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1

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящая книга разработана в соответствии с требованиями Постановления
Правительства Российской Федерации № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной
документации и требования к их содержанию».
Основанием для разработки раздела является договор №191/2/6-028-21-п от 04.08.2021 г.
между Обществом с ограниченной ответственностью «Проектный Институт «Петрохимтехнология» и Обществом с ограниченной ответственностью «БАЛТМОР-проект».

Инв. № подл.
618513

Подп. и дата

Взам. инв. №

ООО «Проектный институт «Петрохим-технология» является членом саморегулируемой
организации «Проектировщики Северо-Запада» и имеет допуск к работам, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капительного строительства. Регистрационный номер 125 от
10.12.2009 г.

Лист

0316-0376УМ–ООС2-ТЧ
Изм. Кол.у Лист №док Подп.
ч.
.

Дата

4
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1.1

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПМООС

Инв. № подл.
618513

Подп. и дата

Взам. инв. №

Цель раздела – по результатам оценки воздействия разработка мероприятий по охране и
рациональному использованию природных ресурсов и технических решений по
предупреждению негативного воздействия на окружающую природную среду и здоровья
населения в период производства работ.

Лист

0316-0376УМ–ООС2-ТЧ
Изм. Кол.у Лист №док Подп.
ч.
.

Дата

5
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2
РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

ВОЗДЕЙСТВИЯ

ОБЪЕКТА

НА

РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОБЪЕКТА НА АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ

2.1

Всего в период
неорганизованные.

проведения

работ

выделено

9

источников

выбросов,

все

Всего в выбросах при производстве работ присутствует 10 ингредиентов загрязняющих
веществ, из которых 2 твердых, и 8 – жидких и газообразных.
За период проведения работ общий выброс составит 14,855107 т, из них твердых –
0,313753 т, жидких и газообразных – 14,541354 т.
Расчеты возможных приземных концентраций загрязняющих веществ проведен при
помощи программы расчета загрязнения атмосферы УПРЗА «Эколог» версии 4.6, реализующей
«МРР-2017 Методику расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ,
содержащихся в выбросах предприятий» (утверждена приказом Минприроды России от
06.06.2017 № 273).
Расчеты выполнены для летнего периода (согласно календарному графику) с перебором
всех направлений и скоростей ветра, необходимых для данной местности.
Для оценки уровня загрязнения атмосферы выбросами от источников загрязнения
атмосферы в период производства работ был произведен расчет уровня приземных
концентраций в двух расчетных точках.
Расчетные точки и их координаты представлены в таблице (Таблица 2.1.1).
Таблица 2.1.1 – Расчетные точки и их координаты
Код
1
2

Координаты (м)
X
Y
674,00 504,00
686,00 128,50

Высота (м) Тип точки
2
2

Комментарий

на границе жилой зоны
на границе охранной зоны

жилая застройка
ООПТ Кургальский

На границе жилой застройки количество выбросов загрязняющих веществ не превышает
0,8 ПДК, что соответствует п. 2.2. СанПиНа 2.1.6.1032-01.

Взам. инв. №

По результатам расчета загрязнения атмосферы выбросами в период проведения работ
установлено, что значения максимальных приземных концентраций не превышают допустимых
значений для воздуха населенных мест и лечебно-профилактических учреждений.
Анализ результатов расчетов показывает, что выбросы загрязняющих веществ в
атмосферу при реализации намечаемой деятельности вносят допустимый вклад в уровень
загрязнения атмосферы.

2.2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ГЕОЛОГИЧЕСКУЮ СРЕДУ

Инв. № подл.
618513

Подп. и дата

Намечаемая деятельность предусматривает проведение дноуглубительных работ и
захоронение донного грунта в районе захоронения.
На геологическую среду при производстве работ будут оказаны различные виды
воздействия, из которых можно выделить следующие:


изменение рельефа морского дна района захоронения (повышение отметок дна);



перекрытие слоем донных грунтов участка дна района захоронения;
Лист
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геохимическое воздействие на донные осадки акватории района захоронения
вследствие выноса и переотложения содержащихся в грунтах дампинга
загрязняющих веществ.

Дноуглубительные работы окажут воздействия, выраженные в изменении рельефа
морского дна и в разгрузке подстилающих грунтов. Разгрузка грунтов не приведет к какимлибо существенным последствиям. При дноуглублении воздействию подвергаются только
изымаемые донные грунты.
В процессе дампинга грунта будет происходить осаждение грунта с одновременным
боковым дрейфом облака рассеивания в соответствии с полем течений.
Грунты дноуглубления равномерно распределяются по площади дна района
захоронения, не создавая локальных точек избыточного давления. Под действием собственного
веса грунта будет происходить самоуплотнение размещенных грунтов. Уплотнение произойдет
в пределах границ участка района захоронения. Уплотнение подстилающих грунтов не
приведет к ухудшению их характеристик. Толща размещенных грунтов дноуглубления после
уплотнения исключает какое-либо возможное влияние на геологическую среду района в
дальнейшем.
Как показали выполненные геохимические исследования грунтов дноуглубления и
донных грунтов в районе захоронения, содержание тяжелых металлов и органических
загрязнителей в подлежащих захоронению грунтах не превышает содержание данных веществ в
донных грунтах акватории района захоронения. Таким образом, степень геохимического
воздействия на донные грунты в районе захоронения при проведении работ по захоронению
грунтов дноуглубления будет минимальной.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ВОДНУЮ СРЕДУ

2.3

Источники и виды воздействия

Взам. инв. №

В ходе работ по дноуглублению возможны следующие негативные воздействия на
водные объекты:


изменение физико-химических свойств вод, главным образом, вследствие их
загрязнения минеральными взвесями при производстве дноуглубительных работ
и дампинге грунта;



химическое загрязнение водного объекта вследствие взаимодействия морской
воды и донных грунтов при дноуглублении и дампинге;

 временное и постоянное повреждение бентоса.
Водоснабжение и водоотведение
Водоснабжение

Инв. № подл.
618513

Подп. и дата

Водоснабжение в период проведения работ
хозяйственно-бытовых нужд технических плавсредств.

предназначено

для

обеспечения

Водоснабжение на хозяйственно-бытовые нужды осуществляется за счет поставки воды
специализированными судами «водолеями».
Согласно данным тома 6 «Проект организации строительства» (далее – Том 6), объем
водопотребления при проведении дноуглубительных работ составит: 27,3 м3/сут
(297,0 м3/период). Расчет представлен в п. 11 Тома 6.
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Водоотведение
На технических плавсредствах образуются сточные воды двух типов: хозяйственнобытовые и нефтесодержащие (льяльные) воды.
Согласно данным Тома 6, объем хозяйственно-бытовых сточных вод принимается
равным объему потребления воды и составит: 27,3 м3/сут (297,0 м3/период).
Согласно данным Тома 6, объем льяльных (нефтесодержащих) вод, образующихся на
судах, при проведении дноуглубительных работ, составит: 2,58 м3/сут (45,51 м3/период). Расчет
представлен в приложении Г Тома 6.
Для сбора хозяйственно-бытовых и льяльных сточных вод на технических плавсредствах
установлены раздельные сборные танки необходимой емкости.
Хозяйственно-бытовые сточные воды будут накапливаться в сборных танках, и по мере
заполнения будут переданы специализированной организации по договору на обезвреживание.
Нефтесодержащие (льяльные) воды будут накапливаться в сборных танках, и по мере
заполнения при помощи судна-сборщика будут переданы специализированной организации по
договору на обезвреживание.
Договоры с организациями, принимающими сточные воды для дальнейшего обращения,
заключаются перед началом производства работ.
Сброс сточных вод с судов в акваторию не предусматривается.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ПРИ

2.4

ОБРАЩЕНИИ С ОТХОДАМИ

Источниками образования отходов в период проведения дноуглубительных работ будут:


эксплуатация судов;



водолазное обследование акватории;



жизнедеятельность персонала на судах.

Взам. инв. №

В период проведения работ ориентировочно
(111,797 т/период, 49,538 м3/период), из них:

Подп. и дата

4



2 вида IV класса опасности (1,403 т/период; 4,828 м³/период);



2 вида V класса опасности (110,394 т/период, 44,710 м3/период).

вида

отходов

Отходы будут передаваться специализированным предприятиям для транспортировки и
размещения.
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.

2.5

Инв. № подл.
618513

образуется

РЕЗУЛЬТАТЫ

ОЦЕНКИ

ВОЗДЕЙСТВИЯ

НА

ОКРУЖАЮЩУЮ

СРЕДУ

ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ

2.5.1 Акустическое воздействие на окружающую среду
В период проведения работ основными источниками шума будут являться технические
средства флота.
Ожидаемые уровни звукового давления от работы источников шума при производстве
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работ в дневное время суток во всех расчетных точках не превышают предельно допустимые
нормативные значения, согласно СН 2.2.4/2.1.8.562-96.
Ожидаемые уровни звукового давления от работы источников шума при производстве
работ в ночное время суток во всех расчетных точках не превышают предельно допустимые
нормативные значения согласно СН 2.2.4/2.1.8.562-96.

2.5.2 Воздействие электромагнитных полей
На акватории проведения работ источниками ЭМИ являются силовые агрегаты,
установки и радиопередающие устройства, эксплуатируемые на судах. Следует отметить, что
наилучшим элементом защиты от электромагнитного поля, создаваемого силовыми
установками, является сам корпус судна. Правила, разработанные Российским морским
регистром судоходства и Российским речным регистром, предусматривают так же
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 2.2.4.3359-16
«Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах».

2.5.3 Вибрационное воздействие
Источниками вибрации на судах являются вентиляция, двигатели, генераторы,
вспомогательное оборудование и насосы. На период дноуглубительных работ основной
вибрационный дискомфорт приходится на оборудование и двигатели используемых судов
различного назначения.
При соблюдении правил и условий эксплуатации машин и введения технологических
процессов, использовании машин только в соответствии с их назначением, применении средств
вибрационной защиты, воздействие будет носить локальный характер. Воздействие источников
вибрации на персонал на всех этапах работ ожидается допустимым. Воздействия вибрации на
население и объекты животного мира не прогнозируются.

2.5.4 Тепловое воздействие

Взам. инв. №

Основной источник теплового излучения – работающее оборудование судов (двигатели,
генераторы, насосы и т.п.).
При соблюдении норм и требований, санитарных правил и выполнении защитных
мероприятий тепловое воздействие на персонал и окружающую среду не ожидается.

2.5.5 Ионизирующее воздействие
При выполнении работ по дноуглублению использование радиоактивных веществ не
предусмотрено.

Инв. № подл.
618513

Подп. и дата

2.6

РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА РАСТИТЕЛЬНЫЙ И ЖИВОТНЫЙ МИР

2.6.1 Результаты воздействия на растительный мир
Ввиду того, что работы по дноуглублению ведутся на акватории, наземная
растительность непосредственно в границах работ отсутствует, редкие и внесенные в Красные
Книги виды наземных растений также отсутствуют.
Лист

0316-0376УМ–ООС2-ТЧ
Изм. Кол.у Лист №док Подп.
ч.
.

Дата

9

13

На прилегающих городских территориях наземная растительность представляет собой
сочетание рудеральной растительности и искусственных насаждений.
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
дноуглубительных работ на ближайшие нормируемые территории установлено, что расчетные
концентрации не превышают предельно-допустимых для населенных мест с учетом фонового
загрязнения атмосферы. Таким образом, воздействие выбросов при проведении
дноуглубительных работ на атмосферный воздух будет в допустимых пределах, и угнетения
выбросами объектов растительного мира, включая виды, занесенные в Красные книги, не
ожидается.

2.6.2 Результаты воздействия на животный мир
Воздействие на орнитофауну
В материалах оценки воздействия определены виды птиц, обитающих в районе
проведения намечаемой деятельности.
В районе дноуглубительных работ отсутствуют места миграционных стоянок и места
массового гнездования многих видов водоплавающих и околоводных птиц.
Планируемые работы не затронут места гнездования. Район захоронения грунтов
дноуглубления расположен на значительном расстоянии от мест гнездований и мест
миграционных стоянок птиц.

Взам. инв. №

Захоронение грунта сопровождается образованием зон повышенной мутности. Согласно
моделированию установлено, что поля мутности выходят за пределы границ участка дампинга
не далее, чем на 300 м, в зависимости от скорости и направления течений. Что значительно
превышает расстояние до большинства мест гнездования и миграционных стоянок.
В качестве мероприятий по охране животного мира применяется ограничение
производства работ по захоронению грунтов дноуглубления в район захоронения в период
гнездования и миграционных стоянок птиц.
Таким образом, воздействие намечаемых работ на орнитофауну можно считать
минимальным.

Инв. № подл.
618513

Подп. и дата

Воздействие на млекопитающих
В материалах оценки воздействия определены виды морских млекопитающих,
обитающих в районе проведения намечаемой деятельности.
Для морских млекопитающих основными факторами негативного техногенного
воздействия при производстве работ является беспокойство, выраженное в присутствии
Лист

0316-0376УМ–ООС2-ТЧ
Изм. Кол.у Лист №док Подп.
ч.
.

Дата

10

14

плавучих средств, и временное замутнение при проведении дноуглубительных работ и
дампинга грунта в район захоронения.
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.
Рассматриваемая акватория не относится к числу предпочитаемых биотопов ластоногих
из-за высокой техногенной нагрузки. Ближайшими местами залежек кольчатой нерпы и серого
тюленя, являются острова Тискольского и Кургальского рифов Кургальского полуострова, на
удалении более 10,8 км от района проведения работ. В ходе натурных исследований на
прилегающей к участку работ акватории залива, морских млекопитающих не обнаружено.
Воздействие фактора беспокойства на случайно зашедших в район работ ластоногих будет
выражаться в кратковременных проявлениях признаков беспокойства и избегании района
работ, что позволяет считать воздействие на них незначительным.
С учетом расположения участков работ в границах морского порта Усть-Луга и района
захоронения донных грунтов, характеризующегося наличием постоянного судоходства,
присутствие дополнительных плавучих средств и зон повышенной мутности не окажет
значительного воздействия на морских млекопитающих.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ВОДНЫЕ БИОЛОГИЧЕСКИЕ

2.7
РЕСУРСЫ

Подробная оценка воздействия приведена в томе ОО1.3 (0316-0376УМ-ООС1.3))
Общий вред будет составлять 27 699,99 кг и будет складываться из

2.8



потерь водных биоресурсов от гибели зоопланктона - 26864,17 кг.



потерь от гибели кормового бентоса - 835,82 кг.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ООПТ

Таким образом, воздействие на природные комплексы ближайших ООПТ в результате
намечаемой деятельности оказано не будет.

Инв. № подл.
618513

Подп. и дата

Взам. инв. №

В зоне влияния намечаемой хозяйственной деятельности, особо охраняемые природные
территории (ООПТ) отсутствуют.
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3
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И
(ИЛИ) СНИЖЕНИЮ ВОЗМОЖНОГО НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
НАМЕЧАЕМОЙ
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ И РАЦИОНАЛЬНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
3.1 МЕРОПРИЯТИЯ ПО СНИЖЕНИЮ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В
АТМОСФЕРУ

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


осуществление контроля над точным соблюдением технологии производства
работ;



использование при производстве работ судов
соответствующих экологическим стандартам;



применение технически исправных судов с отрегулированной топливной
аппаратурой, обеспечивающей выброс загрязняющих веществ с выхлопными
газами в пределах установленных норм;



все суда должны быть оборудованы дизельными двигателями производства,
соответствующими по техническим параметрам требованиям МАРПОЛ 73/78;



своевременный профилактический ремонт судовых установок.

импортного

производства,

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

3.2 МЕРОПРИЯТИЯ

ПО

ОХРАНЕ

И

РАЦИОНАЛЬНОМУ

ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ

Инв. № подл.
618513

Подп. и дата

Взам. инв. №

Поскольку планируемые работы будут проводиться исключительно на акватории, то
намечаемая деятельность не окажет воздействия на земельные ресурсы и мероприятий по их
охране и рациональному использованию не предусматривается.

3.3 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ СРЕДЫ
В целях охраны геологической среды от гидродинамического и геомеханического
воздействия в период проведения хозяйственной деятельности предусматривается:


строгое соблюдение технологии и сроков проведения работ;



проведение работ строго в границах отведенной территории;



сбор и своевременный вывоз отходов и хозяйственно-бытовых вод с
использованием судов сборщиков лицензированной организацией по договору;



применение исправных технических средств.

Выполнение запланированных мероприятий позволит свести к минимуму воздействие,
оказываемое на геологическую среду.
Лист
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3.4 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ И
РАЦИОНАЛЬНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

В период проведения работ должен быть предусмотрен комплекс мероприятий,
направленных на охрану поверхностных вод от истощения и загрязнения:


строгое соблюдение технологии и сроков производства работ;



использование при производстве работ судов, имеющих свидетельства о
соответствии судов требованиям МАРПОЛ 73/78 и Сертификаты Морского
Регистра;



сбор хозяйственно-бытовых и нефтесодержащих сточных вод в герметичные
емкости с последующим вывозом и передаче специализированной организации по
договору;



выполнением всех требований нормативных документов в части обеспечения
безопасных условий плавания всех видов судов при их эксплуатации;



оборудованием судов навигационным оборудованием, которое должно
соответствовать требованиям Международной Ассоциации Маячных Служб;



согласованием спецификации навигационного оборудования
управлением по навигации и океанографии МО РФ;



согласованием в установленном порядке маршрутов, трасс, районов плавания и
якорных стоянок всех видов судов в районе объекта;



проведение в период проведения и после их завершения постоянного контроля над
технологией проведения работ;



применение технически исправных судов на акватории;



техническое обслуживание судов в порту приписки.

с

Главным

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

3.5 МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОХРАНЕНИЮ ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

Инв. № подл.
618513

Подп. и дата

Взам. инв. №

Во избежание образования дополнительного
неукоснительно соблюдать следующие требования:

вреда

рыбным

запасам

следует



после получения заключения экологической экспертизы перед началом
производства работ согласовать с территориальным управлением Росрыболовства
сроки начала и окончания работ;



направить компенсационные средства за наносимый вред водным биоресурсам, в
соответствии с порядком, определенным действующим законодательством.

Такие технические решения и мероприятия по контролю над их проведением позволят
свести к минимуму возможное воздействие на водные биологические ресурсы.

Лист

0316-0376УМ–ООС2-ТЧ
Изм. Кол.у Лист №док Подп.
ч.
.

Дата

13

17

3.6 МЕРОПРИЯТИЯ

ПО

СБОРУ,

ИСПОЛЬЗОВАНИЮ,

ОБЕЗВРЕЖИВАНИЮ,

ТРАНСПОРТИРОВКЕ И РАЗМЕЩЕНИЮ ОТХОДОВ

В период проведения работ предусмотрены следующие мероприятия по сбору,
использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению отходов:


техническое обслуживание плавучих технических средств должно осуществляться
только в портах приписки;



поддержание топливной аппаратуры двигателей в исправном состоянии;



организация селективного сбора образующихся отходов на судах;



своевременный вывоз отходов с судов;



вывоз отходов по договорам со специализированными лицензированными
организациями;



организация мест временного накопления на судах, специально оборудованных для
исключения негативного воздействия на окружающую среду;



запрет сброса в воду отходов, горюче-смазочных материалов и других
загрязнителей.

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЗАЩИТЕ ОТ ШУМА

3.7

На плавсредствах установлено оборудование, технические характеристики которого
обеспечивают соблюдение нормируемых уровней звукового давления в рабочей зоне и в жилых
помещениях.
В процессе работы судов, судового оборудования и механизмов основным фактором
воздействия будет являться воздушный шум от работающих механизмов. Для снижения
ожидаемого акустического воздействия от проведения работ предусмотрены следующие
мероприятия:


на периоды вынужденного простоя или технического перерыва двигатели должны
быть выключены;



выбор рациональных режимов работы оборудования техники, производящих
шумовое воздействие.

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ РАСТИТЕЛЬНОСТИ И ЖИВОТНОГО МИРА

Инв. № подл.
618513

Подп. и дата

Взам. инв. №

3.8

Для снижения негативного воздействия на состояние растительного и животного мира
предусматривается:


недопущение работы двигателей техники, не участвующей в технологической
операции;



организация селективного сбора образующихся отходов на судах и своевременный
вывоз отходов;



недопущение загрязнения горюче-смазочными материалами;



строгое соблюдение правил противопожарной безопасности при выполнении всех
работ;

Лист
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проведение дноуглубительных работ в сроки, обеспечивающие минимальные
нарушения условий существования орнитофауны и ихтиофауны, согласование
указанных сроков с природоохранными органами (ограничение производства работ
в период гнездования и миграционных стоянок птиц);



при появлении объектов животного мира на акваториях проведения работ,
необходимо использовать отпугивающие устройства (шумовые), для исключения
гибели объектов животного мира.

Указанные мероприятия предотвращают излишние выбросы в атмосферный воздух,
загрязнение водной среды загрязняющими веществами, влияющими на объекты растительного
и животного мира, снижают фактор беспокойства от шумового воздействия, предотвращают
возникновение аварийных ситуаций.

3.9 МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА СМЯГЧЕНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ООПТ
Так как воздействие на природные комплексы ООПТ в результате намечаемой
деятельности оказано не будет, в связи с достаточной удалённостью ближайших ООПТ от
участков производства работ, то дополнительных мероприятий по их охране проводить не
требуется.

3.10 МЕРОПРИЯТИЯ

ПО

МИНИМИЗАЦИИ

ВОЗНИКНОВЕНИЯ

ВОЗМОЖНЫХ

АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ПОСЛЕДСТВИЙ ИХ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЭКОСИСТЕМУ РЕГИОНА

В районе проведения намечаемой деятельности возможна организация постоянного
несения аварийно-спасательной готовности к ликвидации разливов нефтепродуктов силами
Балтийского филиала ФБУ «Морспасслужба» по договору.

Инв. № подл.
618513

Подп. и дата

Взам. инв. №

Балтийский филиал ФБУ «Морспасслужба» обеспечено силами и средствами ЛРН,
достаточными для обеспечения реагирования и ликвидации разливов нефтепродуктов в районе
намечаемой деятельности.

Лист

0316-0376УМ–ООС2-ТЧ
Изм. Кол.у Лист №док Подп.
ч.
.

Дата

15

19

4
ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
КОНТРОЛЯ (МОНИТОРИНГА) ЗА ХАРАКТЕРОМ ИЗМЕНЕНИЯ ВСЕХ
КОМПОНЕНТОВ ЭКОСИСТЕМЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

4.1

Производственный экологический контроль (мониторинг) в области охраны
окружающей среды осуществляется в целях обеспечения выполнения в процессе хозяйственной
и иной деятельности мероприятий по охране окружающей среды, рациональному
использованию и восстановлению природных ресурсов, а также в целях соблюдения
требований в области охраны окружающей среды, установленных законодательством (ст. 67
Федерального закона от 10.01.2002 г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»).
Программа производственного экологического контроля (ПЭК) разрабатывается в
соответствии с требованиями ГОСТ Р 56061-2014. Производственный экологический контроль.
Требования к программе производственного экологического контроля.
В состав документации ПЭК входит программа производственного экологического
мониторинга (ПЭМ).
ПЭМ разрабатывается в соответствии с требованиями ГОСТ Р 56063-2014.
Производственный экологический мониторинг. Требования к программам производственного
экологического мониторинга.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПЭК

4.2

Цели ПЭК:


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



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

Инв. № подл.
618513

Подп. и дата

Взам. инв. №

Основные задачи ПЭК:


контроль за соблюдением природоохранных требований;



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



контроль за обращением с опасными отходами;



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



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



контроль за учетом номенклатуры и количества загрязняющих веществ,
поступающих в окружающую среду в результате деятельности организации, а
также уровня, оказываемого физического и биологического воздействия;
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контроль за выполнением предписаний должностных лиц, осуществляющих
государственный и муниципальный экологический контроль;



контроль за ведением документации по охране окружающей среды;



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



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



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



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



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



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

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

Взам. инв. №

Основные задачи ПЭМ:


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



прогноз изменения состояния окружающей среды в районе размещения объектов;



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

В настоящей главе приводится программа производственного экологического контроля и
мониторинга (ПЭКиМ) для периода проведения ремонтных дноуглубительных работ на
акватории производства работ.

ОБЪЕКТЫ

4.3

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО

КОНТРОЛЯ

И

Инв. № подл.
618513

Подп. и дата

МОНИТОРИНГА

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


источники воздействия на атмосферный воздух: работа двигателей судов.
Источники передвижные;



источники акустического воздействия: работа двигателей судов;
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источники воздействия на водную среду: дноуглубление, сброс донных грунтов в
район захоронения;



источники воздействия на водные биоресурсы: дноуглубление, сброс донных
грунтов в район захоронения;



источники воздействия на донные отложения: дноуглубление, сброс донных
грунтов в район захоронения;



источники воздействия на окружающую среду при обращении с отходами:
эксплуатация плавучих технических средств;



источники воздействия на животный мир: источники воздействия отсутствуют;



источники воздействия на растительность: источники воздействия отсутствуют;



источники воздействия на ООПТ: источники воздействия на ООПТ отсутствуют.

Объекты ПЭК: дноуглубительная техника, объекты накопления отходов.
Объекты ПЭМ:
1. Загрязненность атмосферного воздуха от работы источников воздействия при
производстве дноуглубительных работ.
2. Уровни звукового давления от работы источников шума при производстве
дноуглубительных работ.
3. Загрязненность морской воды в районе производства дноуглубительных работ на
акватории и в районе захоронения грунта.
4. Загрязненность донных отложений в районе захоронения донных грунтов.
5. Состояние водных биоресурсов в районе производства дноуглубительных работ и
сброса донных грунтов в районе захоронения.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ

4.4

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ

КОНТРОЛЬ

ИСТОЧНИКОВ

ЗАГРЯЗНЕНИЯ И МОНИТОРИНГ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА

Инв. № подл.
618513

Подп. и дата

Взам. инв. №

4.4.1 Производственный экологический контроль выбросов на источниках
Производственный экологический контроль, основная задача которого заключается в
обеспечении контроля за техническим состоянием и соблюдением правил эксплуатации всех
видов устройств, работа которых сопровождается выбросами в окружающую среду, проводится
в течение всего периода работ. Контроль выбросов на судах производится визуально-расчетным
методом (учет расхода топлива). Контроль основных параметров будет осуществляться:


при проверке инвентаризации источников выбросов;



при проверке журнала расхода топлива.

Ежегодно необходимо предусматривать контроль по определению исправности техники,
от которой поступают выбросы, с определением в них основных загрязняющих веществ,
которые должны соответствовать паспортным данным источника выброса.

4.4.2 Производственный экологический мониторинг атмосферного воздуха
Мониторинг загрязнения атмосферного воздуха в период производства работ
представляет собой контроль загрязнённости атмосферного воздуха на границе ближайшей
нормируемой территории.
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Расположение точки
Характеристика точки контроля атмосферного воздуха представлена в таблице (Таблица
4.4.1) и на рисунке (Рисунок 4.1).
Таблица 4.4.1 – Характеристика точки контроля атмосферного воздуха
№ точки
АВ1

Тип точки
жилая зона

Примечание
д. Вистино

Рисунок 4.1 – Схема расположения точки отбора проб атмосферного воздуха
Перечень контролируемых показателей

Инв. № подл.
618513

Подп. и дата

Взам. инв. №

Перечень контролируемых показателей определяется составом выбросов загрязняющих
веществ от намечаемой хозяйственной деятельности.
При проведении мониторинга перечень загрязняющих веществ атмосферного воздуха
определяется по трем критериям:
1. Концентрация веществ в расчетной точке по данным расчета рассеивания превышает
0,1 ПДК: не превышают.
2. Вещества из перечня выбрасываемых веществ в результате намечаемой деятельности,
относящиеся к 1-му и 2-му классам опасности:


бенз/а/пирен;



формальдегид.

3. Вещества из перечня выбрасываемых веществ в результате намечаемой деятельности
характерные для загрязнения населенных мест:


диоксид азота;
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диоксид серы;



углерода оксид.

Общий перечень загрязняющих веществ атмосферного воздуха:


диоксид азота;



диоксид серы;



углерода оксид;



бенз/а/пирен;



формальдегид.

Одновременно с отбором проб атмосферного воздуха необходимо определять
метеопараметры:


скорость ветра (м/с);



направление ветра;



температура воздуха (С).

Периодичность проведения мониторинга
Периодичность проведения наблюдений – 1 раз во время проведения работ.
Методика проведения измерений
При проведении работ по отбору проб должны соблюдаться требования п. 4 РД
52.04.186-89 «Отбор проб воздуха для определения концентрации примесей в атмосфере и
метеорологические наблюдения».
Методы исследования атмосферного воздуха должны входить в состав Реестра методик
количественного химического анализа и оценки состояния объектов окружающей среды,
допущенных для государственного экологического контроля и мониторинга.
Мониторинг должен осуществляться аккредитованной лабораторией.
Анализ результатов
Контроль измеренных концентраций на соответствие
концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе населенных мест.

4.5

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ

предельно

КОНТРОЛЬ

И

допустимых

МОНИТОРИНГ

Инв. № подл.
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Подп. и дата
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УРОВНЕЙ ШУМА

4.5.1 Производственный экологический контроль уровней шума
Производственный экологический контроль уровней шума в период производства работ
представляет собой контроль за шумовыми характеристиками судов и техники, и
осуществляется ежегодно.
Технические нормативы шума для оборудования и всех видов передвижных источников
устанавливаются государственными стандартами Российской Федерации.
Ежегодно необходимо предусматривать работы по определению исправности техники, с
определением шумовых характеристик, которые должны соответствовать паспортным данным
источника.
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4.5.2 Производственный экологический мониторинг уровней шума
Производственный экологический мониторинг уровней шума в период производства
работ представляет собой контроль уровней шума на границе ближайшей нормируемой
территории.
Расположение точки мониторинга
Характеристика точки мониторинга уровня шума представлена в таблице (Таблица 4.5.1)
и на рисунке (Рисунок 4.2).
Таблица 4.5.1 – Характеристика точки мониторинга уровня шума
№ точки
Ш1

Тип точки
жилая зона

Примечание
д. Вистино

Инв. № подл.
618513

Подп. и дата

Взам. инв. №

Рисунок 4.2 – Схема расположения точки мониторинга уровней шума
Перечень контролируемых параметров
В ходе проведения мониторинга уровней шума в период производства работ необходимо
измерять эквивалентный уровень шума и максимальный уровень шума.
Одновременно с измерением шума необходимо фиксировать следующие параметры:


характер шума (постоянный, колеблющийся, прерывистый, импульсный);



скорость ветра (м/с);



погодные условия.

Периодичность проведения наблюдений
Измерения шумового воздействия необходимо выполнять параллельно с измерениями
концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, то есть 1 раз в период
производства работ.
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Методика проведения наблюдений
Мониторинг акустического воздействия необходимо проводить на селитебной
территории, в соответствии с ГОСТ 23337-78 «Методы измерения шума на селитебной
территории и в помещениях жилых и общественных зданий».
Согласно ГОСТ 23337-78 измерения непостоянного шума должны проводиться в
периоды времени оценки шума, которые охватывают все типичные изменения шумового
режима в точке оценки. Продолжительность каждого измерения непостоянного шума, в каждой
точке должна составлять не менее 30 мин.
Методика проведения наблюдений: СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в
помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки».
Мониторинг должен осуществляться аккредитованной лабораторией.
Анализ результатов
Измеренные величины шума должны сравниваться с нормативными параметрами,
установленными в СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых,
общественных зданий и на территории жилой застройки».

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ

4.6

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ

КОНТРОЛЬ

ИСТОЧНИКОВ

ЗАГРЯЗНЕНИЯ И МОНИТОРИНГ ВОДНОЙ СРЕДЫ В ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ

4.6.1 Производственный экологический контроль источников загрязнения
водной среды
Производственный экологический контроль водной среды в период производства работ
представляет собой контроль дноуглубительной техники.
Контроль дноуглубительной техники включает:


проверку технологии производства работ;



контроль судовых документов.

Расположение пунктов контроля
Проверку технологии производства работ, судовых документов необходимо выполнять в
соответствии с календарным планом производства работ.
Перечень определяемых показателей

Инв. № подл.
618513

Подп. и дата

Взам. инв. №

Проверка технологии производства работ включает:


проверка соответствия типа и технических характеристик всех используемых судов
проектным решениям;



проверка соответствия места производства работ календарному плану;



проверка соответствия графика выполнения работ календарному плану.

Все эксплуатируемые суда должны находиться под надзором Морского Регистра, и
установленное оборудование на судах соответствуют требованиям действующих нормативных
документов.
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В соответствии с действующим законодательством РФ в период осуществления
хозяйственной деятельности необходимо осуществлять контроль наличия на судах следующих
свидетельств и документов:


Международное свидетельство о предотвращении загрязнения воздушной среды
(пр. 6.1, Приложение VI к МАРПОЛ);



Международное свидетельство о предотвращении загрязнения нефтью (пр. 7.1,
Приложение I к МАРПОЛ);



Международное свидетельство о предотвращении загрязнения сточными водами
(пр. 5.1, Приложение IV к МАРПОЛ);



План управления мусором (пр. 9.2, Приложение V к МАРПОЛ);



Журнал операций с мусором (пр. 9.3, Приложение V к МАРПОЛ);



Судовой план чрезвычайных мер по борьбе с загрязнением моря вредными
жидкими веществами (пр. 17, Приложение II к МАРПОЛ);



Судовой план чрезвычайных мер по борьбе с загрязнением нефтью (пр. 37.1,
Приложение I к МАРПОЛ).

Периодичность проведения наблюдений
Проверку технологии производства работ, судовых документов необходимо выполнять
до начала производства работ в соответствии с календарным планом производства работ.
Методика проведения наблюдений
В качестве метода контроля предлагается визуальное наблюдение за соблюдением
технологии производства работ и наличия судовых документов.
Анализ результатов
Полученные данные о технологии производства работ необходимо проверять на
соответствие проектным решениям.

4.6.2 Производственный экологический мониторинг водной среды
Производственный экологический мониторинг водной среды осуществляется с целью
оценки загрязнения морской воды в ходе осуществления намечаемой деятельности.

Инв. № подл.
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Подп. и дата

Взам. инв. №

Расположение точек мониторинга


в районе производства дноуглубительных работ (МВ1) и на расстоянии 500 м от
района производства дноуглубительных работ (МВ2);



в районе захоронения грунтов дноуглубления (МВ3) и на расстоянии 500 м от
района захоронения грунтов дноуглубления (МВ4).

Схема расположения точек отбора проб морской воды на акватории дноуглубления
представлена на рисунке (Рисунок 4.3). Схема расположения точек отбора проб морской воды
на акватории района захоронения грунтов дноуглубления представлена на рисунке (Рисунок
4.4).
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Рисунок 4.3 – Схема расположения точек отбора проб морской воды на акватории
дноуглубления

Рисунок 4.4 – Схема расположения точек отбора проб морской воды на акватории района
захоронения грунтов дноуглубления
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Перечень контролируемых параметров
Перечень контролируемых показателей в воде включает:


прозрачность, плавающие примеси, цветность, запах, температура;



соленость воды;



рH, растворенный кислород, ХПК, БПК5, взвешенные вещества;



тяжёлые металлы и металлоиды: ртуть, кадмий, свинец, медь, цинк, железо общее;



фенолы;



СПАВ;



нефтепродукты;



нитритный азот, кремний.

Периодичность проведения наблюдений
Мониторинг морских вод необходимо проводить: в период проведения работ 1 раз,
после проведения работ 1 раз.
Методика проведения наблюдений
В соответствии с ГОСТом 17.1.3.07-82 «Охрана природы. Гидросфера. Правила контроля
качества воды водоемов и водотоков» пробы природной воды отбираются с трех горизонтов
(поверхностного, придонного и в верхней границе слоя скачка плотности (пикноклине), при
условии, что глубина водного объекта в месте отбора проб - более 10 м; при глубинах водного
объекта в местах отбора проб менее 10 м отбирается два горизонта (поверхностный и
придонный).

Взам. инв. №

Отбор проб должен производиться в соответствии с документами:


ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб».



ГОСТ 17.1.5.05-85 «Общие требования к отбору проб поверхностных и морских
вод».



ГОСТ 17.1.5.04-81 «Охрана природы. Гидросфера. Приборы и устройства для
отбора, первичной обработки и хранения проб природных вод. Общие технические
условия».



ГОСТ 17.1.5.05-85 «Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к отбору
проб поверхностных и морских вод, льда и атмосферных осадков».

Определение показателей загрязнения морской воды проводится по методикам
входящих в Реестр методик количественного химического анализа и оценки состояния
объектов окружающей среды, допущенных для государственного экологического контроля и
мониторинга.
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Мониторинг должен осуществляться аккредитованной лабораторией.
Анализ результатов
Контроль измеренных концентраций на соответствие документам:


«Нормативы качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том
числе нормативы предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах
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водных
объектов
рыбохозяйственного
Росрыболовства от 22.12.2016 № 857).


значения»

(утв.

Приказом

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

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ ДОННЫХ ГРУНТОВ И

4.7

МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ В ПЕРИОД ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

4.7.1 Производственный
отложений

экологический

контроль

состояния

донных

Производственный экологический контроль донных отложений в период производства
работ представляет собой контроль технических плавательных средств, а также проверку
технологии производства работ.
Перечень контролируемых показателей
Проверка технологии производства работ включает:


проверку соответствия типа и технических характеристик всех используемых судов
проектным решениям;



проверку соответствия места производства работ календарному плану;



проверку соответствия графика выполнения работ календарному плану.

Периодичность проведения контроля
Проверку соответствия технических характеристик всех используемых судов проектным
решениям, места и графика производства работ предусматривается провести перед началом
работ в соответствии с календарным планом производства работ и во время производства работ.

4.7.2 Производственный
отложений

экологический

мониторинг

состояния

донных

Производственный экологический мониторинг донных отложений осуществляется с
целью оценки загрязнения донных отложений в ходе осуществления хозяйственной
деятельности.


в районе производства дноуглубительных работ (ДО1-ДО2);



в районе захоронения грунтов дноуглубления (ДО3-ДО4).

Схема расположения отбора проб донных отложений на акватории дноуглубления
представлена на рисунке (Рисунок 4.5). Схема расположения отбора проб донных отложений на
акватории района захоронения грунтов дноуглубления представлена на рисунке (Рисунок 4.6).
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Расположение точек мониторинга:
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Рисунок 4.5 – Схема расположения отбора проб донных отложений на акватории
дноуглубления

Рисунок 4.6 – Схема расположения отбора проб донных отложений на акватории района
захоронения грунтов дноуглубления
Лист

0316-0376УМ–ООС2-ТЧ
Изм. Кол.у Лист №док Подп.
ч.
.

Дата

27

31

Перечень определяемых компонентов
Согласно Распоряжению Правительства Российской Федерации от 30.12.2015 г. №2753-р
в отобранных пробах донных отложений будут определяться следующие физико-химические
параметры и показатели:


гранулометрический состав;



концентрации металлов: кадмий (Cd), ртуть (Hg), мышьяк (As), хром (Cr), медь
(Cu), свинец (Pb), никель (Ni), цинк (Zn);



нефтепродукты;



галогенорганические, в том числе хлорорганические соединения, включая
полихлорированные бифенилы, полихлорированные терфенилы, дихлор-дифенилтрихлорэтан и его производные дихлор-дифенил-этилен и дихлор-дифенилдихлорэтан;



оловоорганические соединения;



радиоактивные вещества.

Периодичность проведения наблюдений
Мониторинг загрязненности донных отложений предусматривается выполнять 1 раз в
период производства работ, 1 раз после.
Методики проведения контроля
Отбор проб донных отложений производится в соответствии с требованиями
документов:


РД 52.24.609-99 (Организация и проведение наблюдений за содержанием
загрязняющих веществ в донных отложениях);



ГОСТ 17.1.5.01-80 (Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к отбору
проб донных отложений водных объектов для анализа на загрязненность).

Анализ результатов
Полученные результаты необходимо сравнивать с данными, полученными в ходе
инженерно-экологических изысканий к проекту.

4.8

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ

МОНИТОРИНГ

ВОДНЫХ

Взам. инв. №

БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

Производственный
представлен в томе 8.1.3.

4.9

экологический

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ

мониторинг

водных

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ

биологических

КОНТРОЛЬ

ЗА

ресурсов
СБОРОМ,

Инв. № подл.
618513

Подп. и дата

ВРЕМЕННЫМ НАКОПЛЕНИЕМ ОТХОДОВ В ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ

Производственный экологический контроль за сбором, временным накоплением отходов
осуществляется в ходе проведения дноуглубительных работ.
Расположение пунктов контроля
Контроль осуществляется непосредственно в границах производства работ (на судах).
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Перечень контролируемых показателей


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



Контроль периодичности вывоза отходов.

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

4.10

МОНИТОРИНГ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ

Наиболее вероятным сценарием аварии в период производства работ являются отказ
(неполадки), поломка технических средств флота, сопровождающаяся аварийным разливом
нефтепродуктов.
Ущерб окружающей среде может быть обусловлен:


загрязнением атмосферного
нефтепродуктов;



загрязнением донных грунтов;



загрязнением морской воды.

воздуха

продуктами

горения

и

испарения

Объектами мониторинга в случае аварии являются природные компоненты в зоне
влияния аварии.
Мониторинг при возникновении аварийной ситуации предназначен для оценки
состояния компонентов окружающей среды после ликвидации аварии.

Инв. № подл.
618513

Подп. и дата

Взам. инв. №

В случае розлива нефти на поверхность акватории экологический контроль должен
включать:


мониторинг морских вод акватории;



мониторинг донных грунтов;



мониторинг водных биоресурсов;



мониторинг атмосферного воздуха;



мониторинг за морскими млекопитающими.

В перечень контролируемых показателей должны быть включены загрязняющие
вещества:


для атмосферного воздуха контролируемые показатели: сероводород, Алканы C12C19, диоксид азота, оксид азота, синильная кислота, углерод (Пигмент черный),
оксид серы, сероводород, оксид углерода, формальдегид, этановая кислота, пыль
неорганическая 70-20% SiO2.
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для морских вод акватории контролируемый показатель – нефтепродукты.



для донных грунтов контролируемый показатель – содержание нефтепродуктов.



для биоресурсов контролируемый показатель:
фитопланктона, зоопланктона, зообентоса.



для морских млекопитающих – присутствие в аварийной зоне и состояние
(поведение, внешний вид).

состояние кормовой

базы,

При проведении инженерных изысканий проводились исследования проб морской воды,
в случае аварийной ситуации, результаты инженерных изысканий можно использовать как
фоновые данные.
Периодичность мониторинга и пункты отбора проб определяются в процессе
исследований в зависимости от размера аварии, степени антропогенной нарушенности
компонентов и учетом плана ликвидации разлива нефти. Отбор проб на определение
содержания нефтепродуктов в морской воде и донных отложениях, при возникновении
аварийной ситуации, будет осуществляться 1 раз в сутки при ликвидации аварийной ситуации и
1 раз в неделю после ликвидации аварийной ситуации. Продолжительность исследований - до
достижения фоновых концентраций нефтепродуктов.
Замеры необходимо выполнять до достижения предаварийных показателей.

4.11

ОБЩИЙ

РЕГЛАМЕНТ

НАБЛЮДЕНИЙ

В

ХОДЕ

ПРОИЗВОДСТВА

ДНОУГЛУБИТЕЛЬНЫХ РАБОТ И ПРИ АВАРИЯХ

Для упрощения работ по ПЭК и ПЭМ в таблице (Таблица 4.11.1) представлен общий
регламент наблюдений в период производства дноуглубительных работ и при авариях.
Таблица 4.11.1 – Общий регламент наблюдений в период производства дноуглубительных
работ и при авариях
Вид работ

Пункты
наблюдений

Отбор проб морской
МВ1-МВ4
воды

диоксид азота; диоксид серы; углерода оксид; 1 раз во время
бенз/а/пирен; формальдегид
производства работ
измерение уровней шума

1 раз во время
производства работ

прозрачность, плавающие примеси,
цветность, запах, температура; соленость
воды, рH, растворенный кислород, ХПК,
БПК5, взвешенные вещества, тяжёлые
металлы и металлоиды: ртуть, кадмий,
свинец, медь, цинк, железо общее, фенолы,
СПАВ, нефтепродукты, нитритный азот,
кремний

1 раз во время
производства работ;
1 раз после
производства работ

Инв. № подл.
618513

Подп. и дата

Взам. инв. №

Отбор проб
атмосферного
АВ1
воздуха
Измерение шумового
Ш1
воздействия

Периодичность
проведения
наблюдений

Контролируемые параметры
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Вид работ

Пункты
наблюдений

Контролируемые параметры

Периодичность
проведения
наблюдений

Инв. № подл.
618513

Подп. и дата

Взам. инв. №

гранулометрический состав, концентрации
металлов: кадмий (Cd), ртуть (Hg), мышьяк
(As), хром (Cr), медь (Cu), свинец (Pb), никель
(Ni), цинк (Zn), нефтепродукты,
галогенорганические, в том числе
1 раз во время
Отбор проб донных
хлорорганические соединения, включая
производства работ;
ДО1-ДО4
отложений
полихлорированные бифенилы,
1 раз после
полихлорированные терфенилы, дихлорпроизводства работ
дифенил-трихлорэтан и его производные
дихлор-дифенил-этилен и дихлор-дифенилдихлорэтан, оловоорганические соединения,
радиоактивные вещества
Рыбохозяйственный мониторинг (в период производства работ) представлен в томе 8.1.3.
контроль мест временного накопления
отходов: соответствие назначения места
Контроль за сбором,
на технических временного накопления накапливаемым
временным
1 раз в квартал
плавсредствах
отходам, санитарное состояние, соблюдение
накоплением отходов
предельных норм накопления;
контроль периодичности вывоза отходов
При возникновении аварийных ситуаций в период производства работ
Периодичность мониторинга и пункты отбора проб определяются в процессе исследований в зависимости от
размера аварии, степени антропогенной нарушенности компонентов и учетом плана ликвидации разлива
нефти.
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5
ПЕРЕЧЕНЬ И РАСЧЕТ ЗАТРАТ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ПРИРОДООХРАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И КОМПЕНСАЦИОННЫХ
ВЫПЛАТ
ЗАТРАТЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
КОНТРОЛЯ (МОНИТОРИНГА)
5.1

При расчете затрат на реализацию производственного экологического контроля
(мониторинга) были использованы:


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



Приложение №1 к письму Минстроя России от 02.11.2020 № 44016-ИФ/09 –
Индексы изменения сметной стоимости проектных работ на IV квартал 2020 года.



Прейскурант аналитической лаборатории ООО «ПТК-Аналитик».



Прейскурант ПИ «Петрохим-технология».



Прейскурант химико-аналитического центра «Арбитраж» ФГУП «Всероссийский
научно-исследовательский институт метрологии им. Д.И. Менделеева».



Прейскурант ФГБНУ «ВНИРО».

Расчет затрат на реализацию производственного экологического контроля
(мониторинга) в период производства ремонтных дноуглубительных работ представлен в
таблице (Таблица 5.1.1).

Инв. № подл.
618513

Подп. и дата

Взам. инв. №

Таблица 5.1.1
(мониторинга)

-

Расчет

стоимости

№
№ Наименование работ Ед. изм.
п.п.
1 2
3
Полевые работы
Отбор проб для анализа
на загрязненность по
1 химическим
4 пробы
показателям воды с
поверхностного слоя
Отбор проб для анализа
на загрязненность по
2 химическим
4 пробы
показателям воды с
придонного слоя
Отбор проб для анализа
на загрязненность по
3 химическим
2 пробы
показателям донных
отложений
Отбор проб для анализа
4 на загрязненность
1 проба
атмосферного воздуха
5 Итого полевых работ
Прочие полевые расходы

производственного

экологического

контроля

Количество

Обоснование
стоимости

Расчёт
стоимости

Стоимость,
руб.

4

5

6

7

8

СБЦ на И-Г и И-Э
изыскания-1999г., 8×4,6
т.60, п.1

36,80

8

СБЦ на И-Г и И-Э
изыскания-1999г., 8×7,6
т.60, п.2

60,80

2

СБЦ на И-Г и И-Э
изыскания-1999г., 2×6,1
т.60, п.5

12,20

2

СБЦ на И-Г и И-Э
изыскания-1999г., 2×9,7
т.60, п.8

19,40
129,20
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№
№ Наименование работ
п.п.
1 2
Полевые работы с
учётом коэффициента
6
неблагоприятного
периода работ
Расходы по
организации и
7
ликвидации работ на
объекте
ИТОГО прочих
8
полевых работ
Лабораторные работы
Определение
9 химического состава
проб воды:

Ед. изм.

Количество

Обоснование
стоимости

Расчёт
стоимости

Стоимость,
руб.

3

4

5

6

7

к ст-ти пол.раб.

1,4

ОУ, п.8 (г), табл.2,
п.5×1,4
п.3

180,88

%

6

ОУ п.13, прим.1,
К=6%×2,5

19,38

п.5×2,5×0,06

329,46

СБЦ-99 Табл. 72

10 pH

проба

16

11 прозрачность

проба

16

12 цветность

проба

16

13 запах

проба

16

14 растворённый кислород проба

16

15 ХПК

проба

16

16 БПК5

проба

16

17 взвешенные вещества проба

16

18 ртуть

проба

16

19 медь

проба

16

20 цинк

проба

16

21 железо общее

проба

16

22 кадмий

проба

16

СБЦ на И-Г и И-Э
изыскания, 1999г.,
т.72, п.24
СБЦ на И-Г и И-Э
изыскания, 1999г.,
т.72, п.83
СБЦ на И-Г и И-Э
изыскания, 1999г.,
т.72, п.84
СБЦ на И-Г и И-Э
изыскания, 1999г.,
т.72, п.80
СБЦ на И-Г и И-Э
изыскания, 1999г.,
т.72, п.21
СБЦ на И-Г и И-Э
изыскания, 1999г.,
т.72, п.79
СБЦ на И-Г и И-Э
изыскания, 1999г.,
т.72, п.78
СБЦ на И-Г и И-Э
изыскания, 1999г.,
т.72, п.90
СБЦ на И-Г и И-Э
изыскания, 1999г.,
т.72, п.48
СБЦ на И-Г и И-Э
изыскания, 1999г.,
т.72, п.32
СБЦ на И-Г и И-Э
изыскания, 1999г.,
т.72, п.75
СБЦ на И-Г и И-Э
изыскания, 1999г.,
т.72, п.8
СБЦ на И-Г и И-Э
изыскания, 1999г.,
т.72, п.15

16×2,9

46,40

16×0,9

4,40

16×0,8

12,80

16×0,8

12,80

16×5,0

80,00

16×8,8

140,80

16×10,3

164,80

16×4,6

73,60

16×8,7

139,20

16×23,5

376,00

16×8,1

129,60

16×4,1

65,60

16×6,1

97,60
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№
№ Наименование работ
п.п.
1 2

Ед. изм.

Количество

3

4

23 свинец

проба

16

24 фенолы

проба

16

25 СПАВ

проба

16

26 нефтепродукты

проба

16

27 нитритный азот

проба

16

28 кремний

проба

16

ИТОГО химического
состава проб воды:
Определение
химического состава
30
проб донных
отложений:

Обоснование
стоимости

Расчёт
стоимости

Стоимость,
руб.

5
СБЦ на И-Г и И-Э
изыскания, 1999г.,
т.72, п.49
СБЦ на И-Г и И-Э
изыскания, 1999г.,
т.72, п.66
СБЦ на И-Г и И-Э
изыскания, 1999г.,
т.72, п.85
СБЦ на И-Г и И-Э
изыскания, 1999г.,
т.72, п.38
СБЦ на И-Г и И-Э
изыскания, 1999г.,
т.72, п.42
СБЦ на И-Г и И-Э
изыскания, 1999г.,
т.72, п.26

6

7

16×12,2

195,20

16×11,3

180,80

16×14,7

235,20

16×14,0

224,00

16×2,7

43,20

16×3,4

54,40

29

Инв. № подл.
618513

Подп. и дата

Взам. инв. №

31

2 286,40
СБЦ-99 Табл. 62,
70

Гранулометрический
проба
состав донных грунтов

4

32 кадмий

проба

4

33 ртуть

проба

4

34 мышьяк

проба

4

35 хром

проба

4

36 медь

проба

4

37 свинец

проба

4

38 никель

проба

4

39 цинк

проба

4

40 нефтепродукты

проба

4

СБЦ на И-Г и И-Э
изыскания, 1999г.,
т.62, п.21
СБЦ на И-Г и И-Э
изыскания, 1999г.,
т.70, п.62
СБЦ на И-Г и И-Э
изыскания, 1999г.,
т.70, п.62
СБЦ на И-Г и И-Э
изыскания, 1999г.,
т.70, п.62
СБЦ на И-Г и И-Э
изыскания, 1999г.,
т.70, п.62
СБЦ на И-Г и И-Э
изыскания, 1999г.,
т.70, п.62
СБЦ на И-Г и И-Э
изыскания, 1999г.,
т.70, п.62
СБЦ на И-Г и И-Э
изыскания, 1999г.,
т.70, п.62
СБЦ на И-Г и И-Э
изыскания, 1999г.,
т.70, п.62
СБЦ на И-Г и И-Э
изыскания, 1999г.,
т.70, п.63

4×19,6

78,40

4×51,2

204,80

4×51,2

204,80

4×51,2

204,80

4×51,2

204,80

4×51,2

204,80

4×51,2

204,80

4×51,2

204,80

4×51,2

204,80

4×19,7

78,80
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№
№ Наименование работ
п.п.
1 2
41 ПХБ

42

хлорорганические
пестициды

Инв. № подл.
618513

Подп. и дата

Взам. инв. №

43 радионуклиды

Ед. изм.

Количество

3

4

проба

4

проба

4

проба

4

ИТОГО химического
44 состава донных
отложений:
ИТОГО Лабораторные
45
работы
Камеральные работы
Камеральная обработка
лабораторных
46 исследований и
% от лабор. раб.
анализов на
загрязненность воды
Составление
47 технического отчета, 2 % от камер.раб.
кат.сл.
ИТОГО Камеральные
48
работы
Итого по смете в
49 базовых ценах на
01.01.1991г.
Непредвиденные
50
% от итого
расходы
Итого по смете в ценах
51
01.01.91г.
Всего с учетом
инфляционного коэф.
51,69 на IV кв. 2020 г.
52
Письмо Минстроя
России от 02.11.2020 N
44016-ИФ/09)
Транспортные расходы
(Аренда
плавсредства
сутки состоит из:
4 часа движения
судна к месту и
возвращения на
Расходы по
базу
53 внутреннему
(16979,38руб/час)
транспорту
производства
работ; 8 часов
работы на
объекте
(12842,28руб/час)
)

Обоснование
стоимости

Расчёт
стоимости

Стоимость,
руб.

5
СБЦ на И-Г и И-Э
изыскания, 1999г.,
т.70, п.65
СБЦ на И-Г и И-Э
изыскания, 1999г.,
т.70, п.64
СБЦ на И-Г и И-Э
изыскания, 1999г.,
т.70, п.69

6

7

4×86,0

344,00

4×86,0

344,00

4×147,4

589,60

3 073,20
5 359,60

20%

СБЦ-99 табл.86 п.6 п.45×20%

16%

СБЦ-99 табл.87 п.3,
п.46×16%×1,25 214,38
примеч. 3

1071,92

1 286,30
9 390,96
10

ОУ СБЦ-99 п.17

п.49х10%

939,10
10 330,06

Договор с
ФГБУ
3
«Морспасслу
жба»

п.51×51,69

533 960,80

170655,76

511 967,28

Лист

0316-0376УМ–ООС2-ТЧ
Изм. Кол.у Лист №док Подп.
ч.
.

Дата

35

39

№
№ Наименование работ Ед. изм.
п.п.
1 2
3
Расходы по внешнему
транспорту
54
съемка
(Транспортировка проб
в лаборатории)
Итого транспортные
55
расходы:
Работы, не вошедшие в сборник базовых цен
плавающие примеси в
56
проба
воде

Взам. инв. №
Подп. и дата

Обоснование
стоимости

Расчёт
стоимости

Стоимость,
руб.

4

5

6

7

35430,00

106 290,00

Прейскурант
3
ТК Энергия

618 257,28

16

57 температура воды

проба

16

58 солёность воды

проба

16

проба

4

59

Инв. № подл.
618513

Количество

ПХТ в донных
отложениях

Прейскурант ООО
«ПТК-Аналитик»
Прейскурант ООО
«ПТК-Аналитик»
Прейскурант ООО
«ПТК-Аналитик»
Прейскурант
ВНИИМ им.
Менделеева
Прейскурант
ВНИИМ им.
Менделеева

Оловоорганические
60 соединения в донных проба
4
отложениях
Исследование
Прейскурант ООО
61 бензапирена в
проба
2
«ПТК-Аналитик»
атмосферном воздухе
Исследование
Прейскурант ООО
62 формальдегида в
проба
2
«ПТК-Аналитик»
атмосферном воздухе
Исследование диоксида
Прейскурант ООО
63 серы в атмосферном
проба
2
«ПТК-Аналитик»
воздухе
Исследование диоксида
Прейскурант ООО
64 азота в атмосферном проба
2
«ПТК-Аналитик»
воздухе
Исследование углерода
Прейскурант ООО
65 оксида в атмосферном проба
2
«ПТК-Аналитик»
воздухе
Мониторинг водных биоресурсов в период проведения разовых работ
Мониторинг за
Прейскурант ПИ
66 состоянием морской
проба
4
«Петрохимбиоты: бентос
технология»
Мониторинг за
Прейскурант ПИ
67 состоянием морской
проба
10
«Петрохимбиоты: фитопланктон
технология»
Мониторинг за
Прейскурант ПИ
68 состоянием морской
проба
10
«Петрохимбиоты: зоопланктон
технология»
Мониторинг за
Прейскурант
69 состоянием морской
проба
10
ФГБНУ «ВНИРО»
биоты: ихтиопланктон
п.8.19.3
Разработка отчёта по
Прейскурант
мониторингу за
70
отчет
2
ФГБНУ ВНИРО п
состоянием морской
5.1.4
биоты
Итого работы, не
71 вошедшие в сборник
базовых цен

16×100

1 600,00

16×100

1 600,00

16×240

3 840,00

4×7800

31 200,00

4×10800

43 200,00

2×1750

3 500,00

2×768

1 536,00

2×768

1 536,00

2×768

1 536,00

2×768

1 536,00

7 250,00

29 000,00

7 250,00

72 500,00

7 250,00

72 500,00

12 500,00

125 000,00

470 000,00

940 000,00

1 330 084,00
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№
№ Наименование работ Ед. изм.
п.п.
1 2
3
Итого по смете без
72
НДС 20%
73 НДС 20%
Итого по смете с НДС
74
20%

Количество

Обоснование
стоимости

Расчёт
стоимости

Стоимость,
руб.

4

5

6

7
2 700 166,08
540 033,22
3 022 335,30

Ориентировочная стоимость проведения производственного экологического контроля и
мониторинга при проведении разовых работ составит 3 022 335,30 руб. за год в ценах на
IV квартал 2020 г.

ПЕРЕЧЕНЬ И РАСЧЕТ КОМПЕНСАЦИОННЫХ ВЫПЛАТ

5.2

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


деятельности

по

дноуглублению

предполагается

выполнение

дноуглубительные работы для приведения глубин у пирса к проектным параметрам
и требованиям безопасности мореплавания.

5.2.1 Расчет платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
В соответствии со статьей 16 Федерального закона № 7-ФЗ от 10.01.2002 г. плата за
негативное воздействие на окружающую среду взимается за выбросы загрязняющих веществ в
атмосферный воздух стационарными источниками.
Т. к. стационарные источники отсутствуют, плата за негативное воздействие на
окружающую среду не рассчитывается.

Инв. № подл.
618513

Подп. и дата

Взам. инв. №

5.2.2 Расчет платы за размещение отходов
Расчет платы за размещение отходов в соответствии с данными Постановления от 24
января 2020 года № 39 в 2021 году, применяются ставки платы за негативное воздействие на
окружающую среду, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от
13 сентября 2016 г. N 913 «О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду и
дополнительных коэффициентах», установленные на 2018 год, с использованием
дополнительно к иным коэффициентам коэффициента 1,08.
Расчет платы за размещение отходов производства и потребления по классу их
опасности, производится по следующей формуле:
П = (Нб.а.  Миi)
где:
Нб.а. – ставки платы за размещение отходов производства и потребления по классу их
опасности, руб./т.
Лист
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Миi – количество образующегося отхода, т.
Для расчета приняты нормативы платы за размещение 1 тонны отхода в пределах
установленных лимитов размещения.
При выполнении расчета платы за размещение отходов использовался коэффициент,
учитывающий обращение с отходом (Кр).
Расчет платы за размещение отходов представлена в таблице (Таблица 5.2.1).
Таблица 5.2.1 – Расчет платы за размещение отходов

№

1

2
3
4

Наименование отходов

Кл. оп.

Мусор от бытовых помещений судов и прочих
плавучих средств, не предназначенных для
4
перевозки пассажиров
Обтирочный материал, загрязненный нефтью или
нефтепродуктами (содержание нефти или
4
нефтепродуктов менее 15%)
Пищевые отходы кухонь и организаций
5
общественного питания несортированные
Лом бортовых камней, брусчатки, булыжных камней
5
и прочие отходы изделий из природного камня
Итого:

Кол-во
отходов
Нбаз,
за
руб.
период,
т

Кр

Доп. Плата,
коэф. руб

1,186

663,20

0

1,08 0,00

0,217

663,20

1

1,08 155,43

0,594

17,30

1

1,08 11,10

109,800 17,30

1

1,08 2 051,50
2 218,03

Плата за размещение отходов за 2021 год составит 2 218,03 руб.

5.2.3 Расчет компенсационных
биологических ресурсов

затрат

на

восстановление

водных

Согласно тому ООС1.3 (0316-0376УМ-ООС1.3) ориентировочно стоимость
воспроизводства согласно прейскуранту - Приложение к приказу ФГБУ «Главрыбвод» от 30
декабря 2020 г № 282 составит 46 499 567,52 руб.

Взам. инв. №

5.3

ОБЩАЯ ВЕЛИЧИНА ЗАТРАТ ПРИРОДООХРАННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

В соответствии со ст. 16 ФЗ «Об охране окружающей среды» № 7 – ФЗ от 10.01.2002 г.
за негативное воздействие на окружающую среду осуществляется плата. Порядок исчисления и
взимания платы за негативное воздействие установлен законодательством РФ. Плата за
негативное воздействие определялась на основании «Инструктивно-методических указаний по
взиманию платы за загрязнение окружающей природной среды» и Постановления
Правительства РФ № 913 от 13.09.2016 г.
Величина затрат природоохранного назначения в период проведения работ приведена в
таблице (Таблица 5.3.1).

Инв. № подл.
618513

Подп. и дата

Таблица 5.3.1 – Величина затрат природоохранного назначения в период проведения
работ
№
1
2

Наименование
Затраты на реализацию производственного экологического контроля (мониторинга)
Плата за размещение отходов
Итого

Сумма, руб.
3 240 199,30
2 218,03
3 242 417,33
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6

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

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

Инв. № подл.
618513

Подп. и дата

Взам. инв. №

С точки зрения воздействия на окружающую среду проведение проектируемых работ
технически – возможны.
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ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ И НОРМАТИВНОМЕТОДИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ И ИСТОЧНИКОВ

Инв. № подл.
618513

Подп. и дата

Взам. инв. №

ИНФОРМАЦИИ
1. «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с
изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020)
2. «Лесной кодекс Российской Федерации» от 04.12.2006 № 200-ФЗ
3. «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ
4. «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 № 136-ФЗ
5. «Водный кодекс Российской Федерации» от 03.06.2006 № 74-ФЗ
6. Федеральный закон № 7-ФЗ от 10.01.2002 г. «Об охране окружающей среды»
7. Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения»
8. Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»
9. Федеральный закон от 31.07.1998 № 155-ФЗ «О внутренних морских водах,
территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации»
10. Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»
11. Федеральный закон от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире»
12. Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных
территориях»
13. Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной
документации и требованиях к их содержанию»
14. «Положение об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на
окружающую среду в Российской Федерации» (Приказ Госкомэкологии от 16 мая 2000 г.
№ 372)
15. Распоряжение Правительства Российской Федерации №2753-р от 30.12.2015 г. «Об
утверждении перечня загрязняющих веществ, при содержании которых в грунте,
извлеченном при проведении дноуглубительных работ, в концентрациях, превышающих
химические характеристики грунта в районе его захоронения до воздействия, вызванного
захоронением этого грунта, захоронение его во внутренних морских водах и в
территориальном море Российской Федерации запрещается»
16. «Федеральный классификационный каталог отходов» (Приказ МПР РФ от 22.05.2017 №
242)
17. СанПиН 2.6.1.2523-09 «Норма радиационной безопасности» (НРБ-99/2009)
18. СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного
воздуха населенных мест»
19. ОНД 1-84 «Инструкция о порядке рассмотрения, согласования и экспертизы
воздухоохранных мероприятий и выдачи разрешений на выброс загрязняющих веществ в
атмосферу по проектным решениям». (Приказ Госкомгидромета СССР от 23.04.1984)
20. 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»
21. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для
автотранспортных предприятий (расчетным методом) (Приказ Минтранса России от
28.10.1998)
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22. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов ЗВ в
атмосферный воздух, НИИ Атмосфера, С.-Пб, 2012 г.
23. Перечень и коды веществ, загрязняющих атмосферный воздух. Издание десятое,
переработанное и дополненное, Санкт-Петербург, 2015. (НИИ Атмосфера, НИИ экологии
человека и гигиены окружающей среды им. А.И. Сысина, Фирма «Интеграл»)
24. ГН 2.1.6.3492-17 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в
атмосферном воздухе городских и сельских поселений»
25. ГН 2.1.6.2309-07 «Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ)
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