe3ynbTaToB il3K,

c B HA9T9JIICTByTOUIHx o Heo 6xOAI4 MOSTH KO pp eKTHpO BK 14 lrpg rpaM MbI



l. O6urue noflor(eHuc

l. flonnoe HaHMeHoBaHHe: O6ulecrno c orpaHuqesuofi orBercrBeHHocrblo
<llopr Yrleropcxprfi>

Mecro HaxoxAeHnr: OOO <llopr Yrneropcrcufi> 694920 Caxaruncrca-q o6racrs
r.Yrreropcx, yn.flpr.rMopcKar I 1, I4HH 6501195231 O|PH 086501 A0445

2. HawweHoBaHHe o6rexra HBOC - npoMbrrxJreHHa.f, nnoilraAKa Koa - 64-
0165-000477-Il Kareropas o6rerc:ra HBOC - II

3. HauuesonaHl4e ynonHoMoqeHHoro opraHa, B xoroprrfi HanpaBnrercfl
orqer o6 opraH:a3a\Hu H o pe3yJrbrarax ocyulecrBilontfl npox3BoAcrBeHHoro

sKoJloruqecKoro KoHTpon, - YnpanneHne PocnpupoAHaA3opa no Caxaluscxofi
o6racru.

Jlrauo, orBercrBeHHoe 3a [oAroroBKy AaHHoro orqera 3aMecrvreJrb

AupeKropa no OT N TE tr4.B. By6eHuona

2. Cselenus o6 HHBeHTapr.r3auHH rsr6pocon 3arpq3nflrcruux BeurecrB B

arruocQepusrfi no:Ayx rr ux rrcrorrHrrKoB

1. I4nneH'rapv3ar\ktfl srr6pocon 3arpfl3Hmoqux BerrlecrB B aruocdrepHnril
Bo3Ayx H Hx HcrorrHr4KoB npoBeAeH a 22.02.20 I 7 r.

2. rloxa:arers cyvlrapuofi Maccbr nsr6pocon orAenbHo no Kax(AoMy
BerlecrBy no KaxAoMy HcTorrHHKy npv BeAeH B np[noxeHur.r j\b 8.1 .

3. CyrtauapHuil sarogntfi nu6poc Ha MoMeHT ycraHoBJreHufl HopMarHBoB

nAB cocraBrrner 14,5423667 rlrot.

4. I4HeeHrapr43atfi4fl rpoBoAnTcq B cnyqae aguenesafi B pa6ore
npeAflpHflTufl) npuBoAfluII{N,{ K pacruHpeHHro HnH yMeHb[reHH]o nepeqH, BHAoB

nst6pacsteaeMblx 3arpr3HrrouIux BerqecrB t4 r4x KoJrurrecrBa, a raKlr(e no
ИcTeЧ eHИ И cpoKa ДeИCTBИЯ pa3peШ eHИЯ Ha BЬ16pocЫ .

3. CseaeHus o6 rrHBeHTapH3arIrrH c6pocon 3arpfl3HflrcuIHx BeruecTB B

oKpy?r(arcuryrc cpeAy H r{x rrcToqHHKoB

1. CseaeHufl o 3aruIroqeHHblx AoroBopax BoAo[oJrb3oBaHH, pr petueHuu o
npeAocraBJreHur,r BoAHoro o6rexra B noJrb3oB aHVe..



,{oronop BoAononb3oBaHH,

0 1283/00 or 28.08.201 3r.

j\ieMo-20.05 .00.002-M-II4EB-T-20 I 3 -

2. Yqer Korr,rqecrBa BoAonorpe6renuq NU xog.f,ficrseHHo-fl[TbeBblx v

npoH3BoAcrBeHHbrx uelefi, a raK)Ke KoJrHqecreo xogsficrseHHo-6tlToBblx cror{Hblx

BOA BeAerc.fl c rrpHMeHeHHeM pacxoAoMepoB.

3. OreeAeHae [oBepxHocrHbrx BoA c yqacrKa ocyuecrBrfle'rcfl nyreM

xounlerccHofi Beprl{Kanluofi nJIaHHpoBKH' Ctoru c rrnouraAKH pa6or rro

eCTeCTBeHHoMy yrurgHy M9qTHOCTT4 OTBoAfTc, B CeTb lrlaeHesOfi KaHaJIIr3aIIktLl, vr

,roKarbHbrx orrr4crHbrx coopyxeHufi, nocJIe oqHcrKI4 orBoArrc, B cI4creMy

ropogcrofi KaHiuld3aqaa MYII ()KKX yfo).

.{oxgenue, T€UIbIe V rpoH3BoACTBeHHbIe (oporueHae) cToqHble BoAbI

npoxoArr qepe3 or{prcrHbre coopy}r(eHu, BEKCA-5-M raK}Ke Hcnollb3yrorc,

noBropHo An, TexHI4qecKHx IIeIefi (oporueune ilpoe3Aos r ura6enefi yrlr)'

4. B npoqecce Ae.flTeJrbHocrr4 npeArrpH-[Tl4fl Hcnonb3yrorc, caMoxoAHble

peil4oarre rIJIauKoyrbI B KoJII4tIecrBe 5 eAaHraq.

Bce Cy;1A ocBI4AeTenbCTBoBaHbl B cooTBeTcTBHI4 c flpunoxeHlaelvt IV

KoHneHIInu MAPIIOJI 73178, Ha LIro HMeroTcfl cooTBeTcTByrouIHe

CshAereIbCTBa. OCsl,tAereJlbCTBOBaH14e yKa3blBaeT Ha TO, t{TO KOHCTpyKIITI'f,'

cr4cTeMbl, ycTaHoBKLI I4 MaTepVaITbr cyAoB H HX COCTOflHHe BO BCeX OTHOIIIeHI4'fX

,BrrrroTc, yAoBneTBoplITeJIbHbIMH, t4 r{To cyAa cooTBeTcTByroT npHMeHI'IMbIM

rpe6onauuxu llpunoxeHl4.fl IV KoHneHIrHrr'

4.1 Cro'Iuble BoAbr

OCuOsHHrran SarrOpaMI4, OKa3bIBaIOUIHMH rOSAefi Craue HA MOpCKyTO CpeAy

rpr pa6ore cyAoB, f,BJlrtorcfl:

- :a6op CyAaMI4 Htopcxoil BoAbI An, npoa3BoAcTBeHHbIx H xOgqficreenHo

6srroertx qenefi;

- c6poc HopMaTHBHO - qprcTbrx BoA r,13 CHCTeM OXIaXAeHLIfl CyAOB;

OcHosHax qacTb noTpe6JlfleMofi cyAaMu MopcKofi BoAL'I HcrloJlb3yeTcfl

c H eTeMax BHeIuHerO KO HTypa BOA9CHa6)I(SH H fl An{ oxJIax(AeH Hfl ABHraTenefi '

croqHHe BOAbr r43 CHCTeM OXJralr(AeH]Hfl frB[tflrorc, HopMarI4BHO-qHCTbIMH

c6pacunatorc, B Mope 6es npe.qnapl4TenbHofi o6pa6orxu'

4.2 fipeuaxHbre BoAbI

!,peHaxuble BoAbI roApa3AeJlrlorcr:

- Aoxlesbre r{ urTopMoBbre cToKt4 c He3arp.fl3HeHHbIX yqacTKoB naJly6bl,

orBoAHMbIe IIo cltcTeMe oTKpbITbIx KoJIJleKTopoB;

- TexuOlOruLIeCKI4e CTOtiHbIe BOAbl, 3TO OTBOAI'IMbIe IOCpoACTBOU SaXpStrOfi

cHcreMbl ApeHaxHblx KOJIneKTOpoB c yqacrKoB nany6sl 3arpr3HeHHbIx



He$renpoAyKTaMra H Jrb.flJrbHbre BoAbr, o6pa:yroutuecx B TproMax N,raunHHbrx

otAeresufi.
rlocpe4c:raorvr :axpsrrofi cHcreMbr ApeHaxHbrx r(onneKTopoB

He$reco4epxarrxe croqHble BoAbr rd rbqrbHbre BoAbr, o6pa:yroqr4ec, B TproMax
MaШ ИHHЬIx OTД eЛ eHИ И, ΠOCTyΠaЮT B pe3epByap Heф TeCOД epЖaЩ cЙ BOД Ы.B

AalsHefiutena BoAbr, coAeplKaulue B cBoeM cocraBe roprcqe-cMa3oqHbre
KoMnoHeHTbI HaKarIJIHBatorcr, H cAarorcr EIIA 4alsuefiruefi yrtltr61qt4v no
AoroBopy co creuHanH:upoaaHHofi opraHurauaefi <<3xocepaac> VIll Llllanax
A.f. nurleu:rar },lb(65) CTOE/II

4. CneaeHws o6IrHBeHTapH3aur{H orxoAoB [pou3BoAcrBa H norpe6,.reHHq il
o6r,ercros rrx pa3ilreureHufl

zHaeurapu3a:J:4fl o6pa:yrouvr xcx B npoqecce npou3BoAcrseuHoil
AetreJlbHocrl4 orxoAoB npoH3BoAcrBa h norpe6leHux 6una rrpoBeAeHa
43.02.2A17, o ven ecrb cBeAeHH, B EpoeKre HopMarrBon o6pasoBaHvrfl orxoAoB H

JIIIMITTOB Ha Hx pa3MeueHvte, a raKxe O6utec'rnoM couracoBaHbr c YnpasneHHeM
PocnpupoAHaA3opa no CaxaraHcxofi o6tacru HopMarxBu o6palo BaHVfl orxoAoB
t4 rruv}{rbr Ha Hx pa3MeueHHe per. j\1e08-002/2017 -O or 03 .02.2017 .

flepe'teHr o6pa:yroquxca B rrpouecce npov3BoAcrBeHHofi 4exrenbHocTg
orxoAoB npoH3BOACTBa H nOrpe6neHHr npr4BeAeH B npHJrOXeHeru l\gg.2.

5' cseae'Hq o noApa3AeJ'IeHHqx H Aorx,ocrHbrx JrHrrax, orBercrBeHHbrx 3a
ocYulecreJl eH rre IIpo H3 BOACTBeH HOrO SKOJTO f r{rr ecKoro Ko HTI)Ofl q

JIuuortl,

3KOJrOrHqecKoro

Hcno-rrnqrourr4fi

(erconora).

oTBeTCTBeHHbTM 3a ocyqecTBJreHHe npor.r3BoAcTBeHHOrO
KoHTpoJr, ,BJrrerc, 3aMecTr{TeJrb AprpeKTopa no OT 14 lIB,

o6xgaHsocru HHxeHepa flo oxpaHe orpyxarorqefi cpeAbr

llpana H AonxHocrHble o6.fl:aHHo e'ru orn4caHbr B AoJrxuoctrofi HHCTpyKuHH
HH)KeHepa no OOC (exorora) A14-020-2017 or lg.l0.2ol7r, upegcranreHnofi s
npr4noxeHaa Jtls 8.3.

6' CseaeHHq o co6crBenHbIx a (unn) rp,BJreKaeMbrx Hcrrbrrare;rbHbrx
'na6oparopnqxr aKI(peA HToBaHHbrx B coorBercrBrrH c 3aKoHoAaTe.[bcrBo*r

Poccuficrofi (DeaepaIIHH o6 arcrcpeAHTaIIHH B HarIHoHa.nrHoii c,creNre
aKKpeAIlTarIHrr

Jla6oparopHbre xccneAoBaHufl aruoc$epuoro Bo3Ayxa Ha rpaH,ue
caHHTapHo-saulnrsofi 3oHbI [poBoAHT HcnbrraTenbHafl. na6oparopax OOO
<<caxaluHcxufi 3Kcrepr ueHrp)), arrecrar aKKpeAHrarJt4t4 Ns RA RU.2lAH23 or



02.10.2015, o6nacTb aKKpeAWTarluLr rpeAcTaBneHa B npl4nox(eHr4t4 K aTTecTaTy

aKKpeAI4TaIIHH.

Jla6opatopHble uccneAoB a11fl. KaqecTBa MopcKofi BoAbI rpoBoAI'IT

r4crrbrraTeJlbHblfi na6opaTopHblfi IIeHrp OEy3 <I-{eH:rp rI4rHeHbI H 3nHAeIvIHoJIorI4I{

e CaxalrHcKofi o6lacru>, arrecrar aKKpeAHraWvr }l"e RA RU'21H897 or

07.04.2018, o6nacTb aKKpeAr"ra\hv npeAcTaBneHa B npunolKeHlavl K aTTecTaTy

aKKpeAHTAUxId.

7. CneleHrrfl o [ep[T0AHqHOCTII H I]IeTOAaX ocyulecTBIeHuq

rrp0H3BOACTBeHHOro 3KOJrOf trqecKoro KoHTpoJIq' MecTax 0T60l)a IIpo6 H

NreroAlrKax (uerogax) H3NrepeH Hri'

7.1. flpou3BoAcTBeHHbrfi KoHTpoJIb B O6JIaCTH OxpaHbI aTMOCoepHoro

BO3Ayxa

7.1.1. flporEsnoAcTBeHHblfi 3KOJIO|HrlecKHil KOHTpOnb Ha I4CTOTIHHKaX

Bbr6pocoB npor43BOAHTCfl pacqerHblM IvleroAoM B coorBercrBl',IH C yrBep)K'{eHHbIM

B COCTaBe [poeKTa npeAenbHo-Ao[IycTHMb]x Bbl6pocoB 3arpfl3Hflro[lHx BeU{ecTB B

arMoc$epHblil Bo3Ayx [naHoM-rpaOHKoM KoHrpoJl'f, Ha I4croLIHLIKax Bbl6pocoB'

npHBeAeHHOM B rpHJroxeHraH NsS'4'

7.1.2. flpou:noAcrBeHHblfi 3KorlorullecKHfi KoHTponb (Ha6lroleuux 3a

cocToqHHeM aTMOCoepHoro Bo3Ayxa) Ha fpaHI4IIe caHI'ITapHo-3arIlITHOil 3OHbI

rpoBoAr4TCr c [pHBreqeHr4eM aKKpeAHroBaHHOfi ra6oparopl4H ooo

<CaxalNsCKI4fi 3KcnepT UeHTp)) B CO6TBSTCTBH9 C nJIaHOM-rpaOHKON't KOHTpOITfl) B

KOropoMCOAepxHTC'HHoOpMaIIH',06aApeaaxryHKrOBHa6nrolenufic
yKa3aHr4eM HOMepa KaxAoro [yHKTa Ha61roAeHuil, uepevHe KOHTponHpyeMbIx Ha

Ka}KAoM[yHKTe3arp,3H{toulHxBeulecTBax,MeToAaxonpeA9neHufl
KOHrleHTparI[fi 3arpr3HflrOUII4X BeuIecTB B aTMOCsepHoM BO3AyXe' A TaK)I(e

nepuoAHtlHocTboT6opaflpo6aTMocoepHofoBo3Ayxa,IIpeAcTaBneHHbIMB
npnnoxeHrr Ns8-4.

7.2.f|pou3BoAcTBeHHbIilKoHTpoJIbBo6IacTuoxpaHblIIilcIIoJIb3oBaHIIq
BoAHbrx o6t'ercroe'

7.2.1.ΠЛaH― rpaфИK ΠpOBcДcHИЯ ΠpOBcpOK pa6oTЫ  oЧИCTHЫ X C00pyЖ cHИИ

npHBeAeH B rprnox1H]a]?. JS8'5'



7 .2.4. Ilporpalaua BeAeHH, peryJrflpHbrx Ha6moA ertui,r 3a BoAHbrM o6r,exrou
H ero BoAooxpasHofi :oHofi yrBepxAeHa a corJracoBaHa c Auypcxrar,r BBV no
Caxaruscrcofi o6nacm 10.06.2013 rz npHBeAeHa B rp,nolr(eHr4r4 l\1b8.6.

7.3. tIpou3BoAcrBeHHbn-r KoHTpoJrb s odnacrr o6pauenuq c orxoAarrrr

7.3 -I- rlporparr,rraa MoHHTopHHra cocrorH, fl v 3arpfl3HeH,, orcpyircarorueil
cpeAbr Ha TeppuTopHrx o6rexros pa3MeureHr.r.f, orxoAoB 14 B rpeAenax ux
eoeAeficreufl Ha oKpyxarouylo cpeAy. OOO <Ilopr yrneropcrcafi> He HMeer B

co6crseHHocrvl vt He ,BJIrerc, BnaAenbr{eM o6rexroe pa3MeuleHHfl orxoAoB,
cooTBercrBeHHo, orcyrcTByer Heo6xoAlIMocTb paspa6orxu 4aHuofi nporpaN{Mbr.

7'3'2' Cpoxu o6o6ureHprs AaHHbIx no yqery B o6nacru o6paueHur c
orxoAaMH COmacso u. 7 pazI.eta I flopx4xa yqeTa n o6nacru o6paue HHfl C
orxoAaM,, )irBepxAeHHor-o npHKa3oM MrHnpupo4sr J\b 721 or 01.09.2011
AaHHbIe yqeTa o6o6qarorc, no HToraM oqepeAHoro KBapTiura (no cocro.qHraro Ha I
alrpeJlr, I urcns a I oxr.q6p, reKyqero roga), a TaruKe oqepeAHoro KaneHAapHoro
roAa (no cocrorHaro Ha I xHnapx roAa, crreAyroqero 3a yrerHurr,r) B cpor( He
no3AHee 10 qvcna MecrUa, cneAyroruero 3a yKa3aHHbrM repuoAoM.



8. TIPI4JIOXEHH-fl

8.1. flOxa3aTeJlb CyMMapHOil rrtaCCst nrt6pOcOn OTAenbHo rlo Kax(AoMy t,tcTotrHuKy

l{clo.utur BbIIle[eHIlfl 3arprI3Htl IouIIlx

BCIЦ CC′rB

3ilt'pu lttrtxlluec BelllccrBo Kolrrr.tecrBo

3aIl)flSlItIIOlrleI-0

BCTUCC TIIa o'I'

uclo.rluxa, r'/roitlla■ 、lclloBaHИ C rrorlrcl) IIaИ、lollo13alI‖ e КO,1

Cuapourtl,te pa6omt 6007 gu)Kele:o 'tpI4o(clu

(xelero oxctr,4) (a

lepecqere ua Nelelo)

0123 0,0017390

Yqacrox rnretzutaoo6Pa6orxu 6008 ,quXe:re:o rpl4oKcl'IA
(xe,rero oruul) (a

nepectrere ua xeleto)

0123 0,0 I 6l 60

Bcct o tro 38
0,0163550

Clapo.tttrte pa6orlt 6007 Maprarteu tl ero
coeAlrtertnq (s

flepecr{eTe IIa
irrnrnHn r'r (TV) orcr.u)

0143 0,0006160

o.0006160
Bcelo uo 38

0301 0_1632580
KoremrIa.fl (nrtxlounar
rpv6a)

1001 Arora nltorcnill (A3or

0V) oKou)
Arora llttorctl,rt (A:or
(IV) o}(clu)

0301 o o001820
3atqruraa croqHxa
aB'roTpatIciloPra (raPax)

6004

06767310
f{opt'rxttaa rexHlrKa
(c'trutttxt, Pa6ota ua

'rel)l)I{TOp}rrl uopra)

6005 Arora rltor.lr.u (A:or
(IV) oxcna)

0301

1366n guorcua (Aro'r

flV) oxcrr.l)

ilf o,ottootxu
Y*itox TO n TP 6006

0,8401890
Bce ro tro 38 0,0265290
Ko'relsuas (nlrxlonuax
'r'ov5a)

1001 Aro:ra (II) otccua
/ A rnra nrctt r)

0304

0304 0,0000300
3ar1.lrrlaa cr0sIlKa
ilB l() ll)i.lllcnopra (r apax)

6004 A:ola (ll) orctr;t
(Arora oKcl'l,'i)

0, I 099690
/{oyro;rittal rexlIHKa

(cr'()fltIXa, Pa6ora ua
.repl)l.lroplrI4 nopra)

6005 Arora (ll) ottota
(Asora oKcIrA)

0304

0304 0,0000030
Y**l* TO u TP 6006 Arora (ll) oxctt4

(Arora oKcItA)
0,1 365J l0

Bcctu no 38 2,8813910
Kot'e;trt tits (nstxrtonuar
'rpY5a)

1001 Y.*p,,,r (Caxa) 0328

0328 0,1142490
/{opoNttax rexllrlKa
(clolttra, Pa6o'ra ua
'f etlt)n'topl{H nopra)

6005 Yuepol (Lllxiu

0328 0,0000030
Y.,u.ror TO r'r TP 6006 v rJrlcp(ul (

2,9956430
Br-cl o ll0 38 1,3770000
KtrremHaq (nsrxnounaa

rpr-6a)

1001 Cepa guoexclt4-

ArrrrupuA cePHt{c'll,I}I

0330

Cepa altoercnll-
AIIrl{np}14 cellttrtcrurfi

0330 0,0000300
3axpt,u'al crotHKa
:r rr I r r rrriilrcl lOllfU { faPaX)

6004

0,0765100
f Irrpo:'rittIIg rexHIIKa

(cll)rItKa, Pa6t'lra ua

TcDt)14',l trprllI uopra)

6005 Ccpu ,tittocxctt.q-
ArtruApllA cePituc'r'ltii

U6jU

0330 0,0000030
Y.ractox TO u TP Cepa ltroexcttTP

〉
Ｈ

1.4535,130
Bccln no 38 0337 3,0917130
Ktvt'elt,Hag (unx.uonuaa
rpv6a)

1001 Y|JI!'poA oKcllit



3arpuraa ctontrra
anrorpaucnopra (ranax)

Yrnepoa orct4 0337 0,0151210

flopolrrlru rcxrulxa
(croaura, pa6ora ua
lCfprloplix flopTa)

6005 Yr.rrepol orcr,1 0337 1 505ヽ 850

Yqacror TO rr 'l P 6006 Yr.qepoa oxcu,l 0337 0,0001900
Bccro rro 3B 4,61290,0
Crapo.rrr,tc pa6orr,r 6007 OropxrLr

m-roo6pa:rrue
0342 0,0003560

Bccrr) tro 38
0,(){)0356()

Korel rual (lr,tx-loltual
lryqa)

1001 Eerr/a/nrrpcu 0,000()067

Bccro rro 3B
().0000o67

3arptnal cro-rttra
arotpancnopra (rapax)

０́ Iiernrrn 2704 0,00111030

Aopoxrra, i cxtrlr(a
(crorrrKa, pa6ora Ha
Tr?PU loprlr aorlTa)

Eeu:rl 2704 0,01578760

Y.racro(TOlrlP lielr:uu 2704 0,0000140
Bct'r'o rro 3B

(),1597930
AOpO,{Ua' TCXHIlXa
(croeura, pa6ota rra
TepptrTopxrr IIopl,a)

6005 Kepocua 2732 0,1730000

yЧaCTOK TO И IP       1 6006 KcpOclII, 2732 0,000009o

().173()(),{)
Bcclo rro 3B
Korenlnal (nr,tx,ronnaa
rpy6a)

1('01 ΠblЛЬ     ~~~~~
HcopraHИЧccKaЯ :70‐

20%sio2

360000o0

Cnira,,t rruara 6003 ΠЬIЛЬ

iicop:al:IIЧ ccKaЯ :70-
20%sio2

0,011016()

3,611016(,
Bcero rro 38
Cr,ral y.nr

1lЬ :jlb

HcopraliИЧ。3KaЯ :Дo
20%Sio2

2909 0,0000ooo

Ilot pyrovltr,rri yracrori ΠЫЛЬ

HeopraHИЧccК aЯ :Д。
20%S,0,

2909 0、5424000

Bcclo rrn ?R
0,5424000

14,542366700
l11010

|

|



8.2. flepeqeHb o6pasyrouf HxcfloTxoAoB npoa3BoAcTBa H norpe6leHua

.li!n/n HanrresonaHlle BttAa

orxoAa

Koa orxoAa ro OKKO K;racc
oIIacHocTIl
orxoAil

2 3 4

1 JraMnbl pTyrHble, pTytHo-
KBapueBlle,
rrK)Mr,rHecueHTHbIe, ytpa'rl'IBlXUe

norpe6utelr,cxue ccoiic-rna

471 10101521 1

つ aKKyuynfl ToPLI cBIIII IIoB['Ie

orpa6orauur,le HeroBPexAeH HbIe,

c
)neKTpOnuToM

92011001532
う
ん

OTxoДЬI MIIHCpaЛЬHЫX MaCCTI

MoTopHЫ x

40611001313

406190013130■xoДЫ IIpoЧ Иx MHHepa」 lЬHЬIX

MaceЛ

9 1920401603
5 O 6rupounr,tfi l{arePl4an,

3arpq3HeHII[,1fi tretlrslo tt:ru
ne(r'renpttayrrault (co;lepxatlte
n",prr rrrll uet[nenPolYxrou I5%o

tl
6oree)

462011 11203
6 JIou u orxo,(bl, coAePxiuuue

HecoPTuPoBaHHr'Ie UBcTHbIe

MCTAJIIbI,

B BIl.[e ,I3aenuii, xYcxon c

IIperIMyuecTBeHItl,IM
colepxaHueM
AJIIOMUHII' II MC,[It

40612001313     13
7~|

40615001313

… 1脚躙 T麒
憫∝Л

92130301523 3
@nnrrpr,t otlucrKl{ ToIIJIItBa

aBToTpaHcnoprllblx cpeAcTB

o rllaooTaH
92130201 523

10 @ulrrprt or{Hcrxu Macra

aBroTpaHclopTHLIx cPeAcTB

orpa6otauur,re 

-

0

11 Ouns:rprt oqncrKII Tofl 'rIl{Ba

BoArroro rpaHcnopra (cYaon)

92440301)25

o rlDaooTaHH
92440201523@tulrT prt ot{}tcrKu Ntacfla

BoAHoro rpaHcrloPra (cYaon)

orpa6orattrtr,re 

-

3
Orxo;1tt lltrluepaJlbl{LIx NtaceJI 40613001515

ИHДVCTpИ aTIЬ Hl)1

46811202514 4

14 Tapa И3 ЧCpHЫ x MCTa」■ЛOB,

3arpЯ 3HCHHtt ЛaKOКpaCoЧHЬ IヽlИ

MaTepИaЛ aMИ     _



(corepxaUlle MeHee

5%)

Br'ral,r noacralteatrrr rrltt,ru
JIrr.rIr,HLIe c colepxarrucl lteQnr
,t rte0rertpo/'U4ffoR McHe l5oZ

9 11 10002314 4

Mycop or 6r,Irotux nouctr(eltrfi
cyIIoR tr lpotlux rutaBy.txx
cpencTB, He Ipe,Ina3IlaqctrrrEIx

r,lIl, IepcBo3t(r, naccaxrPot!

733 151 01 724 4

l7 Olxollt t xolruyralr,,,ur" 
^, 

uir,"-
tlcltaua,lrtosattlt6rx oSt'c(tott
tolorror pc6,rcurrn

732101 01304 4

Mycop or o(lrcnlrx n Ori*"i
noMcllerrrrii opfaIlr3au,lfi
Hecopupoaatln,tfi (rrctcqtoqa,
KpJmrrora6aprrrlrbx:)

733 10001 724 4

Illttnnl t I ncrm aru!a;;;;-
anrolro6u,rtuue otpa6otattHuc

ソ21 110()1504 4

Cuer c repplroprlr ,rpa,,xrlr,"a*
ManooIIacEhlii

′3339001 714

\r,nrr, lpr,r BosaytrrHr,re
aBrolpa Hc rl opTHbr x cpcjlc.rB
otpa6oratnrue

92130101524 4

3,,-rourrarnmrii"c,,-rr--
cxlII a nrl, yrnet'i Milrootrncrrit,

６
　
　
一

400 01 204 4



8.3. fionxHocrHa.f, HHcrpyKrIHfl HH)r(eHepa no ooc (exonora)

OBlllECT30 C OI'1)AHИ ιlEHHOЙ OTBE・rCTBEIIHOCTЬ 10

≪HOl》
′
1｀
y「」lE「OPCКシlИ〉〉

,Il,olt:*ittocr"trltl ll ttc'l llyKutl'l

llttxEHEPnooxPAtIEOKP)'.it(r\loLltfiiicPEllbl(:)KOJIOI.')

[〕 l>秘けlAl():



l.O6urHe norolr(eHlrq.

1' 1. I4HxteHep no oxpaHe oKpyr(arcutefi cpearr (exonor) ornocurcfl K KareropHg
cneuHanHcToB.

1.2- Hazna9eHae AoJIxHocrH B cacreMe ynpaBrreHv$. OOO <Ilopr Vrneropcxnfi>
(aaree ro reKcry o6ulecrso) - pa^:pa6orxa r.r BHeApeHr,re Meponp uxruit,
HanpaBneHHblx Ha BbIroJIHeHHe rpe6onaHufi gaxonoAareJrbcrBa no co6lroneHHro
IrpaBHn H HopM n o6lacra oxpaHbl oKpyx(arcu1efi cpe4sr (OOC), pauHoHanbHoro
Iz c no JI b3o BaHIH r npHpoA H blx pecyp co B, y ru Itvt3a:{nu orxoAo B npo H3 BoA crB a.
1'3' [4uxteHep no oxpaHe orcpyxaroulefi cpeAbr (eronor) Ha3Harraerc.fl H
ocno6oxcAaercr oT AoJrxHocTH npuKa3oM no o6rqecrny Ha ocHoBaHHH
npeAcTaBJreHHfl HaquurbHHKa OTAena KaApoe.
l '4' r4sx<eHep no oxpaHe ot(pyxaroqefi cpegrr (srconor) no4vnH frercn rnaBHor\{y
nHxeHepy 06utecrea.
l '5 Ha BpeM' orcyrcrBa, HH)I(eHepa no oxpaHe oKpyxarollefi cpe4nr (erconora)
(6one:Hs, oTnycK, KoMaHAHpoBKa v np.) ero o6qgaHHocr, LrcroJrHrer r,rro,
Ha3HarIeHHoe rpHKa3oM ro o6ruecrsy B cooTBer crBaw c Tpyaonsru KoAeKcoM
PO.

l -6 laHuoe n,rlo npHo6peraer coorBercrByrorrl,e npaBa Lr, Hecer
oTBercrBeHHOCTb 3a KaqecTBeHHOe r.r cBoeBpeMeHHOe r{cflonHeHue BO3nOXeHHbrx
Ha Hero Hacro.f,urefi uucrpyrc uueil o6rsaHHocrefi.
1'7 ' flepno4avHocrb H noprAoK arrecrau,H, cs.f,gaHHofi c HcnorrHeHHeM
AOJr)r(HOCTHbrx o6qsaHHoCrefi aHxeHepa no oxpaHe oxpyxarouefi cpeAbr(sxonora), orpeAen fl,ercfl npn Ka3oM no O6ulecrny.
1.8. B ceoefr pa6ore pyr(oBoAcrByercr:
- Ycranorr O6qecrsa;
- flpanalaMu BHyrpeHHero rpyAoBoro pacroprAKa,
- IIo,roxeHHeM o r(oMMep.recxofi rafiHe o6qecrga;
- 3aKoHorareJlbcTBoin Poccuu, HopMarI4BHbIMH AoKyMeHTaMvr H MeroAHtrecKHMH
yKa3aHu'MI4 no oxpaHe oKpy)Karorqefi cpeAbl H paqlroHitnbHoMy uc[oJ'rb3oBaH,[o
np,porHbrx pecypcoB, peureH,rM H OpraHoB rocyAapcrBeHH,ro HaA3.pa,
- Tex HO JrO f 14 qecKLtMlr r.rHcTpyr( tlL fMu;
- rpHKa3aMH nO o6rqecrny Lr pacnoprxeHr,rrMa pyKoBOAr.rreJUr;
- Hacrorurefi AonxHocruofi uHcrpyxqaefi .

1'9' MetoAaqecKoe pyKoBoAcrno pa6orofi auxenepa ,,o oxpaHe oxpy>xaroruefi
cpeAbl (er<onora) ocyluecrBJrrer uraBaufi zHxeHep O6rqecTBa.
l. 10. Ksara0HxarraoHHbre rpe6osaHzx:
- Bbrc[ree npo$eccaoHaJrbHoe o6pasonaHue w crax
TCXHHqCCKHX TOJIXHOCTflX HE MCHEE TPCX NCT.

pa6oru Ha HHlr(eHepHo-



l.l 1. flonxceH 3Harb:

- 3rcororuqecxoe 3aKo HoAareJlbcrBo;

- HopMarr,rBHble H MeroAlaqecKue i\{arepfianbl no oxpaHe oxpyxaroulefi cpe.qsl n

p a qrao H aJIbHOMy HCTIOJIb3O BaHHTO npHpo AHbI x pecypco B,

- cHcreN{bI 3KOrOrUqecKHX CTaHAaproB }r HopMar}rBoB;

- npoH3BoAcTBeHHyro 14 opraHH3aIIHoHHyro cTpyKTypy O6rqec'rea H nepcneKTI4BbI

efo pa3BHTI4.'I;

- TexHoJroruqecKHe llpoqeccbl H pexI,IMbI npoH3BOACTBa npeAnpH'THfl;

- nopflAoK npoBeAeHI'Ifl sKOJIOrUqecKofi SKcrepru3bl;

- I\leToAbI 3KOJIOT[qecKoro Mo HI'ITopI4Hfa;

- cpeAcTBa KoHTpon, cooTBeTcTBH.fi TexHl4qecKoro cocToflHI',Ifl o6opyaosaHr4r

rpeAnpr4f,Tr,rq Tpe6oBaHI,IflM oxpaHbl oKppKaroqefi cpeAbl vt pal{I4oHanbHoro

npHpoAorlonb3oBaHufl;

- AeilcrByloulHe 3KororHrlecKHe craHAaprbl I4 HopMarI{BbI'

- nepeAoBoft oTetrecTBeHHbrfi 14 3apy6elKHbIfi orblT B o6nacru oxpaHbl

o Kpyr(arcqefi cpeAhl r paIII4oHaJlbHoro Hcnonb3o B ala:afl npupoAHblx pecypcoB;

- rOpfAoK ) {eTa I{ COCTaBJI eHVs.oTqeTHOcT}I ilO OxpaHe OKpyI(arcqefi CpeAbI;

- ocHoBbr 3KOHOMI4KI,I, OpraHI43AI\UI4 npou3BOACTBa, TpyAa 14 ynpaBneHHq;

- c peAcTBa BbIt{H CJII'ITeJI bHo fi TexH n KH, KO M I\4yHl'IK A\AV H CBfl3Lt;

- ocHoBbI TpyAoBOro 3aKoHoAarenbcrBa;

- npaBr4Jra BHyrpeHHero rpyAoBoro pacnopsAKa;

- npaBHna H HOpMbr oxpaHbr TpyAa, npolr3BoAcTBeHHOfi CaHI',ITapHH H nolKapHoH

6e:ouacHocrn.

2. OB,fl3AHHOCTI4

2.1. ocyulec:rurrTb KOHrpoJIb 3a co6nroAeHI4eNI B IIOApa3AeJIeHI4flX o6urecrea

AefiCTByrOUIerO 3KOIOTLItI9CKOTO 3aKOHOAaTSJIbCTBa, I'IHCTpyKUvtil' CrasLapTOB H

HOpMaTT4BOB rro OxpaHe OKpy)Karoqefi cpeAbl, opraHl{3yeT npOBeAeHHe

rr p H poAooxpaHHblx Mepo IIp Hfl TI'I fi rlo II blne fIoAaBJIeH Hto'

2.2. Pazpa6argsaeT rJIaHbI ro oxpaHe oKpyx(arcUefi cpeAbl' KoHrpoJIHpyeT rx

BbITIOJIHEHHE.

2.3. Yuacrnyer B [pOBeAeHI4L 3KOIOrlIqecKofi 3KCnepTI43bl TexHuKo-

3KoHoMr,rqecKr4x o6ocuonasufi, npoeKToB pacullpeHl4fl v peKoHcrpyKIrHH

AeilcTByroulr4x EpoI43BOACTB, a TaKII(e co3AaBaeMblx HOBbIX TexHonorufi t

o6opyaon ailws.,pa3pa6oTKe Mepoilpu srnfi, no BHeApeH}',lro HoBoil "rexunxn'

2.4. IlpraHuuae'r rracTHe B npoBeAeHHI4 oIIbITHblx pa6or no otIHcTKe

npoNlbllxJleHHblx cToqHblx BoA, [peAoTBpauleHl,I}o 3afpx3HeHHfl oKpyxarcqefi

cpeAbl, Bbl6pocoB BpeAHbIX seulecrs B arl{ocd)epy' yMel{blueHuro I4nH nonHoft



JIHKBHAaUHH TeXHOJIOTHTIeCKHX OTXOAOB, pauHOHanbHOMy HCIIOIb3OBaHHrO

3eMeJrbHbrx H BoAHbrx pecypcoB.

2.5. Y\acrByer B noAroroBKe rexHr.rqecKr.rx zala:r,ai,t Ha [poeKTHpoBaHHe HoBbrx H

pacluHpeHHe .qeficrsyroqux npoH3BoAcTB c freroM rpe6oeauufi no oxpaHe
oKpy)Karou1efi cpe4sr.

2-6. ocyulecrBJlf,er I(oHTponb 3a ocyqecrBJreH,eM TexHonorr,rrecK,x pelri,MoB
nphpoAooxpaHHblx o6tercroe, aHaJtvt3vrpyer ux pa6o:ry, cJreAr4T sa co6rloAeHgeM
3KoJIoFHtIecKHx craHAaproB H HopMaraBoB n pafrone pacnoJroxeHHfl O6qecrsa.
2'7. CocTanrqet rexHoJlornr{ecKue perJraMeHTbr, rpaSNxz a*anvr,,trecKoro
KOHTpOnr, nacnopTa, HH}Tpyrcuuv r.{ Apyfyro TexHr,rqecKyro AoKyMeHTarlHro.
2'8' YqacrByer B npoBepKe cocroflH,, TexHHtrec*oro cocroxHr.{x o6opyaoBaHHr
rpe6onauHflM oxpaHbl or(pyx(aroiqefi cpeAbr H parlgoHiurbHoro ucnoflb3oB aHVr
npHpoAHbrx pecypcoB.

2-9. Bsara^,{oreficrnyer c KoHTponHpyrouIHMH opraHaM, no BonpocaM
cornacoBaHwe rflaHoB H cTaTHcTl4r{ecKofi orqerHocrn OOC r,r HopM npeAenbHo-
AorycTnr\rsrx nrr6pocoB BerlecrB B oKpyxarouyro cpeAy.
2'10' cocraarqeT H npeAocraBn.f,er ycraHoBneHHyro orqerHocrb o BbrnoJrHeHpr,
Mepoflpurrafi no ooc, npHHHMaer )rqacrHe n pa6ore xouuccufi no npoBeAeHHro
3KoJrorHqecrofi AeflTenbHocrg O6rqecrBa.
2'll' Yuacrnyer B cocTaBJIeHHH 3arBoK Ha npz6opbr KoHTpoJUr 3a cocrorH,eM
oKpyxaronlefi cpegnr.
2.12. AHarN:r,pyeT npr.rrr,Hbr Bo3HprKHoBeHH, anapnfiHux c,Tyau,fi u npoao,ur
npocpanarcrarrecKyro pa6ory no OOC.
2.13. ocyulecrnraer KoHrponb 3a rpaBr,rnbHbrM pacxoAoBaHr.rer\4 cpeAcrB,
3anraHr.tpoBaHHbrx Ha [pHpoAooxpaHHbre MeponpH ,{Tvtfi.
2-14. flo46upaer n aHanH3Hpyer Ha)^{Ho-rexH7qecKyro ausopnaunro o
AocTHxeHr4rx B o6nacru ooc. 

'.eilsercs 
Ao"[xHocTHbrM n,rroNa sa co6,rroAeHHer\{

ca H H Tap Ho -3n HA e MHO IrO r H q e c Ko ro 3 a Ko HOA aTeJr b cT B a.
2.15. HH>xenep no oxpaHe oKpy)Karorqefi cpeAnr (eronor) o6s:aH qerKo 3Harb lrcTpofo BbItlorHqrb ycTaHOBJIeHHbre npaBHJra noxapHofi 6esonacHocra, He
Aoflycr(arr geficreufi, uoryr4,X npr.rBecTa K I,O,.a py HtwBo3ropaHr,rro.

Kpoue Bbrruelepeq HcrreHHo ro o6_agaH:
- ao6pocoBecrHo BbrnoJrHrrb cBoH TpyAoBbre o6r:au'ocru;
- co6nrorarr, npaB,na BHyrpeHHero TpyAoBoro pacnoprAxa o6qecrna:
- co6nroAarb rpyAoBylo AucuunnHHy,
- co6nroAars rpe6ona,nfl no oxpaHe rpyAa u o6ecueqeH,ro 6esonacHocr, rpyAa;- 6epe>xno orHocuTbc.f, K HMyruecrBy O6utecrea,



- He3aMeAJrr4TeJrbHo COo6ulaTb aAMHHPICTpaIIUU t4[lht HetloCpeACTBeHHOMy

pyKoBoAHTeJrro o Bo3HTaKHOBeHHH c:aTyaglu, npeAcTaBJlflroUefi yrpo3y >r.t4glHvt vr

3AOpOBbrO JrroAefi, coxpaHHocrH HMyulecrBa o6rqec'rna-

3. NPABA

3.1. KourponrapoBarb AerreJrbHocrb noApa3Aete:a*rir O6uectsa (rcauecrno

c6pacslaaeMblx crotlHblx BoA, 3Kcnnyaralluro ra3ootlncTHblx 14

n brneynaBnllBaroxll,Ix yctauo nox).

3.2. BHocrarl [peAnoir(eHr.rf, pyKoBoAhrenro o npaocraHoBKe AeflTeJlbHocrl4

o 6re rcro s, 3arpr3n-f, roilrax o l(pyxarouyro cp eAy.

3.3. TpeSonarr or pyKoBoAl4renefi noApa3AeleHufi OSulecrea BHeApeHI'L

npgpoAooxpaHHblx Meponpl4mufi no OOC, BblnoJIHeHI'IeM Tpe6o saawfi no OOC c

YLI ETO M B bIAAHHbIX PA3P C III A}OUIHX AO KYI\{E HTO B.

3.4. ,{ana'rr 3aMeqaHI,It nO T9xHOJIOII4LIeCKOfi 4OrcyrrleHTaUHH a paounpeH}Ie

Ae fi crByro Y\uia u BHo Bb B BoAIrMbIx Mo lrIH ocre fi .

3.5. 3anparuuBarb or pyKoBoAl4Tenefi noApa3Aenounil O6qec:rsa u crelJl4arl4croB

nH$OprnlaUuro V AoKyMeHTbI, Heo6xoAt4lvlble A,rrfl BbIIIOJIHeHHx AoJiiI(HocTHbIx

o 6xeasuo crefi , rpeAycMorpeHHblx Hacro, Iqefi u u crpyx tryteir'

3.6. llpnnlexars cueUI4aJII4croB Bcex ;IoApa3Aelenufi K petueHl'lto 3aAaq'

BO3JrOxeHHbIx Ha Hero (neuOCpe4CTBeHHo, ecnll 3To [peAycMOTpeHO

noJro )r(eHHrMH O [OApa3AeJIeHI,Ifl x, r4JtU C pa3petueHt,rf, pyKo BoAcTBa)'

3.7. florryqaTb yqTeHHbre KorIHtr Heo6xoAr,rNrbrx AoKyMeHTOB.

3.8. B rpeAeJrax KoMneTeHr{HH HMeeT npaBo AocTyna K HHsOpMaIIaI4,

coAepxaqefi xoltuepqecKylo rafi uy.

4.OTBETCTBEHHOCTb.

4. l. 3a HecBoeBpeMeHHoe npeAcraBneHue orLIerHocru'

4.2. 3a HeBbrrroJrHeHHe cBoHx AoJrlr(HocrHblx o6ssanuocrefi, Bo3JIo)KeHHbIx

H acrorlqefi AorrxnocrHofi HHCTpyKqHeil'

4.3.3aHenpaBnnbHocTb H HeIIoJIHoTy I'{crlonb3oBaHI4, [peAOcTaBJIeHHbIx [paB'

4.4.3a HenpHHflTI4e pettreHpt il nO BoIIpOcaM, oTHeQeHHbIx K ero KOMueTeHIII'IH'

4.5. 3a H9BsIIIOJIH9HI49 (HeCnOeapei\{eHHoe BbInOnHeH}Ie) npI'IKa3OB

(pacnoprxeHufi) pyKoBoAcrBa O6uecrBa'
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8.4. Il,ran-rparlux la6oparopHo-IlHcrpyl\IelITa,'lbH bIx Ilcc.JreAoBatluit n u:trtepeHttfi

r.atrecrBA arrroc0epHoro Bo3ayxa' ypoBHe rxyrloBoro Bo3AeiicrBlls HA rpaHllqe

cil u rrr:lpHo-3aulurxor-t 3oHsr OOO <IIopr Yr,reropcrrriir>



lllar-rpaQlrx

npoBeiIeHE' JaoopsTopH6tx lr [trcTpyMeHTaJbELlx [ccretroBaHltt-l Hr np€xnpllflTtrtr:

0OO <flopr Yrtrropcxtrri,

ro.[ c lrecropox.qeHlrri Caxalrmn,,qlg ornpaBxil Mopcf,nM rpaHcnoprorr ra lf,cnop1.

A:tpec; Caxalrucxa, o6racrL, r. ymeropcK. yn. Ilpluopcxar. I l.

f,eopraHlrqecKar: 70-209,o SiO2 (2908). ru$ HeopraHrrtrec(u: r:lo ZOI," SiO: 1:lOOy.

(2908)' nrur xeoprasrsecxu: no 20olo siol (29fD), rpynny cyrnraurrrr oood. rp1.n,n .1o*ro4u, idi. rllnny cyuvaurur ozo+.TaKtrM o6pa3oM' (oHrpoiL 38 )?oBHeM 3arP'3Heuttl aDtocQeproro'"-"r*-; ;;;"6p"".rJo.1*..*.*rL no BerrecrBaM: a3ora,urroKcn.ir (0301). a:ora orcru (0i0-l).
70-20o/oSiO2 (2908), nurru HeopraHrrrecmc:.[o 209,0 SiO2 (2i09).

KotrpolrHxe roqxlr anq 386oPa npo6 8o3.[]Ta Ba rpanlrue pacqerHoli c33 onpeaerexu c rrero]r Bo3MoxHocrtr .uocr),na na'oparopnlr r.u ra.opa npo6 HaaBrorPaHcnopre tro cropoHa[' cBera: ceBep ceBepo-aomoK' Bocro[. rcro-Bocrox- rer. tI o6o3HaqeHH Ha trptI-laraeltov rpa{rtrecxo}I Mareprrare.
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Ilprrrropcxu. l5



t'rnepoll (Caxa)

PT3 Bocrollar rpaHrua pacqeffioi C33

\3oTa nnoxclrx
\:ora otclu
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I pa3 8 ro,I
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UnaH-rpa0trN
trpoBenearlt llHcrpyileHTanbIHx llccxciloBatrllit Ha trptilnptrfTxtr:

OOO <lIopr YrreroPcxtritn

rtec(rpox.tcrrtii ( ll\iulttIa..l-u ortrpaBKll Nopc[lM TpaHcnopro]l Ha Sxctropr'

A:tpci: CsrrtrHcxrr o6lactl' r. Yueropcx' yl. llpunopcxu' I l'

llcrolttttxrutt uyva Ha nPoef,TtrpyeMoNI o6beffie 
'BtrrcTc':lllII I : jlerxogoii aBToMoOIHL;

lllll 2: Aaroolc:
Hlll J: IIorPlrcllr BIIlolHlr"t;
lllll .t: flurpl'rlrrl rfPoHranbHHiI:

Hlll 5 florP1r'rrrx {Poxrusmit:
I'llII 6: l-pvroaoir asrouoOlt'qs;
hlll 7: fpvroloit alrorlo6tt.ll;
lllll 8: IloprutHur"I xpnu (arurare'ur l):
IIIIJ 9: floprarrtlul-I f,PaH (rBtrrare-rL l);
I I [lI I t) C nuo\o]llblit peit,f, oBLtr"I nnauKo]T:
llUl I l: ( anoxo.rttuii pet"uoaru-I ruauxolr:

koHlporbHbre roqroI illt onPe,{ereHlu }?oBHg u}lr{a Ea rpaHllu€ pacueruoil C33 onPeaclettlt c )4reront Bo3\loxnocrll uoca}'tra na6oParoptttr 'at' 3anePf ta

aBTorpAHcrrOpTe llo cTOPoHaIt cBera: 
"a"ap, 

aaBapo-ro"ro*, ,oa,O*' OtO-"OCTOf,' rcr' ll O6o3HaqeHhI Ha IlpltnitraeMOrt rpaQuUecxOU }taTepllane'
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Приложение 2. Сведения об особо охраняемых природных территориях 
(ООПТ) в районе осуществления деятельности 

  



Кадастровый отчет по ООПТ памятник природы
регионального значения Сахалинской области "Гора

Вайда"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
памятник природы регионального значения Сахалинской области "Гора Вайда"

2. Категория ООПТ:
памятник природы

3. Значение ООПТ:
Региональное

4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
013

5. Профиль ООПТ:
Комплексный.

6. Статус ООПТ:
Действующий

7. Дата создания:
19.05.1983

8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Памятник природы создан с целью сохранения комплекса геологических (выходы древних
известняков, карстовые пещеры, гроты и другие формы рельефа), ботанических (редкие растительные
сообщества и редкие виды сосудистых растений, мхов, лишайников) и зоологических (редкие виды
позвоночных животных и насекомых, а также места их обитания) объектов.

9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:

Категория Орган
власти Дата Номер Номер Краткое

содержание

Указ
губернатор
Сахалинской
области

04.03.2020 14

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОХРАННОЙ ЗОНЫ И
УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОХРАННОЙ ЗОНЕ
ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ "ГОРА ВАЙДА",
РАСПОЛОЖЕННОГО НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ
ОКРУГ "СМИРНЫХОВСКИЙ"

Индивидуальное положение об ООПТ, паспорт ООПТ, охранное обязательство, другие документы по
организации и функционированию ООПТ:

Категория Орган власти Дата Номер Номер Краткое
содержание
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Постановление
правительство
Сахалинской
области

14.12.2011 537

О внесении изменений в некоторые
нормативные правовые акты Сахалинской
области в сфере особо охраняемых природных
территорий регионального значения

Внести
изменения в
Положения о
государственных
природных
заказниках
регионального
значения

Постановление
правительство
Сахалинской
области

07.09.2020 419

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ О
ПАМЯТНИКАХ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ,
ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ САХАЛИНСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 14.05.2008 N 124-ПА И
ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ
ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ НЕКОТОРЫХ
АКТОВ ПРАВИТЕЛЬСТВА САХАЛИНСКОЙ
ОБЛАСТИ

Постановление
правительство
Сахалинской
области

13.04.2021 139

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ
АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА САХАЛИНСКОЙ
ОБЛАСТИ, ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ
СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 14.05.2008 N
124-ПА И ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ
НЕКОТОРЫХ АКТОВ САХАЛИНСКОЙ
ОБЛАСТИ В ОБЛАСТИ ОСОБО
ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Закон
Сахалинская
областная
Дума

12.05.2021 28-ЗО

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБ ОСОБО
ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ"

Постановление
правительство
Сахалинской
области

18.11.2021 492

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 07.09.2020 N
419 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ О
ПАМЯТНИКАХ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ,
ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ САХАЛИНСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 14.05.2008 N 124-ПА И
ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ
ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ НЕКОТОРЫХ
АКТОВ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ В
ОБЛАСТИ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ
ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ"

Категория Орган власти Дата Номер Номер Краткое
содержание

Другие документы:

Категория Орган власти Дата Номер Номер Краткое содержание

Решение

исполнительный
комитет
Сахалинского
областного
Совета
народных
депутатов

19.05.1983 186

О признании редких и
достопримечательных природных
объектов области государственными
памятниками природы
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Распоряжение
администрация
Сахалинской
области

28.04.2005 186-ра

Об утверждении государственного
кадастра особо охраняемых
природных территорий Сахалинской
области

Закон Сахалинская
область 21.12.2006 120-

ЗО
Об особо охраняемых природных
территориях Сахалинской области

Постановление
администрация
Сахалинской
области

14.05.2008 124-па

Об утверждении границ и режима
особой охраны территорий
памятников природы регионального
значения Сахалинской области по
результатам инвентаризации,
проведенной в 2006 году

Утвердить границы и
режим особой охраны
территорий памятников
природы регионального
значения и их охранных
зон, прошедших
инвентаризацию в 2006
году

Распоряжение

министерство
сельского
хозяйства,
рыболовства и
продовольствия
Сахалинской
области

26.02.2010 6-р

Кадастровый
отчет

министерство
сельского
хозяйства,
рыболовства и
продовольствия
Сахалинской
области

15.12.2010

Государственный кадастр особо
охраняемых природных территорий
регионального значения Сахалинской
области

Распоряжение
правительство
Сахалинской
области

16.03.2011 144-р

О внесении изменений в
государственный кадастр особо
охраняемых природных территорий
Сахалинской области по состоянию
на 1 января 2005 года, утвержденный
распоряжением Администрации
Сахалинской области от 28.04.2005 N
186-ра

Постановление
правительство
Сахалинской
области

27.05.2011 201

О внесении изменений в некоторые
нормативные правовые акты
Сахалинской области в сфере особо
охраняемых природных территорий
регионального значения

Постановление
правительство
Сахалинской
области

07.10.2011 415

О внесении изменений в некоторые
нормативные правовые акты
Сахалинской области в сфере особо
охраняемых природных территорий
регионального значения

Распоряжение

министерство
лесного и
охотничьего
хозяйства
Сахалинской
области

18.01.2017 19-р

Об утверждении государственного
кадастра особо охраняемых
природных территорий
регионального значения Сахалинской
области по состоянию на 01 января
2017 года

Утвердить
Государственный
кадастр особо
охраняемых природных
территорий
регионального значения
Сахалинской области по
состоянию на О 1 января
2017 года

Распоряжение

министерство
лесного и
охотничьего
хозяйства
Сахалинской
области

15.01.2019 6-р

Об утверждении Перечня
действующих особо охраняемых
природных территорий
регионального значения Сахалинской
области по состоянию на 01.01.2019
года

Перечень действующих
РООПТ на 01.01.2019

Категория Орган власти Дата Номер Номер Краткое содержание
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10. Ведомственная подчиненность:
Министерство экологии Сахалинской области
агентство лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области

11. Международный статус ООПТ:
Не присвоен

12. Категория ООПТ согласно классификации Международного союза охраны природы (МСОП,
IUCN):
Памятник природы (охрана природных достопримечательностей)

13. Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом участков территории/акватории
ООПТ:
Данные отсутствуют

14. Месторасположение ООПТ:
Дальневосточный федеральный округ, Сахалинская область, Смирныховский район.

15. Географическое положение ООПТ:
Памятник природы расположен на западных отрогах Восточно-Сахалинских гор (хребет
Центральный), по левому борту в верхнем течении реки Витница (Рукутама).
Координаты центра: 49°52'27.77" N 143°28'39.41" E.

Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов

Тип ландшафта % площади  

Средне- и южнотаежные (горнолиственничный пояс) низкогорные 52.3
Средне- и южнотаежные, подтаежные (пояс темнохвойной тайги и редколесий с фрагментами
каменноберезовых лесов и стлаников) среднегорные 47.7

Доли ландшафтов разного типа

16. Общая площадь ООПТ:
600,9 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га.

17. Площадь охранной зоны ООПТ:
1 037,0 га

18. Границы ООПТ:
Данные отсутствуют

19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют

20. Природные особенности ООПТ:
Рельеф памятника природы сильно расчленен, с обилием крутосклонных вершин и узких хребтов,
максимальная высота - 947 м; многочисленны карстовые пещеры и полости, один из крупнейших на
Дальнем Востоке карстовых провалов – шахта Каскадная, глубиной более 120 м;
Гора Вайда является крупнейшим на о. Сахалин древним рифтовым образованием верхне-юрского
возраста. Сложена известняками, образующими двуглавую (947 м – восточная и 835 м – западная)
гору, вытянутую в северо-западном направлении. Склоны г. Вайда крутые, в верхней части почти
повсеместно скальные, с отвесами до 40-50 м. Уникальность г. Вайда в ее сильной закарстованности.
Полости формировались в позднем плиоцене – раннем плейстоцене и находится в настоящее время на
обвально-цементационной стадии развития.
Гидрологическая сеть представлена р. Витница, в районе памятника природы глубина реки - 0,5 - 0,6
м, в ямах - до 1,5 м, ширина 5 м.
На территории памятника природы определено 142 вида растений, среди них типично таежные виды:
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пихта сахалинская, смородина сахалинская, шиповник иглистый, рябина, папоротники, хвощи,
плауны. Почти вся площадь склонов гор покрыта зелеными мхами. Выше 700 метров произрастают
скальные формы растений: дриада, эдельвейс, ива скальная, мхи и лишайники.
Памятник природы расположен на землях лесного фонда Смирныховского лесничества в кварталах 10
(часть), 11 (часть), 12 (часть), 20 (часть), 30 (часть), 141 (часть) Первомайского (бывшее Таежное)
участкового лесничества.
Видовой состав – 5Е4Бк1Кс.
Возрастной состав – Е- 160, Бк – 100, Кс – 80.
Преобладающие типы леса:
БККГ – 180 га – 34,09 %;
ЕПЗГ – 150 га – 28,41 %;
КСТЧГ – 42 га – 7,95 %;
БККСГ – 17 га – 3,22 %;
ЕПЧГ – 139 га – 26,33 %.
Площадь, занимаемая лесообразующими породами по основным возрастным группам: Е – 83 га, Бк –
138 га.
Общий запас древесины – 29940 м³.
На территории памятника природы обитают заяц-беляк, бурый медведь, кабарга сахалинская, лисица,
белка обыкновенная, неясыть, ястреб-тетеревятник, пестрый дятел, рябчик и др.
Территория памятника природы является местом произрастания редких растительных сообществ и
редких видов сосудистых растений, мхов, лишайников, в том числе включенных в Красные книги
Российской Федерации и Сахалинской области: пион обратнояйцевидный, рододендрон Адамса,
рододендрон Редовского, ива Кимуры, венерин башмачок пятнистый, венерин башмачок
крупноцветковый, дендрантема монгольская, красивоцветник сахалинский, прострел Татеваки,
остролодочник известняковый, двулистник Грея, костенец зеленый, солорина мешочковидная и др.
Зоологические объекты: сахалинская кабарга (подвид внесен в Красные книги Российской Федерации
и Сахалинской области), а также чешуекрылые, внесенные в Красную книгу Сахалинской области:
хвостоносец синий, аполлон амгуньский.

Основные охраняемые виды:

Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы

Bacteria and Archaea (Бактерии и археи)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы

Bryophytes (Мохообразные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы

Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и грибоподобные организмы)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы

Invertebrates (Беспозвоночные животные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы

Vascular plants (Сосудистые растения)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы

Vertebrates (Позвоночные животные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
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Суммарные сведения по биологическому разнообразию

Группа организмов
Всего

видов на
ООПТ

Виды в
КК

России

Виды в
региональных

КК

Виды в
Красном
списке
МСОП

Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие) 0 0 0 0
Bacteria and Archaea (Бактерии и археи) 0 0 0 0
Bryophytes (Мохообразные) 0 0 0 0
Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и
грибоподобные организмы)

0 0 0 0

Invertebrates (Беспозвоночные животные) 0 0 0 0
Vascular plants (Сосудистые растения) 0 0 0 0
Vertebrates (Позвоночные животные) 0 0 0 0

Уникальные с научной, познавательной, эстетической точек зрения природные и культурно-
исторические объекты:
Данные остутствуют.

21. Экспликация земель:
Экспликация земель особо охраняемых территорий и объектов:
- земли лесного фонда – 600 га (100 %);
Экспликация земель лесного фонда:
Памятник природы расположен на землях лесного фонда Смирныховского лесничества в
кварталах 10 (часть), 11 (часть), 12 (часть), 20 (часть), 30 (часть), 141 (часть) Первомайского
(бывшее Таежное) участкового лесничества.

22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы):
Данные отсутствуют

23. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирование ООПТ:
Государственное казенное учреждение "Сахалинские лесничества"
Юридический адрес организации: 693020, Сахалинская область, город Южно-Сахалинск,
Коммунистический проспект, д. 39б
Почтовый адрес организации: 694051, Сахалинская область, г. Долинск, ул. Лермонтова, д. 15А
Телефон: 8 (42442) 2-44-48, 8 (42442) 2-44-89, 8 (42442) 2-74-48, 8 (42442) 2-79-96, 8 (424) 422-79-56
Адрес электронной почты: sakhles_isakova@mail.ru
Дата государственной регистрации юридического лица: 01.11.2007
ОГРН: 1076504002486
ФИО руководителя: Котельников Сергей Иванович
Должность: Директор
Служебный телефон: 8(42442) 26-963
Адрес электронной почты: sakhles@list.ru

24. Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по охране ООПТ:
Данные отсутствуют

25. Общий режим охраны и использования ООПТ:
Режим хозяйственного использования и зонирование территории определен следующими
документами:

Постановление администрации Сахалинской области от 14.05.2008 №124-па
Постановление правительства Сахалинской области от 07.09.2020 №419

Запрещенные виды деятельности и природопользования:
На территории памятника природы запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение
сохранности памятника природы, в том числе:

выемка рыхлых и скальных грунтов;
повреждение почвенно-растительного покрова;
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устройство туристических стоянок, кемпингов, бивуаков;
сбор редких и эндемичных видов растений и отлов животных;
строительство объектов;
производство геологоразведочных работ;
добыча полезных ископаемых;
рубки лесных насаждений (за исключением рубок ухода за лесами в насаждениях искусственного
происхождения (лесных культурах) в порядке, установленном лесным законодательством);
неорганизованный туризм;
разведение костров;
складирование отходов, загрязнение и захламление территории.

Разрешенные виды деятельности и природопользования:
На территории памятника природы разрешается:

организованный туризм;
проведение научных исследований;
сбор грибов и ягод в личных целях.

26. Зонирование территории ООПТ:
Зонирование отсутсвует.

27. Режим охранной зоны ООПТ:
Режим охраны и использования этой территории определен следующими документами:

Указ губернатора Сахалинской области от 04.03.2020 №14

Охранная зона № 1:
Площадь охранной зоны: 1037.0000 га
Описание границ охранной зоны:

северная граница: от поворотной точки N 1н с географическими координатами 49 градусов 53
минуты 55.9 секунды северной широты и 143 градуса 26 минут 23.0 секунды восточной долготы,
расположенной в русле безымянного левого притока реки Витница, граница охранной зоны
памятника природы "Гора Вайда" на протяжении 770 метров проходит в общем восточном
направлении до поворотной точки N 4н, расположенной на истоке безымянного левого притока
реки Витница, далее на протяжении 482 метров в северо- восточном направлении до точки N 5н,
расположенной на вершине гряды, затем граница на протяжении 1555 метров проходит по гряде
в восточном, юго-восточном, северо-восточном направлениях до поворотной точки N 10н,
расположенной на вершине с отметкой 891.8;
восточная граница: от поворотной точки N 10н с географическими координатами 49 градусов 54
минуты 05.5 секунды северной широты и 143 градуса 28 минут 37.3 секунды восточной долготы,
расположенной на вершине с отметкой 891.8, граница на протяжении 1357 метров проходит по
гряде в юго-восточном направлении до поворотной точки N 12н с географическими
координатами 49 градусов 53 минуты 37.0 секунды северной широты и 143 градуса 29 минут 26.4
секунды восточной долготы, далее в юго-восточном направлении, пересекая долину реки Мелкая,
проходит до поворотной точки 14н с географическими координатами 49 градусов 52 минуты 57.4
секунды северной широты и 143 градуса 30 минут секунды восточной долготы, затем граница на
протяжении 1746 метров проходит в юго- западном, южном и юго-восточном направлениях до
поворотной точки N 19н, расположенной на вершине горы Командная с отметкой 1014. От
поворотной точки N 19н граница охранной зоны памятника природы на протяжении 483 метров
проходит в юго-восточном направлении до поворотной точки N 20н, расположенной на истоке
безымянного правого притока ручья Двойной, далее по притоке 495 метров вниз по течению до
поворотной точки N 22н, с географическими координатами 49 градусов 51 минута 40.7 секунды
северной широты и 143 градуса 30 минут 13.8 секунды восточной долготы;
южная граница: от поворотной точки N 22н граница на протяжении 542 метров проходит в
западном направлении до поворотной точки N 23н, расположенной на истоке безымянного
левого притока реки Витница, далее на протяжении 2029 метров по безымянному притоку вниз по
течению до поворотной точки N 30н, расположенной на месте впадения притока в реку Витница;
западная граница: от поворотной точки N 30н граница на протяжении 5390 метров проходит по
левому берегу реки Витница вверх по течению до поворотной точки N 1н.

Основные ограничения хозяйственной и иной деятельности:
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В границах охранной зоны запрещается деятельность, оказывающая негативное (вредное) воздействие
на природные комплексы памятника природы, в том числе:

заготовка древесины, за исключением осуществления рубок погибших и поврежденных лесных
насаждений гражданами для собственных нужд, рубок ухода за лесами в насаждениях
искусственного происхождения (лесных культурах) в порядке, установленном
законодательством, а также при проведении мероприятий по предупреждению возникновения и
распространения вредных организмов;
добыча полезных ископаемых;
создание объектов размещения отходов производства и потребления, складирование твердых
коммунальных отходов и мусора, загрязнение и замусоривание территории;
загрязнение водных объектов;
уничтожение или повреждение информационных и предупредительных знаков (аншлагов,
шлагбаумов и других информационных знаков и указателей).

28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,
находящихся в границах ООПТ:

29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют
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Кадастровый отчет по ООПТ памятник природы
регионального значения «Лесогорские термальные

источники»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
памятник природы регионального значения «Лесогорские термальные источники»

2. Категория ООПТ:
памятник природы

3. Значение ООПТ:
Региональное

4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
024

5. Профиль ООПТ:
Лечебно-оздоровительный.

6. Статус ООПТ:
Действующий

7. Дата создания:
23.08.1985

8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Памятник природы создан с целью сохранения термальных источников, используемых в лечебных
целях, и окружающих их биогеоценозов смешанных и хвойных лесов.

9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:

Категория Орган
власти Дата Номер Номер Краткое

содержание

Указ
губернатор
Сахалинской
области

18.12.2020 122

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОХРАННОЙ ЗОНЫ И
УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОХРАННОЙ ЗОНЕ
ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ "ЛЕСОГОРСКИЕ
ТЕРМАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ", РАСПОЛОЖЕННОГО НА
ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
УГЛЕГОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

Индивидуальное положение об ООПТ, паспорт ООПТ, охранное обязательство, другие документы по
организации и функционированию ООПТ:

Категория Орган власти Дата Номер Номер Краткое
содержание

Постановление
правительство
Сахалинской
области

14.12.2011 537

О внесении изменений в некоторые
нормативные правовые акты Сахалинской
области в сфере особо охраняемых природных
территорий регионального значения

Внести
изменения в
Положения о
государственных
природных
заказниках
регионального
значения
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Постановление
правительство
Сахалинской
области

07.09.2020 419

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ О
ПАМЯТНИКАХ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ,
ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ САХАЛИНСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 14.05.2008 N 124-ПА И
ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ
ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ НЕКОТОРЫХ
АКТОВ ПРАВИТЕЛЬСТВА САХАЛИНСКОЙ
ОБЛАСТИ

Постановление
правительство
Сахалинской
области

13.04.2021 139

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ
АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА САХАЛИНСКОЙ
ОБЛАСТИ, ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ
СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 14.05.2008 N
124-ПА И ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ
НЕКОТОРЫХ АКТОВ САХАЛИНСКОЙ
ОБЛАСТИ В ОБЛАСТИ ОСОБО
ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Закон
Сахалинская
областная
Дума

12.05.2021 28-ЗО

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБ ОСОБО
ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ"

Постановление
правительство
Сахалинской
области

18.11.2021 492

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 07.09.2020 N
419 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ О
ПАМЯТНИКАХ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ,
ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ САХАЛИНСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 14.05.2008 N 124-ПА И
ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ
ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ НЕКОТОРЫХ
АКТОВ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ В
ОБЛАСТИ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ
ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ"

Категория Орган власти Дата Номер Номер Краткое
содержание

Другие документы:

Категория Орган власти Дата Номер Номер Краткое содержание

Решение

исполнительный
комитет
Сахалинского
областного
Совета
народных
депутатов

23.08.1985 258
О признании Лесогорских
термальных источников памятником
природы

Распоряжение
администрация
Сахалинской
области

28.04.2005 186-ра

Об утверждении государственного
кадастра особо охраняемых
природных территорий Сахалинской
области

Закон Сахалинская
область 21.12.2006 120-

ЗО
Об особо охраняемых природных
территориях Сахалинской области
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Постановление
администрация
Сахалинской
области

14.05.2008 124-па

Об утверждении границ и режима
особой охраны территорий
памятников природы регионального
значения Сахалинской области по
результатам инвентаризации,
проведенной в 2006 году

Утвердить границы и
режим особой охраны
территорий памятников
природы регионального
значения и их охранных
зон, прошедших
инвентаризацию в 2006
году

Постановление
администрация
Сахалинской
области

14.05.2008 124-па

Об утверждении границ и режима
особой охраны территорий
памятников природы регионального
значения Сахалинской области по
результатам инвентаризации,
проведенной в 2006 году

Утвердить границы и
режим особой охраны
территорий памятников
природы регионального
значения и их охранных
зон, прошедших
инвентаризацию в 2006
году

Кадастровый
отчет

министерство
сельского
хозяйства,
рыболовства и
продовольствия
Сахалинской
области

15.12.2010

Государственный кадастр особо
охраняемых природных территорий
регионального значения Сахалинской
области

Распоряжение
правительство
Сахалинской
области

16.03.2011 144-р

О внесении изменений в
государственный кадастр особо
охраняемых природных территорий
Сахалинской области по состоянию
на 1 января 2005 года, утвержденный
распоряжением Администрации
Сахалинской области от 28.04.2005 N
186-ра

Постановление
правительство
Сахалинской
области

27.05.2011 201

О внесении изменений в некоторые
нормативные правовые акты
Сахалинской области в сфере особо
охраняемых природных территорий
регионального значения

Постановление
правительство
Сахалинской
области

07.10.2011 415

О внесении изменений в некоторые
нормативные правовые акты
Сахалинской области в сфере особо
охраняемых природных территорий
регионального значения

Распоряжение

министерство
лесного и
охотничьего
хозяйства
Сахалинской
области

18.01.2017 19-р

Об утверждении государственного
кадастра особо охраняемых
природных территорий
регионального значения Сахалинской
области по состоянию на 01 января
2017 года

Утвердить
Государственный
кадастр особо
охраняемых природных
территорий
регионального значения
Сахалинской области по
состоянию на О 1 января
2017 года

Распоряжение

министерство
лесного и
охотничьего
хозяйства
Сахалинской
области

15.01.2019 6-р

Об утверждении Перечня
действующих особо охраняемых
природных территорий
регионального значения Сахалинской
области по состоянию на 01.01.2019
года

Перечень действующих
РООПТ на 01.01.2019

Категория Орган власти Дата Номер Номер Краткое содержание

10. Ведомственная подчиненность:
Министерство экологии Сахалинской области
агентство лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области
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11. Международный статус ООПТ:
Не присвоен

12. Категория ООПТ согласно классификации Международного союза охраны природы (МСОП,
IUCN):
Памятник природы (охрана природных достопримечательностей)

13. Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом участков территории/акватории
ООПТ:
Данные отсутствуют

14. Месторасположение ООПТ:
Дальневосточный федеральный округ, Сахалинская область, Углегорский муниципальный район.

15. Географическое положение ООПТ:
Памятник природы расположен в предгорьях Камышового хребта по правому берегу реки Тавда в
районе ручья Лечебный (бассейн р. Лесогорка).

Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов

Тип ландшафта % площади  

Средне- и южнотаежные (горнолиственничный пояс) низкогорные 100

Доли ландшафтов разного типа

16. Общая площадь ООПТ:
462,3 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га.

17. Площадь охранной зоны ООПТ:
2 158,0 га

18. Границы ООПТ:
Памятник природы расположен в 35-36 км к юго-востоку от г. Лесогорска, по правому берегу р. Тавда
в районе ручья Лечебный (бассейн р. Лесогорка).
Координаты центра: 49°19,19.34" N 142°23,28.19" E.

19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют

20. Природные особенности ООПТ:
Территория памятника природы относится к таежной лесорастительной зоне и представлена
темнохвойными лесами с преобладанием в составе ели и пихты.
Видовой состав: смешанные насаждения из ели, пихты, березы каменной, березы белой, ивы, ольхи.
Памятник природы расположен на землях лесного фонда Углегорского лесничества в квартале 207
Бошняковского участкового лесничества (бывшее Лесогорское).
Охранная зона памятника природы включает территорию кварталов 193, 205, 206, 208 Бошняковского
участкового лесничества (бывшее Лесогорское) Углегорского лесничества.
Видовой состав: смешанные насаждения из ели, пихты, березы каменной, березы белой, ивы, ольхи.
Возрастной состав древостоев лесообразующих пород памятника природы - разновозрастный:
- ельники: средневозрастные (41-80 лет) – 123,8 га, приспевающие (81-100 лет) – 47,2 га, спелые (101-
120 лет) – 45,4;
- пихтарники: приспевающие (81-100 лет) – 65,9 га, спелые (101-120 лет) – 5,0 га;
- лиственные породы: средневозрастные (21-40 лет) – 34,6 га, приспевающие (41-50 лет) – 11,3 га,
спелые (51-70 лет) – 56,1 га.
Преобладающие типы леса:
- ельники - 216,4 га (55,6 %);
- елово-пихтовый зеленомошный горный (ЕПЗГ) – 60 га (15,4 %);
- елово-пихтовый черничный горный (ЕПЧГ) - 136,9 га (35,2 %);
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- елово-пихтовый кустарниковый (ЕПКГ) – 19,5 га (5 %);
- пихтарники – 70,9 га (18,2 %);
- пихтово-еловый зеленомошный горный (ПЕЗГ) – 39,0 га (10 %);
- пихтово-еловый зеленомошный горный (ПЕЧГ) – 33,9 га (8,2 %);
- лиственные – 102 га (26,2 %);
- каменноберезник кустарниковый горный (БККГ) – 63,4 га (16,3 %);
- ивняк кустарниковый долинный (ИВКД) – 38,6 га (9,9 %).
Общий запас древесины: 70057 м³.
Термальные источники, используемые в лечебных целях, и окружающие их биогеоценозы смешанных
и хвойных лесов.

Основные охраняемые виды:

Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы

Bacteria and Archaea (Бактерии и археи)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы

Bryophytes (Мохообразные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы

Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и грибоподобные организмы)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы

Invertebrates (Беспозвоночные животные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы

Vascular plants (Сосудистые растения)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы

Vertebrates (Позвоночные животные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы

Суммарные сведения по биологическому разнообразию

Группа организмов
Всего

видов на
ООПТ

Виды в
КК

России

Виды в
региональных

КК

Виды в
Красном
списке
МСОП

Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие) 0 0 0 0
Bacteria and Archaea (Бактерии и археи) 0 0 0 0
Bryophytes (Мохообразные) 0 0 0 0
Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и
грибоподобные организмы)

0 0 0 0

Invertebrates (Беспозвоночные животные) 0 0 0 0
Vascular plants (Сосудистые растения) 0 0 0 0
Vertebrates (Позвоночные животные) 0 0 0 0

Уникальные с научной, познавательной, эстетической точек зрения природные и культурно-
исторические объекты:
Данные остутствуют.

21. Экспликация земель:
Экспликация земель особо охраняемых территорий и объектов:
- земли лесного фонда – 463 га (100 %);
Экспликация земель лесного фонда:
Памятник природы расположен на землях лесного фонда Углегорского лесничества в квартале
207 Бошняковского участкового лесничества (бывшее Лесогорское).

22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы):
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Данные отсутствуют

23. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирование ООПТ:
Государственное казенное учреждение "Сахалинские лесничества"
Юридический адрес организации: 693020, Сахалинская область, город Южно-Сахалинск,
Коммунистический проспект, д. 39б
Почтовый адрес организации: 694051, Сахалинская область, г. Долинск, ул. Лермонтова, д. 15А
Телефон: 8 (42442) 2-44-48, 8 (42442) 2-44-89, 8 (42442) 2-74-48, 8 (42442) 2-79-96, 8 (424) 422-79-56
Адрес электронной почты: sakhles_isakova@mail.ru
Дата государственной регистрации юридического лица: 01.11.2007
ОГРН: 1076504002486
ФИО руководителя: Котельников Сергей Иванович
Должность: Директор
Служебный телефон: 8(42442) 26-963
Адрес электронной почты: sakhles@list.ru

24. Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по охране ООПТ:
Данные отсутствуют

25. Общий режим охраны и использования ООПТ:
Режим хозяйственного использования и зонирование территории определен следующими
документами:

Постановление администрации Сахалинской области от 14.05.2008 №124-па

Запрещенные виды деятельности и природопользования:
На территории памятника природы запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение
сохранности памятника природы, в том числе:

рубки лесных насаждений (за исключением рубок ухода за лесами в насаждениях искусственного
происхождения (лесных культурах) в порядке, установленном лесным законодательством);
сбор цветов, кореньев, заготовка сока;
проведение осушительных и других мелиоративных работ;
распашка и разрушение берегов водоемов;
выемка рыхлых и скальных грунтов;
строительство объектов, не связанное с использованием источников;
производство горных работ;
несанкционированное устройство стоянок, бивуаков, кемпингов;
прогон и выпас скота;
возделывание земель;
применение ядохимикатов;
проезд транспорта вне маркированных путей;
повреждение почвенно-растительного покрова;
складирование отходов, загрязнение и захламление территории.

Разрешенные виды деятельности и природопользования:
На территории памятника природы разрешается:

использование источников в лечебных целях, не нарушающее состояние природных
биогеоценозов;
организованный туризм;
любительское рыболовство;
сбор грибов и ягод в личных целях.

26. Зонирование территории ООПТ:
Зонирование отсутсвует.

27. Режим охранной зоны ООПТ:
Режим охраны и использования этой территории определен следующими документами:

Постановление правительства Сахалинской области от 07.09.2020 №419
Указ губернатора Сахалинской области от 18.12.2020 №122
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Охранная зона № 1:
Площадь охранной зоны: 2140.3600 га
Описание границ охранной зоны:
Северная граница: от поворотной точки 1 с географическими координатами 49 градусов 20 минут 27.3
секунды северной широты и 142 градуса 21 минута 03.1 секунды восточной долготы, расположенной
в 0,9 км к северо-востоку от горы Участковая с отметкой 502 и в 2,2 км к юго-западу от горы Малютка
с отметкой 734.1, граница охранной зоны на протяжении 2021 метра проходит в северо-западном,
северо-восточном направлениях по гребню водораздела рек Ушаковка и Тавда поворотной точки 19,
расположенной на вершине горы Малютка, далее на протяжении 2388 метров проходит в северо-
западном, северо-восточном направлениях по гребню водораздела рек Ушаковка и Тавда поворотной
точки 47 с географическими координатами 49 градусов 21 минута 13.7 секунды северной широты и
142 градуса 23 минуты 55.8 секунды восточной долготы, затем на восток по прямой до поворотной
точки 48 с географическими координатами 49 градусов 21 минута 13.4 секунды северной широты и
142 градуса 24 минуты 15.5 секунды восточной долготы, далее на север по прямой до поворотной
точки 50 с географическими координатами 49 градусов 21 минута 30.6 секунды северной широты и
142 градуса 24 минуты 15.8 секунды восточной долготы, расположенной на гребне водораздела
притоков реки Завидская и притоков реки Лечебная. Граница от поворотной точки 50 на протяжении
2851 метра проходит в северо-западном, северо-восточном направлениях по гребню водораздела
притоков реки Завидская и притоков реки Лечебная до поворотной точки 73, расположенной на
вершине возвышенности с отметкой 881.
Восточная граница: от поворотной точки 73, граница охранной зоны на протяжении 2347 метров
проходит в юго-восточном направлении по гряде водораздела притоков реки Лечебная и реки
Заветная через гору Заветная с отметкой 942.9 до поворотной точки 99 с географическими
координатами 49 градусов 20 минут 53.1 секунда северной широты и 142 градуса 26 минут 58.2
секунды восточной долготы, расположенной на вершине водораздела рек Лечебная, Заветная и Яр,
далее 1566 метров в юго-западном направлении по водоразделу рек Лечебная и Яр до поворотной
точки 120 с географическими координатами 49 градусов 20 минут 20.3 секунды северной широты и
142 градуса 26 минут 08.3 секунды восточной долготы, расположенной на водоразделе рек Лечебная и
Яр в 4,2 км к юго-востоку от горы Малютка с отметкой 734.1 и в 2,1 км к северо-востоку от горы Орел
с отметкой 501, затем 3324 метра на юг до поворотной точки 127 с географическими координатами 49
градусов 18 минут 32.7 секунды северной широты и 142 градуса 26 минут 07.3 секунды восточной
долготы, расположенной на правом берегу реки Тавда в 0,3 км к юго-западу от места впадения реки
Яр в реку Тавда.
Южная граница: от поворотной точки 127 граница охранной зоны на протяжении 3913 метров
проходит по правому берегу реки Тавда до поворотной точки 265 с географическими координатами
49 градусов 18 минут 55.6 секунды северной широты и 142 градуса 24 минуты 13.4 секунды восточной
долготы, далее по границе памятника природы огибая ее с восточной, северной и западной сторон до
поворотной точки 286 с географическими координатами 49 градусов 18 минут 49,0 секунд северной
широты и 142 градуса 22 минуты 43.2 секунды восточной долготы, затем 3205 метров в северо-
западном и юго-восточном направлениях по правому берегу реки Тавда до поворотной точки 358 с
географическими координатами 49 градусов 19 минут 31.8 секунды северной широты и 142 градуса 21
минута 01.3 секунды восточной долготы.
Западная граница: от поворотной точки 358 граница охранной зоны на протяжении 1718 метров
проходит в северном направлении по квартальной просеке между кварталами 204 и 205
Бошняковского участкового лесничества Углегорского лесничества до поворотной точки 1.
Основные ограничения хозяйственной и иной деятельности:
В границах охранной зоны запрещается деятельность, оказывающая негативное (вредное) воздействие
на природные комплексы памятника природы, в том числе:

заготовка древесины, за исключением осуществления рубок погибших и поврежденных лесных
насаждений гражданами для собственных нужд, рубок ухода за лесами в насаждениях
искусственного происхождения (лесных культурах) в порядке, установленном
законодательством, а также при проведении мероприятий по предупреждению возникновения и
распространения вредных организмов;
добыча полезных ископаемых;
создание объектов размещения отходов производства и потребления, складирование твердых
коммунальных отходов и мусора, загрязнение и замусоривание территории;
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загрязнение водных объектов;
уничтожение или повреждение информационных и предупредительных знаков (аншлагов,
шлагбаумов и других информационных знаков и указателей).

Дополнительно в границах ценных лесов - нерестоохранных полос лесов запрещается:
строительство и эксплуатация объектов капитального строительства, за исключением линейных
объектов и гидротехнических сооружений;
проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев, предусмотренных
частью 4 статьи 17, частью 5.1 статьи 21 Лесного кодекса Российской Федерации;
создание лесоперерабатывающей инфраструктуры;
использование лесов в целях создания лесных плантаций.

Основные разрешенные виды природопользования и иной хозяйственной деятельности:
На территории охранной зоны разрешается:

использование источников в лечебных целях, не нарушающее состояние природных
биогеоценозов;
организованный туризм;
любительское рыболовство;
сбор грибов и ягод в личных целях.

28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,
находящихся в границах ООПТ:

29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют
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Кадастровый отчет по ООПТ Государственный
природный заповедник "Поронайский"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
Государственный природный заповедник "Поронайский"

2. Категория ООПТ:
государственный природный заповедник

3. Значение ООПТ:
Федеральное

4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
65:16:0:02

5. Профиль ООПТ:
Комплексный.

6. Статус ООПТ:
Действующий

7. Дата создания:
30.03.1988

8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
осуществление охраны природных территорий в целях сохранения биологического разнообразия
и поддержания в естественном состоянии охраняемых природных комплексов и объектов
Центрального Сахалина;
организация и проведение научных исследований, включая ведение Летописи природы;
осуществление экологического мониторинга;
экологическое просвещение;
участие в государственной экологической экспертизе проектов и схем размещения
хозяйственных и иных объектов на Сахалине;
содействие в подготовке научных кадров и специалистов в области охраны окружающей
природной среды;
апробирование и внедрение на территории и в акватории охранной зоны заповедника методов
рационального природопользования, не разрушающих окружающую природную среду и не
истощающих биологические ресурсы.

9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:

Категория Орган власти Дата Номер Номер Краткое
содержание

Решение
исполнительный комитет
Сахалинского областного
Совета народных депутатов

09.09.1987 289

Об организации государственного
заповедника "Поронайский" в
Поронайском районе Сахалинской
области

Постановление Совет Министров РСФСР 30.03.1988 107 О создании госзаповедника
"Поронайский"

Индивидуальное положение об ООПТ, паспорт ООПТ, охранное обязательство, другие документы по
организации и функционированию ООПТ:
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Категория Орган власти Дата Номер Номер Краткое
содержание

Решение

исполнительный
комитет Сахалинского
областного Совета
народных депутатов

20.08.1990 305

Об изменении границ и площади охранной
зоны государственного заповедника
"Поронайский" в Поронайском районе
Сахалинской области и утверждении
Положения об охранной зоне

Приказ

министерство
природных ресурсов и
экологии Российской
Федерации

25.05.2011 438

Об утверждении Устава Федерального
государственного бюджетного учреждения
"Государственный природный заповедник
"Поронайский"

Приказ

министерство
природных ресурсов и
экологии Российской
Федерации

11.04.2012 103

О внесении изменений в уставы федеральных
государственных бюджетных учреждений,
находящихся в ведении Министерства
природных ресурсов и экологии Российской
Федерации

Другие документы:

Категория Орган власти Дата Номер Номер Краткое
содержание

Приказ

главное
управление
охотничьего
хозяйства и
заповедников
при Совете
Министров
РСФСР

28.07.1988 176
Об организации государственного
заповедника "Поронайский" в Сахалинской
области

Распоряжение
Совет
Министров
РСФСР

20.12.1988 1351-р

Приказ

государственный
комитет
Российской
Федерации по
охране
окружающей
среды

04.01.1989 О государственном заповеднике
"Поронайский" в Сахалинской области

Приказ

министерство
природных
ресурсов
Российской
Федерации

17.02.2004 161

Об утверждении Положения о федеральном
государственном учреждении
"Государственный природный заповедник
"Поронайский"

Приказ

министерство
природных
ресурсов
Российской
Федерации

31.08.2004 623

О временном организационном подчинении
федеральных государственных учреждений и
федеральных государственных унитарных
предприятий

Распоряжение
правительство
Российской
Федерации

31.12.2004 1746-р

Об утверждении перечня федеральных
государственных унитарных предприятий и
федеральных государственных учреждений,
находящихся в ведении МПР России и
Росприроднадзора

Приказ

министерство
природных
ресурсов
Российской
Федерации

17.03.2005 66

О внесении изменений в положения о
государственных природных заповедниках и
национальных парках, находящихся в ведении
федеральной службы по надзору в сфере
природопользования
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Распоряжение
администрация
Сахалинской
области

28.04.2005 186-ра
Об утверждении государственного кадастра
особо охраняемых природных территорий
Сахалинской области

Распоряжение
администрация
Сахалинской
области

28.04.2005 186-ра
Об утверждении государственного кадастра
особо охраняемых природных территорий
Сахалинской области

Приказ

федеральное
агентство
лесного
хозяйства

29.02.2008 59

Об определении количества лесничеств на
территориях государственных природных
заповедников и национальных парков и
установлении их границ

Распоряжение

министерство
природных
ресурсов
Российской
Федерации

24.03.2008 9-р О Стратегии сохранения сахалинской кабарги
в России

Приказ

министерство
природных
ресурсов и
экологии
Российской
Федерации

22.12.2008 339

Об утверждении перечня подведомственных
министерству природных ресурсов и
экологии Российской Федерации
распорядителей и получателей средств
федерального бюджета

Распоряжение
правительство
Российской
Федерации

31.12.2008 2055-р

Об утверждении перечня особо охраняемых
природных территорий федерального
значения, находящихся в ведении
Минприроды России

Распоряжение
правительство
Российской
Федерации

31.12.2008 2056-р

Об утверждении перечней федеральных
государственных учреждений и федеральных
государственных унитарных предприятий,
находящихся в ведении Минприроды России
и Росприроднадзора

Лесохозяйственный
регламент

министерство
природных
ресурсов и
экологии
Российской
Федерации

01.01.2009
Лесохозяйственный регламент лесничества
«Государственный природный заповедник
«Поронайский»

Приказ

министерство
охраны
окружающей
среды и
природных
ресурсов
Российской
Федерации

29.01.2009 15

О внесении дополнений в приказ
Минприроды России от 22.12.2008 №339 "Об
утверждении перечня подведомственных
министерству природных ресурсов и
экологии Российской Федерации
распорядителей и получателей средств
федерального бюджета"

Приказ

министерство
природных
ресурсов и
экологии
Российской
Федерации

25.02.2009 39

Об утверждении перечня подведомственных
министерству природных ресурсов и
экологии Российской Федерации
администраторов доходов федерального
бюджета

Приказ

министерство
природных
ресурсов и
экологии
Российской
Федерации

27.02.2009 48

О внесении изменений в положения о
государственных природных заповедниках и
национальных парках, находящихся в ведении
Министерства природных ресурсов и
экологии Российской Федерации

Категория Орган власти Дата Номер Номер Краткое
содержание
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Приказ

министерство
природных
ресурсов и
экологии
Российской
Федерации

26.03.2009 71

О внесении изменений в положения о
государственных природных заповедниках,
находящихся в ведении Министерства
природных ресурсов и экологии Российской
Федерации

Приказ

министерство
природных
ресурсов и
экологии
Российской
Федерации

15.07.2009 210

О внесении изменений в приказ
Минприроды России от 25.02.2009 №39 "Об
утверждении перечня подведомственных
министерству природных ресурсов и
экологии Российской Федерации
администраторов доходов федерального
бюджета"

Приказ

министерство
природных
ресурсов и
экологии
Российской
Федерации

20.07.2009 216

О наделении полномочиями администратора
доходов местных бюджетов федеральных
государственных учреждений –
государственных заповедников и
национальных парков, находящихся в
ведении Минприроды России

Приказ

министерство
природных
ресурсов и
экологии
Российской
Федерации

21.07.2009 218

Об утверждении перечня подведомственных
министерству природных ресурсов и
экологии Российской федерации
распорядителей и получателей средств
федерального бюджета

Распоряжение

министерство
природных
ресурсов и
экологии
Российской
Федерации

19.02.2010 3-р О проведении землеустроительных работ

Приказ

министерство
природных
ресурсов и
экологии
Российской
Федерации

20.05.2010 174

Об утверждении перечня подведомственных
министерству природных ресурсов и
экологии Российской Федерации
администраторов доходов федерального
бюджета

Приказ

министерство
природных
ресурсов и
экологии
Российской
Федерации

09.07.2010 255
Об утверждении перечня распорядителей и
получателей средств федерального бюджета
Минприроды России

Приказ

министерство
природных
ресурсов и
экологии
Российской
Федерации

01.11.2010 479 Об утверждении Перечня подведомственных
бюджетных учреждений Минприроды России

Приказ

министерство
природных
ресурсов и
экологии
Российской
Федерации

26.04.2011 238
Об утверждении Перечня распорядителей и
получателей средств федерального бюджета
Минприроды России

Категория Орган власти Дата Номер Номер Краткое
содержание
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Приказ

министерство
природных
ресурсов и
экологии
Российской
Федерации

07.06.2011 533

О наделении полномочиями администратора
доходов бюджетов субъектов Российской
Федерации федеральных государственных
учреждений - государственных заповедников
и национальных парков, находящихся в
ведении Минприроды России

Приказ

министерство
природных
ресурсов и
экологии
Российской
Федерации

15.07.2011 637

Об утверждении перечня подведомственных
министерству природных ресурсов и
экологии Российской Федерации
администраторов доходов федерального
бюджета

Приказ

министерство
природных
ресурсов и
экологии
Российской
Федерации

15.07.2011 638

О наделении полномочиями администратора
доходов местных бюджетов федеральных
государственных бюджетных учреждений -
государственных заповедников,
национальных парков и государственного
природного заказника, находящихся в
ведении Минприроды России

Приказ

министерство
природных
ресурсов и
экологии
Российской
Федерации

21.07.2011 644
Об утверждении перечня распорядителей и
получателей средств федерального бюджета
Минприроды России

Приказ

министерство
природных
ресурсов и
экологии
Российской
Федерации

19.12.2011 954

Об организации работы по формированию и
финансовому обеспечению выполнения
государственного задания для федеральных
государственных учреждений,
подведомственных министерству природных
ресурсов и экологии Российской Федерации

Приказ

министерство
экологии и
природных
ресурсов
Российской
Федерации

30.12.2011 979

О внесении изменений в приказ
Минприроды России от 17 января 2011 г. N 6
"О ведомственном перечне государственных
услуг (работ), оказываемых (выполняемых)
находящимися в ведении Министерства
природных ресурсов и экологии Российской
Федерации федеральными бюджетными
учреждениями в качестве основных видов
деятельности"

Категория Орган власти Дата Номер Номер Краткое
содержание

10. Ведомственная подчиненность:
Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации

11. Международный статус ООПТ:
Не присвоен

12. Категория ООПТ согласно классификации Международного союза охраны природы (МСОП,
IUCN):
Данные отсутствуют

13. Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом участков территории/акватории
ООПТ:
Данные отсутствуют

14. Месторасположение ООПТ:
Дальневосточный федеральный округ, Сахалинская область, Поронайский городской округ.
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15. Географическое положение ООПТ:
Территория заповедника расположена в пределах наиболее расширенной части Тымь-Поронайской
низменности и самой южной части Центрального хребта Восточно-Сахалинских гор.

Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов

Тип ландшафта % площади  

Среднетаежные и южнотаежные дальневосточные равнинные (низменные) 65.6
Средне- и южнотаежные (горнолиственничный пояс) низкогорные 21.3
Болота 12.4
Морские акватории 0.7

Доли ландшафтов разного типа

16. Общая площадь ООПТ:
56 694,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 0,0 га.

Площади кластерных участков

Кластерные участки Площадь (га)

№ Название Всего
в том числе:

Морской акватории Без изъятия из 
хозяйственного использования

1 Владимирский участок 36 744,0
2 Невский участок 19 951,0

17. Площадь охранной зоны ООПТ:
44 568,0 га

18. Границы ООПТ:
Границы кластеров:
Владимирский участок:
Западная граница проходит от залива Терпения по кромке леса в юго-западной части кварталов 152,
145 до р. Быстрая, по левому берегу этой реки вверх против течения до пересечения с северным
квартальным визиром квартала 139 Владимирского лесничества.
Северная граница проходит вдоль северных визиров кварталов 139, 140, восточных визиров кварталов
140, 146 (левым берегом р. Дмитровка), северным и восточным визирами кварталов 153, 159,
северным визиром кварталов 165, 166, далее по течению вниз р. Учир левым берегом до пересечения с
северным визиром квартала 169, а этим визиром на восток до пересечения с северным визиром
кварталов 232, 230, по которому на восток до выхода на Охотское побережье.
Восточная граница проходит от северо-восточного угла квартала 230 вдоль побережья Охотского
моря на юг до мыса Терпения.
Южная граница проходит от мыса Терпения вдоль побережья залива на север до точки выхода на
берег залива естественной кромки леса в юго-западной части квартала 152

Невский участок :
Западная граница проходит от точки на берегу залива Терпения на траверсе устья р. Галяная до устья,
правым берегом этой реки вверх против течения в кварталах 94а, 80а, 79а, 70а, 95, 86 и 70
Владимирского лесничества до северо-западного угла последнего квартала.
Северная граница проходит от северо-западного угла квартала 70 Владимирского лесничества по
северному квартальному визиру кварталов 70, 71, 72 на восток до пересечения с р. Галяная, далее по
левому берегу этой реки вниз по течению до пересечения с северным визиром квартала 87а, по этому
визиру, северному и восточному визирам квартала 88 до пересечения с правым притоком р.
Прозрачная, левым берегом этого притока и р. Прозрачной до северного визира квартала 98, а по
нему и северному визиру квартала 99 до пересечения с р. Каменушкой.
Восточная граница проходит левым берегом р. Каменушка вниз по течению через кварталы 99, 73а,
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83а, 88а, 98а до пересечения с существующей автодорогой Соболиное - Владимирово. Затем правой
обочиной дороги в сторону Владимирово до придорожного квартального столба в квартале 107а. От
этого столба на запад 1 км с поворотом строго на юг и выходом на берег залива Терпения.
Южная граница проходит от точки выхода восточной границы на берег залива Терпения, на запад по
побережью до точки на берегу залива Терпения на траверсе устья р. Галяная

19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют

20. Природные особенности ООПТ:
Рельеф
Местность плоская, интенсивно заболоченная, с отметками, не превышающими 300 м. Высшая точка
(г. Высокая, 350 м) расположена восточнее п. Котиково.
Климат
Атмосферные процессы зимнего периода проявляются с ноября по март. Рельеф оказывает влияние
на направление ветра. Так, в долине р. Поронай зимой ветер имеет северное направление,
соответствующее направлению долины. На побережье часто наблюдается искажение ветрового
потока, и ветры принимают направление очертаний береговой линии. Переход среднесуточной
температуры воздуха через 0 градусов и ее дальнейшее понижение происходит в конце октября.
Минимальное количество осадков выпадает в феврале (20 - 30 мм). За холодный период их выпадает
менее 200 мм. На мысе Терпения зима несколько теплее, по сравнению с Владимирово, но здесь ветры
отличаются большими скоростями, более высокой относительной влажностью воздуха. Сильные
ветры, обусловленные циклической деятельностью, нередко переходят в штормы и метели.
Среднемесячная температура воздуха составляет -18 град. С (январь). В конце ноября формируется
устойчивый снежный покров.
С началом весны учащаются вторжения воздушных масс с Тихого океана, обусловливающие ветры
южных и юго-восточных направлений. Переход среднесуточной температуры воздуха через 0
градусов происходит в конце апреля. Повышение температуры происходит очень медленно,
наблюдаются частые возвраты холодов. По мере приближения лета увеличиваются облачность и
осадки, учащаются туманы.
Лето прохладное. Среднемесячная температура воздуха составляет +15 град. С (август). Более всего
сказывается влияние холодного Восточно-Сахалинского течения. Характерным для теплого периода
является большая повторяемость туманов с максимумом в июне - июле (в июне 12 - 18 дней).
Максимальное количество осадков, связанное с усилением циклонической деятельности над океаном,
наблюдается в августе - сентябре. Осадки отличаются большой интенсивностью. В августе и первой
половине сентября отмечаются тайфуны. За сутки может выпасть около 100 мм осадков. Тайфуны
часто бывают причиной многих бедствий.
Начало осени характерно учащением ветров северо-западного направления. Температура воздуха еще
достаточно высокая, уменьшается облачность, сокращается число дней с туманами, уменьшается
относительная влажность, облачность распределяется достаточно равномерно. С октября общее
количество осадков начинает уменьшаться за счет уменьшения количества дней с ливневыми
дождями. В октябре заметно возрастает повторяемость арктических вторжений.
Среднегодовая сумма осадков составляет 600 мм.
Почвы
Обширная межгорная депрессия (Тымь-Поронайская низменность) и низкие морские побережья
сложены мощной толщей суглинистых аллювиальных и морских песчано-суглинистых отложений,
слабо дренированы и обычно сильно заболочены. Первые надпойменные террасы и поймы рек заняты
суглинистыми лугово-дерновыми, лугово-глеевыми заболоченными и пойменными аллювиальными
слоистыми почвами. Для всех почв характерно избыточное переувлажнение, что приводит к развитию
процессов оглеения. На большей части заповедника почвы болотно-торфянистые и торфяно-глеевые
верховых болот. К востоку они сменяются буро-таежными, а от перешейка Лодочный - торфянисто-
подзолисто-болотными и дерново-луговыми.
Поверхностные воды
На территории заповедника имеется 6 основных рек и ручьев, суммарной протяженностью 300 км;
свыше 15 озер лагунного происхождения. Образовались они в результате отчленения от моря морских
заливов. Площадь болот составляет 12826 га.
Растительность
Верховые сфагновые болота с грядово-мочажинным комплексом и вторичными озерами, местами с

Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 4.10.2022 7



лиственницей, к востоку сменяются темнохвойными средне- и южнотаежными лесами с
преобладанием ели, а к югу от перешейка Лодочный - океаническими осоково-злаковыми лугами
сахалинского типа и кустарниково-сфагновыми необлесенными олиготрофными болотами.
Лесной фонд заповедника представлен лесами 1 группы и относится к заповедной категории
защитности.
Наиболее богато по числу видов представлены следующие семейства: осоки - 106, сложноцветные -
106, злаки - 104, лютиковые - 56, розоцветные - 53, лилейные - 45, гвоздичные - 42, крестоцветные - 40,
многоножковые - 36, орхидные - 33, гречиховые - 31, бобовые - 33.
Животный мир
Типичными представителями фауны являются: бурый медведь, енотовидная собака, выдра, соболь,
белка, заяц беляк, рябчик, кедровка, кукша, овсянка ремез, клест-еловик, красная полевка, красно-
серая полевка, живородящая ящерица, сибирская лягушка.

Основные охраняемые виды:

Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы

Bacteria and Archaea (Бактерии и археи)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы

Bryophytes (Мохообразные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы

Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и грибоподобные организмы)

№ Латинское название Русское название Охранный статус

Ascomycota (Сумчатые грибы)
Lecanoromycetes (Леканоромицетовые)

Lecanorales (Леканоровые)
Parmeliaceae (Пармелиевые)

1 Bryocaulon pseudosatoanum
(Asahina) Kärnefelt

Бриокаулон псевдосатоанский Региональная КК (Сахалинская область)
Красная книга РФ: 3

2 Nephromopsis laii (A. Thell &
Randlane) Saag & A. Thell

Нефромопсис Лая Региональная КК (Сахалинская область)

3 Tuckneraria laureri (Kremp.)
Randlane & A. Thell

Тукнерария Лаурера Красная книга РФ: 3

Peltigerales (Пельтигеровые)
Lobariaceae (Лобариевые)

4 Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm. Лобария легочная Региональная КК (Сахалинская область)
Красная книга РФ: 2

5 Sticta limbata (Sm.) Ach. Стикта окаймленная Региональная КК (Сахалинская область)
Красная книга РФ: 3

Pertusariales (Пертузариевые)
Icmadophilaceae (Икмадофиловые)

6 Icmadophila japonica (Zahlbr.)
Rambold & Hertel

Икмадофила японская Региональная КК (Сахалинская область)
Красная книга РФ: 3

Basidiomycota (Базидиальные)
Agaricomycetes

Polyporales (Полипоровые)
Sparassidaceae (Спарассиевые)

7 Sparassis crispa (Wulfen : Fr.) Fr. Спарассис курчавый, грибная
капуста

Региональная КК (Сахалинская область)
Красная книга РФ: 3
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Invertebrates (Беспозвоночные животные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы

Vascular plants (Сосудистые растения)

№ Латинское название Русское название Охранный статус

Magnoliophyta (Покрытосеменные)
Monocots (Однодольные)

Asparagales (Спаржевые)
Orchidaceae (Орхидные)

1 Cypripedium calceolus L. Башмачок настоящий, Венерин
башмачок

Красный список МСОП: Near Threatened (NT),
ver. 3.1
Региональная КК (Сахалинская область)
Красная книга РФ: 3

2 Cypripedium macranthos
Sw.

Башмачок крупноцветковый Региональная КК (Сахалинская область)
Красная книга РФ: 3

3 Malaxis monophyllos (L.)
Sw.

Мякотница однолистная Красный список МСОП: Near Threatened (NT),
ver. 3.1

Poales (Злаки)
Juncaceae (Ситниковые)

4 Juncus bufonius L. Ситник жабий Красный список МСОП: Endangered (EN), ver.
3.1

Poaceae (Злаки)
5 Elymus sibiricus L. Пырейник сибирский Красный список МСОП: NA, ver. 3.1
6 Puccinellia distans

(Jacq.) Parl.
Бескильница расставленная Красный список МСОП: Critically Endangered

(CR), ver. 3.1

Vertebrates (Позвоночные животные)

№ Латинское
название

Русское
название

Aves (Птицы)
Anseriformes (Гусеобразные)

Anatidae (Утиные)
1 Aix galericulata

(Linnaeus, 1758)
Мандаринка Региональная КК (Сахалинская область)

Красная книга РФ: 3
2 Anas formosa

Georgi, 1775
Клоктун Региональная КК (Сахалинская область)

Красная книга РФ: 2
3 Anser erythropus

(L.)
Пискулька Красный список МСОП: Endangered (EN), ver. 3.1

Региональная КК (Сахалинская область)
Красная книга РФ: 2

4 Aythya marila
(L.)

Морская чернеть Красный список МСОП: Vulnerable (VU), ver. 3.1

5 Clangula
hyemalis (L.)

Морянка Красный список МСОП: Vulnerable (VU), ver. 3.1

6 Cygnus
columbianus
bewickii Yarrell,
1830

Малый лебедь,
Тундряный
лебедь

Региональная КК (Сахалинская область)
Красная книга РФ: 5

(Cygnus
columbianus
(Ord, 1815))

Американский
лебедь

Красный список МСОП: Endangered (EN), ver. 3.1
Региональная КК (Сахалинская область)
Красная книга РФ: 5

7 Cygnus cygnus
(L.)

Лебедь-кликун Региональная КК (Сахалинская область)

8 Melanitta
americana
(Swainson, 1832)

Американская
синьга

Красный список МСОП: Near Threatened (NT), ver. 3.1

9 Mergus serrator
L.

Длинноносый
крохаль

Красный список МСОП: Near Threatened (NT), ver. 3.1

Charadriiformes (Ржанкообразные)
Alcidae (Чистиковые)
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10 Brachyramphus
perdix (Pallas,
1811)

Длинноклювый
пыжик

Красный список МСОП: Near Threatened (NT), ver. 3.1
Региональная КК (Сахалинская область)
Красная книга РФ: 3

Haematopodidae (Кулики-сороки)
11 Haematopus

ostralegus L.
Кулик-сорока Красный список МСОП: Vulnerable (VU), ver. 3.1

Laridae (Чайковые)
12 Onychoprion

aleuticus
(Baird,SF, 1869)

Алеутская крачка Региональная КК (Сахалинская область)
Красная книга РФ: 3

13 Rissa tridactyla
(Linnaeus, 1758)

Моевка Красный список МСОП: Vulnerable (VU), ver. 3.1

14 Sternula
albifrons (Pallas,
1764)

Крачка малая Региональная КК (Сахалинская область)
Красная книга РФ: 2

Recurvirostridae (Шилоклювковые)
15 Himantopus

himantopus
(Linnaeus, 1758)

Ходулочник Региональная КК (Сахалинская область)
Красная книга РФ: 3

Scolopacidae (Бекасовые)
16 Calidris ruficollis

(Pallas, 1776)
Песочник-
красношейка

Красный список МСОП: Near Threatened (NT), ver. 3.1

17 Eurynorhynchus
pygmeus
(Linnaeus, 1758)

Кулик-лопатень Красный список МСОП: Critically Endangered (CR), ver. 3.1
Региональная КК (Сахалинская область)
Красная книга РФ: 3

18 Limosa limosa
(L.)

Большой
веретенник

Красный список МСОП: Vulnerable (VU), ver. 3.1
Региональная КК (Сахалинская область)

19 Numenius
madagascariensis
(Linnaeus, 1766)

Дальневосточный
кроншнеп

Красный список МСОП: Endangered (EN), ver. 3.1
Региональная КК (Сахалинская область)
Красная книга РФ: 2

20 Tringa guttifer
(Nordmann,
1835)

Охотский улит Региональная КК (Сахалинская область)
Красная книга РФ: 1

Ciconiiformes (Аистообразные)
Ardeidae (Цаплевые)

21 Egretta
intermedia
(Wagler, 1829)

Средняя белая
цапля

Региональная КК (Сахалинская область)
Красная книга РФ: 3

Falconiformes (Соколообразные)
Accipitridae (Ястребиные)

22 Haliaeetus
albicilla (L.)

Орлан белохвост Региональная КК (Сахалинская область)
Красная книга РФ: 3

23 Haliaeetus
pelagicus (Pallas,
1811)

Белоплечий
орлан

Красный список МСОП: Vulnerable (VU), ver. 3.1
Региональная КК (Сахалинская область)
Красная книга РФ: 3

24 Pandion
haliaetus (L.)

Скопа Региональная КК (Сахалинская область)
Красная книга РФ: 3

Falconidae (Соколиные)
25 Falco peregrinus

Tunst.
Сапсан Региональная КК (Сахалинская область)

Красная книга РФ: 2
26 Falco rusticolus

(Linnaeus)
Кречет Региональная КК (Сахалинская область)

Красная книга РФ: 2
Galliformes (Курообразные)

Phasianidae (Фазановые)
27 Falcipennis

falcipennis
(Hartlaub, 1855)

Дикуша Красный список МСОП: Near Threatened (NT), ver. 3.1
Региональная КК (Сахалинская область)
Красная книга РФ: 2

28 Lagopus lagopus
(L.)

Белая куропатка Красный список МСОП: Vulnerable (VU), ver. 3.1

№ Латинское
название

Русское
название
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Gaviiformes (Гагарообразные)
Gaviidae (Гагаровые)

29 Gavia adamsii
(G. R. Gray)

Белоклювая
гагара

Красный список МСОП: Vulnerable (VU), ver. 3.1
Региональная КК (Сахалинская область)
Красная книга РФ: 3

Passeriformes (Воробьинообразные)
Emberizidae (Овсянковые)

30 Emberiza
leucocephalos
Gmelin, SG, 1771

Белошапочная
овсянка

Красный список МСОП: Vulnerable (VU), ver. 3.1

Strigiformes (Совообразные)
Strigidae (Настоящие совы)

31 Aegolius funereus
(L.)

Мохноногий сыч Региональная КК (Сахалинская область)

32 Strix nebulosa
Forst.

Бородатая
неясыть

Региональная КК (Сахалинская область)

(Strix (Linnaeus,
1758))

Strix Региональная КК (Сахалинская область)

33 Surnia ulula (L.) Ястребиная сова Региональная КК (Сахалинская область)
Mammalia (Млекопитающие)

Artiodactyla (Парнопалые)
Moschidae (Кабарговые)

34 Moschus
moschiferus
sachalinensis
Flerov, 1929

Сахалинская
кабарга

Региональная КК (Сахалинская область)
Красная книга РФ: 1

(Moschus
moschiferus
Linnaeus, 1758)

Кабарга Красный список МСОП: Vulnerable (VU), ver. 3.1
Региональная КК (Сахалинская область)
Красная книга РФ: 1

№ Латинское
название

Русское
название
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Суммарные сведения по биологическому разнообразию

Группа организмов
Всего

видов на
ООПТ

Виды в
КК

России

Виды в
региональных

КК

Виды в
Красном
списке
МСОП

Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие) 0 0 0 0
Bacteria and Archaea (Бактерии и археи) 0 0 0 0
Bryophytes (Мохообразные) 0 0 0 0
Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и
грибоподобные организмы)

135 6 6 0

 Ascomycota (Сумчатые грибы) 133 5 5 0
  Coniocybomycetes 1 0 0 0
  Lecanoromycetes (Леканоромицетовые) 132 5 5 0
 Basidiomycota (Базидиальные) 2 1 1 0
  Agaricomycetes 2 1 1 0
Invertebrates (Беспозвоночные животные) 0 0 0 0
Vascular plants (Сосудистые растения) 331 2 2 5
 Lycopodiophyta (Плауновые) 6 0 0 0
  Lycopsida (Плауновые) 6 0 0 0
 Magnoliophyta (Покрытосеменные) 305 2 2 5
  Eudicots (Настоящие двудольные) 216 0 0 0
  Monocots (Однодольные) 89 2 2 5
 Pinophyta (Голосемянные) 4 0 0 0
  Pinopsida (Хвойные) 4 0 0 0
 Pteridophyta (Папоротники) 16 0 0 0
  Equisetopsida (Хвощевые) 5 0 0 0
  Psilotopsida (Псилотовидные) 2 0 0 0
  Pteridopsida (Папоротниковые) 9 0 0 0
Vertebrates (Позвоночные животные) 113 22 28 19
  Aves (Птицы) 112 20 26 18
  Mammalia (Млекопитающие) 1 2 2 1

Уникальные с научной, познавательной, эстетической точек зрения природные и культурно-
исторические объекты:
Данные остутствуют.

21. Экспликация земель:
Данные отсутствуют

22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы):
Данные отсутствуют

23. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирование ООПТ:
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Государственный природный
заповедник "Поронайский"
Юридический адрес организации: 694242, Сахалинская обл, Поронайский р-н, Поронайск г,
Набережная ул, 15
Почтовый адрес организации: 694242, Сахалинская обл, Поронайский р-н, Поронайск г, Набережная
ул, 15
Телефон: 8(42431) 5-03-72
Адрес электронной почты: zapovednik.poronaysk@yandex.ru
Адрес в сети Интернет: http://www.zapovednik-65.ru/
Дата государственной регистрации юридического лица: 30.12.2002
ОГРН: 1026500917387
ФИО руководителя: Душин Андрей Александрович
Должность: Директор
Служебный телефон: 8(42431) 5-54-99, 8(924) 482-81-85
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Адрес электронной почты: zapovednik.poronaysk@yandex.ru
Заместители и руководители подразделений:
Зам.директора по научно-исследовательской работе Лукашков Станислав Алексеевич (телефон:
8(42431) 5-54-88, 8(962) 114-49-23 zapovednik@sakhalin.ru)
Заместитель директора по охране территории Емельянов Иван Иванович (телефон: 8(42431) 5-54-88,
8(900) 434-25-61 zapovednik@sakhalin.ru)
Начальник отдела эколого-просветительской деятельности Душина Оксана Юрьевна (телефон: 8(924)
482-81-86 zapovednik@sakhalin.ru)
Заместитель директора по общим вопросам Ким Ен Чу (Алексей Федорович) (телефон: 8(42431) 5-55-
83, 8(924) 182-87-54 zapovednik@sakhalin.ru)
Главный бухгалтер, специалист по кадрам Сушкевич Елена Николаевна (телефон: 8(42431) 5-50-92,
8(924) 182-77-39 zapovednik@sakhalin.ru)
Секретарь руководителя Ли Ольга Дюнеровна (телефон: 8(42431) 5-03-72, 8(914) 084-99-50
zapovednik@sakhalin.ru)

24. Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по охране ООПТ:
Данные отсутствуют

25. Общий режим охраны и использования ООПТ:
Запрещенные виды деятельности и природопользования:

действия, изменяющие гидрологический режим земель;
изыскательские работы и разработка полезных ископаемых, нарушение почвенного покрова,
выходов минералов, обнажений и горных пород;
рубки главного пользования, заготовка живицы, древесных соков, лекарственных растений и
технического сырья, а также иные виды лесопользования, за исключением случаев,
предусмотренных Положением;
сенокошение, пастьба скота, размещение ульев и пасек, сбор и заготовка дикорастущих плодов,
ягод, грибов, орехов, семян, цветов и иные виды пользования растительным миром, за
исключением случаев, предусмотренных Положением;
строительство и размещение промышленных и сельскохозяйственных предприятий и их
отдельных объектов, строительство зданий и сооружений, дорог и путепроводов, линий
электропередачи и прочих коммуникаций, за исключением необходимых для обеспечения
деятельности заповедника, при этом в отношении объектов, предусмотренных генпланом,
разрешение на строительство оформляется в соответствии со статьей 61 Закона Российской
Федерации "О местном самоуправлении в Российской Федерации";
промысловая, спортивная и любительская охота, иные виды пользования животным миром, за
исключением случаев, предусмотренных Положением;
интродукция живых организмов в целях их акклиматизации;
применение минеральных удобрений и химических средств защиты растений;
сплав леса;
транзитный прогон домашних животных;
нахождение, проход и проезд посторонних лиц и автотранспорта вне дорог и водных путей
общего пользования;
сбор зоологических, ботанических и минералогических коллекций, кроме предусмотренных
тематикой и планами научных исследований в заповеднике;
пролет вертолетов и самолетов ниже 2000 метров над заповедником без согласования с его
администрацией или управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования
(Росприроднадзором), а также пролет самолетов над заповедником со сверхзвуковой скоростью.

Разрешенные виды деятельности и природопользования:
сохранение в естественном состоянии природных комплексов, их восстановление, а также
предотвращение изменений, возникающих в результате антропогенного воздействия в природных
комплексах и их компонентах;
поддержание условий, обеспечивающих санитарную и противопожарную безопасность людей,
животных, природных комплексов и объектов;
предотвращение опасных природных явлений (снежных лавин, камнепадов, селей и других),
угрожающих жизни людей и населенным пунктам;
проведение научных исследований, включая экологический мониторинг;
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ведение эколого-просветительской работы;
осуществление контрольных функций.

На территории заповедника отстрел (отлов) животных в научных и регуляционных целях допускается
только по разрешению Федеральной службы по надзору в сфере природопользования.
Пребывание на территории заповедника граждан, не являющихся работниками данного заповедника,
или должностных лиц, не являющихся сотрудниками Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования, допускается только при наличии разрешений Федеральной службы по надзору в
сфере природопользования или дирекции заповедника.

26. Зонирование территории ООПТ:
В пределах ООПТ выделена одна зона:

Специально выделенные участки ограниченного хозяйственного использования

Специально выделенные участки ограниченного хозяйственного использования
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
Деятельность, которая направлена на обеспечение функционирования заповедника и
жизнедеятельности граждан, проживающих на его территории:

организация подсобных сельских хозяйств для обеспечения сотрудников заповедника и членов
их семей продуктами питания;
выпас скота, принадлежащего работникам заповедника, в том числе вышедшим на пенсию;
предоставление работникам заповедника, в том числе вышедшим на пенсию, но проживающих на
его территории служебных наделов - пахотной земли и сенокосов;
сбор грибов, ягод работниками заповедника при исполнении служебных обязанностей, а также
гражданами, постоянно проживающими на территории заповедника для личного потребления и
без права продажи;
размещение музеев природы заповедника, в том числе с экспозицией под открытым небом;
заготовка дров и деловой древесины (в порядке прочих рубок), необходимых для обеспечения
потребностей заповедника и постоянно проживающих на его территории граждан, производится
в соответствии с действующим законодательством в установленном порядке. Решение об
использовании древесной продукции, полученной в результате прочих рубок, принимается
администрацией заповедника;
любительский лов рыбы может производиться только работниками заповедника, находящимися
на его территории при использовании служебных обязанностей для личного потребления (без
права продажи) в порядке, предусмотренном действующими в Сахалинской области Правилами
любительского и спортивного рыболовства.

27. Режим охранной зоны ООПТ:
Режим охраны и использования этой территории определен следующими документами:

Решение исполнительного комитета Сахалинского областного Совета народных депутатов от
09.09.1987 №289
Решение исполнительного комитета Сахалинского областного Совета народных депутатов от
20.08.1990 №305

Охранная зона № 1:
Площадь охранной зоны: 44568.0000 га
Основные ограничения хозяйственной и иной деятельности:

рубка леса;
рыбная ловля;
охота;
натаска собак для охоты;
применение ядохимикатов и удобрений;
туризм и отдых, а также устройство мест для такового;
любое строительство производственного и непроизводственного назначения;
разработка грунтов;
сбор лекарственных растений, кроме мест, специально отведенных для этих целей.

Основные разрешенные виды природопользования и иной хозяйственной деятельности:
сенокошение;
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проживание людей в определенном месте;
сбор грибов, ягод в местах, кроме ограниченных для научно-исследовательских работ
заповедника;
прокладка дорог;
в кварталах 124, 131, 132, 138, части 139, 145, 152 охота на водоплавающую дичь, рыбная ловля в
установленные сроки и разрешенными способами Сахалинской области.

До развертывания научно-исследовательских работ заповедником установить особый режим по
участку в районе оз. Невское, а именно: разрешить охоту на пролетную дичь в установленные сроки
по области, но исключить сенокошение по мысу Невский вплоть до пролива для проведения научно-
технических работ и стационарных наблюдений.

28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,
находящихся в границах ООПТ:

Кадастровый
номер

Юр. или физ.
лицо и их адрес

Категория
земель Площадь Вид

права
Срок

использования
Разрешенные виды

использования Обременения

65-16-15

29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют
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Кадастровый отчет по ООПТ государственный
природный заказник федерального значения

"Тумнинский"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
государственный природный заказник федерального значения "Тумнинский"

2. Категория ООПТ:
государственный природный заказник

3. Значение ООПТ:
Федеральное

4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют

5. Профиль ООПТ:
Биологический.

6. Статус ООПТ:
Действующий

7. Дата создания:
06.01.1982

8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Данные отсутствуют

9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:

Категория Орган
власти Дата Номер Номер Краткое содержание

Приказ

главное
управление
охотничьего
хозяйства и
заповедников
при Совете
Министров
РСФСР

14.07.1987 267

Об организации
государственного
республиканского
зоологического
заказника
"Тумнинский" в
Хабаровском крае
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Решение

малый Совет
Хабаровского
краевого
Совета
народных
депутатов

18.03.1993 52

О
государственных
республиканских
зоологических
заказниках и
охотничьих
заказниках
краевого
значения
Хабаровского
края

Ликвидировать выполнившие свои функции и
потерявшие значение как природоохранные
территории видовой охотничий заказник краевого
значения, комплексный охотничий заказник краевого
значения "Среднемайский" площадью 180 тыс.
гектаров в Аяно-Майском районе, организованный
решением крайисполкома от 18.09.86 N 470/2,
видовой охотничий заказник краевого значения
"Верхнекурский" площадью 450 тыс. гектаров в
Хабаровском и Амурском районах, организованный
решением крайисполкома от 10.11.77 N 657.
Утвердить функционирующие комплексные и
видовые охотничьи заказники краевого значения
"Харпинский" площадью 326,7 тыс. гектаров в
Солнечном районе, "Коппинский" площадью 150
тыс. гектаров в Совгаванском районе, "Орлик"
площадью 3,8 тыс. гектаров в Николаевском районе,
"Ботчинский" площадью 230 тыс. гектаров в
Советско-Гаванском районе, "Вана" площадью 105
тыс. гектаров в Тугуро-Чумиканском районе, "Улья"
площадью 240 тыс. гектаров и "Озерный" площадью
37,5 тыс. гектаров в Охотском районе в границах,
определенных соответствующими решениями
крайисполкома об их организации. Утвердить
функционирующие комплексные и видовые
охотничьи заказники краевого значения "Бирский"
(бывший "Вяземский") площадью 53,8 тыс. гектаров в
Бикинском районе, "Бобровый" площадью 89 тыс.
гектаров в Хабаровском, имени Лазо и Нанайском
районах, "Симминский" площадью 80 тыс. гектаров в
Амурском и Нанайском районах, "Кава" площадью
566 тыс. гектаров в Охотском районе. Установить
срок действия охотничьих заказников краевого
значения в 10 лет со дня принятия настоящего
решения.

Категория Орган
власти Дата Номер Номер Краткое содержание

Индивидуальное положение об ООПТ, паспорт ООПТ, охранное обязательство, другие документы по
организации и функционированию ООПТ:

Категория Орган власти Дата Номер Номер Краткое содержание

Постановление
губернатор
Хабаровского
края

22.12.2008 175
Об утверждении лесного плана
Хабаровского края на 2009 - 2018
годы

Утвердить лесной план
Хабаровского края на 2009 -
2018 годы

Другие документы:

Категория Орган власти Дата Номер Номер Краткое содержание

Постановление Совет Министров
РСФСР 06.01.1982 14

О порядке образования
государственных
заказников

Решение

исполнительный
комитет
Хабаровского
краевого Совета
народных депутатов

28.05.1987 259/3
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Постановление
глава
администрации
Хабаровского края

30.05.1995 210

О переименовании
государственных
заказников
республиканского
(РСФСР) значения
"Хехцир",
"Баджальский",
"Тумнинский", "Удыль",
"Ольджиканский" и
утверждении
положений о них в
новой редакции

Переименовать государственные
заказники республиканского
(РСФСР) значения "Хехцир",
"Баджальский", "Тумнинский",
"Удыль", "Ольджиканский",
расположенные на территории
Хабаровского края, в
государственные охотничьи
заказники общереспубликанского
(федерального) значения
Российской Федерации "Хехцир",
"Баджальский", "Тумнинский",
"Удыль", "Ольджиканский".

Постановление губернатор
Приморского края 15.10.1998 511

О стратегии сохранения
биоразнообразия
Сихотэ-Алиня

Утвердить "Стратегию сохранения
биоразнообразия Сихотэ - Алиня"
(далее - стратегия) в качестве
предпланового документа,
регламентирующего виды и
режимы природопользования,
определяющего систему
экологических, хозяйственных и
социальных задач и возможные
пути их решения (прилагается).

Постановление губернатор
Хабаровского края 28.01.2003 26

О государственных
заказниках федерального
значения "Хехцир",
"Баджальский",
"Тумнинский", "Удыль",
"Ольджиканский" и
согласовании
положений о них

Согласовать представленные
Управлением по охране, контролю
и регулированию использования
охотничьих животных
Хабаровского края изменение
наименований государственных
охотничьих заказников
общереспубликанского
(федерального) значения
Российской Федерации "Хехцир",
"Баджальский", "Тумнинский",
"Удыль", "Ольджиканский"

Постановление правительство
Хабаровского края 27.06.2007 124-

ПР

Об экологической
ситуации в
Хабаровском крае и
мерах по ее улучшению

Постановление губернатор
Хабаровского края 04.09.2008 119

О признании
утратившим силу
постановления
Губернатора
Хабаровского края от 28
января 2003 г. N 26 «О
государственных
заказниках федерального
значения „Хехцир“,
„Баджальский“,
„Тумнинский“, „Удыль“,
„Ольджиканский“ и
согласовании
положений о них»

Признать утратившим силу
постановление Губернатора
Хабаровского края от 28 января
2003 г. N 26 "О государственных
заказниках федерального значения
"Хехцир", "Баджальский",
"Тумнинский", "Удыль",
"Ольджиканский" и согласовании
положений о них".

Распоряжение
правительство
Российской
Федерации

31.12.2008 2055-р

Об утверждении
перечня особо
охраняемых природных
территорий
федерального значения,
находящихся в ведении
Минприроды России

Категория Орган власти Дата Номер Номер Краткое содержание
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Распоряжение

министерство
природных ресурсов
и экологии
Российской
Федерации

23.03.2009 13-р

О Перечне
государственных
природных заказников
федерального значения,
на территориях которых
государственный
контроль и надзор в
пределах своих
полномочий в
приоритетном порядке
осуществляется
Федеральной службой
по надзору в сфере
природопользования

Распоряжение
федеральная служба
по надзору в сфере
природопользования

23.06.2010 7-р

Категория Орган власти Дата Номер Номер Краткое содержание

10. Ведомственная подчиненность:
Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации

11. Международный статус ООПТ:
Не присвоен

12. Категория ООПТ согласно классификации Международного союза охраны природы (МСОП,
IUCN):
Данные отсутствуют

13. Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом участков территории/акватории
ООПТ:
Данные отсутствуют

14. Месторасположение ООПТ:
Дальневосточный федеральный округ, Хабаровский край, Ванинский район.

15. Географическое положение ООПТ:
Заказник расположен в Ванинском районе Хабаровского края

Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов

Тип ландшафта % площади  

Средне- и южнотаежные (горнолиственничный пояс) низкогорные 74.7
Средне- и южнотаежные, подтаежные (пояс темнохвойной тайги и редколесий с фрагментами
каменноберезовых лесов и стлаников) среднегорные 23.7

Речные поймы и дельты 1.3
Морские акватории 0.2

Доли ландшафтов разного типа

16. Общая площадь ООПТ:
143 100,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га.

17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют

18. Границы ООПТ:
Северная граница: от устья реки Абуа на восток по правому водоразделу и далее в общем восточном
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направлении между бассейнами рек Муни, Сюркумки с севера и бассейном реки Аукана с юга с
выходом на побережье Татарского пролива через мыс Аукан;
Восточная граница: от мыса Аукан по побережью Татарского пролива на юг до устья реки Чумки;
Южная граница: от устья реки Чумки на северо-запад по правому ее водоразделу до горы Лысой и
далее в общем юго-западном направлении между бассейнами рек Гудюму, Туани, Хонолики с севера и
бассейнами рек Улике, Тары с юга с выходом по левому водоразделу реки Хонолики на ее устье;
Западная граница: от устья реки Хонолики на север по левому берегу реки Тумнин до линии
электропередачи, пересекающей реку Тумнин в 300 м ниже устья реки Большой (правый приток реки
Тумнин), и далее по ней на север, огибая с востока левобережную террасу реки Тумнин, до левого
берега реки в месте пересечения ее с линией электропередачи (примерно в 200 м ниже устья ключа
Инау (правый приток реки Тумнин), затем по левому берегу реки Тумнин до устья реки Абуа.

19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют

20. Природные особенности ООПТ:
Основные охраняемые виды:

Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы

Bacteria and Archaea (Бактерии и археи)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы

Bryophytes (Мохообразные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы

Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и грибоподобные организмы)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы

Invertebrates (Беспозвоночные животные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы

Vascular plants (Сосудистые растения)

№ Латинское название Русское название Охранный статус

Magnoliophyta (Покрытосеменные)
Eudicots (Настоящие двудольные)

Ericales
Ericaceae (Вересковые)

1 Rhododendron sichotense
Pojark.

Рододендрон
сихотинский

Региональная КК (Хабаровский край): 2

Vertebrates (Позвоночные животные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
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Суммарные сведения по биологическому разнообразию

Группа организмов
Всего

видов на
ООПТ

Виды в
КК

России

Виды в
региональных

КК

Виды в
Красном
списке
МСОП

Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие) 0 0 0 0
Bacteria and Archaea (Бактерии и археи) 0 0 0 0
Bryophytes (Мохообразные) 0 0 0 0
Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и
грибоподобные организмы)

0 0 0 0

Invertebrates (Беспозвоночные животные) 0 0 0 0
Vascular plants (Сосудистые растения) 1 0 1 0
 Magnoliophyta (Покрытосеменные) 1 0 1 0
  Eudicots (Настоящие двудольные) 1 0 1 0

Vertebrates (Позвоночные животные) 0 0 0 0

Уникальные с научной, познавательной, эстетической точек зрения природные и культурно-
исторические объекты:
Данные остутствуют.

21. Экспликация земель:
Данные отсутствуют

22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы):
Данные отсутствуют

23. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирование ООПТ:
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Государственный природный
заповедник "Ботчинский"
Юридический адрес организации: 682800, Хабаровский край, Советско-Гаванский р-н, Советская
Гавань г, Советская ул, 28-б, оф. 89
Почтовый адрес организации: 682880, Хабаровский край, г. Советская Гавань, ул. Советская, 28-б, оф.
89
Телефон: 8 (42138) 4-49-07
Факс: 8 (42138) 4-49-07
Адрес электронной почты: botche@zapoved.sovgav.ru
Адрес в сети Интернет: http://заповедник-ботчинский.рф/aukcion/
Дата государственной регистрации юридического лица: 20.12.2002
ОГРН: 1022700599459
ФИО руководителя: Костомаров Сергей Владимирович
Должность: Директор
Служебный телефон: 8(42138) 4-49-07, 8(924) 222-28-44
Адрес электронной почты: kostomarov-sv@mail.ru
Заместители и руководители подразделений:
заместитель директора по охране территории Гагарина Наталья Васильевна (телефон: 8(42138) 4-49-07,
8(924) 221-23-72 ohrana.botch@mail.ru)
Заведующий сектором научной работы Костомарова Ирина Викторовна (телефон: 8 (42138) 4-49-07, 8
(924) 209-35-77 aska-iv@yandex.ru)
Заведующий сектором экологического просвещения и познавательного туризма Спирин Евгений
Константинович (телефон: 8 (42138) 4-49-07, 8(909) 849-65-94 eco.botch@yandex.ru)
Главный бухгалтер Говардовская Елена Ивановна (телефон: 8(42138) 4-49-07, 8(914) 189-02-39
botzapoved@mail.ru)
Старший инспектор по кадрам Терещенко Дарья Андреевна (телефон: 8(42138) 4-49-07, 8(924) 216-43-58
botzapoved@mail.ru)
Инженер по мониторингу курирующий обращение с отходами Михалькова Марина Александровна
(телефон: 8(42138) 4-49-07, 8(924) 218-73-46 botzapoved@mail.ru)
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24. Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по охране ООПТ:
Данные отсутствуют

25. Общий режим охраны и использования ООПТ:
Данные отсутствуют

26. Зонирование территории ООПТ:
Зонирование отсутсвует.

27. Режим охранной зоны ООПТ:
Охранная зона отсутствует.

28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,
находящихся в границах ООПТ:

29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют
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ДO「OBOP Лb38/2-OΠ
Ha BЬ IⅡ oЛHcHИ e pa6oT Πo ΠpИeMy oTxoДOB ΠpOИ3BOДCTBa И ΠoTpe6ЛeHHЯ ДЛЯ ДaЛЬHeИШeИ

yTHЛИ3aЦИИ(06e3BpeЖИBaHИЯ)ЛИ6o pa3MeЩ eHИЯ

C」IИЦeH3ИЯ地 (65)-222‐CTOБ/1

r. KopcaKoB 01 MLQ肥旺2021「 .

Vlngnewgyattrnufi npeanpr{HuMareJrb lllanax An.qpefi fennaAresrq (<3roceprrnc>), uuenyeuufi n .ualruefiruerr,r
(HCIIOJIHHTEJIb), Aeilcrsyourft Ha ocHosasnu Cru,4ereJrbcrBa 65 .l{! 000774526, c oAtroft cropoHbl, r O6uecrso c
orpaH[rreHHo[ orsercrseHHocrbro <Ilopr Ymeropcxnfi), r,rMeHyeMoe s AalrHefirueu <3AKA39I{K>, r JILIUe reHepaJrbHoro

ArrpexTopa Mefiep EsreHr.r.fl Baleprenuua, Aeficrsyloulero Ha ocHoBaHr.r[ Vcrasa o6uecrn4 c 4pyrofi cropoHbl, 3aKJIroqr,rJII,r

nacrocurufi ,{ororop o HuxecneAyroqeM:

I.IIPEAMET AOTOBOPA
l.l. HcnomtrreJrb rrpeAocraBJrrer ycnyr[ no [pueMy, o6erupexuaaHl,[o lt nepeAaqe .ILnr o6ernpexwBaHrfr orxoAoB c

[por,r3BoAcrBeHHbrx flJrorqa.(oK, a rax xe c cyAoB 3axa3vr,rra, a 3aKa3qEK o6aryercr [pLIH]IMarb ycJryrLI l,Icno.nsnrelr lr

OTIAqI,IBATb.

1.2. llot ofioAaMr.r floApa3yMeBiilorcr:
- neSrecoaepxalque cMecI,I

- ueQreuuau
- orpa6oranrue MacJra

- orpa6oraunbre JraMrrbl rtoMllHecuerrnue JIE, JI,{
- orpa6orannue JraMlbr JrroMl{HecueHrlrble 3Heproc6eperarourne,{PJI
-orpa6omnnbre aKr(ylvryJlrropHble 6araper
- orpa6oranuue aKKyrvrynrropHble darapeu c He cJILITIIM 3JleKTponlrroM

- Qnnrrpu orpa6orannue
- rrpoMacneHHarr BeTo[Ib
- cop6errru 3arpBHeHHbIe netfrenpo[yrraun
- 3KCTIyaTaIIXO trHble OTXOAbI

- ryrunapruft xnp
- 3OJIbI, IIUIaKI'I OT TOnOqHBIX yCTaHOBOK

- rnepAo-6uroBble orxoAbl, IrI{IIIeBbIe orxoAbl, [JIacrLIK

- gJrexTpoHHhre orxoAbl (nvnanut,snexrponpn6oprr)
.CTOqHbIE BOAbI

- MEAI,IqI,IHCXI{E OTXOAbI

- flor(pbrruxr.r asroMo6lurHbte oT pa6oraHnue
- JroM r,r oTxoAbr LtseTHbIx MeTaJTJIOB.

l.3.3axaaqnK npeAocraBr-rer HcnorHr,rreJrro Ao HaqaJra pa6or no HacrorlqeMy AoroBopy nnQopllaqruo (snA, xracc

orracHocrr.r, xoluuecmo) o6 orxoAax finaHlrpyeMhrx x [epeAarle, a raK xe [acnopra o[acnhlx orxo,(oB.

2. TIOP.SIOK OKA3AHI,[fl yCJIvr
2.1. 3axas.rr,tx He MeHee qeM 3a cyrKr,r AonxeH o[oBecrnTb Hcnonsureu o HaMeqaeMofi cAaqe ofioAoB no renet[ony

r.urr,r 3neK'rpoHuoft noure, c yKa3aHHeM H€BBaHrrrr cyAHa, Mecra crorHKlt, BmAa I{ KoJl[qecrBa orxoAoB, rulaHlnpyeMblx K

[epeAaqe.
2.2.|flcttotts1yg:eJrb couracoBbrBaer BpeMfl Bbr[oJrHeHr,r, pa6or c 3ara:quxou 14 Eaer [oATBepx.{eHI'Ie.

2.3 . B urFae ecJrr,r IIpH lrplreMxe 6yAer ycranoBJreHo, r{To Br4A orxoAoB He coorBercrByer BHAy, yKa3aHHoro B 3tuIBKe I,I

corJracoBaHHbru c HcnolnureJreM, Hcnolsurerb LrMeer npaBo orxa3arbc, or IpIIeMKI,I orxoAoB, He coorBercrBytoullx

3arrBKe l4rrr{ r,BMeHI,ITb yxa:aunufi nnA n o6reu orxoAoB.

2.4.flepenuepegauefi orxoAoB Hcuo.unureruo 3axagqnx o6r:an ynaxoBarb Bce orxo.url B I'IH,4I'rBlI.ryaJIbHble

xorrrefiuepu :g[rrvrapy (parperuaerc, pa3Meruarb orxoAbr roJrbKo oAHoro BLIAa B xourefiHep r.un r xopo6) raKI{M o6pa3oM,

uro6u npe4orBparl,ITb noJIoMKy, 6ofi , nonpexAeHlle, nporeraHl'Ie.

2.S.tlpnilepeAaqe ofioAoB ocyrqecrBJrrerc{ r,D( B3Beru[BaHLIe, nepecqer. flocle B3BeIIIHBaHI'I , nepecqera, CropoHaulr

B Tpex 3K3eMrr;rrpax cocraBJuerc, r{ [oAnrrcbrBaercr Cnpanxa o [prleMe orxoAoB no Sopue, yxa:aunofi n flpruoxenuu Ne

2 x Hactosuerr,ry ,{oronopy r4rrr,t B AByx 3K3eMrurrprx cocraBrflercq H floAnucblBaercs Arra npfieMa-[epeAaqu orxoAoB no

Qoprrae, yrcasanuoft n flpuloxeHr.rn Ns3 Hacrorrqero AoroBopa rI,t6o e AByx sK3eMIUIrptx cocraBJulerct cnpaBKa-MannQecr

orxoAoB yxasauHofi n flpruroxeulrI,t Ns4 K Hacrof,uteMy [oronopy. Ilepnufi 3K3eMnn p Cnpanxu o trptaeMe orxoAoB

ocraerc, Ha cyAHe, aropofi c cuer-Qarcrypoft nepeAaerca 3araevnxy n rperuft sK3eMlrnrp ocraerc, y Hcnonnnren-e.

Ilepnufi 3K3eMrrJrrp Arr npneua-[epeAaqr.r orxoAoB ocraercfl y Hcnolnu'relx, nropofi y 3ara:urxa' Ilepnufi sx3eMlrntp

cnpanxn-MannQecra orxo.ua ocraerc, y [crIoJIHI'IreJIrI, Bropoft y 3axaauuxa.

2,6,IlolnncaHnaq 3axa3quxou u HcuolHr,{TeJreM Cnpaara o npLIeMe orxoAoB, Arr npuerraa-nepe.{arlh orxoAon au6o

Manu$ecr orxoAa, f,BJrrercf, [oATBepxaeur,reM ol(a3aH[, HcnorHureleu pa6or ll ycnyr no Hacrorlueuy ,{oronopy.



3. ycJIOBI,Ifl IIPLIEMA OTXOAOB AiLg TPAHCIIOPTI,TPOBKT{, XPAHEH.ItS }I OEE3BPEXI,IBAHI4fl.
3.1. HeQrecoAepxau[e nogrr, orpa6oraHnbre MacJra, ueQreulau: [pI,tHI,IMaIorcr HcuolnuteaeM B AByxcornl{TpoBblx

repMerlrqHblx 6o.{xax He r{Meroru[x MexaHrrqecxux rroBpexAeHl,If, [r 3axpblBarcIq[xcf 3aBI'IHquBaK)IrII'IMlIc,

rpuurxauu/upo6xauu, lu6o nepexaqr,rBzlrorcr B aBTorlr{crepuy HcnorHI,ITeJIfl, lu6o rryrcu aocraBKI'I aBTorpaHcrloproM

3axasqnxa Ao Mecra [p[eMKI,I orxo.ttoB. Tapa us-uo4 ofioAoB Bo3Bpary He noAJlexrr.
3.2. Orpa6oranuue aKKyMyJrrropHbte larapen cBr,rHrIoBbIe: [pLIHI,IMarcTcs HcnorHurereN,r B tII'{croM BI4Ae.

I{elocrHocrr aKKyMyJr.flropHsrx 6arapeft He flBJrf,ercf, o6xlarenuttM ycJIoB[eM, ecJII,I oHI'I He coAepxar 3nexrpoJll'Ir.

3.3 Orpa$oraHHEre rrpoMacJreHlrbre Qurrpu [pr,rHr,rMruorc, Hc[orHLITeJIeM B repMerlrtlHofi HeBo3BparHofi rape

(ueraruruecKa, 200 Jrr,rrpoBafl 6oqra c rprrurxofi) flocne npeABapr4reJrlHoro B3BeIuI,IBaHLt ll ronxHbl 6uTb uaxcutualrso

CJII,{TbI OT OCTATXOB MACJIA

3.4. Orpa6o.raHHbre aBToMo6rurrnrre ur{Hbr: npr,rHr,rMarorcs HcnOrHnreJreM IIOCne [peABaplrrenbHoro B3BeruvBAHUs-

3axa:qnx o6f3aH o6ecnequrr qflcrory rrepeAaBaeMbrx Ha o6e3BpexIIBaHI{e aBToMo6HnbHEIx IIIIIIH (orcyrctnne necra,

rpyHTa, LrHopoArhrx reJI r,r r. g.). 3arpasneHHbre aBroMo6zluue ruuxu HcuolIHlITeJIeM He [puHI'IM€IIorcfl.

3.5. flponacneHHUr BerorD (o6rupovnufi rrlarepual, 3arpfl3HeHHbrfi ner[renpoayKraMl'I MeHee I'r 6oree 5Yo, l0o/o, l5vo),

AoJrxeH 6urr ynaxonaH B IrJrorr{bre [oJII,I3Tr,r,IIeHoBbIe MeIIIKI,L Bec rueurxa He AoJIxeH upenrtruaG l5 xr

3.6. Orpa6oTaHHbre pTyTbcoAepxarqne JraMrrbr: [pHHI,IMaIoTcf, I4c[oJIHlIreJIeM B ynaKoBKe' I'lcxJlloqiuouleft rx

loBpexAeHr,re npn rpaHcfloprr,rpoBxe r{ xpaHeHr.rlr (xapronurre, AepeBrHHbIe fluI}IKu c ce[apau[efi)' Ilonpex4eHHble

(par6nrue) JIaMIIbt HcnolnnreleM He flpl{H}IM,lrorcfl .

3.7. Me.q[ur,rHcK]re orxoAbr: npr,rHlrMzlrorcs HcnolrurreJleM B repueruvuoil HeBo3BparHofi rape nocle

[peABap,TeJrbHoro B3Berrrr,rBaH[s. orxo,u AoJrxeH 6urr ynaxoaaH B rrrrorHble [oJIH3TuJIeHoBbIe MeITIKII. Bec uerura ne

AorIxeH npeauura* 10 xr 
4. rlopflAo* PACTIET,B

4.1. I{eHa raxAop naprr,rn orxoAoB orrpeAeJrf,erc, corJracHo Tapn$au, yKa3aHHbIM n flpmoxexr'ru Nsl K Hacro{IIIeMy

4orosopy. Be3 frera HAi(ne o6naraercr) - B coorBercrBr.rr co crarlefi 346.12 u346.13 fiasu26'2 Harorosoro xoAeKca

Poccuftcroft @egePauuu.

4.2- HaocHoBaHlr[ noAnrCansOfi CTOpOHaMIT cnpaoru o npueMe ofioAoB l4cuolsurelb HanpaBJler 3aral'rury cuer-

r[arrypy Ha olrJlary oKzBaHHbIx ycJryr B reqeHlle rpex pa6o'rnx 'unefi'
4.3. 3axa:qux o6rsan orrJrarlrrb BbrcraBJrer{Hbrfi Hcnonnnreleu cuer-Saxr}?y B TeqeHI'Ie \ecflTt4 6anxoacxux ,[Heft c

MOMeHTa ee nofly{eHr,rr rryTeM nepequcneHr,rrr AeHexHbrx cpeAcrB rLJIarexHbIM [op)^IeH[IeM Ha pacqerHblff CqeT

Hcuomrurers.
4.4.llpur,r3MeHeHr{r{ pacxoAoB Hcuolnurelr (rpancnoprHble pacxoAbl, uena pa6or, ycnyr) Hcnolnurelb HMeer rlpaBo

r,BMeHr.rrb Taprar[sr. plcnonnurenb o6fl3aH 
"urpurri" 

3arasuuxy HoBbIe raprar[rr B reqeHl'Ie aectrl'I Aneil c MoMeHTa I{x

BBCAEHI,I'.

4.5. IIpu BbrcraBJreHr,r[ cqeroB r,r aKroB BbrrroJrHeHrrbrx pa6or, a raKxe rIoAnI{caHI{e [orooopa Cropouaun uoxer 6rtrr

EC[OJrb3OBaHue tpaxcuuulHroe Bocnpol,r3BeAeHl{e [OA[I{CU yUonHoMOqeHHbIx llpeAcTanureneft cropott'

5. OTBETCTBEHHOCTb CTOPOH

5.1. B cn,.rae Her{cnoJrHeHlrfl r,rIrr.r HeHaAJlexaulero [crIoJIHeHI'L ycnoruft Hacrorulero,{oronopa' Ctoponu necyr

orBercrBeHHocrb B coorBercrBl'Ill c aeilcrsyroulIM 3aKoHoAareJIbcrBoM PO u Hacrogulnttl [oronopot't'

5.2. 3axasqfir Hecer orBercrBerrHocrb 3a AocroBepHocrb cBeAeHI,Iil, yxa3aurux I'IM B 3a'IBKe-cnequ0nraryru'

5.3. 3axasqur Hecer orBercrBeHHocrb sa co6rnoAenne Bcex rpe6onaHnfi aeftcrBytouero 3aroHo'(areJlbcrBa [o

o6pauexrao c orxoAaMI'I Ao MoMeHra flepeAaql'I lrx ]lc[orH[rerlo'
5.4. Croponu He Hecyr OTBeTCTBeHHOCTb 3a Her{cnoJrHeHlre luIL HeHaAJIeXaIqee IICnOJIHeHIIe HacroflIuero AoroBopa B

cJryrlae ecJII{ TaKoe HeI{cloJIHeHIre ,nIrH HeHaAJIexauIee r{cnoJIHeHI{e BbI3BaHo o6croqrenrcrBaMl{ HeflpeoAonunofi .I'IJI'I' To

ecrr co6Hru_flMlr qpe3Bbrqafinoro xapaxrepa, Koropbre cropoHa He MorJIa HI'I npeAycMorperb, HLI npeAorBparl{tb

piByMHbIMlI CpeAcTBaMI'I-

5.5. B crryrae rpocporrKr.r nflatexeft, flpeaycMorpeHHblx B nyHKrax 4'3' sacrosslero [ororop4 3axarqux oluaqnBaer

Hcnornnremo neHro B i*n apa 0,lo/o or cyMMbr npocpoqeHHoro rrJrarexa 3a KaxAbIfi AeHb flpocpotlKu c flepBoro AHt 'uo

MoMeI{Ta $axruuecroro ,.no,,.",q o6qrarelrcTBa Ha ycMoTpeHI,Ie I4cuolgurelg.

6. CPOK AEfiCTBU-fl AOIOBOPA
6.1. Hacroauufi goroaop Bcrynaer B crrJry c MoMeHra noAnucaH[fl nocneAneft croponoil AotoBopa u Aeficrnyer ao 3l

,uexa6Pa 2018 rola.
6.2.llooxoHrlaHltu cpora Aeficrnr,It no B3aI{MHoMy coruIacl,trc cropog Hacrocunft 

'{oronop 
uoxer 6rtrr

nponoHrnpoBaH Ha rocJleA)fiou1nfi onpeAelenHltfi apo* ' 
IIOJIHOM O6teUe' In6O s qaCTI'I ycnyr HcnofluuteJll'

geo6xoanruux 3ara:'rury An, ocyuecrBJe HI'Iq csoefi AeqrerbHocrll'

6.3. Hacrosruufl [orosOp [OAJIex]Ir aocpoqHoMy pacropxeHl{Io B CJ1yqa'x o6otoAtroro coIJIacH' cropoH' a raKxe no

lrcreqeHr.fio 30 rureil c Aarbr IIoAarr[I nro6oft H3 CTOpOH yBeAoMneHl.rfl o pacropxeHl'Il{ Hacro'Iqero 'fioronopa'
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7. 3AKIIOqI{TEJIbHbIE IOJIOXEHI{.g
7.1. Bce clopbr rdJrr{ pa3Hornac[rr, Bo3Hr,rxruou[e MexAy cropoHztMr,r no Hacroruleuy,{oroaopy tulrl B cBr3H c HLIM,

pa3perlarorcf, rryTeM neperoBopoB MexAy cropoHaM[. B cnfrae HeBo3MoxHocr[ pa3perueHll,r piBHoruIacnfi rryreu
[eperoBopoB oH]r noruexar paccMorpeHuro n Ap6rrpaxHoM cyAe Caxaluucxofi o6nacrll.

7.2. Jllr:,dste rmMeHeHr,rf, r{ Ao[oJrHeHr{c K Hacrorrqeuy ,{oronopy r{MercT cl{ny ronbKo B ToM cnflae, ecJIH oHLI

oQopr'rrenu B [r{cbMeHHoM Br,rAe }r noA[r.rcaHbr ylonHoMoqeHHbrMu rrpeAcraBureJlrMl,r cropoH.
7.3. Hacrocuuft ,(oronop cocraBJreH n AByx [oAJrr.rHHbrx 3K3eMrurrpax [o oAHoMy Ang xaxAofi I,I3 cropoH, I,IMeIourIE(

paBrryro ppruFrecKyro crury.

IOpu,urvecxufi agpec: 694020, CaxalnHcrar o61., IOpuguvecrufi E noqrosrtfi aApec:

r. Kopcaxon, yl. Haropna.e 5\3 - 7. 694923, Caxalnucxas o61., r. Ymeropcr, yl.

ИCΠOЛHИTEЛЬ:

ИΠ lua」IaK A.「 .(《ЭKOCepBИ c〉〉).
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(06dPotuan mrrPoua)

N.lecro HaxoxAeHgt H MecTa ocy111ec1'BJIeg1afl n]rqeH3]IpyeMoro BI{/da

AenrerbHocrl,t: 694020. r. Kopcaros- yr. HaropHa'.,f' 5/3-7
().|.x3brnaKl,rcfl a;rpec *"ar, ,ro*o^,reHttn (necla xurejlLcrBa-- .rJlrl llllJ.tlBHg,valbHoro npelnpuirlUurle;rr)

IIHC o6 Л.Π 22/3

Д。22/3

06paる 3TKa― CaXaЛ ,IHcKaЯ o6Л acTЬ、
「

.KopcaKOB,VЛ .nOpToBaЯ .Д.22/3

"u"ra 
- CaxaIraHcKa, o6racrb. r. KopcaKoB. yJr' I-IJIACTb. T. K

t.2213
l, arlpeca rrrcsr ocyqecrBJleHnfl pa6or $'crryr), BLr[o.ilHre]tbtx (oxarrtnaeuux) n cocraae nruleH3upyet{oro

B [r,.la .ilerTeJIbHoCru)

Hacroxua, ngueH3uf, npeAocraBneHa Ha cpoK: 6eccpoqso

Haclosruas nfiueH3l{.l npeAocranJleHa }{a ocHoBaHHH peureHu'

jrr.ruerr3gpylou{ero opraHa - ilp1axa3a (pacnopflxeHi,fl) oT " - "----- ]',{s -:-

Flacrosulas JIIIUeH3HTI nepeo$opMJleua I{a oCHoBaHI{H peueHH'I

nuUerl3l{py}ou{ero opraHa - fipuxa3a (pacnopxxeHut) or " 01 " uapra 2018

roAaNe 69*

I-lacrosutas itIIUeH3H, HMeeT L IIpHnoireHHe (-Hf,' -Hfr,), tBJLrrcIUeecfl

(-uecn) ee HeolbeMneMofi qacrblo Ha *l2l- nucre (-ax)

Bp.n.o. pyKoBoAnrem yrpaBJleul{x H.IO. LllnaHarenu
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ДO「OBOP m 25‐ 15/20/10Л

Ha OKa3aHИe ycЛy「 Πo o6paЩ eHИK)C TBepД Ы MИ

KOMMyHaЛ ЬHЫMИ oTxOД aMИ

r. Yueropcx "01" lHnaps,2020 r.

AxquoHepHoe o6ulecrao <YnpaureHr,re no o6pauleHr,rro c orxoAaMu)), I{MeHyeMoe B AanbHefrureu
<PerHoHarlHufi oneparop), B nurre HHc[eKropa reppr.rropuaJrrHono yqacrKa Yrlenopcrcufi ropo,qcrcofi orpyr
flrsuxuua Alexcan,qpa Bnxroponuua, 4eficrByloueto Ha ocHoBaHrara ,(orepeHHocrr4 or 24 aerca6pt 2019
roAa, c oAuoft cropoHbr, il O6uecrso c orpaHr4rreusofi orBercrBeHHocrbro nflopr Yueropcruft> (aanee OOO
<flopr Ymeropcxl.rfi>), uueHyeMoe B Aalruefiuerra dlorpe6ureJrb)), B nurle reHepzulbHoro AllpeKropa Meftepa

EereFrraq Baleprenrua, 4eftcrnyroulero Ha ocHoBaHur,r Ycrana, c gpyroft cropoHbr, HMeHyeMbIe s AarrHeftuela
cropoHaMH, 3aKJrloqr,rJrr4 Hacrofl urr,rfi 4ororop o HuxecneAyloueM :

Ilpegrvrer AoroBopa

l.l. IIo AoroBopy Ha oKa3aHHe ycJryr no o6paqeHurc c rBepAbIMId KoMMyHaJIbHbIMpI orxoAaMH

Peruoualruuft oneparop o6rsyercq npHHHMarb rBepnbre KoMMyHanEHbre orxo,rlbl (4anee - TKO) a o6telle u

B Mecre, Koropbre onpeAeneHbr B HacrosrqeM AoroBope (flpnnoxeHuq J\b 1 u Il! 2), n o6ecneqnBarb t'tx

TpaHcnoprupoBaHue, o6pa6orxy, o6esrpexuBaHr,re, 3axopoHeHue B coorBercrBl,Il4 c 3aKoHoAareJIbcrBoM

Poccuficrofi @eAepauuu, a florpe6urers o6asyerc, onrar{HBarb ycnyru Peruoualrsoro ofieparopa no ueHe,

onpe4eleuHofi B npeAenax yrBepxAeHHoro B ycraHoBJreHHoM nopsAKe eAHHoro rapu$a Ha ycnyry
PeruosarsHoro oneparopa.

L2. O6terrl TKO, uecra HaKonJreHraa TKO, B ToM qucJre xpynnora6apurHblx orxoAoB, I4 flepuoAur{Hocrb
BbrBo3a TKO, a raKxe uH$opr,aaqrafl o pa3Mer{eHuu Mecr HaKo[JreHr,rq TKO H roAte3AHrtx nyrefi x uuu (sa

HcKrloqeHHeM xHJrbrx 4ouon) oflpeAenrrcTc, corJracHo flpunoxeHuql\a Ns I u J'.lb 2 HacrosuleMy AoroBopy.
1.3. Cnoco6 cKnaAr4poBanns TKO - B KoHTefiHepu pacrroJrorceHHbre na xourefiHepuofi rJroIrIaAKe

(rraycoponpono4br r.r MycoponpfieMHbre KaMepH, n xoHrefiHeprr, 6yHxepu, pacnonoxeHHbre Ha KoHTefiHepHbrx [JIouIaAKix, B flaxerbt lrnlt Apyr[e eMKocrH

(yrarars xaxue), npe4ocraBreHHbre Peruosa.nrssll.t ofieparopoM, - yKa3ar6 Hy:xuoe)

B ToM r{r,rcJre Kpy[Hora6apnrHsrx orxoAoB - n nourefiHepbl pacuoJroxeHHble na rconreftuepHofi
TIJIOIIIAAKE.
(n 6yuxepsr, pacnonoxeHHble Ha xorrefiHepHux nnouaAxax, Ha cneuralrbHbrx nJrouaaxix cK:raArpoBaHI,I-s xpynHora6apnrHbtx orxoaoB - yKa3arl rryxuoe)

1.4. \ara HaqaJIa oKa3aHLIq ycJlyr no o6paqeHl4to c TKO 01 flHuapfl2020 r.

II. Cpoxu tl nopflAox onJlarbl tro AoroBopy

2.1. IIoa pacqerHbrM nepproAoM rro HacroruleMy AoroBopy noHlrMaercfl oALIH Kanen,4apnstfi Mecsu.

Onlara ycJryr rro HacrorrrleMy AoroBopy ocyulecrBnrerc, lro qeHe, onpegelenuofr B [peAeJlax

yrBepxAeHHoro B ycraHoBneHHoM noprAKe eAr.rHoro rapu$a Ha ycJlyry Pernoualrsoro oreparopa v

cocraBrrf,er: c 01.01 no 30.06.2020 r.608,26 p., c 01.07 no 31.12.2020 r. 639,90 p. :a I r'4316e: HIC).
(pa:uep onJrarrr yKa3blBagrc, perHoHiulbHbrru oneparopotrl)

C 01.01 .2020 r. ro 31.122020 r. cror.rMocrb cocraBr.rr 175241 (cto ceurAecrr nsrb rblcflrl

ABecrrr copoK o4uH) py6nb 64 rouefirr.r (n t.u. HIC).

2.2. tlorpe6r{TeJrb orrJraqr4Baer ycJryru no o6parqeHr,rro c rBepAbrMr4 KoMMyHaJIrHrIMI,I orxoAaMn Ao 20-ro
r{r,rcra Mecqua, cneAyroqero 3a MecqqeM, B KoropoM 6ura oxasaHa ycnyta no o6paqeH}Ilo c rBepAbIMt4

KOMMyHanbHbIMH OTXOAaMH.

2.3. Coepxa pacqeroB rto Hacro.flrqeMy AoroBopy npoBoAvtrcfl MexAy PeruosalrublM oneparopoM L

flo:rpe6ureJreM He pexe r{eM oA}rH pa3 B FoA no r,rHr,rrluarrrBe oAHofi us cropoH nyreM cocraBJIeHHr H
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noA[I]caHH, cropoHaMH cooTBeTcrBy[oqero aKTa. cropoHa, raHHrl}rurpy]oqa, npoBe.4eHHe cBepKr4 pacqeToB,
cocraBJlrer H Ha[paBnrer Apyrofi cropoHe [oAlracaHHbrft aKT cBepKH pacqeroB s 2 exsel,rnnflpax ruo6srn
AocryrIHbIM cnoco6ou (novronoe ornpaBJreHne, TeJrerpaMMa, Qaxcorpauua, rere$oHorpaMMa,
raHSopuaquoHHo-TeJreKoMMyHilKaur4oHHafl cerb "14urepuer"), n03BoJrflrouluM IoATBepAHrb rtonyr{eHHe
TaKoro yBeAoMneHufl a1pecaronr. ,(pyraa cropoHa o6qsaHa noAnHcarb aKT cBepKu pacqeroB n re.renue 3

pa6o.rlrx 4Hefi co AHt ero noryr{eHrrr }rnu rrpeAcraB}rrb Morr,rBr,rpoBasHrrfi orKa3 or ero noA[rrcaHu, c
Ha[paBneHr4eM cBoero Bapr4aHTa aKTa cBepKr,r pacqeroB. B cnyuae He[onyqeHr,rr orBera s reqeHrle l0
pa6ouux 4uefi co 4ur HalpaBJreHH, cropoHe aKra cBepKH pacqeroB, HanpaBJreHHrrfi am cquraercs
corJlacoBaHHbrM r4 noAnacaHHuu o6enuu cropoHaMr,t.

2.4. Peruosamurtfi oreparop HanpaBJrrer flo'rpe6rareJrlo cr{er H yHrrBepcalrHufi nepegarovHsrfi
AoKyMeHr (Aanee - AoKyMeHrbr Ha onnary) B cpoK .qo l0-ro qprcJra Mec.flua, cneAylouero 3a MecflrreM, B

KoropoM 6ula oxa:aHa ycnyra.
florpe6urem o6sgas B TeqeHr.re nxru pa6o.rux Aueft c MoMeHTa floJryqeHr.L AoKyMeHToB Ha

oflJlary, [oAnr{carb ux, cxpelurb nerrarbro (upu uanuuuu) u oAlrH 3K3eMln.rrp BepHyrr PeruouirnbHoMy
oreparopy rro aApecy: 693020, Caxaruscrafl o6nacrr, r. Ioxno-CaxaruHcK, KoMMyuucruuecxnfi
lpocneKT, 39 E. Ecnu B yKa3aHHbrft cpor aKT oKtBaHHbx ycJryr ne 6y.qer Bo3BparrleH PeruouamHoMy
oneparopy, cropoHhr 6yayr cquTarb ycnyru, npr.rHsrbrMrn florpe6r,rreJreM B [oJrHoM o6reMe eue
3aBHcLIMocrLI or $arm [oArrr,rcaHr,r, AoKyMeHToB Ha orrJrary, oKa3aHHbrMr.r HaAnexarquu o6pa:ou u
rroAnexar onJrare llorpe6ureJreM B [oJrHoM o6reue.

,{oxyueurrt Ha ourary cqr.rrruorcfl [orytreHHbrMr,r cBoeBpeMeHHo, ecJrr,r florpe6urens He

yBeAoMLrn rrlcbMeHHo Peruouamnoro oueparopa o6 Hx Herronf{eHuu Ao 15-ro qucrra Mecflrla,
cneAyroqero 3a pacqeTHbrM.

ilI. Ilpana r o6qsaHHocrrr cropoH

3.1 Peruonamsuft oneparop o6qsaH:
a) npuHurr,rarr TKO s o6rer'{e r.r B Mecre, Koropbre o[peAeneHbr n llpuroxeHnsx Ns I ra irlb 2 r

HacrorrqeMy AoroBopy;
6) o6ecneur4Barb rpaHc[oprr.rpoBaHne, o6pa6orxy, o6esepexuBaHr,re, 3axopoHeHne npuHsrbrx TKO s

coorBercrBr,rH c 3aKoHoAaTeJrbcTBorrl Poccufi crcofi @elepaquu ;

r) npe4ocraBJlrrb florpe6uremo nnSoprvraqnro B coorBercrBr.rr4 co craHAapraMn pacKpblTlrr aHQopuaurau
s o6racril o6paqeHua c TKO B [opflAKe, npeAycMorpeHHoM 3aKoHoAareJrbcrBoM Poccuficxofi @e4epaqun;

r) oreevatb Ha xaJro6st u o6paqeuur florpe6r,rrerefi no BonpocaM, cBq3aHHbrM c r{cnoJrHeHHeM

Hacro.f,[Iero AoroBopa, B Ter{eHrre cpoKa, ycraHoBneHHoro 3aKoHoAareJrbcrBou Poccuficrofi OeAeparlur,r AJrs
paccMorpeHux o6pauleuufi rpaxgau;

3.2. Perprosalsssrft oreparop HMeer flpaBo:
a) ocyqecrBJurr KoHrpoJrb 3a yqeroM o6teua u (unn) Maccbr npr.rHrrrrx TKO;
6) uuuquupoBars [poBeAeHr.re cBepKr,r pacqeroB no HacrortqeMy AoroBopy.
3.3. florpe6rreJrb o6ssaH:
a) ocyrqecrBrqrL cKJraAr4poBaHr,re TKO B Mecrax HaKorrJreHr.rq TKO, onpeAeJreHHsrx AoroBopoM Ha

oKa3aHHe ycJryr no o6pauleHulo c TKO, B coorBercrBr,ru c repparopr.raruuofi cxeuofi o6paqeHur c
oTxoAaMH;

6) o6ecneuuBarb y.rer o6renaa u (uttw) Maccbr TKO s coorBercrBuu cflpaowJrraMn KoMMepr{ecKoro yr{era
o6reua u (uttw) Maccbl TKO, yrBepxAeHHbrMr,r [ocraHoBJrenuerra llpau.rreJrbcrBa Poccuftcxofi @e,4epaqvA o'l
3 nroHs 2016 r. J\lb 505 "06 yrnepxAeHuu llpaaun KoMMeprrecKoro yqera o6reua u(utru) Maccbr TKO";

u) nporasaoAr.rrb olnary no HacrorqeMy AoroBopy B rroprAKe, pa3Mepe u cpoKn, Koropbre olpeAeneHbr
HacTofluIHM AOIOBOpOM;

r) o6ecneunBarb cKnaAnpoBaHr,re TKO s xonrefiHeprr r,rJrr,r HHbre Mecra B coorBercrBr,ru c rrpunoxeHueM K

HacrosrrleMy AoroBopy;
4) ue 4onycKarb noBpexAeHr,rq xonrefiHepoB, cxuraHras TKO s rcoHreftHepax, a raKxe na xostefrnepHbrx

nJroulaAKax, cKJraAr4poBaHnfl, B rcourefiuepax 3anpeqeHHbrx orxoAoB H [peAMeroB;

つ
４



e) Hasuauurb Jrr,tqo, orBercrBeHHoe 3a mauuogeficrBue c PeruonarbHbrM oneparopoM no BorrpocaM

r.rcrroJr HeHr,r, HacTorrqero Ao ro Bopa;

x) yee4ounrr PeruoHaJrbHoro o[eparopa mo6uu Aocry[HbrM cnoco6ou (novronoe ornpaBJleHlle,
reJrerpaMMa, $axcorpauua, releSoHorpaMMa, uu$oprtraqr4oHHo-TeJreKoMMyHr,rKaur,roHHas cerr "14rnepnet"),
rro3BoJrflroulr,rM noATBepAr4Tb ero floryqeHne aApecaroM, o nepexo.(e npaB Ha o6rexrrr florpe6urerr,
yKa3aHHbre B HacrorrqeM AoroBope, K HoBoMy co6craeHuury;

s) npr.r nepeAaqe TKO PeruoHanbHoMy oreparopy (nepeeosuuxy) cocmurrb r4 [oAnrdcbrBarb AoKyMeHr
npl4eMa-[epeqaqu c yKa3aHr,reM HavMeHoBaHufl florpe6urer,r, aqpeca, Aarbr r.r BpeMeHH oKiBaHrlr ycilyrLr Lt

yKa3aHHeM o6rEua, nepeAaHHoro TKO.
B cnyqae orKa3a florpe6urem noA[r.rcarb AoKyMeHT npueMa-[epe1aqv TKO t4 Bo3HHKHoBeHIrq

pa3Hornacr4fi no o6teuy npr,rHsroro TKO or llorpe6urelx, o6rerr,r TKO cqr.rraercq rpHHqrbIM no .qaHHbIM

PeruoHalrnoro o[eparopa.
3.4. florpe6rnreJrb HMeer rrpaBo:

a) nolyvarr or PeruoHaJrbHoro oneparopa aHQoprraaqr.to o6 H3MeHeHuH ycraHoBJreHHrtx rapnSoa a

o6nacru o6paqeHur c TKO;
6) ranuqur.rpoBars [poBeAeHr.re cBepKu pacqeroB rro HacronqeMy AoroBopy.

IV. Ilopr4ox ocyulecrBJreHrq yqera o6rena u (unu) rvraccu TKO

4.1. CropoHbr corJrac[nucb npou3BoAuTb yuer o6reuau(utu) Maccbr TKO c ux pa:6uaroft no BI4AaM

(x.raccau onacuoc'rn) B coorBercrBnr.r c flparurauu KoMMepr{ecKoro yqera o6reua u (utru) Maccbr TKO,
yrBepxAeHHsrMH nocraHoBJreHueu flpau.rreJrbcrBa Poccprficxofi (De.qepaunr,r or 3 urcHq 2016 r. i\b 505 "06
yrBepxAeHuu flpanul KoMMepr{ecKolo yrlera o6tenaa u (uttu) Maccbl rBepAhlx KoMMyHanbHbIx orxoAoB",
cneAylou-(l.rM cnoco6ou: pacqerHbrM rryreM HcxoA, H3 KoJruqecrBa vr o6teua rourefiHepoB An,
cKnaAr4poBanr,rs TKO

(pacverurru flyreM Hcxoa, H3 HopMarnBoB HaxonneHr,r, TKO, xoluqecraa N o6reMa xoureftnepoo a,.r, cKnaArrpoBaur.u TKO ilrl.lt vcxoLx t,t: Maccbr

TKO - xloxuoe yxararr)

v. Ilopqlox Qnrcaquu HapyrreHrrfi no loronopy

5.1. B cnyqae HapyuIeHufl Peruouarusnu oneparopoM o6sgarerucrs ro Hacrof,rrleMy AoroBopy
florpe6urens c yqacrneM npeAcraBureJu Perlronaluroro oneparopa cocraBJrfler aKr o HapyrxeHr,ul
PeruoualrHblM o[eparopou o6rsareJrbcrB rro AoroBopy H Bpyqaer ero npeAcraBnTelro PernoHaJrrHoro
orleparopa. flpu Heaare npeAcraB:aTer,fl Peruonamuoro o[eparopa florpe6r,rreJrb cocraBJrrer yxasauHrrft arcr
B npHcyrcrBun He MeHee qeu 2 He3auHTepecoBaHHbrx rt4r\ t4ntu c HcnoJrb3oBaHr,reM Soro- u (wnw) BuAeo

Qraxcaquu H B reqeHrae 3 pa6oqux AHeft Ha[paBnrer arr PeruonaJrbHoMy o[eparopy c rpe6onaHueu
ycrpaHHTb BbtrBJIeHHbIe HapyrxeHrl, B TeqeHHe pa3yMHoro cpoKa, o[peAeJreHHoro florpe6ureleu.

PeruosalrHufi oueparop B TerreHue 3 pa6ouux AHefi co AHfl nonyr{eHnf, aKTa rroArrrrcrrBaer eto r4

HarpaBnser florpe6nremo. B cnyqae HecorJracr.rfl c coAepxaHr{eM aKTa Peruonalrusrft oneparop BrpaBe
HarIHCaTb BO3paXeHI.le Ha aKT C MOTI4BI,IpOBaHHbIM yKa3aHHeM [pUrtI4H CBOeTO HeCOTJIaCU{ }r HarrpaBuTb TaKOe
Bo3paxeHue florpe6ureJrro B TeqeHHe 3 pa6ourax 4Heft co AHfl nonyqeHa, aKTa.

B cnyqae HeBo3MoxHocru ycrpaHeHr,rJr Hapyrueur,rft B cpoKu, npeAnoxeHHbre florpe6urelena,
PeruoHalsuuft oneparop flpeAJraraer uHbre cpoKu Ans ycrpaHeHuq BbrrBreHHbrx HapyrueHufi.

5.2. B cnyqae eclu PeruoHamnufi oneparop He HanpaBr,rJr rroAlracaHsufi arcr unr,r Bo3paxeHu, Ha aKT B

TeqeHHe 3 pa6ouux Aseft co AH, [onyqeHu, aKTa, raxofi aKT cr{r,rraercs corJracoBaHHbrM r,r noAnHcaHHbrM
Peruouaa*rbrM ofleparopoM.

5.3. B cnyqae [onyqeHns Bo3paxeHr,rfi PeruouarbHoro oreparopa flo'rpe6rarerr o6qsaH paccMorperb
BO3paXeHI,Is I,l B CJIyqae COfJIaCr,rf, C Bo3paxeHuf,Mr,r BHecTr,r cooTBeTcTByroque n3MeHeHr4, B aKT.

5.4. Arr AoJrxeH coAepxarb:
a) cne4euur o 3arBHTeJre (HauueHoBaHr,re, MecroHaxoxAeuue, a4pec);



6) cae4eHnq o6 o6rexre (o6textax), ua KoropoM o6pasyrorcq TKO, B orHoueHr,tu Koroporo Bo3Hr.rKJrH

pa3HorJlaaHr (nolnoe HaHMeHoBaHr,re, MecroHaxoxAeHne, npaBoMor{pre Ha o6rexr (o6rexrrr), KoropbtM
o6lagaer cropoHa, HarrpaBuBura.r ax.r);

n) cne4eHnx o HapyrueHr.ru coorBercrByroulx nyHKToB AoroBopa;
r) 4pyrue cBeAeHIafl no ycMorpeHr,rro cropoHbr, B ToM rrzcJre Marepzanbr Qoro- r, BHAeocbeMKH.
5.5. florpe6ureJlb HanpaBJlser Korruro aKra o HapyrxeHrrr,r PenuoHalrnhrM o[eparopou o6rsareJrbcrB rro

AoroBopy B ynonHoMoqesnrtfi opraH LlcnoJrHHTerunofi BJracrr.r cy6rexra PocqEftcrofi <Degepaqur.r.

VI. OrsercrseHHocrb cropoH

6.1. 3a HelrclonHeH:ae urv HeHaAnexaulee rlcnonHenue o6qgareJrbcrB rro HacrorureMy AoroBopy cropoHbr
Hecyr orBercrBeHHocrb B coorBercrBnu c 3aKoHoAarenbcrBou Poccuficrcoft (De4epaWV.

6.2.8 cryqae HeI4crIoJIHeleut ttvt6o HeHaAnexaurero ucrronHeHuq florpe6nrereM o6ssareJrbcrB no olJrare
Hacroslqero AoloBopa PeraoHalrHufi oneparop BnpaBe norpe6oaar:s or florpe6urett ynnarbr neycrofiru n
pa3Mepe l/130 xnroqesofi crasxu I-(enrpanbHoto 6aHxa Poccuficxoft @e4epaquv, ycraHoBreHHoft Ha AeHb
npeAbrBneHHtr coorBercrByloqero'rpe6orauua, or cyMMbr 3aAoJrxeHHocrlr 3a rcaxAufi AeHb npocpoqKr,r.

6.3. 3a HapyueHue rpaBHJI o6parqeHr,Ir c TKO B qacru cKJraAupoBanr.rq TKO BHe Mecr HaKorrJreHr.r, raKux
orxoAoB, orIpeAeJIeHHbIx HacroqulHM AoroBopotvt, IIotpe6I{TeJIb Hecer aAMnHr,rcrparr4BHyro orBercrBeHHocrb
B coorBercrBr4lr c 3aKoHoAareJrbcrBou pocczficrofi @e4ep a\vu.

VII. O6croqrerbcrBa HetrpeoAoJrunoft crrJrbr

7.1 . Cropourt ocso6oxAarcTcq or orBercrBeHHocrr,r 3a Her,rcnoJrHeHge ru6o ueHa4nexaqee Hc[oJrHeHrre
o6qgarerlcrB IIo HacroqureMy AofoBopy, ecJIH oHo f,BrrJrocb cJreAcrBueu o6ctorreJrbcrB uenpeo4ollruofi
CIZJIbI.

flpu srou cpoK l'cnoJIHeHH.[ o6qsa'rerbcrB rro HacrosureMy AoroBopy trpoAneBaercfl copa3MepHo
BpeMeHH, B TeqeHI4e Koroporo geftcrronalu TaKHe o6ctoqremcrBa, a raKxe nocJreAcrBLIrM, B6I3BaHHbIM
grriM H o6croqrerscrBaMr,r.

7 '2. Cropotta, noABepfuatcn geficrsurc o6cto.flTeJrbcrB HerrpeoAonunaofi curu, o6r3aua [peAlpr4Hrr6 Bce
Heo6xoglluue aeitcteut AIrs H3BeIIIeHLrr Apyrofi cropoHhr rrc6uupr AocrylHbrMr,r cnoco6auu 6es
rlpoMeAneHufl, He rIo3AHee 24 'tacos c MoMeHTa HacrynneHr,r.fl o6crosreJrbcrB HenpeoAonHuoft currr, o
Hacry[JIeHHI4 yKa3aHHbIx o6croffeJlbcrB. I4sneIqeHue AoJIxHo coAepxarb.{aHHbre o BpeMeHT HacryrrJreHilfl r.r
xapaKrepe yKa3aHHbrx o6cro.srerrcrn.

CropoHa AonxHa raKxe 6es [poMeAJIeHHr, He no3AHee 24 qacoB c MoMeHTa npeKparrleHns
o6crorrelrcrB Heflpeo4olauoft cv,r.ut, r43Becr[Tb o6 groN,r Apyryro cropoHy.

V[I. .{eficrnue AoroBopa

8. l. Hacroquufi Aorosop 3aKrloqaerc, Ha cpoK Ao 3 1 aexa6ps 2020 rola.
8'2' Hacroqul,ft Aorosop cq,Taercs npoAJreHHbrM Ha ror xe cpoK , Ha rex xe ycnoBr,r flx, ec,rvr3a oAr,rH

Mecsq Ao oKoHr{aHHq cpoKa ero 4eficrnl,/.fl Ht4 oAHa I,I3 cropoH He 3arBr,rr o ero [peKpar.qeH6l,r krIr4 ugMeHeHuvt
ln6o o 3aKJtoqeHr,rr,r HoBoro AotoBopa Ha r,rHbrx ycnoBurx.

8'3' Hacroguluft 4orooop Moxer 6strs pacroprHyr Ao oKoHqaHrifl cpoKa eno Aeficrsr4, no corJrarrreH,rc
cropoH.
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IX. Ilpoune ycJroBrrs

9.1. Bce n3MeHeHHq, Koropble BHoc.,ITcr B Hacrof,rrluft 4oronop, cqrrrarorcs 4eficrnnrerbHbrMu, ecJru oHr,r
odoprraleusr B nIrcbMeHHoM BHAe, noA[HcaHbr ynorHoMorreHHbrMr,r Ha ro JrHuaMH H 3aBepeHbr neqarf,Mp
o6eux cropoH (npr.r r,rx ualuvr.ru).

9.2. B cnyqae H3MeHeHH, HaHMeHoBaHr,rr, MecroHaxoxAeHufl, art 6aHxoscxux peKBrr3HToB cropoHa
o6ssaHa yBeAoMlrrb o6 srorrl Apynyrc cropoHy B nucbMeHnofi $oprr,re B Ter{eHr,re 5 pa6ouux AHeft co AHq
raKl4x l'tslueueHplfi ruo6sIutt AocryrIHbIMu cnoco6aMr,r, no3BoJr.fircqr{Mu noATBepAr,rrb lonyr{eHr,re raKoro
yBeAoMJreHHfl aApecaToM.

9.3. IIpu HcrroJrHeHHu Hacrorqero
3aKoHoAarenbcrBoM Poccnficroft @e4epaquu,
orxoAax rrpou3BoAcrBa u florpe6ne*Hfl,, vt

@e4epaquu s c$epe o6paqenua c TKO.
9.4. Bce cnopbl H pa3Hornacnr, Bo3HlrKaroulue y CropoH trpu rrcnon HeHvfi4 Hacrorrqero AoroBopa,

pa3pe[alorcx Cr:opouaMH flyreM HarIpaBJIeHr,r, npereH3r,rfi, roropue AoJrxHhr 6urr paccrraorpeHbr B TerreHHH
20 (aaaaqarr.r) 4uefi c Aarbr noryr{eHr.tr.

-B 
cnyuae He yperynupoBaHH, cnopa Bo BHe cyle6uoro noprAKa, cnop nepeHocuTc, Ha paccMorpeH[fl B

Ap6urpaxHrrfi cy4 Caxalnucxofi o6nacru.
9.5. Hacroquluft 4orooop cocraBn eH s 2 gK3eMrrnrpax, t,tMeroulnx paBHyro rcpr.rAnqecKyro cuny.
9.6. flpuroxeHu.fl K HacrorrqeMy,4oroBopy rBnsrorc, ero Heorbeuleuofi qacrbro.

Percnngurbr rl rroArrucrr cropon:

AoroBopa cropoHbr o6asyrcrca pyKoBoAcrBoBarbcq
B TOM ql.rcJre noJroxeHr,rrrrar,r (DeAepaJrbHoro garoua "06

HHbrMr.r HopMaruBHbrMr.r [paBoBbrMu aKTaMr,r Poccnficxoft

Peruorya.nuuulfi oneparop Ilorpe6rre.ns:
AO <YnpaaneHr,re [o o6paqeHruo c or*oaunr- OOO <[Iom YrneropcruEfi>
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№ лицензии Лицензиат ИНН Место 
осуществления 

Вид работ Наименование отхода 

Л020-00113-
65/00044394 
 
05.09.2018 
Действующая 

ООО "ИГЛ" 
г Южно-Сахалинск, пр-кт 
Победы, д 30, оф 403 
Телефон 8 (4242) 720-678, 8 
(4242) 300-070 
e-mail eagle.ltd@rambler.ru 

6501192897 Сахалинская область, 
Холмский район, с. 
Яблочное, примерно в 
5 км на восток от 
автодороги Невельск-
Холмск-Углегорск-
Бошняково (68км) 

Сбор, 
Транспортирование, 
Обработка, 
Утилизация, 
Обезвреживание, 
Размещение 

89000001724 отходы (мусор) от стр   
ремонтных работ 
89000002494 отходы (остатки) 
песчано-гравийной смеси при 
строительных, ремонтных работах 
81111111494 отходы грунта при 
проведении открытых земляных 
работ малоопасные 

Лицензия Л020-
00113-65/00101721 
20.06.2022 
Действующая 

ООО ЭКОШЕЛЬФ 
693004, г Южно-Сахалинск, 
пр-кт Мира, д 420, офис 201 
В Южно-Сахалинске 
E-mail: ecoshelf@ecoshelf.net 
8 (4242) 73-75-09 
В Ногликах 
п.Ноглики, ул. Бошняка, 1 
8 (42444) 9-15-83, 9-76-51 

6501091715 Сахалинская область, 
г. Холмск, ул. 
Матросова (земельный 
участок за 
кадастровым номером 
65:08:0000036:1380) 

Сбор, 
Обезвреживание 

8 12 901 01 72 4 мусор от сноса и 
разборки зданий несортированный
  
Сбор, Обезвреживание 
8 90 000 01 72 4 отходы (мусор) от 
строительных и ремонтных работ 
8 11 111 11 49 4 отходы грунта при 
проведении открытых земляных 
работ малоопасные (только сбор) 
8 11 115 31 40 4 грунт насыпной, 
загрязненный отходами 
строительных материалов 
(обезвреживание) 

Лицензия Л020-
00113-65/00037263 

АО "УПРАВЛЕНИЕ ПО 
ОБРАЩЕНИЮ С 
ОТХОДАМИ" 
693020, Сахалинская область, 
г. Южно-Сахалинск, пр-кт 
Коммунистический, д. 39, к. 
В, офис 420 
Номер телефона диспетчера: 
Ват сап +7 914 7404908; 8 
(4242) 55 61 66 
Электронная почта: 
gup_so_othody@svtc.ru 
Телефон/факс: 8 (4242) 55-60-

6501269229 Сахалинская область, 
Ногликский район, пгт. 
Ноглики, 5 км 
автодороги Ноглики-
Катангли 

Сбор, Размещение 8 11 111 11 49 4 отходы грунта при 
проведении открытых земляных 
работ малоопасные 
8 90 000 01 72 4 отходы (мусор) от 
строительных и ремонтных работ 

 



63 / 55-61-44 
 

Лицензия Л020-
00113-65/00104827 

ООО "ЭЛЛИПС" 
694620, Сахалинская обл, г 
Холмск, ул Пригородная, д 2 
стр с 
Телефон:  
+7 (924) 188-92-93 
E-mail:  
allips2010@rambler.ru 
 

6509017625 г. Холмск, ул. 
Пригородная, 2, 
(кадастровые номера 
65:09:00:00:4383/Е, 
65:09:00:00:025:0028) 

Сбор, 
Обезвреживание 

8 90 000 01 72 4 отходы (мусор) от 
строительных и ремонтных работ 

Л020-00113-
57/00045532 

ИП Тарасов Александр 
Анатольевич 
руководитель, Александр 
Анатольевич Тарасов  —  8 
962 580 50 92 
эколог,  Константин Игоревич 
Карпейчук —  8 924 185 20 25   
e-mail: a.tarasov101@yandex.ru 
 

650405520126 Сахалинская область, 
г. Корсаков, ул. 
Портовая, д. 22/4 

Сбор, 
Транспортирование, 
Обезвреживание 

8 90 000 01 72 4 отходы (мусор) от 
строительных и ремонтных работ 

Л020-00113-
65/00015844 

ООО "НОВЫЙ ГОРОД" 
тел/факс: 8-42435-4-38-07 (4-
06-64) 
E-mail office-ng@mail.ru 

6504046277 Сахалинская область, 
г. Корсаков, 5-й км 
автодороги «Корсаков-
Новиково», 
модернизируемый 
полигон ТБО 
«Корсаков» 

Сбор, 
Транспортирование, 
Обработка, 
Размещение 

 

89000001724 отходы (мусор) от 
строительных и ремонтных работ 
81290101724 мусор от сноса и 
разборки зданий несортированный 
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