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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1

В соответствии с требованиями приказа Министерства природных ресурсов «Об
утверждении требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду» № 999 от
01.12.2020 г. разрабатывается раздел «Оценка воздействия на окружающую среду» (далее по
тексту ОВОС).
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».
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.
Задание на проектирование объекта капитального строительства: «Реконструкция
объекта «Акватория» (кадастровый номер 47:30:0101001:441), с изменением наименования
объекта на – акватория терминала Ультрамар» представлено в приложении А тома 8.1.2.

1.1

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Целью проведения оценки воздействия на окружающую среду (далее - ОВОС) является
предотвращение или смягчение негативного воздействия планируемой деятельности на
окружающую среду и связанных с ней социальных, экономических и иных последствий.
Задачами проведения ОВОС являются:
прогнозирование и оценка изменений окружающей среды, которые произойдут в
результате оказанных на нее воздействий при осуществлении деятельности,
определение их количественных характеристик;



прогноз и определение значимости социальных, экономических и других
последствий;



учет последствий намечаемой хозяйственной деятельности, разработка
мероприятий по предотвращению и (или) снижению возможного негативного
воздействия при реализации хозяйственной деятельности, разработка рекомендаций
по проведению мониторинга.
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1.2

Сведения о заказчике
деятельности:

ООО «Ультрамар»
Адрес места нахождения: 188480, обл. Ленинградская, р-н
Кингисеппский, город Кингисепп, проспект Карла Маркса, д. 43,
пом. 5.
Почтовый адрес: 196210, г. Санкт-Петербург, ул. Стартовая, дом 8.
Тел. +7 (812)334-43-85, 334-43-86
E-mail: office@ultramar.ru

Наименование работ:

«Реконструкция объекта «Акватория» (кадастровый номер
47:30:0101001:441), с изменением наименования объекта на –
акватория терминала Ультрамар»

Наименование участков
проведения работ:

Объект «Акватория» (кадастровый номер 47:30:0101001:441)

Географическое
расположение участков
проведения работ:

Восточное побережье Лужской губы Финского залива, в северной
части Морского порта Усть-Луга

Вид проводимых работ:

Реконструкция объекта федеральной собственности акватории
(кадастровый номер 47:30:0101001:441), с изменением
наименования объекта на – акватория терминала Ультрамар, в
результате которой увеличится площадь объекта и изменятся его
конфигурация и координаты
Обустройство акватории средствами навигационного
оборудования федеральной собственности

Вид строительства

Реконструкция

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ

1.3

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Проектируемый объект расположен на восточном побережье Лужской губы Финского
залива, в северной части Морского порта Усть-Луга.
В административно-территориальном плане объект располагается на территории
муниципального образования «Вистинское сельское поселение» муниципального образования
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области, Морской порт Усть-Луга.
Административный центр – город Кингисепп.
Предприятие расположено по адресу: 188477, Ленинградская область, Кингисеппский
район, Вистинское сельское поселение, восточное побережье Лужской губы Финского залива,
северная часть Морского порта Усть-Луга.
Ближайшие нормируемые территории:


деревня Вистино – в 1,35 км к востоку;



деревня Ручьи – в 1,76 км к востоку.
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Проектируемая «Акватория» размещена в границах земель водного фонда – мелководная
часть Финского залива (Лужская губа) Балтийского моря.
Проектируемая «Акватория» граничит со строящимся объектом «Промышленнологистический парк (комплекс) по хранению и перевалке минеральных удобрений со складским
хозяйством и железнодорожной инфраструктурой на территории муниципального образования
«Вистинское
сельское
поселение»
муниципального
образования
«Кингисеппский
муниципальный район» Ленинградской области. «Морской отгрузочный терминал».
На расстоянии 25 - 30 м от берега прослеживаются развалины старого бетонного пирса.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

В мористой части дно преимущественно илистое, в прибрежной зоне песчаное.
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2

ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

2.1

ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ ПРИЧАЛА

2.1.1 Назначение и состав проектируемых объектов
Проектной документацией «Реконструкция объекта «Акватория» (кадастровый
номер 47:30:0101001:441), с изменением наименования объекта на – акватория терминала
Ультрамар» предусматривается:


Реконструкция объекта федеральной собственности акватории (кадастровый
номер 47:30:0101001:441), с изменением наименования объекта на – акватория
терминала Ультрамар (далее по тексту проектируемая «Акватория»), в результате
которой увеличится площадь объекта и изменится его конфигурация и координаты.



Обустройство акватории средствами навигационного оборудования федеральной
собственности.

Реконструкция объекта федеральной собственности «Акватория» (кадастровый
номер 47:30:0101001:441) предусматривается с целью увеличения площади, отметки дна
акватории в районе причала № 3 для обеспечения подхода планируемых расчетных судов.
Схема проектируемой акватории приведена на рисунке (Рисунок 2.1).
Проектируемая «Акватория» создается путем проведения дноуглубительных работ до
отметки минус 16,40 м Б.С. с увеличением площади до 410 310 м2.
Площадь повреждения дна при создании проектируемой «Акватории» составит
131 910 м2.
Ситуационный план расположения проектируемой
ситуационном плане (графическое приложение 1 тома ООС1.2).

«Акватории»

приведен

на

Планируемое максимальное расчетное судно принимается со следующими размерами:
дедвейт – 80 000 т;



длина судна – 215 м;



ширина судна – 32,4 м;



осадка судна – 14,5 м.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №
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Рисунок 2.1- Схема проектируемой «Акватории»
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В состав основных объектов входят:
Объекты федеральной собственности - проектируемая «Акватория», в том числе:


разворотная зона;



операционная зона.

Кроме того, для обеспечения навигационной безопасности расчетных судов при подходе
к причалу № 3, в связи с необходимостью ограждения опасных глубин будет выполнен перенос
плавучих предостерегательных знаков (ППЗ) Южный № 1, Южный № 2, Западный.

1.1.1 Данные о проектной мощности объекта
Реконструкция объекта федеральной собственности «Акватория» (кадастровый номер
47:30:0101001:441) предусматривается с целью увеличения площади, отметки дна акватории в
районе причала № 3 для обеспечения подхода планируемых расчетных судов.
Проектируемая «Акватория» создается путем проведения дноуглубительных работ до
отметки минус 16,40 м Б.С. с увеличением площади до 410 310 м2.
В соответствии с Заданием общий грузооборот в рамках настоящей работы проектной
документации не рассматривается.

1.1.2 Сведения о земельных участках, изымаемых во временное и (или)
постоянное пользование
Для строительства объекта отсутствует необходимость в изъятии земельных участков
для государственных или муниципальных нужд, установления сервитута, публичного
сервитута.
Объект размещен в границах земель водного фонда – часть Финского залива (Лужская
губа) Балтийского моря, на естественных отметках от минус 4 м Б.С. до минус 24 м Б.С.

1.1.3 Технико–экономические показатели
Технико–экономические показатели объектов федеральной собственности приведены в
таблицах Таблица 2.1.2, Таблица 2.1.2.
Таблица 2.1.1 –Технико-экономические показатели исходного объекта
(кадастровый № 47:30:0101001:441) - объект федеральной собственности

«Акватория»

Взам. Инв. №

№ п/п Наименование

Ед. изм.
Значение
м2
386 920*
1
«Акватория», с кадастровым номером 47:30:0101001:441
га
38,692
* Примечание: площадь объекта «Акватория» (кадастровый номер 47:30:0101001:441) указана с учетом
решений, принятых в проектной документации «Ультрамар Терминал. Этап 2.1. Причал № 1а с
открылком. Акватория причала № 1а», том 2.1, шифр 0316-0205УМ-ПЗУ1.

Таблица 2.1.2 –Технико-экономические показатели проектируемой «Акватории»

Инв. № подл.

Подп. и дата

№ п/п Наименование
1

Акватория терминала Ультрамар

Ед. изм.
м2
га

Значение
410 310
41,031

2.1.2 Работы по формированию проектируемой «Акватории»
Комплекс дноуглубительных работ по формированию проектируемой «Акватории»
включает в себя:
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Работы подготовительного периода
В процессе подготовки к основным работам выполняется водолазное обследование дна
акватории. При водолазном обследовании выполняется идентификация предметов,
обнаруженных при гидрографическом обследовании, объект фиксируется установкой буя.
Работы будут производиться с использованием судов, находящихся (приписанными) в
морских портах Усть-Луга и Антверпен.
Место базирования самоходного свайно-папильонажного земснаряда с фрезерным
разрыхлителем мощностью привода фрезы 7 600 кВт и шаланд для выполнения
дноуглубительных работ – порт Антверпен, а для одночерпакового земснаряда – порт УстьЛуга.
Расстояние перегона судов дноуглубительного флота из морского порта Антверпен до
морского порта Усть-Луга составит 2 310 км.
Суда являются самоходными, передислоцируются своим ходом из порта Антверпен
согласно календарному графику производства работ и погодных условий.
В соответствии с результатами гидрографического обследования на акватории
обнаружено 19 точек, на которых находятся предметы, препятствующие выполнению
дноуглубительных работ.
Удаление посторонних предметов со дна акватории предусматривается выполнять
плавкраном г/п 16 т с помощью водолазов водолазной станции с последующей погрузкой
предметов на баржу г/п 250 т, доставкой к причалу, используемому для погрузо-разгрузочных
работ, перегрузкой на берег и отвозкой на место вывоза строительных отходов. Водолазные
работы выполняются с водолазного судна. Перемещение плавкрана производится с помощью
буксира.
Поднятые со дна посторонние предметы транспортируют на причал № 1 и перегружают
на автотранспортные средства с дальнейшим вывозом на полигон для размещения твердых
отходов, расположенный по адресу: Ленинградская область, Сланцевский район, г. Сланцы,
кадастровый номер земельного участка 47:28:0301035:16. «Полигон твердых бытовых
отходов». Расстояние от причала № 1 до городской свалки – 130 км.
Во время подготовительного периода выполняется предварительная съемка рельефа дна
на акватории причала и на акватории подводного отвала грунта.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Работы основного периода
В основной период производства работ будет осуществляться извлечение грунта и
транспортировка извлеченного грунта на морской подводный отвал.
Для производства дноуглубительных работ в
дноуглубительного флота предусматривается использовать:

качестве

основных

судов



самоходный свайно-папильонажный земснаряд с фрезерным разрыхлителем
мощностью привода фрезы 7 600 кВт (фрезерный землесос);



несамоходный одночерпаковый земснаряд с грейферным ковшом вместимостью
4,0 м3 (одночерпаковый земснаряд);



шаланды грунтоотвозные самоходные объемом трюма 1 800 м3 с раскрывающимся
днищем (далее шаланда).
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Выемка грунта на проектируемой «Акватории» производится самоходным свайнопапильонажным земснарядом с фрезерным разрыхлителем мощностью привода фрезы
7 600 кВт (далее фрезерный землесос) с погрузкой в самоходные шаланды объемом трюма
1 800 м3, за исключением участка шириной 10 м вдоль линии кордона причала № 3. В 10-ти
метровой зоне (во избежание нарушения целостности причального сооружения) работы
выполняются одночерпаковым земснарядом вместимостью ковша 4,0 м3, с погрузкой грунта в
самоходные шаланды объемом трюма 1 500 м3.
Фрезерный землесос с фрезерным разрыхлителем предназначен для разработки
различных типов грунтов.
Перед началом работ фрезерный землесос выставляется на исходную точку на оси
разрабатываемой прорези и фиксируется основной закольной сваей. В дальнейшем, все
перемещения фрезерного землесоса регистрируются и управляются бортовой компьютерной
системой контроля дноуглубления и отображаются на мониторах. Также, на экраны выводятся
проектный профиль прорези, существующий уровень дна и позиция земснаряда в любой
момент времени.
Зубчатая фреза, находящегося перед всасывающим грунтозаборным устройством, своим
вращением разрыхляет грунт, который смешиваясь с водой, в виде пульпы засасывается через
приёмную трубу и подаётся насосом в пульпопровод для дальнейшей перекачки в трюм
шаланды.
Проектом предусматривается применение в 10 м зоне перед существующим ГТС
использование одночерпакового земснаряда с грейферным ковшом. Работы по извлечению
грунта начинаются с выемки грунта с наименьших глубин вдоль существующего ГТС. Толщина
разрабатываемого штанговым земснарядом слоя за один проход составляет от 0,2 до 1,0 м.
Разработанный земснарядом грунт грузится в трюм грунтоотвозной шаланды,
пришвартованной к борту земснаряда.
Состав земкаравана при производстве дноуглубительных работ с помощью самоходного
свайно-папильонажного земснаряда с фрезерным разрыхлителем (фрезерного землесоса)
мощностью привода фрезы 7 600 кВт представлен в таблице Таблица 2.1.3.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Таблица 2.1.3 – Состав земкаравана при производстве дноуглубительных работ с
помощью самоходного свайно-папильонажного земснаряда с фрезерным разрыхлителем
(фрезерного землесоса) мощностью привода фрезы 7 600 кВт
№ п/п Наименование технических плавсредств
Самоходный свайно-папильонажный земснаряд с фрезерным разрыхлителем
1
мощностью привода фрезы 7600 кВт
2
Шаланды самоходные объемом трюма 1800м3 с раскрывающимся днищем
3
Буксир мощностью 750 л.с.
4
Мотозавозня морская мощностью 300 л.с.
5
Промерная партия
6
Пассажирский катер

Количество единиц
1
6
1
1
1
1

Состав земкаравана при производстве дноуглубительных работ с помощью
несамоходного одночерпакового земснаряда с грейферным ковшом вместимостью ковша 4,0 м3
приведен в таблице Таблица 2.1.2.
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Таблица 2.1.4 – Состав земкаравана при производстве дноуглубительных работ с
помощью несамоходного одночерпакового земснаряда с грейферным ковшом
вместимостью ковша 4,0м3
№
п/п
1
2
3
4
5

Наименование технических плавсредств

Количество единиц

Одночерпаковый земснаряд с грейферным ковшом вместимостью ковша 4,0 м3
Шаланды самоходные объемом трюма 1 500 м3 с раскрывающимся днищем
Мотозавозня морская мощностью 300 л.с.
Промерная партия
Буксир мощностью 750 л.с.

1
1
1
1
1

Предусматривается использование части судов земкараванов (буксир, мотозавозня,
пассажирский катер, промерная партия) из состава существующего флота порта Усть-Луга.
Обслуживание
земкараванов
судами
вспомогательного
флота
(сборщики,
нефтебункеровщики, бункеровщики воды) предполагается осуществлять в порту Усть-Луга.
В соответствии с РД 31.74.08-94 в состав земкараванов включается промерная партия.
Промерная партия выполняет приемо-сдаточные промеры для определения достигнутых
проектных отметок в пределах границ дноуглубляемой акватории и объемов дноуглубительных
работ. Приемо-сдаточный промер состоит из предварительного промера, выполняемого перед
производством дноуглубительных работ, и исполнительного промера, выполняемого после
окончания всех работ на объекте дноуглубления.
В процессе производства дноуглубительных работ промерная партия должна
осуществлять контроль за качеством выработки прорези (глубина, ширина) путем производства
контрольных промеров. При контроле проверяется чистота выработки ширины прорези по дну
в соответствии с установленными рабочими створами.
Контрольный промер производят в обязательном порядке поперечными галсами и его
результаты наносят на план промеров. На плане должны быть показаны: проектная глубина,
ширина и изобата по достигнутой проектной глубине. При площадной съемке промер может
производиться продольными галсами.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Недоработанные до проектных отметок глубин участки прорези заштриховываются.
План прорези передается багермейстеру земснаряда, который устанавливает дальнейший
порядок работы земснаряда, руководствуясь этим планом. Вышеуказанные операции
повторяются до достижения проектных отметок в границах проектируемой «Акватории».
Завершение работ
По окончанию дноуглубительных работ на каждом участке, не позднее чем через
10 дней по окончанию выемки, проводится исполнительный промер. На основании
исполнительного промера определяют полноту выемки, обеспечение проектной отметки дна
акватории и подготавливается исполнительная документация.
Все проектируемые средства навигационного оборудования являются движимым
имуществом, и после оплавывания и ввода в эксплуатацию передаются в федеральную
собственность на баланс ФГУП «Росморпорт».
Результаты выполненных промерных работ подаются в ФКУ «Войсковая часть 76803»
(280 ЦКП ВМФ) на техническую экспертизу, для получения акта технической экспертизы
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материалов съемки на предмет их последующего использования для корректуры морских
навигационных карт и пособий для плавания.
После приемки готового объекта Заказчиком, проводятся работы по сворачиванию всех
обустроенных временных постов, опорных пунктов, временных навигационных знаков, штаба
оперативного управления и демобилизация техники Подрядчика.
Демобилизация техники, задействованной в производстве дноуглубительных работ,
выполняется путем перебазировки к местам постоянной дислокации.
В связи с увеличением отметки проектируемой «Акватории» до 16,4 м Б.С., а также с
изменением границ акватории потребуется:


демонтировать знак специального назначения;



перенести и ввести в действие плавучие предостерегательных знаки (ППЗ) Южный
№ 1, Южный № 2, Западный.

ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ИЗВЛЕЧЕНИЮ И РАЗМЕЩЕНИЮ

2.2
ГРУНТОВ

При дноуглубительных работах на проектируемой «Акватории» планируется выполнить
выемку существующего грунта до проектных отметок с нормативными переборами. Общий
объем грунтов, подлежащих извлечению, составляет 550 402 м3, из которых:


539 990 м3 извлекаются фрезерным землесосом;



10 412 м3 извлекаются одночерпаковым земснарядом (зона шириной 10 м у ГТС).

Извлеченный грунт транспортируется на подводный морской отвал, расположенный в
юго-восточной части Лужской губы, в районе банки Вальштейна. Расстояние транспортировки
грунта от места производства работ до отвала 10 км. Отвал ограничен точками с координатами:

Инв. № подл.
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№

СК 42
59° 48′ 20″ N, 28° 16′ 48″ E
59° 50′ 44″ N, 28° 16′ 48″ E
59° 50′ 44″ N, 28° 18′ 10″ E
59° 50′ 00″ N, 28° 18′ 55″ E
59° 49′ 27″ N, 28° 18′ 55″ E
59° 48′ 20″ N, 28° 17′ 45″ E

WGS 84
59° 48’ 19,75” N, 28° 16’ 39,83” E
59° 50’ 43,75” N, 28° 16’ 39,82” E
59° 50’ 43,76” N, 28° 18’ 1,82” E
59° 49’ 59,76” N, 28° 18’ 46,82” E
59° 49’ 26,76” N, 28° 18’ 46,83” E
59° 48’ 19,76” N, 28° 17’ 36,83” E

Используемая площадь подводного отвала для захоронения извлекаемого грунта с
учетом уменьшения фактических глубин на 1,5 м составит около 50 Га, ограниченная точками с
координатами.
СК 42
№
1
2
3
4

N
59°49’08” N
59°49’08” N
59°48’45.44” N
59°48’45.44” N

E
28°17’09.06” E
28°17’54” E
28°17’54” E
28°17’09.06” E

Объёмы грунтов дноуглубления приведены в таблице Таблица 2.1.3.
Таблица 2.2.1 – Объем грунтов дноуглубления
№№ п/п Наименование работ
1
Водолазное обследование, всего
до отметки минус 12 м БС
от отметки минус 12 м БС и ниже
2
Уборка валунов с поверхности дна, всего

Ед. изм.
м2
м2
м2
шт.

Кол-во
206 800
82100
124700
19
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№№ п/п Наименование работ
массой до 0,6 т
массой до 3,0 т
массой до 15,0 т
Дноуглубление самоходным свайно-папильонажным земснарядом с
3
фрезерным разрыхлителем мощностью привода фрезы 7600 кВт до отметки
минус 16,40 м БС, всего
Дноуглубление несамоходным одночерпаковым земснарядом с грейферным
4
ковшом вместимостью 4,0м3 до отметки минус 16,40 м БС, всего (зона
шириной 10 м у ГТС)

Ед. изм.
шт.
шт.
шт.

Кол-во
3
11
5

м3

539 990

м3

10 412

Инв. № подл.
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До начала производства дноуглубительных необходимо выполнить водолазное
обследование акватории на предмет наличия элементов захламления. На основании результатов
(актов) водолазного обследования обнаруженные предметы захламления дна необходимо
удалить со дна в границах углубляемой акватории.
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3
ОЦЕНКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ В РАЙОНЕ РЕАЛИЗАЦИИ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Раздел составлен на основании:
1. отчета по инженерно-экологическим изысканиям;
2. отчета по инженерно-гидрометеорологическим изысканиям;
3. отчета по инженерно-геодезическим изысканиям;
4. отчета по инженерно-геологическим изысканиям;
5. отчета по инженерно-геофизическим изысканиям.
Все отчеты по изысканиям выполнены по документации: «Реконструкция объекта
«Акватория» (кадастровый номер 47:30:0101001:441), с изменением наименования объекта на –
акватория терминала Ультрамар». Отчет по инженерно-экологическим изысканиям выполнен
ООО «Эко-Экспресс-Сервис» в 2021 г. Отчеты по инженерно-гидрометеорологическим
изысканиям, по инженерно-геодезическим изысканиям, по инженерно-геологическим
изысканиям, по инженерно-геофизическим изысканиям выполнены ООО «ГТ МОРГЕО» в
2021 г.

3.1

КРАТКАЯ КЛИМАТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Район работ расположен в Кингисеппском районе Ленинградской области, на восточном
побережье Лужской губы, у южной границы Новой гавани, в 1.5 км к северу от гавани Ручьи
(«Старая гавань»). Участок работ расположен на акватории, вытянут вдоль причала № 3 с
удалением от берега до 1 км.
Климат района можно охарактеризовать как близкий к морскому, где зима обычно
умеренно теплая, а лето нежаркое.

Инв. № подл.

Подп. и дата
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Одной из особенностей климата рассматриваемой территории является его повышенная
влажность. Относительная влажность в среднем за год составляет 80%. Другая характерная
особенностей климата – большая изменчивость погодных условий, обусловленная частой
сменой воздушных масс при усилении циклонической деятельности.
Зима длится на рассматриваемой территории в среднем 4 месяца. В это время года
преобладает пасмурная, ветреная, с частыми осадками погода. В середине марта отмечается
устойчивый переход средней суточной температуры воздуха через минус 5 °С и длительность
периода с более низкими температурами в среднем равна 89 дням. Среднемесячная температура
в декабре минус 3.8 °С к январю и февралю понижается до минус 6.7-6.3 °С.
Осадки, за период с ноября по март составляют 241 мм. Высота снежного покрова
невелика и составляет 30 см (средняя из наибольших за зиму).
Первым характерным весенним месяцем является апрель. Погода к этому времени
заметно улучшается. Происходит интенсивный рост температуры воздуха от минус 1.6 °С в
среднем за месяц в марте до 4.6 °С в апреле и 11.1 °С в мае. Относительная влажность весной
наименьшая в году и в мае составляет 66%.
Лето на рассматриваемой территории умеренно теплое и длится обычно от начала июня
до середины сентября. Среднемесячная температура летом от 15.3 °С в июне повышается к
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июлю до 17.7 °С. В августе она вновь понижается и составляет в среднем за месяц 15.9 °С.
Скорость ветра летом наименьшая в году.
Осень затяжная и наступает около середины сентября с началом заморозков на почве и
общим ухудшении погоды: понижением температуры и повышением влажности, а также
увеличением нижней облачности. Средняя за месяц температура воздуха от 10.9 °С в сентябре к
ноябрю понижается до 0.3 °С.
Температура воздуха
Среднегодовая температура воздуха равна 5.2 ºС. Самым теплым месяцем является июль
со среднемесячной температурой воздуха 17.7 ºС; самым холодным – январь с температурой
воздуха равной минус 6.7 ºС. Абсолютный максимум температуры воздуха составляет 35 ºС и
зарегистрирован в августе, абсолютный минимум – минус 43 ºС (январь).
Средняя дата последнего заморозка приходится на 13 мая, ранняя – 18 апреля, поздняя –
13 июня. Средняя дата первого заморозка осенью приходится на 3 октября, ранняя – 2 сентября,
поздняя – 5 ноября.
В рассматриваемом районе средняя дата перехода средней суточной температуры
воздуха через 0 °С в сторону увеличения температур – 1 апреля, в сторону уменьшения
температур – 12 ноября.
Температура почвы
Среднегодовая температура почвы равна 6 ºС. Самым теплым месяцем в течение года
является июль со среднемесячной температурой почвы 21 ºС; самыми холодными – январьфевраль, с температурой почвы равной минус 8 ºС. Абсолютный максимум температуры почвы
составляет 59 ºС и наблюдается в июне, абсолютный минимум равный минус 48 ºС
наблюдается в декабре (том 47.06.17.3.389-ИГМ).
В среднем заморозок на поверхности почвы весной происходит 15 мая и осенью –
1 октября. Средняя продолжительность безморозного периода составляет 138 дней.
Ветровой режим
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Для проектирования рекомендуется использование данных по ветровому режиму по
ГМС Усть-Луга в связи со значительным расхождением среднемесячных и среднегодовых
скоростей ветра, значительных отличий по степени открытости, а также преобладающим
направлениям ветра в течение года.
Среднегодовая скорость ветра по данным ГМС Усть-Луга равна 4.7 м/с. Наибольшие
среднемесячные скорости ветра наблюдаются в ноябре и декабре – 5.4 и 5.5 м/с соответственно,
а наименьшие – в июле и августе – 4.1 и 3.9 м/с соответственно.
В течение года и навигации (май-ноябрь) наибольшую повторяемость имеют южные и
юго-западные ветры (15-17%), а повторяемость крепких штормов (со скоростью 14-20 м/с) чуть
более 1%. Повторяемость штилевой погоды в течение года составляет 6.68%, а за навигацию –
7.13%. Наиболее спокойным (штиль) месяцем является август, а наиболее бурным (штиль) –
ноябрь.
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Облачность
В среднем за год наблюдается от 28 до 30 ясных дней по общей и от 68 и 89 по нижней
облачности и от 155 до 172 пасмурных дней по общей и от 98 до 102 дней по нижней
облачности.
Осадки
Жидкие осадки наблюдаются во все месяцы года. Количество жидких осадков
изменяется от минимального значения в феврале (всего 1 мм) до максимального значения в
августе (96 мм). Суммарное количество жидких осадков в течение года составляет 473 мм, что
составляет около 66% от общей месячной суммы осадков и делает этот вид осадков
преобладающим.
Твердые осадки встречаются преимущественно в холодное и иногда в переходное время
года. Минимальная среднемесячная сумма твердых осадков наблюдается в мае (<0.5 мм) и
октябре (4 мм), максимальная в январе – 33 мм. Суммарное количество твердых осадков в
течение года – 134 мм, что в процентном соотношении составляет около 19% от суммарного
количества осадков.
Максимум выпадения смешанных осадков приходится на ноябрь и составляет 25 мм,
минимум приходится на июнь (<0.5 мм) и сентябрь (2 мм). Суммарное количество смешанных
осадков за год составляет 109 мм (15%).
Снежный покров
На рассматриваемой территории среднее число дней со снежным покровом составляет
132. Появление снежного покрова происходит в среднем 4 ноября. Самая ранняя дата
появления снежного покрова – 6 октября, самая поздняя – 5 декабря. Устойчивый снежный
покров образуется в среднем на месяц позже даты появления снежного покрова – 11 декабря.
Разрушение снежного покрова происходит в среднем 6 апреля. Сход снежного покрова в
среднем происходит на 12 дней позже даты разрушения – 18 апреля. Самая ранняя дата схода
снежного покрова – 30 марта, самая поздняя – 8 мая.
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Влажность воздуха
В районе работ средняя годовая относительная влажность воздуха за многолетний
период равна 80%. Наибольшая средняя месячная относительная влажность воздуха
наблюдается в ноябре и декабре – 88%, наименьшая, равная 66% – в мае. Абсолютный
максимум относительной влажности воздуха составляет 97% и наблюдается в декабре,
абсолютный минимум – 52% и наблюдается в мае.
Атмосферное давление
Согласно материалам ФГБУ «ВНИИГМИ-МЦД», за период с 1961 по 2018 гг максимум
среднемесячного атмосферного давления в течение года приходится на май и составляет 1015.1
гПа (761 мм рт. столба), минимум в течение года приходится на декабрь и составляет
соответственно 1011.4 гПа (759 мм рт. столба). Среднегодовое значение атмосферного давления
составляет 1013.1 гПа или 760 мм рт. столба.
Абсолютный максимум давления воздуха за многолетний период составляет 1064.1 гПа
(798 мм рт. столба) и наблюдался в январе 1908 г, абсолютный минимум составляет 950.8 гПа
(713.1 мм рт. столба) и наблюдался в декабре 1982 г.
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Климатические параметры
Более подробные климатические
таблицах 3.1.1 – 3.1.2 (Таблица 3.1.1 и
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

характеристики

по

району

представлены

в

Наименование параметра
Значение параметра
Климатический подрайон по СП 131.13330.2018
IIВ
Снеговой район по СП 20.13330.2016
III (Карта 1)
Ветровой район по СП 20.13330.2016
II (Карта 2)
Гололедный район по СП 20.13330.2016
II (Карта 3)
Нормативное значение веса снегового покрова на 1м2 горизонтальной поверхности
1.5 кПа
земли (СП 20.13330.2016, табл. 10.1)
Нормативное значение ветрового давления (СП 20.13330.2016, табл. 11.1)
0.30 кПа
Толщина стенки гололеда (СП 20.13330.2016, табл. 12.1)
5 мм
Сейсмичность (Карты А,В,С ОСР-2015)
5, 5, 5
Абсолютная минимальная температура воздуха, °C (Кингисепп)
минус 43
Расчетная температура воздуха обеспеченностью 0.94
минус 10.7
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0.92, °C
минус 26.1
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0.98, °C
минус 30.7
Расчетная температура воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 0.92
минус 27
Расчетная температура воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 0.98
минус 32
Средняя температура отопительного периода (периода со средней суточной темпеминус 1.3
ратурой воздуха менее 8 °C), °C
Продолжительность отопительного периода (периода со средней суточной темпера211
турой воздуха менее 8 °C), сутки
Абсолютная максимальная температура воздуха, °C (Кингисепп)
35
Температура воздуха обеспеченностью 0.95 (для теплого периода года), °C
19.3
Температура воздуха обеспеченностью 0.98 (для теплого периода года), °C
21.3
Средняя нормативная сезонная глубина промерзания грунта
1,28 м
Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, м/с
3.1
Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с
2.2
Кол-во осадков за теплый период года (апрель-октябрь)
423 мм
Кол-во осадков за холодный период года (ноябрь-март)
202 мм
Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 часов наиболее холодного
80.9
месяца, %
Барометрическое давление, гПа
1013

Таблица 3.1.2).
Таблица 3.1.1 – Климатические характеристики

Подп. и дата

Взам. Инв. №

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Инв. № подл.

16
17

Наименование параметра
Значение параметра
Климатический подрайон по СП 131.13330.2018
IIВ
Снеговой район по СП 20.13330.2016
III (Карта 1)
Ветровой район по СП 20.13330.2016
II (Карта 2)
Гололедный район по СП 20.13330.2016
II (Карта 3)
Нормативное значение веса снегового покрова на 1м2 горизонтальной поверхности
1.5 кПа
земли (СП 20.13330.2016, табл. 10.1)
Нормативное значение ветрового давления (СП 20.13330.2016, табл. 11.1)
0.30 кПа
Толщина стенки гололеда (СП 20.13330.2016, табл. 12.1)
5 мм
Сейсмичность (Карты А,В,С ОСР-2015)
5, 5, 5
Абсолютная минимальная температура воздуха, °C (Кингисепп)
минус 43
Расчетная температура воздуха обеспеченностью 0.94
минус 10.7
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0.92, °C
минус 26.1
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0.98, °C
минус 30.7
Расчетная температура воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 0.92
минус 27
Расчетная температура воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 0.98
минус 32
Средняя температура отопительного периода (периода со средней суточной темпеминус 1.3
ратурой воздуха менее 8 °C), °C
Продолжительность отопительного периода (периода со средней суточной темпера211
турой воздуха менее 8 °C), сутки
Абсолютная максимальная температура воздуха, °C (Кингисепп)
35
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18
19
20
21
22
23
24
25
26

Температура воздуха обеспеченностью 0.95 (для теплого периода года), °C
19.3
Температура воздуха обеспеченностью 0.98 (для теплого периода года), °C
21.3
Средняя нормативная сезонная глубина промерзания грунта
1,28 м
Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, м/с
3.1
Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с
2.2
Кол-во осадков за теплый период года (апрель-октябрь)
423 мм
Кол-во осадков за холодный период года (ноябрь-март)
202 мм
Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 часов наиболее холодного
80.9
месяца, %
Барометрическое давление, гПа
1013

Таблица 3.1.2 – Среднее число дней с различным количеством осадков для месяцев с
положительной среднемесячной температурой воздуха по станции Кингисепп за период с
1966 по 2018 гг
Месяц
4
5
6
7
8
9
10
11

Количество осадков, мм
=0.0
>=0.1
3.75
12.51
3.57
11.18
3.14
13.24
2.82
13.00
2.80
14.86
2.88
15.88
3.43
17.73
4.51
19.22

>=0.5
10.20
9.53
11.59
11.57
12.90
14.06
15.27
16.18

>=1.0
8.12
7.88
10.04
10.12
11.31
11.96
13.04
13.59

>=5.0
2.57
3.18
4.75
5.14
6.10
5.22
5.14
4.31

>=10.0
0.59
1.20
2.43
2.71
2.92
1.96
1.62
1.31

>=20.0
0.04
0.25
0.55
0.65
1.08
0.31
0.20
0.06

=30.0
0.00
0.10
0.14
0.20
0.37
0.04
0.00
0.00

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Метеостанция: Кингисепп
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3.2 МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И КОЭФФИЦИЕНТЫ,
ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ УСЛОВИЯ РАССЕИВАНИЯ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В
АТМОСФЕРЕ

Метеорологические характеристики приведены в таблице, согласно данным ФГБУ
«Северно-Западное УГМС» (Таблица 3.2.1).
Таблица 3.2.1 – Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие
условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере
№ п/п
1
2
3

4

5

Показатель
Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы
Средняя максимальная температура воздуха наиболее жаркого месяца, °С
Средняя температура воздуха наиболее холодного месяца, °С
Среднегодовая повторяемость направлений ветра и штелей, %
Север
Северо-Восток
Восток
Юго-Восток
Юг
Юго-Запад
Запад
Северо-Запад
Штиль
Скорость ветра, повторяемость превышения которой 5%, м/с

3.3

Значение
160
+23,8
-8,7
9
6
11
19
15
15
13
12
10
6,0

ЗАГРЯЗНЕННОСТЬ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА

Данные о фоновом загрязнении атмосферного воздуха приедены в таблице (Таблица
3.3.1), согласно данным ФГБУ «Северно-Западное УГМС».
Таблица 3.3.1 – Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе
района проведения работ
№ п/п
1
2
3
4

Наименование компонента
Азота диоксид
Оксид углерода
Серы диоксид
Взвешенные вещества

Фоновая концентрация, мг/м3
0,055
1,8
0,189
0,199

ПДК, мг/м3
0,200
5,000
0,500
0,500

Взам. Инв. №

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

3.4

ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЙОНА ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

Данный раздел подготовлен с использованием материалов инженерно-геологических
изысканий, выполненных ООО «ГТ Моргео» в 2021 году.

Подп. и дата

В настоящее время морфологический облик дна акватории в результате проведения
строительных работ (строительство причала № 3, образование территории, дноуглубительные
работы) носит техногенный характер.

Инв. № подл.

3.4.1 Рельеф

Лист

Абсолютные отметки дна на исследуемой акватории после проведения
дноуглубительных работ составляют от минус 2-9м в юго-восточной части до минус 13-16м в
северо-западной части.
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3.4.2 Геологическое строение
Стратиграфическое расчленение геологического разреза территории объекта
произведено согласно Геологической карте СССР масштаба 1:200000 (лист О-35-V, серия
Ильменская, 1962г) с учётом Геологической карты РФ масштаба 1:200000 (лист О-35-V, серия
Ильменская, 2001г).
В пределах описываемого района развиты отложения верхнего протерозоя (PR3),
залегающие на архейском кристаллическом фундаменте (AR) и перекрытые четвертичными
образованиями (Q). Дочетвертичные породы залегают на глубине более 60м и при бурении
скважин не вскрыты.
На глубину бурения толщу четвертичных отложений слагают современные грунты
морского происхождения (mIV), залегающие на верхнечетвертичных надморенных водноледниковых (f, lgIII) отложениях, которые, в свою очередь, подстилаются грунтами
ледникового (gIII-верхняя морена) и межморенными отложениями водно-ледникового (f, lgIII)
генезиса. Водно-ледниковые межморенные отложения залегают на ледниковых отложениях
(gIII) нижней морены. В основании геологического разреза залегают морские отложения
микулинского межледникового горизонта (mIIImk).
Ледниковые отложения нижней морены и отложения микулинского горизонта в разрезе
в зоне производства дноуглубительных работ залегают ниже проектной отметки (минус 16,4м)
дноуглубления и при описании инженерно-геологических условий участка дноуглубления не
рассматриваются.
Геологический разрез на исследуемую глубину в районе проведения изысканий
представлен следующими отложениями (сверху вниз по разрезу):
Современные отложения (QIV)


морские отложения (mIV) – пески пылеватые, супеси текучие, суглинки текучие с
прослоями ила.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Верхнечетвертичные отложения (QIII)


водно-ледниковые отложения надморенные (f,lgIII) – суглинки и глины текучие с
тонкими прослоями песков (ленточные), пески пылеватые и крупные;



ледниковые отложения - верхняя морена (gIII) – супеси пластичные, гравийногалечниковые грунты с песчаным заполнителем;



водно-ледниковые отложения межморенные (f,lgIII) – пески пылеватые, мелкие и
крупные, галечниково-гравийные грунты с песчаным заполнителем, суглинки
лёгкие твердые и тяжёлые полутвёрдые.

3.4.3 Инженерно-геологические условия и описание инженерно-геологических
элементов
Инженерно-геологические условия участка реконструируемой акватории причала №3
характеризуются:


высоким залеганием прочных глинистых и плотных песчаных отложений
ледникового (ИГЭ IV) и водно-ледникового (межморенные грунты) генезиса (ИГЭ
Vа, ИГЭ Vа', ИГЭ Vб', ИГЭ Vб1, ИГЭ Vд, ИГЭ Vд1). В юго-восточной части
участка (восточнее геологического разреза 6) плотные грунты залегают
Лист
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преимущественно с поверхности дна, реже перекрыты толщей морских и водноледниковых надморенных песчано-глинистых отложений мощностью до 3-5м. В
северо-западной части участка (западнее геологического разреза 6) плотные грунты
залегают ниже глубины исследования (ниже минус 19м);


наличием на всём участке планируемого дноуглубления отдельных
крупной гальки и их скоплений как с поверхности дна акватории, так и
ледниковых (ИГЭ IV, ИГЭ IVа) и водно-ледниковых межморенных
ИГЭ Vб', ИГЭ Vб1, ИГЭ Vд, ИГЭ Vд1) отложений, попадающих
производства дноуглубительных работ.

валунов,
в составе
(ИГЭ Vа,
в зону

Местоположение валунов в толще грунтов и на поверхности дна на геологических
разрезах приведено по комплексному анализу данных бурения, непрерывного
сейсмоакустического профилирования (НСП) и гидролокационного обследования дна. Размер
валунов на геологических разрезах приведен внемасштабно.
Отдельные крупные валуны (более 80 см) и зоны скопления мелких (до 40 см) и средних
(40-80 см) валунов зафиксированы в восточной (прибрежной) части участка.
С целью дополнительной идентификации данных, полученных в ходе
гидролокационного обследования, было выполнено локальное телеметрическое обследование
дна с помощью ТПА «ГНОМ». Из данных, полученных в ходе телеметрического обследования,
установлено, что в западной части участка на дне встречается преимущественно крупная
галька, реже отдельные мелкие (0,2м) валуны.
Валуны и крупная галька, зафиксированные на поверхности дна исследуемой акватории,
имеют предположительно техногенное происхождение в следствии проведенных ранее
дноуглубительных работ.
Для определения химического состава воды акватории в период выполнения инженерногеологических работ были отобраны пробы из акватории в районе скважин № 4375, 4377, 4378.
По результатам химического анализа воды акватории (3 пробы) соленые (минерализация
3,45-3,59 г/л), слабощелочные (рН = 7,84-8,01), очень жёсткие (общая жёсткость 15,70-17,00мгэкв/л), по преобладающим анионам хлоридные, по преобладающим катионам - натриевые.
Дноуглубительные работы на участке реконструируемой акватории причала №3 до
абсолютной отметки минус 16,4 м будут производиться:
Взам. Инв. №

в современных морских отложениях:


песках пылеватых (ИГЭ IIа);



супесях пылеватых текучих (ИГЭ IIв1);



суглинках лёгких песчанистых текучих с прослоями ила (ИГЭ IIг);

Инв. № подл.

Подп. и дата

в верхнечетвертичных водно-ледниковых надморенных отложениях:


суглинках легких пылеватых текучих, ленточных (ИГЭ IIIа);



глинах лёгких пылеватых текучих, ленточных (ИГЭ IIIб);



песках крупных с включениями гравия и гальки 15-20% (ИГЭ IIIг);



песках пылеватых (ИГЭ IIIе);
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в верхнечетвертичных ледниковых отложениях:


супесях песчанистых пластичных (ИГЭ IV);



гравийно-галечниковых грунтах с песчаным заполнителем (ИГЭ IVа);

в верхнечетвертичных водно-ледниковых межморенных отложениях:


песках пылеватых (ИГЭ Vа);



песках мелких (ИГЭ Vа');



песках крупных с включениями гравия и гальки 10-45% (ИГЭ Vб');



галечниково-гравийных грунтах с песчаным заполнителем (ИГЭ Vб1);



суглинках легких пылеватых твердых (ИГЭ Vд);



суглинках тяжелых пылеватых полутвердых (ИГЭ Vд1).

Основной объем дноуглубительных работ в юго-восточной части участка будет
производится в ледниковых супесях (ИГЭIV), водно-ледниковых межморенных плотных песках
(ИГЭVа, ИГЭVа', ИГЭVб'), суглинках легких твердых (ИГЭVд) и тяжелых полутвердых
(ИГЭVд1), галечниково-гравийных грунтах с песчаным заполнителем (ИГЭ Vб1). В северозападной части участка изысканий дноуглубительные работы будут производится в морских
песках пылеватых средней плотности (ИГЭ IIа), супесях текучих (ИГЭ IIв1), суглинках легких
текучих с прослоями ила (ИГЭ IIг) и в водно-ледниковых надморенных ленточных суглинках
тяжелых и глинах легких текучих (ИГЭ IIIа, ИГЭ IIIб).
Стратиграфическое подразделение грунтов и выделение инженерно-геологических
элементов (ИГЭ) произведено согласно схеме, принятой по материалам изысканий ООО
«ГТ Моргео» для геологического разреза территории Морского торгового порта Усть-Луга в
целом.

3.4.4 Инженерно-геологические процессы и явления
Оплывание бортов выемок
При проектировании искусственных выемок в слабых грунтах с низкими прочностными
свойствами необходимо предусмотреть выполаживание бортов с заложением откосов,
обеспечивающим устойчивость подводного склона.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Сейсмичность
Интенсивность сейсмических воздействий для района изысканий, принятая на основе
комплекта карт общего сейсмического районирования территории Российской Федерации по
всем картам (СП 14.13330.2018), Приложение А* - карты ОСР-2015-А, ОСР-2015-В, ОСР-2015С) составляет 5 баллов по шкале МSК-64 для средних грунтовых условий и сейсмической
опасности А (10%), В (5%), С (1%). Район несейсмичный.
Наличие крупных включений
При производстве дноуглубительных работ существенное влияние оказывает наличие на
поверхности, а также в составе ледниковых и водно-ледниковых отложений крупных
включений (щебня, гальки, валунов).
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3.4.5 Специфические грунты
Органоминеральные грунты морского генезиса
В западной части исследуемой территории (скв. № 4374, 4378, 4379, 3450)
распространены суглинки лёгкие до тяжёлых текучей консистенции, заиленные (с прослоями
илов суглинистых), залегающие со дна акватории или перекрытые слоем морских пылеватых
песков.
Мощность слоя в пределах участка изысканий достигает 3,5 м (скв. № 3450).

3.5

ГИДРОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

3.5.1 Общие сведения
Балтийское море представляет собой внутриматериковый почти замкнутый
мелководный бассейн, вытянутый на 1300 км с ЮЗ на СВ. Сообщение Балтийского моря с
Северным морем осуществляется через систему Датских проливов (Зунд, Малый и Большой
Бельты), переходящих западнее в Каттегат и Скагеррак, а также через Кильский судоходный
канал. Границей между Балтийским и Северным морем принято считать так называемый
Датский порог с наибольшей глубиной 18 м. Площадь водного зеркала моря 397000 км 2, объем
водной массы 23000 км3, средняя глубина 58 м, максимальная 459 м. Наибольшая ширина 430
км на параллели Клайпеды).

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Глубоко вдаваясь в материк, Балтийское море образует множество заливов и бухт. К
числу наиболее крупных, относятся Ботнический, Финский, Рижский, Гданьский, Куршский и
Вислинский заливы, Поморская и Мекленбургская бухты.
Финский залив, будучи частью Балтийского моря, простирается от линии Пысаспеа-п-ов
Ханко в направлении ВСВ до устья реки Невы. Представляет собой узкий водоем, глубоко
вдающийся в сушу. Крайнюю западную часть залива называют горлом, а крайнюю восточную
вершиной. Длина Финского залива от п-ва Ханко до устья р. Невы составляет 398 км. Ширина
залива изменяется от 70-75 км в горле до 120-130 км в самой расширенной части (на меридиане
острова Мощный); в вершине она уменьшается до 18-22 км, а в Невской губе – до 12-15 км.
Площадь водного зеркала залива 29500 км2, объем водной массы 1090 км3. По направлению от
горла к вершине залива глубина уменьшается. Особенно резкое уменьшение глубины и
площади поперечного сечения залива происходит между створами устье р. Нарвы-о.Мощный-о.
Мустама на западе и створом мыс Шепелева-п. Озерки на востоке. Эту часть залива иногда
называют Нарвской сеткой. Средняя глубина залива 37 м; в отдельных впадинах глубина
достигает 100 м.
Лужская губа вдается в южный берег Финского залива между мысом Колганпя и
находящимся в 26 км к ЗЮЗ от него мысом Кургальским. С З губа ограничена Кургальским повом. Западный и восточный берега губы высокие, а берег вершины сравнительно низкий. В
центре губы расположен ряд мелководных каменистых банок, разделяющих ее на две части:
восточную и западную. Банки отделены друг от друга узкими проходами. Между банкой
Мерилода, являющейся самой южной в цепи банок, и отмелью окаймляющей южный берег
Лужской губы, имеется проход с глубиной 7.2 м, который соединяет восточную и западную
части губы. Восточный и западный берега губы окаймлены отмелями, на которых разбросано
множество надводных и подводных камней. Южный берег окаймлен широкой песчаной
отмелью с глубинами менее 5 м. От мыса Кургальский на 17 км простирается к ССЗ
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Кургальский риф. Дно в Лужской губе неровное. Глубины в ней от 9 до 38 м. Грунт дна
представлен в основном песком с илом и глиной.
Лужская губа – залив второго порядка Балтийского моря – имеет площадь 192.9 км2 и
представляет собой мелководный водоем с преобладающими глубинами до 10 м и отдельными
впадинами до 38 м. В целом глубины увеличиваются в меридиональном направлении от устья
р. Луги на север к открытой акватории Финского залива. Береговая линия изрезана слабо. Узкая
литоральная зона с глубинами до 2 м, составляющая не более 3% площади губы, подвергается
постоянному волновому воздействию.

3.5.2 Уровенный режим
3.5.2.1 Общие сведения
Уровень водной поверхности в Лужской губе подвержен периодическим и
непериодическим колебаниям. К первым относятся приливно-отливные колебания, а ко вторым
сейшевые и сгонно-нагонные.
Приливы выражены слабо и практически значения не имеют. Средняя величина прилива
5-10 см.
Сейшевые колебания возникают при нарушении статического равновесия водной
поверхности, вызванном резким изменением атмосферного давления. В большинстве случаев
величина сейшевых колебаний составляет 20-30 см, при определенных условиях она может
достигать 1 м.
Величина сгонно-нагонных колебаний уровня в среднем равняется 25 см.

3.5.2.2 Среднегодовые уровни воды
Среднегодовой уровень воды за многолетний период составляет минус 6 см БС.
Минимум среднемесячного уровня наблюдается в марте и мае и составляет минус 19 см БС,
максимум среднемесячного уровня приходится на октябрь и составляет 6 см БС. Уровни воды
приняты по архивным данным за многолетний период по 2021 г. (Таблица 3.5.1).
Таблица 3.5.1 – Среднемесячный уровень воды по данным МГП Усть-Луга за
многолетний период, см БС, а также по МГП Усть-Луга Порт за период 04.10.201708.03.2021 гг.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Характеристика

Месяц
I
II

Среднемесячный
-1
уровень
04.10.2017-08.03.2021 18

Год
III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

-10

-19

-16

-19

-8

0

1

3

6

-3

-1

-6

10

12

-23

-6

-12

7

-1

18

12

8

13

5

3.5.3 Волновой режим
Лужская губа открыта для северных и северо-западных ветров, которые разводят в ней
сильное волнение. Наиболее сильные ветры можно наблюдать в ноябре-декабре. Наибольшее
число дней в году с сильным ветром (>15 м/с) равно 41, причем 27 из них приходится на
октябрь, ноябрь и февраль.
Наиболее сильное волнение в Лужской губе наблюдается в ее северной части, к югу же
оно постепенно ослабевает. С усилением ветра параметры ветровых волн быстро возрастают,
но достигнув предельных значений для этого района губы, волнение становится практически
неизменным. С прекращением ветра волнение быстро ослабевает и через несколько часов
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совсем успокаивается. Наиболее волноопасными направлениями являются северное и северозападное. Ветровое волнение носит беспорядочный характер и состоит из разорванных валов
различной длины и высоты. Здесь, обычно, за рядом мелкие волны следуют крупные. В
непосредственной близости от берега волны, особенно при сильном ветре, резко
деформируются, последовательно переходя в буруны и прибой.
Штормы, сопровождаемые сильным волнением, наиболее вероятны осенью и зимой.
Сила их обычно 7-8 баллов, а продолжительность ограничивается сутками. Значительный
шторм наблюдался 13 ноября 1939 г. Скорость ветра тогда доходила до 28 м/с (ССЗ румб).
Максимальная высота волнения (в 600 метрах к СЗ от гавани Ручьи) составила 3.5 м, при длине
волны 25-30 м.

1.1.4 Температура воды
На МГП Усть-Луга (МГ-2 Озерки) максимум среднемесячной температуры воды
приходится на июль и составляет 19.15°С (19.0°С), минимум среднемесячной температуры
воды составляет 0 °С и приходится на февраль (минус 0.1°С). Среднегодовое значение
температуры воды на станции Усть-Луга составляет 7.63°С (7.4°С). Абсолютный максимум
температуры воды составляет 24.3°С (август) на станции Усть-Луга и 29.3°С на станции МГ-2
Озерки (июль), абсолютный минимум – 0°С (январь) на станции Усть-Луга и минус 0.7°С
(март) на станции МГ-2 Озерки.
На участке акватории Финского залива и Лужской губы ограниченном с севера широтой
60°15', с запада и востока – мысами Кургальский и Колганпя по данным океанографических
наблюдений 1901 по 2016 гг на глубинах от 0 до 2 м максимум среднемесячной температуры
воды приходится на август и составляет 17.72°С, минимум среднемесячной температуры воды
составляет минус 0.05°С и приходится на февраль. Среднегодовое значение температуры воды
составляет 7.83°С. Абсолютный максимум температуры воды составляет 24.87°С и приходится
на июль, абсолютный минимум - минус 0.22°С и приходится на январь.

УстьЛуга

1977-1985
1977-1985
1977-1985
1977-2013
1977-2013
1977-2013

Характе
ристика

Период

Станция

Таблица 3.5.2 – Среднемесячная и среднегодовая температура воды, а также абсолютный
максимум и минимум температуры воды (̊С)*

Озерки

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

В таблице ниже приводятся данные по среднемесячной и среднегодовой температуре
воды, а также абсолютном максимуме и минимуме температуры воды (̊С) по данным: МГП
Усть-Луга за период с 1977 по 1985 год, МГ-2 Озерки за период с 1977 по 2013 год и по данным
океанографических наблюдений на исследовательских судах за период с 1901 по 2016 гг на
глубинах от 0 до 2 м на участке акватории Финского залива и Лужской губы ограниченном с
севера широтой 60°15', с запада и востока – мысами Кургальский и Колганпя (Таблица 3.5.2).

Средняя
max
min
Средняя
max
min

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

ХII Год

0.03
0.60
0.00
0.0
2.4
-0.2

0.00
0.10
0.00
-0.1
0.3
-0.2

0.03
0.20
0.00
0.0
1.1
-0.7

2.42
11.3
0.00
1.3
14.6
-0.1

12.32
20.20
3.70
9.1
23
0

17.31
23.00
11.50
15.4
28.2
5.3

19.15
24.20
13.40
19.0
29.3
7.9

18.29
24.30
11.80
18.1
26.6
7.5

12.71
17.70
7.00
13.3
21.3
1.0

6.88
12.00
1.40
8
14.6
-0.1

2.20
7.00
0.00
3.4
8.8
-0.2

0.21
3.20
0.00
0.7
5.4
-0.4

7.63
24.3
0.00
7.4
29.3
-0.7
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Акватор
ия

30

1901-2016
1901-2016
1901-2016

Средняя 0.7 -0.05 0
max
1.63 -0.03 0.1 min
-0.22 -0.07 -0.13 -

7.88 13.03 17.43 17.72 13.16 8.19 6.51 1.61 7.83
14.8 20.6 24.87 22.3 16.42 12.00 10.0 3.6 24.87
2.60 4.10 3.92 5.30 10.78 4.00 2.80 0.60 -0.22

Примечание: - означает отсутствие данных.
* По данным: МГП Усть-Луга за период с 1977 по 1985 год, МГ-2 Озерки за период с 1977 по 2013 год и по данным
океанографических наблюдений на исследовательских судах за период с 1901 по 2016 гг на глубинах от 0 до 2 м на
участке акватории Финского залива и Лужской губы ограниченном с севера широтой 60°15', с запада и востока –
мысами Кургальский и Колганпя.

3.5.4 Соленость воды
Лужская губа – мелководный хорошо прогреваемый водоем, относящийся к
солоноватым районам восточной части Финского залива. Этот район характеризуется
небольшими глубинами по сравнению с участками Финского залива, расположенными
западнее.
Показатели солености значительно варьируют в зависимости от баланса поступления
пресных материковых вод и морских вод из Балтийского моря. Значение солености изменяется
от 0.05‰ до 2.80‰. Годовая амплитуда колебаний солености придонных вод в среднем
составляет 2.20‰.
На станции Озерки максимум среднемесячной солености воды приходится на октябрь и
составляет 2.25‰, минимум среднемесячной солености воды составляет 0.62‰ и приходится на
апрель. Среднегодовое значение солености воды на станции Озерки составляет 1.7‰.
Абсолютный максимум солености воды составляет 5.66‰ и приходится на декабрь,
абсолютный минимум - 0‰ и приходится на февраль (Таблица 3.5.3).
На участке акватории Финского залива и Лужской губы ограниченном с севера широтой
60°15', с запада и востока – мысами Кургальский и Колганпя по данным океанографических
наблюдений 1901 по 2016 гг на глубинах от 0 до 2 м максимум среднемесячной солености воды
приходится на январь и составляет 4.16‰, минимум среднемесячной солености воды
составляет 2.22‰ и приходится на март. Среднегодовое значение солености воды на участке
акватории составляет 3.34‰. Абсолютный максимум солености воды составляет 5.57‰ и
приходится на август, абсолютный минимум - 0.79‰ и приходится на август (Таблица 3.5.3).

Инв. № подл.

1977-2013
1977-2013
1977-2013
1901-2016
1901-2016
1901-2016

Характеристика

Период

Акватор
Озерки Станция
ия

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Таблица 3.5.3 – Среднемесячная и среднегодовая соленость воды, а также максимум и
минимум солености (‰)

Средняя
max
min
Средняя
max
min

I

II

III

IV

V

VI

VII VIII IX

X

XI

ХII Год

1.88
3.99
0.16
4.16
4.24
4.09

1.21
3.96
0.00
-

0.63
2.51
0.07
2.22
2.52
1.38

0.62
4.21
0.01
-

1.65
5.23
0.07
2.83
3.55
1.73

1.80
5.30
0.36
3.33
4.69
2.21

1.78
3.95
0.31
3.28
5.07
1.97

2.25
4.19
0.43
3.86
4.80
2.86

2.24
5.01
0.46
3.81
3.9
3.73

2.22
5.66
0.21
3.28
3.3
3.26

1.92
5.19
0.26
3.44
5.57
0.79

2.20
4.90
0.52
3.17
3.36
3.03

1.70
5.66
0.00
3.34
5.57
0.79

Примечание: - означает отсутствие данных.
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3.5.5 Прозрачность и химический состав воды
Прозрачность воды в Лужской губе колеблется от 3.2 м на входе в губу до 2.6 м в
вершине губы. При производстве дноуглубительных и намывных работ в период строительства
МТП прозрачность воды в южной части губы не превышает 1.6 м.
В таблице ниже приведены сведения по отбору проб воды на химический анализ на
акватории района работ по данным технических отчетов (Таблица 3.5.4).
Таблица 3.5.4 – Таблица отбора проб согласно техническим отчетам
№№
п/п
2
8
10
2
26
27

№№
скв.
3457
3657
3659
4289
4313
4314

Координаты, МСК п. Усть-Луга
Х
У
29 154.19
80 705.27
29 033.36
80 839.08
28 964.51
80 732.46
29 097.45
80 805.37
28 823.68
80 790.58
28 843.73
80 816.26

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

На рисунке (Рисунок 2.1Рисунок 3.1) приведена схема расположения точек отбора проб
на участке работ.

Рисунок 3.1- Схема расположения точек отбора проб на участке работ
В таблице приведены данные по содержанию химических элементов в воде на акватории
по результатам отбора проб в указанных точках (Рисунок 3.1) (Таблица 3.5.5).
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Таблица 3.5.5 – Содержание химических элементов в воде на акватории
Элемент/
Скважина

Ед. изм.

Дата

-

3457
2122.07.2018
64
70.9
132.1
1276.5
0.2
316.8
2185.2
104.3
0
0.2
0
4034.05

Протокол
Ca
мг/л
Mg
мг/л
K+Na
мг/л
NH4
мг/л
SO4
мг/л
Cl
мг/л
HCO3
мг/л
CO3
мг/л
NO3
мг/л
NO2
мг/л
Сухой остаток мг/л
Минерализа
мг/л
4086.2
ция
Fe
мг/л
0.1
Перм.
мг/л
13.8
окисляемость
Орг. вещества мг/л
8.9
CO2 своб.
мг/л
33.9
CO2 агр.
мг/л
45.5
pH
мг/л
6.54
Жесткость общ. мг/экв
14.4
Прозрачность Визуально
Прозрачная
Цвет
Визуально
Бесцветная
Запах
Органолептич. без запаха

3657

3659

4289

4313

4314

07.06.2019

13.06.2019

10.09.2020

07.09.2020 07.09.2020

28
64.5
174
1175.5
0.4
272.3
2194.1
68.3
0
0.3
следы
3915.3

29
72.9
148.1
1352.6
0.4
291.3
2371
105.6
0
0.3
следы
4289.4

50
53.7
127.7
933.7
2
218
1687.8
106.8
0
0.4
нет
3076.7

51
57.5
148.5
897.6
2
254.2
1677.1
99.5
0
0.5
следы
3087.2

52
61.5
133.9
951.1
6
264.9
1718.2
109.2
0
0.6
следы
3190.8

3949.4

4342.2

3130.1

3136.9

3254.4

не опред.

0.1

следы

следы

следы

2.8

6.5

8.8

9.3

13.2

1.8
188.5
22.4
7.68
17.53
Прозрачная
Бесцветная
без запаха

4.2
137.3
8.8
6.93
15.82
Прозрачная
Бесцветная
без запаха

5.7
42.9
9.7
6.51
13.18
Прозрачная
Бесцветная
без запаха

6
8.5
47.5
25.1
21.3
13
6.53
6.86
15.08
14.08
Прозрачная Прозрачная
Бесцветная Бесцветная
без запаха канализац.

3.5.6 Ледовый режим

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Восточная часть Финского залива, вплоть до острова Мощный, ежегодно, даже в мягкие
зимы, покрывается сплошным неподвижным льдом. Мощность ледяного покрова, как во время
его появления, так и исчезновения колеблется в значительных пределах, в зависимости от
суровости зимы. Ледовый режим Лужской губы и прилегающих к ней акваторий определяется
ее географическим положением, климатическими условиями, глубиной и рельефом дна,
опреснением вод под влиянием берегового стока, интенсивностью теплообмена с открытой
частью Финского залива и циркуляцией воды.

3.5.7 Литодинамические условия
Наносодвижущая сила на западном побережье Лужской губы ориентирована в южном
направлении. В вершине губы преобладает движение осадков на восток. Для восточного берега
характерен южный наносодвижущий вектор, но значительно меньший, чем на западном берегу
Лужской губы. Таким образом, наблюдается перемещение потока наносов к вершине залива,
что способствует образованию обширной зоны аккумуляции наносов. Зона транзита охватывает
всю западную и юго-восточную части берегов Лужской губы. В северо-восточной части губы
существуют условия для абразии берега и подводного берегового склона. В южную часть губы
ежегодно поступает и откладывается 110 000 м3 наносов, причем 100 000 м3 поступает с
западного берега и только 10 000 м3 – с восточного.
Лист
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Литодинамика береговой зоны Лужской губы обусловлена, в значительной степени,
геоморфологическим строением побережья. В ходе литориновой трансгрессии была
сформирована нижняя терраса, имеющая разнотипное геоморфологическое строение. На
западном берегу Сойкинского полуострова она представлена литориновым абразионным
уступом, на юге губы литориновая терраса осложнена вытянутыми параллельно берегу
древними береговыми валами. Наибольшее развитие они получили на участке террасы между р.
Лугой и р. Хаболовкой.

3.5.8 Течения
Режим течений в Лужской губе обусловлен следующими факторами:


стоком реки Луга и других рек и ручьев;



действием ветра и изменением уровня воды и уклонов водной поверхности в
Лужской губе и Финском заливе;



влиянием постоянных течений Финского залива;



рельефом дна Лужской губы.

Сочетание и взаимодействие указанных факторов создают крайне разнообразный
характер течений в Лужской губе.
Стоковое течение преобладает в южной мелководной части губы, непосредственно
прилегающей к устью реки Луга, и в западной половине губы. Это течение отличается
постоянством и, за исключением периодов сильных нагонов от З, СЗ и С ветров, направлено на
север и северо-запад.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

В поверхностном слое губы существует постоянное течение: в восточной части с севера
на юг, а в западной с юга - на север. Эти основные потоки образуют преобладающую
циклоническую (против часовой стрелки) циркуляцию вод в Лужской губе, которая хорошо
прослеживалась по крупномасштабным наблюдениям общей циркуляции вод Финского залива
в 1960-1980-х гг.
Влияние течений Финского залива сказывается преимущественно в северной части губы.
Установлено, что в поверхностном слое губы существует постоянное течение. В восточной
части губы оно направлено с севера на юг, а в западной - с юга на север. Эти основные потоки
образуют циркуляцию вод в Лужской губе против часовой стрелки. Причиной образования
постоянной круговой циркуляции водных масс в Лужской губе считается преобладание стока
реки Луга в западной части губы и поступление вод Финского залива преимущественно в
восточную половину губы. Созданию такого круговорота также способствует преобладание
сгонных ветров южных румбов.
Приведенная выше циркуляция вод Лужской губы лучше всего отвечает штилевым
условиям. При этих условиях в восточной части губы на поверхности преобладает течение,
направленное на юг, а в западной половине - на север. Скорости течений незначительны –
около 0.05–0.10 м/с.
При северных и северо-восточных ветрах в восточной половине губы преобладает
течение, направленное на юг и юго-запад, в западной половине губы течение направлено на
север и северо-запад.
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При восточных и юго-восточных ветрах в восточной половине губы течение направлено
на юг (постоянное течение наблюдается вдоль восточного берега полосой до 2-х км), в западной
половине губы преобладает течение северного и северо-западного направления.
При южных и юго-западных ветрах в восточной половине губы течение направлено
также, как и при юго-восточных ветрах.
При западных и северо-западных ветрах в восточной половине губы существует единое
направление – на юг и юго-запад.
Наибольшие скорости течения, наблюдавшиеся в юго-восточной части губы, не
превышают 15-18 см/с. Более чем в 80% случаев, скорости течений на поверхности и
придонных слоях составляют менее 10 см/с.

3.6

РАСТИТЕЛЬНОСТЬ И ЖИВОТНЫЙ МИР

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Растительность суши прилегающей 500-метровой зоны к рассматриваемому участку
представлена лесным, луговым и водным типом растительности. Значительные площади
занимают черноольшаники крупнотравные и березняки лещиновые снытево-разнотравные. В
центральной части суши зоны прилегающих территорий присутствуют участки, лишённые
растительности. Вдоль бывшей береговой линии находятся отдельные участки березняка
звездчатково-злакового. На юге полосой вдоль побережья Финского залива тянется узкая
полоса приморских лугов, рядом с которыми находятся небольшие группировки тростника
южного. Небольшие площади занимают разнотравно-злаковый луг, присутствующий на
нарушенных территориях.
Ценными сообществами являются черноольшаники, как коренные сообщества, и
приморский луг по причине наличия тенденции к сокращению площадей, занимаемых данными
сообществами. Виды растений, грибов и лишайников, включенные в Красные книги
Российской Федерации и Ленинградской области на обследованном участке не выявлены.
Крупных популяций лекарственных и пищевых растений, грибов и лишайников на
обследованном участке не выявлены. Герпетофауна района исследований является типичной
для данного региона и представлена фоновыми видами земноводных и пресмыкающихся. Тем
не менее, не исключается случайный заход на территорию более редких видов, встречающихся
на ближайших к участку работ особо охраняемых природных территориях. Виды земноводных
и пресмыкающихся, занесённые в Красные книги Российской Федерации и Ленинградской
области, по результатам обследований на участке работ и в прилегающей к нему 500-метровой
зоне отсутствуют. Орнитофауна района исследований представлена, главным образом,
фоновыми видами птиц и является характерной для данного региона. Виды птиц, занесённые в
Красные книги Российской Федерации и Ленинградской области на участке работ в период
проведения обследования, отсутствовали. При обследовании в 2020 году на акватории у участка
работ в прилегающей к нему 500-метровой зоне у побережья была отмечена малая крачка,
которая искала корм. Вид занесён в Красную книгу Российской Федерации под категорией 2 –
сокращающиеся в численности и в Красную книгу Ленинградской области под категорией 3 –
редкие. Гнездование вида на участке работ и в прилегающей к нему 500-метровой зоне
маловероятно. Возможно гнездование вида на Кургальском полуострове. При обследовании в
2019 году на близлежащей территории был обнаружен белоспинный дятел – вид, занесённый в
Красную книгу Ленинградской области. Также не исключены встречи охраняемых видов птиц,
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которые могут прилетать из ближайших к району исследования особо охраняемых природных
территорий. Териофауна района исследований является типичной для данного региона и
представлена фоновыми видами млекопитающих. Тем не менее, не исключается случайный
заход на территорию более редких видов, встречающихся на ближайших к участку работ особо
охраняемых природных территориях. Морские млекопитающие не регистрировались в
прибрежных водах Финского залива в районе исследований. Однако, поскольку ближайшие
места залежек видов имеются на Кургальском рифе, есть небольшая вероятность случайного
захода видов в воды участка работ и прилегающей к нему 500-метровой зоны.
Виды наземных и морских млекопитающих, занесённые в Красные книги Российской
Федерации и Ленинградской области, на участке работ и в прилегающей к нему 500-метровой
зоне в период проведения обследования отсутствовали. Через прилегающую к участку работ
500-метровую зону проходят пути миграции кабана и лося.

3.7

ХАРАКТЕРИСТИКА ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

Ихтиофауна Лужской губы по данным исследовательских и промысловых уловов
включает 34 вида рыб и миногу. На акватории губы выделяется три основных биотопа:
прибрежная зона, южное мелководье с глубинами до 10 м и глубоководный район с глубинами
более 10 м. Рыбное население отдельных биотопов губы различается по набору обитающих там
видов и в первую очередь по доминантам. Ядро ихтиоценоза образуют виды, встречаемость
которых в уловах превышает 50 %.
Видовая структура рыбного населения Лужской губы в нагульный период на отдельных
участках акватории губы зависит, в основном, от фактора солености, что отмечено и для других
районов восточной части Финского залива. В прибрежной зоне преобладают виды
пресноводного комплекса, ядро ихтиоценоза формируют два вида колюшки (трехиглая и
девятииглая), окунь, уклея и плотва. В южной мелководной (глубина до 10 м) зоне, которая
находится под влиянием пресного стока р. Луги также, как и в прибрежной зоне, доминируют
виды пресноводного комплекса, ядро ценоза образуют ерш, окунь, густера и судак. В
глубоководной части доминирует морской вид – салака, кроме нее в ядро ценоза входят
корюшка и колюшка трехиглая.
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Взам. Инв. №

Нерестилища. В Лужской губе до начала строительства МТП «Усть-Луга» были
расположены нерестилища самых массовых видов рыб – в первую очередь салаки (Clupea
harengus membras) и трехиглой колюшки (Gasterosteus aculeatus).
Салака нерестится на участках акватории с глубиной от 3 до 15 м в зависимости от
наличия в данной зоне подходящего для нереста субстрата, благоприятных температурных и
газовых (достаточное количество кислорода) условий. Общая площадь нерестовой зоны салаки,
отвечающей этим требованиям, в восточной части Финского залива составляет ориентировочно
3700 км2. Основные нерестилища салаки были расположены в центральной и северной части
Лужской губы на банках и в прибрежной части.
Нерестилища трехиглой колюшки расположены в литорали на небольших глубинах
преимущественно в опресненной, южной части губы, а также в устьях, впадающих в нее ручьев
и речек. Наиболее высокие нерестовые скопления трехиглой колюшки отмечались вдоль
восточного берега губы.
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В настоящее время условия для нереста в целом существенно ухудшились. Часть
прибрежных нерестово-вырастных участков рыб пресноводного комплекса утрачена
необратимо (отторгнутая под образование территорий часть зарослевой сублиторали), часть –
обратимо (заиление в бывших зонах повышенного замутнения). Существенный вред
воспроизводству салаки нанесло использование её крупного нерестилища – банки Мерилода
как отвала для перемещённых грунтов дноуглубления.
По данным контрольных уловов в августе 2015 г. ихтиофауна обследованного района
была представлена 12-ю видами рыб, принадлежащими к 5-и семействам: сельдевые (салака,
шпрот), щуковые (щука), карповые (лещ, уклейка, густера, плотва, сырть), окунёвые (окунь,
судак, ёрш) и бычковые (бычок-кругляк). Салака, шпрот и бычок являются морскими видами,
сырть – проходной вид, остальные представители карповых и окунёвых - пресноводные.
Видовой состав ихтиофауны на трёх прибрежных станциях довольно схож – везде
присутствовали 5 видов карповых и 3 вида окунёвых. Кроме этого, на ст. И1 отмечена салака, а
на ст. И3 – щука и бычок-кругляк. Относительные показатели численности и биомассы
ихтиофауны в данном районе также очень близки и составили около 1 тысячи экз./га и
61.9 кг/га.
На глубоководной ст. И5 при наименьшем количестве встреченных видов (7) показатели
численности и биомассы были выше, чем в районе порта: 2тыс.экз./га и 75 кг/га.
Видовое разнообразие рыбного населения в Лужской губе в районе исследований в
августе 2015 г. было высоким - 12 видов рыб из 5-и семейств.
Большинство пойманных в результате проведенного исследования видов рыб являются
типичными представителями ихтиофауны восточной части Финского залива. Исключение
составляет бычок-кругляк, который является вселенцем из южных морей (Чёрного, Азовского).
В последние годы этот вид всё чаще встречается в Лужской губе. Также обращает на себя
внимание факт поимки щуки. Обычно этот вид приурочен к прибрежной мелководной зоне,
устью рек, а нами он был пойман на расстоянии около 1 км от берега.
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Ядро ихтиоценоза (виды со встречаемостью в уловах более 50%) составляли рыбы
пресноводного комплекса – ёрш, окунь, судак, плотва, лещ, уклейка, густера и сырть. Первые 5
из перечисленных видов были встречены на всех станциях (как прибрежных, так и в зоне
отвала грунта).
Характер распределения рыб по акватории Лужской губы во многом определяется
морфологическими особенностями водоема и исследуемых биотопов, фактором солености,
градиент которой на акватории губы сильно выражен, а также воздействием проводимых
гидротехнических работ.
В пределах исследуемого района Лужской губы показатели обилия рыбного населения
ощутимо различались. На глубоководной станции И5 численность ихтиофауны в 2 раза
превышала таковую в районе порта. При этом такой разницы по ихтиомассе не наблюдалось,
т.к. в прибрежье доминировали более крупные особи семейства карповых, а в глубоководной
части преобладали окунёвые, в первую очередь мелкий ёрш.
Основу ихтиоценоза в прибрежной зоне в августе 2015 г. формировали рыбы семейства
карповых (плотва, лещ, густера, сырть, уклейка).
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Основу численности и биомассы рыбного населения глубоководного района в период
исследований формировали окунёвые (в первую очередь ёрш). Здесь же отмечены и
представители сельдевых – салака, а также шпрот, которые более требовательны к значениям
солёности.
Отмеченное в ходе наблюдений распределение рыб соответствует нормальному
распределению солености на акватории Лужской губы.
По данным фоновых исследований в восточном участке южной мелководной зоны,
прилегающей к устью р. Луги, характер сезонной динамики определяется пиком численности и
биомассы рыб в наиболее теплые месяцы – июль и август, и определяется их нагульными
концентрациями.
Как правило, влияние гидротехнических работ на ихтиоценоз, приводит к сокращению
видового разнообразия, снижению численности и биомассы рыб в зоне негативного
воздействия.
В районе проведения гидротехнических работ наблюдалась различная динамика
формирования основных параметров ихтиоценоза, некоторые из которых в отдельные периоды
были сопоставимы, другие резко отличались.
В период интенсивных гидротехнических работ у юго-восточного побережья Лужской
губы было отмечено значительное снижение плотности рыбного населения, а при сокращении
объемов и интенсивности работ в последние годы наблюдается тенденция к увеличению
численности и биомассы рыб.
Средняя сезонная биомасс рыб за последние 10 лет на акватории Лужской губы не
превышает 40 кг/га.
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Особо охраняемые виды рыб - лосось и кумжа, являются проходными, заходящими на
нерест в реки Луга и Хаболовка. Нерестовая миграция, когда эти виды встречаются в уловах на
акватории Лужской губы, начинается в мае, а заканчивается в ноябре. Однако интенсивность
хода в течение этого периода времени очень неравномерна. Существует 2 пика захода в реку
лососевых рыб: так называемые, «весенний» и «осенний» ходы. Покатная молодь лососевых
рыб скатывается в акваторию Лужской губы, где происходит ее адаптация к морским условиям
жизни.
Промысел рыбы. В XX в. Лужская губа являлась одним из основных районов
рыболовного промысла. Существенное промысловое значение сохраняется и сейчас, при
ведущемся портовом строительстве, однако вылов значительно сократился. На 2013 г. он
варьировал около 150 т/год, а до начала строительства (в 1990-х гг.) составлял около 750 т/год.
Отчасти снижение рыбных запасов определяется также и общей закономерностью динамики
рыбных запасов Балтийского моря, имеющей циклический характер и достигающей сейчас
очередного минимума.
Промысел ведётся небольшими организациями на бывших участках рыболовецкого
колхоза «Балтика». Основной промысел приходится на II квартал (время нерестовых
миграций). В уловах преобладает салака. Существенное промысловое значение имеют также
плотва, окунь, корюшка.
Миграций лососевых рыб. Начало осенней миграции производителей лососевых рыб в
2015 г. (как и в предыдущие 2013 - 2014 гг.) пришлось на конец первой декады ноября. На
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участках акватории, примыкающих к МТП Усть-Луга, первые мигрирующие особи были
отмечены в начале второй декады ноября. Одной из причин, обусловивших позднее начало
массовых миграций лосося в акватории Финского залива может являться сохранявшаяся в
течение продолжительного времени высокая температура воды. Последние экземпляры
производителей лосося отмечались в орудиях лова в начале третьей декады ноября.
За время проведения контрольного лова в осенний период (конец августа – середина
ноября) 2015 г. на контрольных станциях, расположенных в различных частях акватории
Лужской губы было отловлено 9 производителей атлантического лосося (Salmo salar). Большая
часть рыб (около 77 %) были выловлены на контрольных станциях, расположенных в
непосредственной близости от МТП Усть-Луга. Данный факт может свидетельствовать о том,
что в акватории, прилегающей к МТП Усть-Луга, производители лосося образуют временные
скопления перед дальнейшим подъемом по р. Луге на нерестовые участки.
Все выловленные производители лосося, по результатам лабораторных анализов, были
идентифицированы как особи дикого происхождения.
В 2015 г. пути миграции лосося в р. Луге проходили преимущественно вдоль восточного
берега Лужской губы, что соответствует данным, полученным в ходе исследований в 2014 г.
Подобный маршрут осенних нерестовых миграций лосося наблюдается, начиная с 2010 г.
Некоторая часть производителей, по всей вероятности, мигрирует к устью реки Луги вдоль
западного берега Лужской губы.

3.8

ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЮ

3.8.1 Расстояние до ближайшей жилой застройки

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Участок Акватории расположен на акватории Лужской губы Финского залива
Балтийского моря, прилегающей к территории д. Вистино муниципального образования
«Вистинское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской
области. С учетом разработанных схем территориального планирования ближайшая к участку
работ жилая застройка расположена на расстоянии 1350 метров (Рисунок 3.2Рисунок 2.1).
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Рисунок 3.2- Схема расположения ближайшей жилой застройки

3.8.2 Особо охраняемые природные территории и водно-болотные угодья
международного значения
Участок Акватории не входит в границы:


особо охраняемых природных территорий (ООПТ) федерального значения и их
охранных зон;



особо охраняемых природных территорий регионального значения, существующих
и планируемых к созданию и их охранных зон;
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особо охраняемых природных территорий местного значения, существующих и
планируемых к созданию и их охранных зон.

Минимальное расстояние до (рисунок 3.1):


ближайшей ООПТ федерального значения:

государственного природного заповедника «Восток Финского залива» - 23,5 км;


ближайших ООПТ регионального значения:

государственного природного заказника «Кургальский» – 11 км;
государственного природного заказника «Котельский» – 13,5 км.
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Участок Акватории не находится в границах водно-болотных угодий (ВБУ)
международного значения. Расстояние до ближайшей ВБУ «Кургальский полуостров»
составляет 11 км. Согласно документам территориального планирования ближайшая
(планируемая) особо охраняемая природная территория местного значения - охраняемый
природный объект «Сойкинский берег» расположена на расстоянии – 6,2 км от северной
стороны границы участка работ.
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Рисунок 3.3 – Схема расположения существующих ООПТ в районе проведения работ
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Государственный природный заповедник федерального значения «Восток Финского
залива»
Заповедник расположен на островах, относящихся к Выборгскому и Кингисеппскому
районам Ленинградской области, и акватории Финского залива (мелководья вокруг островов до
глубины - 10 м).
Общая площадь ООПТ: 14 086,3 га.
Площадь морской особо охраняемой акватории:13 166,0 га.
Площадь охранной зоны: 3 680,0 га.
Перечень основных объектов охраны:
Природные комплексы островов Финского залива, литорали и мелководий. 661 вид
сосудистых растений, в т.ч. редкие виды (смолка альпийская, смолевка скальная, глаукс
приморский, ситник Жерера, золототысячник прибрежный, песколюбка песчаная, астра
солончаковая, лядвенец Рупрехта и др.). Места преднерестовых концентраций и нереста
основных промысловых видов рыб (салака, корюшка, лещ, судак, окунь, бельдюга); места нагула
молоди всех видов рыб восточной части Финского залива. 120 видов птиц, в т.ч. редкие
(чернозобая гагара, черношейная поганка, лебедь-шипун, пеганка, серый гусь, турпан,
обыкновенная гага, кулик-сорока, камнешарка, большой веретенник, чеграва, чистик, гагарка,
дубровник); крупные колонии большого баклана; места отдыха и кормежки пролетных птиц.
Садовая соня, кольчатая нерпа, серый тюлень.
Государственный природный заказник регионального значения «Кургальский»
Заказник расположен
Ленинградской области.

на

территории

Кингисеппского

муниципального

района

Площадь ООПТ: 55 510 га.
Площадь морской особо охраняемой акватории: 38 400,0 га.
Перечень основных объектов охраны:

Взам. инв. №

Миграционные стоянки водоплавающих и околоводных птиц на весеннем и осеннем
пролете; места массового гнездования и линьки водоплавающих и околоводных птиц; места
залежек, щенки и кормежки балтийской кольчатой нерпы и места залежек балтийского серого
тюленя; нерестилища, зоны подрастания молоди и нагула представителей ихтиофауны, а также
транзитные пути мигрирующих представителей ихтиофауны; естественные и длительнопроизводные леса средне-, южно- и подтаежного типов; болотные и приморские комплексы;
редкие и находящиеся под угрозой исчезновения объекты расти-тельного и животного мира и их
местообитания. Охранная зона отсутствует.
Государственный природный заказник регионального значения «Котельский»
Заказник расположен
Ленинградской области.

на

территории

Кингисеппского

муниципального

района

Общая площадь ООПТ: 16 146,3 га.
Перечень основных объектов охраны:
Гидрологическая система озер; природные комплексы ледникового ландшафта; леса с
участием широколиственных пород, в том числе дубовые леса вблизи северной границы их
618513

Инв. № подл.

Подп. и дата

Площадь морской особо охраняемой акватории: 301,8 га.
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распространения, а также сосновые леса с редкими южноборовыми видами растений;
старовозрастные леса; низинное висячее ключевое болото, расположенное южнее озера
Бабинское; комплекс мигрирующих птиц и птиц, связанных с лесами с участием
широколиственных пород; охраняемые виды растений, грибов и животных, и их местообитания.
Охранная зона отсутствует.
Водно-болотное угодье международного
Финского залива Балтийского моря»

значения

«Кургальский

полуостров

Водно-болотное угодье включает Кургальский полуостров Финского залива (между
Нарвским заливом и Лужской губой), побережья залива между устьями рек Нарва и Луга.
Ленинградская область, Кингисеппский район, 125 км к западу от города Санкт-Петербурга, 45
км к северо-западу от города Кингисеппа, 20 км к северу от города Ивангород Ленинградской
области.
Общая площадь ООПТ: 65 000 га
Ценная фауна и флора:
Северная оконечность полуострова и прилегающие острова Кургальского рифа являются
одним из крупнейших на северо-западе России мест гнездования, линьки и стоянки во время
миграции водоплавающих и околоводных птиц. Имеют место стоянки лебедей – кликуна (Cygnus
cygnus) и тундряного (Cygnus bewickii). Численность шипуна (C. olor) в последние годы
увеличивается. Гнездится этот вид на островах Кургальского рифа и на некоторых близлежащих
островах Финского залива. Во время миграции отмечаются стаи до 50-60 птиц.
Гуси – гуменник (Anser fabalis), пискулька (A. erythropus), белолобый (A. albifrons), казарки
– белощёкая (Branta leucopsis) и чёрная (B. bernicla) постоянно встречаются на побережье и
островах во время весеннего и осеннего пролёта. В стаях, как правило, насчитывается 30-50, реже
60 птиц. Серый гусь (Anser anser) встречается во время сезонных миграций. После длительного
перерыва вновь обнаружен на гнездовании на острове Реймосар. Гнездятся пеганки (Tadorna
tadorna), кряква (Anas platyrhynchos), чирок-свистунок (A. crecca), гага обыкновенная (Somateria
mollissima), хохлатая чернеть (Aythya fuligula), турпан (Melanitta fusca), средний и большой
крохали (Mergus serrator, M. merganser). Ежегодно фиксируются встречи серой утки (Anas
strepera). На пролёте и гнездовании отмечено 10 видов куликов, 9 видов чаек и крачек. В
последние годы на ближайших островах стал гнездиться большой баклан (Phalacrocorax carbo).
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Всего на полуострове и прилежащих островах отмечен 201 вид, из них около 100- на
гнездовании; 85 видов, отмеченных на этой территории, считаются редкими в Балтийском
регионе, 7 видов занесены в Красную книгу России (чёрный аист, тундряной лебедь, гусьпискулька, белощёкая казарка, орлан-белохвост, скопа, сапсан). Часть этих видов регулярно
встречается на пролёте, часть – единичные встречи, характер их пребывания не ясен. Две-три
пары орлана-белохвоста постоянно гнездятся на полуострове. Заслуживает внимания гнездование
на этой территории лебедя-шипуна, серого гуся, пеганки, серой утки, обыкновенной гаги,
турпана, чистика, гагарки. На территории Кургальского полуострова выявлено 9 видов рептилий
и амфибий, три из них подлежат охране согласно Красной книге Балтийского региона (1993). Это
– чесночница (Pelobates fuscus), веретеница (Anguis fragilis) и прыткая ящерица (Lacerta agilis). В
целом брахио- и герпетофауна специально не изучались и некоторые данные требуют проверки и
подтверждения. На полуострове и близлежащих островах отмечено 38 видов млекопитающих,
серый тюлень Halichoerus grypus и кольчатая нерпа Phoca hispida botnica занесены в Красную
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книгу Российской Федерации. Залёжки тюленей отмечены на островах Кургальского и
Тискольского рифов. На острове Хитоматала наблюдалось до 300 тюленей одновременно. Из
других малочисленных видов заслуживают внимания: летяга (Pteromys volans), бобр европейский
(Castor fiber), медведь (Ursus arctos), норка европейская (Mustela vison), барсук (Meles meles),
выдра (Lutra lutra).
На сравнительно небольшой территории полуострова произрастает 743 вида сосудистых
растений, относящихся к 108 семействам. Из них 96 видов занесены в Красную книгу стран
Балтийского региона (1993), причём 12 относятся к категории видов, находящихся под угрозой
вымирания; два вида занесены в Красную книгу Российской Федерации.

3.8.3 Объекты культурного наследия
На участке работ отсутствуют:


объекты культурного наследия, включенные в единый государственный реестр
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации, выявленные объекты культурного наследия, включенные в
Перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных на
территории Ленинградской области, объекты;



зоны охраны/защитных зон объектов культурного наследия;



объекты культурного наследия местного (муниципального) значения с защитными
зонами и зонами охраны.

3.8.4 Характеристика водных объектов, водоохранная зона, прибрежная
защитная полоса и береговая полоса
Согласно ст. 6, 65 Водного кодекса РФ 74-ФЗ для Лужской губы Финского залива
Балтийского моря установлены:


ширина водоохранной зоны – 500 м;



ширина прибрежной защитной полосы – 50 м;



ширина береговой полосы – 20 м.

Сведения о водоохранной зоне Финского залива на территории Вистинского сельского
поселения внесены в Единый государственный реестр недвижимости в 2020 году. Реестровый
номер 47:20-6.47, учётный номер 47.20.2.106. Ширина водоохраной зоны, прибрежной защитной
полосы и береговой полосы принята в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации.
Взам. инв. №

3.8.5 Рыбохозяйственное значение
рыбохозяйственная заповедная зоны

объектов,

рыбоохранная

и

Лужская губа Финского залива
Лужская губа представляет собой один из наиболее продуктивных районов восточной
части Финского залива. Это обусловлено, с одной стороны, свободным водообменном с основной
акваторией залива, с другой - впадением реки Луги, обеспечивающей возможность нереста
пресноводных и проходных видов рыб.

Подп. и дата

Видовой состав планктонных и донных сообществ формируется видами трех основных
комплексов - пресноводного, солоновато водного и морского, значительную часть составляют
эвригалинные виды.
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В Лужской губе расположены нерестилища самых массовых видов рыб - в первую очередь
салаки (Clupea harengus membras) и трехиглой колюшки (Gasterosteus aculeatus). Салака
нерестится на участках акватории с глубиной от 3 до 15 м в зависимости от наличия в данной
зоне подходящего для нереста субстрата, благоприятных температурных и газовых (достаточное
количество кислорода) условий. Общая площадь нерестовой зоны салаки, отвечающей этим
требованиям, в восточной части Финского залива составляет ориентировочно 3700 км2. Основные
нерестилища салаки расположены в центральной и северной части Лужской губы на банках и в
прибрежной части.
Нерестилища трехиглой колюшки расположены в литорали на небольших глубинах
преимущественно в опресненной, южной части губы, а также в устьях, впадающих в нее ручьев и
речек. Наиболее высокие нерестовые скопления трехиглой колюшки отмечались вдоль
восточного берега губы.
Зимовальные ямы на описываемом участке Лужской губы отсутствуют.
Средняя сезонная биомасса рыб на акватории Лужской губы не превышает 40 кг/га.
В ихтиофауне Лужской губы присутствуют виды водных биоресурсов, отнесенные в
соответствии с приказом Министерства сельского хозяйства РФ от 23.10.2019 № 596 «Об
утверждении Перечня особо ценных и ценных видов водных биологических ресурсов» к ценным.
Критерии и порядок отнесения водного объекта или его части к водным объектам
рыбохозяйственного значения, порядок
определения категорий
водных объектов
рыбохозяйственного значения установлен Правительством Российской Федерации.
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 28.02.2019 № 206 «Об
утверждении Положения об отнесении водного объекта или части водного объекта к водным
объектам рыбохозяйственного значения и определении категорий водных объектов
рыбохозяйственного значения» Лужскую губу можно отнести к рыбохозяйственным водоемам
высшей категории.
Рыбохозяйственные заповедные зоны на акватории Лужской губы Финского залива
Балтийского моря не установлены.
В соответствии с приказом Федерального агентства по рыболовству от 20.11.2010 № 943
«Об установлении рыбоохранных зон морей, берега которых полностью или частично
принадлежат Российской Федерации, и водных объектов рыбохозяйственного значения
Республики Адыгея, Амурской и Архангельской областей» ширина рыбоохранных зон,
установленных для Балтийского моря, составляет 500 м.
Взам. инв. №

По данным Северо-Западного ТУ Росрыболовства в 2015-2020 гг. разрешения на добычу
(вылов) водных биологических ресурсов в целях промышленного рыболовства с указанием
акватории Невской губы Финского залива не выдавались.

3.8.6 Источники водоснабжения и зоны водопользования

На участке работ отсутствуют зоны санитарной охраны рекреационного, лечебнооздоровительного, хозяйственно-бытового и культурно-бытового морского водопользования.
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На участке работ отсутствуют источники водоснабжения (поверхностные, подземные) и
водопроводы хозяйственно-бытового и питьевого водоснабжения, а также их зоны санитарной
охраны.
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По информации Комитета по природным ресурсам Ленинградской области в соответствии
с положениями части 5 статьи 18 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения» в Комитет на утверждение проекты зон
санитарной охраны источников водоснабжения по данной территории не поступали.
На испрашиваемой территории подземные источники питьевого и хозяйственно-бытового
водоснабжения (участки недр местного значения со скважинами с объемом добычи до 500 м З/сут
и предоставленные по лицензиям на пользование недрами) отсутствуют.
По информации ФБУ «Территориальный фонд геологической информации по СевероЗападному федеральному округу» на участке работ и в районе производства работ подземные
источники водоснабжения отсутствуют. Участок работ размещён вне границ зон санитарной
охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого и хозяйственно-бытового
водоснабжения.
На расстоянии 800 метров от планируемого объекта расположены действующие КОС
(канализационные очистные сооружения) дер. Вистино.
Ближайшие подземные источники водоснабжения представлены на рисунке 3.4.
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Взам. инв. №

Водопроводные и канализационные сети, находящиеся в хозяйственном ведении
ГУП «Леноблводоканал» в районе участка работ, отсутствуют.
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Рисунок 3.4 – Схема расположения подземных источников водоснабжения и поясов ЗСО
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3.8.7 Зоны затоплений и подтоплений
В настоящее время в государственном водном реестре сведения по форме 2.14 «Зоны с
особыми условиями их использования» о зонах затопления и зонах подтопления для водных
объектов, расположенных на территории Вистинского сельского поселения, отсутствуют.
Установление границ зон затопления, подтопления в Ленинградской области
осуществляется на основании данных Реестра населенных пунктов Ленинградской области,
попадающих в зону затопления (подтопления), вызванного различными гидрологическими и
гидродинамическими явлениями и процессами, утвержденного решением Комиссии по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
Правительства Ленинградской области от 15.05.2014, а также документов территориального
планирования, генеральных планов поселений.
В соответствии с Графиком разработки и представления на утверждение в Росводресурсы
предложений об установлении границ зон затопления, подтопления на период 2016-2021 годов,
Комитетом по природным ресурсам реализуется мероприятие по установлению границ зон
затопления, подтопления в Ленинградской области.
В График населенные пункты и водные объекты, расположенные в границах
проектирования Объекта, не включены, по причине отсутствия затапливаемых (подтапливаемых)
территорий в Вистинском сельском поселении, для которых постановлением Правительства
Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 360 предусмотрено установление границ зон
затопления, подтопления.

3.8.8 Особо ценные продуктивные сельскохозяйственные
защитные участки лесов и лесопарковые зеленые пояса

угодья,

особо

По информации Комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу
согласно постановлению Правительства Ленинградской области от 17.08.2011 г. №257 «Об
утверждении Перечня особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий,
расположенных на территории Ленинградской области, использование которых для целей, не
связанных с ведением сельского хозяйства, не допускается», Перечень по Кингисеппскому
району не сформирован, особо ценные продуктивные сельскохозяйственные угодья в районе
проведения работ и в радиусе 1 км от него отсутствуют.

Взам. инв. №

По данным Администрации муниципального образования «Вистинское сельское
поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области на участке
работ и в прилегающей 1000-метровой зоне проектируемого объекта отсутствуют:
особо ценные продуктивные сельскохозяйственные угодья;



защитные леса и особо защитные участки леса;



лесопарковые зеленые пояса.

Согласно генеральному плану МО «Вистинское сельское поселение» МО «Кингисеппский
муниципальный район» Ленинградской области, утвержденному решением Совета депутатов МО
«Вистинское сельское поселение» от 23.12.2014 №49 (с изменениями), на расстоянии 440 м к
востоку от участка изысканий расположена территория, отнесенная к планируемой
функциональной зоне рекреационного назначения – зона озелененных территорий общего
пользования «Р-1» (Рисунок 3.5).
618513

Подп. и дата
Инв. № подл.



Лист
0316-0376УМ–ООС1.1-ТЧ

Изм.

Кол.уч. Лист №док. Подп.

Дата

45

Взам. инв. №

49

618513

Инв. № подл.

Подп. и дата

Рисунок 3.5 – Схема расположения зон специального и рекреационного назначения
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3.8.9 Объекты образовательного и медицинского назначения, спортивные
сооружения открытого типа, организации отдыха детей и их оздоровления, зон
рекреационного назначения и для ведения садоводства, объекты для производства и
хранения лекарственных средств, объекты пищевых отраслей промышленности,
оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, комплексов
водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, использования
земельных участков в целях производства, хранения и переработки
сельскохозяйственной продукции, предназначенной для дальнейшего использования в
качестве пищевой продукции
По данным Администрации муниципального образования «Вистинское сельское
поселение» на участке работ и в прилегающей 1000 м зоне от участка работ отсутствуют объекты
образовательного и медицинского назначения, спортивные сооружения открытого типа,
организации отдыха детей и их оздоровления, зоны для ведения садоводства, объекты для
производства и хранения лекарственных средств, объекты пищевых отраслей промышленности,
оптовые склады продовольственного сырья и пищевой продукции, комплексы водопроводных
сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, земельные участки для целей
производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, предназначенной для
дальнейшего использования в качестве пищевой продукции.

3.8.10 Ключевые
миграции

орнитологические

территории,

охраняемые

виды,

пути

Согласно результатам проведенных полевых исследований (в разделе 1.7 «Характеристика
растительности и животного мира» - отчет ООО «Эко-Экспресс-Сервис», 4952-ЭЭС-ИИ01032021-ИЭИ2, инв. № 6879) редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды растений,
грибов и лишайников, занесенные в Красные книги Ленинградской области и Российской
Федерации, непосредственно на участке работ отсутствуют.
Участок работ не попадает в границы ключевых орнитологических территорий.
В районе проведения работ согласно информации Комитета по охране, контролю и
регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области имеются
выраженные пути миграции крупных наземных позвоночных животных: лося (Alces alces) и
кабана (Sus scrofa). Район исследования расположен на одном из направлений весенне-осеннего
Беломоро-Балтийского миграционного пути птиц.

Взам. инв. №

По результатам проведенных полевых исследований (раздел 1.7 «Характеристика
растительности и животного мира» - отчет ООО «Эко-Экспресс-Сервис», 4952-ЭЭС-ИИ01032021-ИЭИ2, инв. № 6879) редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды
земноводных, пресмыкающихся, птиц, наземных и морских млекопитающих на участке работ не
отмечены.
По результатам проведения полевых орнитологических исследований в прилегающей к
участку работ 500-метровой зоне отмечены следующие охраняемые виды:

Подп. и дата

1 вид животных (птиц), занесённый в Красные книги Российской Федерации и
Ленинградской области в прилегающей к участку работ 500-метровой зоне:


1 вид животных (птиц), занесённый в Красную книгу Ленинградской области рядом с
границей, прилегающей к участку работ 500-метровой зоны:
Белоспинный дятел - Dendrocopos leucotos.
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3.8.11 Полезные ископаемые
Под рассматриваемым участком акватории отсутствуют:


полезные ископаемые в недрах;



запасы полезных ископаемых, которые расположены в границе участков недр,
предоставленных в пользование.

3.8.12 Территории традиционного природопользования и родовые угодья
В
границах
участка
проектируемого
объекта
территории
традиционного
природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
Российской Федерации федерального значения не образованы, территории традиционного
природопользования и родовые угодья коренных малочисленных народов отсутствуют.
Кингисеппский муниципальный район Ленинградской области не входит в Перечень мест
традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных
малочисленных народов Российской Федерации, утвержденный распоряжением Правительства
РФ от 08.05.2009 №631 «Об утверждении перечня мест традиционного проживания и
традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской
Федерации».
По итогам Всероссийской переписи населения 2010 года на территории Кингисеппского
муниципального района Ленинградской области проживает представители финно-угорского
народа – водь (33 чел) и ижоры (169 чел), включенные в Единый перечень коренных
малочисленных народов Российской Федерации, утвержденный постановлением Правительства
Российской Федерации от 24.03.2000 № 255.
На территории Кингисеппского района зарегистрирована и осуществляет свою
деятельность Территориально-общественное самоуправление «Община малочисленного народа
ижор ШОЙКУЛ».
По информации Администрации муниципального образования «Кингисеппский
муниципальный район» в границах инженерно-экологических изысканий, а также в радиусе 1 км
от границ, установленные в соответствии с действующим законодательством территории
традиционного природопользования местного значения, территории традиционного проживания
и хозяйственной деятельности, священные места коренных малочисленных народов (КМН) РФ,
зарегистрированные общины КМН РФ отсутствуют.

Взам. инв. №

Территории коренных малочисленных народов Кингисеппского муниципального района
относятся к местам компактного проживания КМН. К данным видам территорий относятся
населенные пункты дер. Вистино, дер. Ручьи, пос. Усть-Луга, дер. Лужицы.
Населенные пункты, образованные с учетом национальных традиций КМН, на территории
Кингисеппского района отсутствуют.
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3.8.13 Мелиоративные системы
По информации подведомственного Минсельхозу России ФГБУ «Управление мелиорации
земель и сельскохозяйственного водоснабжения по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской
области» мелиоративные системы федеральной собственности, находящиеся в оперативном
управлении ФГБУ «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по
г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области», а также мелиорированные земли федеральной
собственности, закрепленные на праве постоянного бессрочного пользования за ФГБУ
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«Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по г. СанктПетербургу и Ленинградской области», в прилегающей 1000 м зоне от границ проектируемого
Объекта отсутствуют.
На участке работ и в прилегающей 1000-метровой зоне отсутствуют мелиорированные
земли и мелиоративные системы, находящиеся в ведении Вистинского сельского поселения.
В границах участка работ и на расстоянии 1000 м от его границ внутрихозяйственные
(негосударственные) мелиоративные системы сельскохозяйственного назначения отсутствуют.

3.8.14 Округа санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных
местностей, курортов и природно-лечебных ресурсов
На территории муниципальных образований (городских сельских поселений) в составе
Кингисеппского муниципального района отсутствуют территории, располагающие природными
лечебными ресурсами и признанные в установленном законом порядке лечебнооздоровительными местностями и курортами федерального, регионального и местного значения.
Соответственно, их границы, в виде округов санитарной (горно-санитарной) охраны с
соответствующими режимами хозяйствования, природопользования и охраны, исполнительными
органами государственной власти не устанавливались.
У Комитета по здравоохранению Ленинградской области нет планов о признании
указанной территории лечебно-оздоровительной местностью или курортом, государственным
программ освоения земель оздоровительного и рекреационного назначения, генеральных планов
(программ) развития курортов и курортных регионов (районов) на данной местности в рамках
федерального закона от 23.02.1995 №26-ФЗ «О природных лечебных ресурсах, лечебнооздоровительных местностях и курортах».

3.8.15 Здания и сооружения похоронного назначения
В границах участка работ и в прилегающей 1000-метровой зоне от участка изысканий
отсутствуют здания и сооружения похоронного назначения (в том числе крематории и
колумбарии), территории кладбищ традиционного и смешанного захоронения, организованных в
соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном
деле», с соответствующими санитарно-защитными зонами.
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Взам. инв. №

Ближайшим к участку изысканий, расположенном на расстоянии – 2,9 км, является
гражданское кладбище в дер. Ручьи Вистинского сельского поселения, находящееся в ведении
администрации МО «Вистинское сельское поселение».
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Рисунок 3.6 –Схема расположения ближайшего к участку работ кладбища

3.8.16 Места захоронения трупов животных
В границах участка работ и в прилегающей 1000-метровой зоне от участка изысканий
отсутствуют скотомогильники, биотермические ямы и другие места захоронения трупов
животных с соответствующими санитарно-защитными зонами.
В соответствии с Перечнем скотомогильников (в том числе сибиреязвенных),
расположенных на территории Российской Федерации (Северо-Западный, Южный, СевероКавказский федеральные округа) Министерства сельского хозяйства Российской Федерации на
территории Ленинградской области зарегистрирован 1 (один) сибиреязвенный скотомогильник на
территории Новоладожского городского поселения, Волховского муниципального района
Ленинградской области. Других сибиреязвенных скотомогильников в соответствии с
вышеуказанным Перечнем на территории Ленинградской области не зарегистрировано.
Взам. инв. №

3.8.17 Ближайшие полигоны размещения отходов
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По информации Комитета Ленинградской области по обращению с отходами ближайшим
к Акватории лицензированным объектом размещения отходов, включенным в государственный
реестр объектов размещения отходов, в соответствии с территориальной схемой обращения с
отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, утвержденной приказом
управления Ленинградской области по организации и контролю деятельности по обращению с
отходами от 22.07.2019 г. № 5, является полигон твердых коммунальных отходов,
эксплуатируемый АО «Управляющая компания по обращению с отходами в Ленинградской
области», расположенный по адресу: Ленинградская область, г. Сланцы (Рисунок 3.7). Расстояние
от участка работ до вышеуказанного объекта размещения отходов составляет приблизительно
120-130 км.
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Взам. инв. №

Рисунок 3.7 – Схема ближайших к участку работ объектов размещения отходов

3.8.18 Приаэродромные территории
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На территории Кингисеппского района Ленинградской области аэродромы и
приаэродромные территории гражданской, государственной и экспериментальной авиации
отсутствуют.
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СОВРЕМЕННОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ РАЙОНА

3.9

3.9.1 Состояние почвы
Ландшафтное исследование
Большая часть прилегающей к участку работ территория представляет собой техногенно
преобразованный ландшафт (сведена растительность, нарушено естественное залегание грунтов,
сформированы насыпи техногенных грунтов (Pg/T). Также на территории представлены и
естественные ландшафты: слабоволнистая равнина на валунных суглинках (Pg). Кроме
описанных ранее местоположений на прилегающей территории выделяются другие природные
ландшафты. На первой террасе Финского залива располагается не антропогенно-преобразованная
слабоволнистая равнина на валунных суглинках (Pg). На побережье располагаются песчаные и
каменистые пляжи (Mf и Mg). Восточная часть располагается на слабоволнистой равнине на
мелкова-лунно-галечниковых песках. На юге располагается локальное замкнутое понижение с
маломощным слоем перегноя (Lfe).
Почвенное исследование
На прилегающей к участку работ территории располагаются серо-гумусовые
грубогумусированные почвы. Широко распространены серогумусовые почвы. Встречаются также
серогумусово-глеевые почвы, профиль которых состоит из серогумусового горизонта,
переходящего в срединные гозизонты, подверженных процессам гидроморфизма, за счет которых
появляется характерная сизая окраска. В понижении под черноольшаниками формируются
перегнойные почвы, богатые растительными остатками. Возле дороги располагается
урбиквазизем.
На прилегающей к участку объекта территории было выделено 6 ареалов почв и ареал
литостратов:
1) Серогумусово-глеевая.
2) Серогумусово-глеевая перегнойная.
3) Серогумусовая.
4) Серогумусовая грубогумусированная.
5) Перегнойная.
6) Урбиквазизем.

3.9.2 Оценка уровней вредных физических воздействий
Шум
Взам. инв. №

Измерения уровней звука и звукового давления в октавных полосах частот выполнялись на
земельном участке 11.08.2020 года с 10:00 до 18:00 ч и 11.08.2020 г. с 04:30 до 07:00 ч.

По результатам выполненных исследований уровней шума в дневное время можно сделать
следующие выводы:
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Основные источники шума, присутствующие на обследованном земельном участке и в его
окрестностях, рассмотрены выше в разделе, посвященном методике проведенных акустических
исследований. Всего произведено 20 измерений уровней шума в 4 контрольных точках в дневное
время и 20 измерений уровней шума в 4 контрольных точках в ночное время.

Верхняя граница интервала охвата с уровнем доверия 95% эквивалентных общих
уровней звука, измеренных в пунктах 1, 2, 3, не превышает допустимый уровень
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звука на территории жилой застройки в дневное время (Таблица 5.35, п.14, СанПиН
1.2.3685-21).


Верхняя граница интервала охвата с уровнем доверия 95% максимальных общих
уровней звука, измеренных в пунктах 1, 2, 3, не превышает допустимый уровень
звука на территории жилой застройки в дневное время (Таблица 5.35, п.14, СанПиН
1.2.3685-21).



Эквивалентные общие и максимальные уровни звука, измеренные в пункте 4 могут
быть использованы, как справочные, при проектировании.

По результатам выполненных исследований уровней шума в ночное время можно сделать
следующие выводы:


Верхняя граница интервала охвата с уровнем доверия 95% эквивалентных общих
уровней звука, измеренных в пунктах 1, 2,3, не превышает допустимый уровень
звука на территории жилой застройки в ночное время (Таблица 5.35, п.14, СанПиН
1.2.3685-21).



Верхняя граница интервала охвата с уровнем доверия 95% максимальных общих
уровней звука, измеренных в пунктах 1, 2, 3, не превышает допустимый уровень
звука на территории жилой застройки в ночное время (Таблица 5.35, п.14, СанПиН
1.2.3685-21).



Эквивалентные общие и максимальные уровни звука, измеренные в пункте 4 могут
быть использованы, как справочные, при проектировании.

Инфразвук
Основные источники инфразвука, воздействующие на обследованную территорию,
рассмотрены выше в разделе, посвященном методике проведенных исследований. Проведено 20
измерений уровней инфразвука в 4 пунктах.

Взам. инв. №

По результатам выполненных исследований уровней инфразвука можно сделать
следующие выводы:


Верхняя граница интервала охвата с уровнем доверия 95% эквивалентных общих
уровней инфразвука, измеренных в пунктах 1, 2, 3, не превышает допустимый
уровень инфразвука на территории жилой застройки (Таблица 5.38, СанПиН
1.2.3685-21).



Верхние границы интервалов охвата с уровнем доверия 95% уровней звука в
октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами 2 Гц, 4 Гц, 8 Гц и 16
Гц, измеренных в пунктах 1, 2, 3, не превышают допустимые уровни инфразвука на
территории жилой застройки (Таблица 5.38, СанПиН 1.2.3685-21).



Уровни инфразвука, измеренные в пункте 4 могут быть использованы, как
справочные, при проектировании.

Вибрация



Верхняя граница интервала охвата с уровнем доверия 95% корректированных общих
уровней общей вибрации (весовые коэффициенты по Таблице 2 СН 2.2.4/2.1.8.566-
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По результатам выполненных исследований уровней вибрации можно сделать следующие
выводы:
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96), измеренных в пунктах 1, 2, 3, не превышает допустимый уровень общей
вибрации в жилых помещениях (Таблица 9, СН 2.2.4/2.1.8.583-96).


Верхние границы интервалов охвата, с уровнем доверия 95%, уровней общей
вибрации в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами 2 Гц, 4
Гц, 8 Гц и 16 Гц, измеренных в пунктах 1, 2, 3, не превышают допустимые уровни
общей вибрации в жилых помещениях (Таблица 9, СН 2.2.4/2.1.8.583-96).



Уровни общей вибрации, измеренные в пункте 4 могут быть использованы, как
справочные, при проектировании.

ЭМП 50 Гц
По результатам выполненных изменений ЭМП 50 Гц можно сделать следующие выводы:


Уровни напряженности электрического поля промышленной частоты (50 Гц),
измеренные в пунктах 1, 2, 3, не превышают предельно допустимые уровни,
установленные в Таблице 5.41, СанПиН 1.2.3685-21.



Верхняя граница интервала охвата с уровнем доверия 95% напряженности
магнитного поля промышленной частоты (50 Гц), измеренной в пунктах 1, 2, 3, не
превышает допустимые уровни, установленные в Таблице 5.41, СанПиН 1.2.3685-21.

ЭМП РЧ
По результатам выполненных изменений ЭМП РЧ можно сделать следующие выводы:


Верхняя граница интервала охвата с уровнем доверия 95% напряженности
электрического поля в диапазоне частот 30-300 МГц, измеренной в пунктах 1, 2, 3, не
превышает допустимые уровни, установленные в Таблице 5.42, СанПиН 1.2.3685-21.



Верхняя граница интервала охвата с уровнем доверия 95% плотности потока энергии
в диапазоне частот 0,3 – 40 ГГц, измеренной в пунктах 1, 2, 3, не превышает
допустимые уровни, установленные в Таблице 5.42, СанПиН 1.2.3685-21.



Уровни напряженности электрического поля в диапазоне частот 30-300 МГц и
плотность потока энергии в диапазоне частот 0,3 – 40 ГГц, измеренные в пункте 4
могут быть использованы, как справочные, при проектировании.

3.9.3 Оценка степени химической загрязненности атмосферного воздуха

Взам. инв. №

По результатам выполненных исследований можно сделать вывод о том, что измеренные
концентрации химических веществ (железа общего, оксида азота, диоксида азота, оксида
углерода, формальдегида, взвешенных веществ, сернистого ангидрида, триоксида железа, калия
хлорида, сажи, керосина, пыли (20%>SiO2>10%), пыли (70%>SiO2>20%), бенз(а)пирена) не
превышают допустимые концентрации согласно СанПиН 1.2.3685-21.

1.1.1 Оценка степени химической загрязненности морской воды



по азоту нитратному – в точках №№ 2304, 2308 в 2,6-4,5 раза;



по азоту нитритному – во всех точках в 1,3-5,0 раза;



по нефтепродуктам – в точках №№ 2304, 2305 в 10,3-11,8 раза;
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Сравнение концентраций с средними гидрохимическими показателями вод Лужской губы
Финского залива произведено согласно письму ФГБУ «Северное УГМС». В пробах
поверхностной воды превышения над фоном наблюдаются:

Лист
0316-0376УМ–ООС1.1-ТЧ

Изм.

Кол.уч. Лист №док. Подп.

Дата

54

58



по фенолам – в точках №№ 2302, 2304 в 1,2-1,4 раза.

В усредненной пробе поверхностной воды превышения над фоном наблюдаются по азоту
нитратному в 1,3 раза, по азоту нитритному в 3,1 раза, по нефтепродуктам в 3,9 раз. В пробах
придонной воды превышения над фоном наблюдаются:


по азоту нитратному – в точках №№ 2301, 2302, 2303, 2304, 2305 в 4,1-7,5 раза;



по фенолам – в точке № 2302 в 1,2 раза.

В усредненной пробе придонной воды превышения над фоном наблюдаются по азоту
нитратному в 5,4 раза. Сравнение концентраций с ПДК произведено согласно:


СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;



СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию
территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и
питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям,
эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и
проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;



Приказу Министерства сельского хозяйства РФ от 13.12.2016 г. № 552 «Об
утверждении нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственного
значения, в том числе нормативов предельно допустимых концентраций вредных
веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения».

В пробах поверхностной воды превышения над ПДК наблюдаются:


по сульфатам – во всех точках в 2,1-3,9 раза;



по хлоридам – во всех точках в 4,8-7,5 раза;



по нефтепродуктам – в точках №№ 2304, 2305 в 8,2-9,4 раза;



по магнию – во всех точках в 1,3 раза.

В усредненной пробе поверхностной воды наблюдается превышение над ПДК по
сульфатам в 3,0 раза, по хлоридам в 5,7 раза, по нефтепродуктам в 3,1 раза, по магнию в 1,3 раза.
В пробах придонной воды превышения над ПДК наблюдаются:


по хлоридам – во всех точках в 5,6-8,3 раза;



по магнию – во всех точках в 1,3 раза;



по калию – в точках №№ 2301, 2302, 2303, 2304, 2305 в 1,04-1,37 раза.

В усредненной пробе придонной воды наблюдаются превышения над ПДК по сульфатам в
2,2 раза, по хлоридам в 7,1 раза, по магнию в 1,3 раза, по калию в 1,2 раза.

По результатам проведенных санитарно-бактериологических исследований можно сделать
вывод о том, что практически все пробы соответствуют СанПиН 2.1.3684-21, СанПиН 1.2.368521, кроме пробы №№ 2308 по показателю «энтерококки». По результатам проведенных
санитарно-паразитологических исследований можно сделать вывод о том, что все пробы воды
соответствуют СанПиН 2.1.3684-21, СанПиН 1.2.3685-21.

3.9.4 Оценка
степени
санитарно-бактериологической
паразитологической загрязненности морской воды

618513

Инв. № подл.

Взам. инв. №

по сульфатам – во всех точках в 1,5-3,5 раза;
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3.9.5 Оценка степени химической загрязненности грунтов
По результатам исследований грунты акватории разделены на следующие инженерноэкологические горизонты:
1) ИЭГ 1а – пески и супеси;
2) ИЭГ 2а – суглинок легкий песчанистый;
3) ИЭГ 3а – супесь песчанистая пластичная;
4) ИЭГ 4а – галечниково-гравийный грунт;
5) ИЭГ 5а – суглинки легкие и тяжелые.
По результатам расчета суммарного показателя загрязнения (за фоновые значения приняты
фоновые концентрации загрязнителей для донных отложений Финского залива) категория
загрязнения проб донных отложений следующая:
1) ИЭГ 1а – нет превышений над фоном;
2) ИЭГ 2а – «допустимая», Zc<16;
3) ИЭГ 3а – «допустимая», Zc<16;
4) ИЭГ 4а – «допустимая», Zc<16;
5) ИЭГ 5а – «допустимая», Zc<16.
Сравнение концентраций с ПДК (ОДК) произведено согласно СанПиН 1.2.3685-21
«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для
человека факторов среды обитания». В усредненных пробах донных отложений превышения над
ПДК зафиксированы:
1) ИЭГ 1а – нет превышений над ПДК (ОДК);
2) ИЭГ 2а – нет превышений над ПДК (ОДК);
3) ИЭГ 3а – нет превышений над ПДК (ОДК);
4) ИЭГ 4а – нет превышений над ПДК (ОДК);
5) ИЭГ 5а – нет превышений над ПДК (ОДК).
Таким образом, согласно СанПиН 2.1.3684-21, категории загрязнения усредненных проб
донных отложений следующие:
1) ИЭГ 1а – «чистая»;
2) ИЭГ 2а – «чистая»;
3) ИЭГ 3а – «чистая»;
Взам. инв. №

4) ИЭГ 4а – «чистая»;
5) ИЭГ 5а – «чистая».

Схема категорий загрязнения поверхностных грунтов согласно СанПиН 2.1.3684-21
представлена на рисунке 3.2. Средняя характеристика грунтов представлена в томе 4952-ЭЭС-ИИ01032021-ИЭИ1 в таблице 3.1. Дополнительно с целью получения справочной информации
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Инв. № подл.

Подп. и дата

Поскольку ПДК (ОДК) для нефтепродуктов не установлены, загрязненность грунтов
нефтепродуктами была оценена в соответствии с Письмом Минприроды РФ № 04-25, Роскомзема
№ 61-5678 от 27.12.1993 г., «О порядке определения размеров ущерба от загрязнения земель
химическими веществами». В пробах донных отложений превышения норматива в 1000 мг/кг по
нефтепродуктам не зафиксировано.
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загрязненность грунтов акватории была оценена в соответствии с Региональным нормативом
«Нормы и критерии оценки загрязненности донных отложений в водных объектах Санкт–
Петербурга». Класс загрязнения усредненных по ИЭГ проб донных отложений следующий:
1) ИЭГ 1а – «нулевой» – «чистые»;
2) ИЭГ 2а – «нулевой» – «чистые»;
3) ИЭГ 3а – «нулевой» – «чистые»;
4) ИЭГ 4а - «нулевой» – «чистые»;
5) ИЭГ 5а – «нулевой» – «чистые».
Оценка степени санитарно-бактериологической и санитарно-паразитологической
загрязненности грунтов
По результатам проведенных санитарно-бактериологических исследований можно сделать
вывод о том, что практически все пробы соответствуют СанПиН 2.1.3684-21, СанПиН 1.2.368521, кроме пробы №2305 по показателю «БГКП». По результатам проведенных санитарнопаразитологических исследований можно сделать вывод о том, что все пробы соответствуют
СанПиН 2.1.3684-21, СанПиН 1.2.3685-21.
Оценка степени токсичности грунтов
По результатам проведенных исследований грунтов можно сделать следующие выводы:


в соответствии с СП 2.1.7.1386-03 все грунты следует отнести к IV классу опасности
– мало опасный;



в соответствии с Приказом МПР РФ от 29 декабря 2015 г. № 536 все грунты можно
отнести к V классу опасности для ОПС – практически не опасный.

Оценка степени радиологической загрязненности грунтов
Материал проб относится к I классу строительных материалов и, согласно п.3.5.4. СанПиН
2.6.1.2523-09 (НРБ-99/2009), может быть использован при строительстве без ограничений.
Измеренные значения удельных активностей ТРН в донных отложениях заведомо ниже
значения удельной активности Cs-137, указанного в таблице Приложения № 3 к ОСПОРБ99/2010, при которых допускается неограниченное использование материалов (0,1 Бк/г для Cs137). Следовательно, какие-либо специальные мероприятия по дезактивации, санации,
захоронению грунтов не требуются.
Сравнение средних грунтов дноуглубления и грунтов предполагаемого отвала

618513

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Размещение грунтов дноуглубления предполагается осуществить в районе банки
Вальштейна. Результаты инженерно-экологических изысканий района отвала представлены в
отчете ООО «Эко-Экспресс-Сервис», шифр 4252-ЭЭС-ИИ-30042019-ИЭИ7, Инв. № 6220. Для
грунтов дноуглубления было посчитано среднее содержание нормируемых компонентов в
соответствии с «Перечнем 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», утвержденным Распоряжением Правительства РФ №
2753-р от 30.12.2015 г.
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Концентрации загрязняющих веществ в грунтах дноуглубления значительно ниже
концентрации в грунтах района, предполагаемого для захоронения в соответствии с
Распоряжением Правительства РФ № 2753-р от 30.12.2015 г.
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4

ВОЗДЕЙСТВИЕ ОБЪЕКТА НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

4.1

ВОЗДЕЙСТВИЕ ОБЪЕКТА НА АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ

Строительство объекта выполняется в один этап.
Проектной документацией «Реконструкция объекта «Акватория» (кадастровый номер
47:30:0101001:441), с изменением наименования объекта на – акватория терминала Ультрамар»
предусматривается:


Реконструкция объекта федеральной собственности акватории (кадастровый номер
47:30:0101001:441), с изменением наименования объекта на – акватория терминала
Ультрамар (далее по тексту проектируемая «Акватория»), в результате которой
увеличится площадь объекта и изменится его конфигурация и координаты.



Обустройство акватории средствами навигационного оборудования федеральной
собственности.

При дноуглубительных работах на проектируемой «Акватории» планируется выполнить
выемку существующего грунта до проектных отметок с нормативными переборами в один этап.
Общий объем грунтов, подлежащих извлечению, составляет 550 402 м3. Извлекаемые грунты
будут складироваться на действующем морском подводном отвале.
В период проведения работ принят 24-ти часовой рабочий день дноуглубительной
техники.

4.1.1 Характеристика
атмосферу

источников

выбросов

загрязняющих

веществ

в

При выполнении работ по дноуглублению и транспортировке изъятых грунтов в район
захоронения, воздействие на атмосферный воздух будет выражено в выбросах загрязняющих
веществ от работы двигателей судов и механизмов.
Технические характеристики техники, представлены в приложении В тома 8.1.2.
Перечень и характеристики источников выбросов по видам и периодам проводимых
работ по дноуглублению приведены в таблице (Таблица 4.1.1).

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Таблица 4.1.1 – Перечень и характеристики источников выбросов по видам и периодам
проводимых работ по дноуглублению
Название

Мощность,
кВт

Кол-во

Виды работ

Шаланда самоходная

1880

1

Извлечение грунта с погрузкой в
6001
шаланду

1

Транспортировка грунта

6002

6

Транспортировка земснаряда

6003

Самоходный свайно23883
папильонажный земснаряд
Шаланда грунтоотвозная
1880
самоходная
Буксир

295

2

Буксир
Мотозавозня морская
Водолазный катер
Пассажирский катер
Промерная партия

552
221
111
221
295

2
2
1
1
2

Завозка и перекладка якорей
земснаряда
Транспортировка земснаряда
Движение в сторону
Водолазные работы
Доставка персонала
Промер глубин

Источники

6004
6005
6006
6007
6008
6009
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Всего в период
неорганизованные.

проведения

работ

выделено

источников

9

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.
Валовые выбросы загрязняющих веществ за период проведения работ по дноуглублению
представлены в таблице (Таблица 4.1.2). Наименование, код, класс опасности и критерий для
оценки всех загрязняющих веществ, присутствующих в выбросах проектируемого объекта,
приняты согласно документу «Перечень и коды веществ, загрязняющих атмосферный воздух»,
СПб, 2015 г.
Таблица 4.1.2 – Валовые выбросы загрязняющих веществ
Загрязняющее вещество
код
0301
0304
0328

наименование
Азота диоксид (Азот (IV) оксид)
Азот (II) оксид (Азота оксид)
Углерод (Пигмент черный)
Сера диоксид-Ангидрид
0330
сернистый
0333 Дигидросульфид (Сероводород)
0337 Углерод оксид
0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
1325 Формальдегид
2732 Керосин
2754 Алканы C12-C19
Всего веществ : 10
в том числе твердых : 2
жидких/газообразных : 8

3
3
3

Суммарный выброс
вещества
г/с
т/период
1,669432
5,454129
0,271283
0,886297
0,090537
0,313745

0,50000

3

0,607906

1,485913

0,00800
5,00000
1,00e-06
0,05000
1,20000
1,00000

2
4
1
2

0,0004726
1,655548
1,78Е-06
0,0172372
0,448703
0,1683052
4,9294260
0,090539
4,838887

0,00007
4,883778
7,94Е-06
0,06803
1,738306
0,024831
14,855107
0,313753
14,541354

ПДК м/р
ПДК м/р
ПДК м/р

Значение
критерия
мг/м3
0,20000
0,40000
0,15000

ПДК м/р
ПДК м/р
ПДК м/р
ПДК с/с
ПДК м/р
ОБУВ
ПДК м/р

Используемый
критерий

Класс
оп.

4

Расчеты выбросов в период проведения работ выполнены на основании методик:

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

1. Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от экскаватора выполнен по
программе «АТП-Эколог» (версия 3.10.18.0 от 24.06.2014) фирмы «Интеграл».
Программа основана на следующих методических документах:


методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в
атмосферу для автотранспортных предприятий (расчетным методом). М.,
1998 г.;



методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в
атмосферу для авторемонтных предприятий (расчетным методом). М., 1998 г.;



методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в
атмосферу для баз дорожной техники (расчетным методом). М., 1998 г.;



дополнения (приложения №№ 1-3) к вышеперечисленным методикам;



методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов
загрязняющих веществ в атмосферный воздух. СПб, 2012 г.;



письмо НИИ Атмосфера №07-2-263/13-0 от 25.04.2013 г.
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2. Расчет выбросов от работы дизельных двигателей судов выполнен по программе
«Дизель» (версия 2.0) фирмы «Интеграл». Программа основана на следующих
документах:


«методика расчета выбросов загрязняющих веществ
стационарных дизельных установок». СПб, 2001 г.;



ГОСТ Р 56163-2014 «Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Метод
расчета выбросов от стационарных дизельных установок».

в

атмосферу от

3. Расчет выбросов от бункеровки проводился при помощи программы «АЗС-Эколог»
(версия 2.2.15 от 06.06.17) фирмы «Интеграл», реализующей:
«Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в
атмосферу из резервуаров», утвержденные приказом Госкомэкологии России
N 199 от 08.04.1998. Учтены дополнения от 1999 г., введенные НИИ
Атмосфера. Письмо НИИ Атмосфера от 29.09.2000 г. по дополнению расчета
выбросов на АЗС;



«Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов
загрязняющих
веществ
в
атмосферный
воздух
(Дополненное
и
переработанное)», НИИ Атмосфера, Санкт-Петербург, 2012 г.;



Приказ Министерства энергетики РФ от 13 августа 2009 г. N 364 Об
утверждении норм естественной убыли нефтепродуктов при хранении (в ред.
Приказа Минэнерго РФ от 17.09.2010 N 449);



Методическое письмо НИИ Атмосфера №07-2-465/15-0 от 06.08.2015 г.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №
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4.1.2 Результаты расчетов приземных концентраций загрязняющих веществ
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.
Расчеты уровня загрязнения атмосферы выбросами при производстве работ выполнены
для периода работ, характеризующегося наибольшими значениями максимально-разовых
выбросов (г/с) в атмосферу.
Всего в выбросах при производстве работ присутствует 10 ингредиентов загрязняющих
веществ, из которых 2 твердых, 8 – жидких и газообразных.
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 4.1.3).
Таблица 4.1.3 – Расчетные точки и их координаты
Код
1

Координаты (м)
X
Y
674,00 504,00

Высота (м) Тип точки
2

Комментарий

на границе жилой зоны

жилая застройка

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

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

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

ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ГЕОЛОГИЧЕСКУЮ СРЕДУ

4.2

Намечаемая деятельность предусматривает проведение дноуглубительных работ,
включая захоронение грунтов дноуглубления в районе захоронения.
На геологическую среду при производстве работ будут оказаны разнообразные
воздействия, из которых можно выделить следующие:


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



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

Дноуглубительные работы окажут воздействие, 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
грунтов дноуглубления, 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 дампинга и донных
осадков акватории района 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 осадки акватории района захоронения при проведении работ по
дампингу грунта будет минимальной.

ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ВОДНУЮ СРЕДУ

4.3

4.3.1 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.

4.3.2 Воздействие на морскую среду при производстве гидротехнических
работ

Инв. № подл.

Подп. и дата

Замутнение воды приводит к следующим негативным последствиям:


уменьшение прозрачности воды и, следовательно, ослабление процессов
нормального развития бактериопланктона, фитопланктона, зоопланктона и,
частично, в тяжелых случаях, – зообентоса;



угнетённое состояние бактериопланктона, фитопланктона,
зообентоса негативно сказывается на состояние ихтиофауны;

зоопланктона

и
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развитие выметанной икры и мальков также
недостаточного поступления солнечной энергии;



возникает респираторная недостаточность ихтиофауны, моллюсков и других
представителей морской фауны.

замедляется

в

условиях

Основные факторы негативного воздействия на водную среду таковы:


выход во взвесь тонкодисперсных фракций донного грунта при проведении
дноуглубительных работ;



возрастание мутности воды на акватории района захоронения при дампинге
грунтов, изъятых в ходе дноуглубительных работ.

4.3.3 Водоснабжение и водоотведение
Водоснабжение
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.
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.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

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.

4.3.4 Сброс сточных вод
Сброс сточных вод с судов в акваторию не предусматривается.
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4.3.5 Предложения по НДС
В период производства работ нормативы НДС не устанавливаются, так как сброс
сточных вод в водные объекты не предусматривается.

ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ПРИ ОБРАЩЕНИИ С ОТХОДАМИ

4.4

4.4.1 Характеристика источников и видов образующихся отходов
Источниками образования отходов в период проведения дноуглубительных работ будут:


эксплуатация судов;



водолазное обследование акватории;



жизнедеятельность персонала на судах.

Наименования и источники образования отходов, образующихся в период проведения
дноуглубительных работ, представлены ниже (Таблица 4.4.1).
Таблица 4.4.1 – Наименования и источники образования отходов, образующихся в период
проведения дноуглубительных работ
Источник образования

Вид отхода

Наименование отхода по ФККО
Обтирочный материал, загрязненный нефтью или
Эксплуатация судов
Ветошь
нефтепродуктами (содержание нефти или
нефтепродуктов менее 15%)
Мусор от бытовых помещений судов и прочих
Сухой бытовой мусор
плавучих средств, не предназначенных для
Жизнедеятельность персонала
перевозки пассажиров
на судах
Пищевые отходы кухонь и организаций
Пищевые отходы камбуза
общественного питания несортированные
Лом бортовых камней, брусчатки, булыжных
Водолазное обследование
Мусор, извлекаемый со дна камней и прочие отходы изделий из природного
акватории
камня

Обслуживание судов предусматривается на базах (станциях) подрядчика, поэтому
образование таких отходов, как аккумуляторы, масла и фильтры, в границах производства
работ не учитывалось. Спецодежда и обувь переходят в собственность персоналу в момент
выдачи, поэтому отходы изношенной спецодежды и обуви не учитывались.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

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 не
учитывались.

4.4.2 Оценка степени опасности отходов
По степени опасности для окружающей среды отходы, образующиеся в период
производства работ, подразделяются на IV и V классы опасности.
Коды и классы опасности видов отходов определены в соответствии с Федеральным
классификационным каталогом отходов, утверждённый Приказом Росприроднадзора № 242 от
22 мая 2017 г. «Об утверждении федерального классификационного каталога отходов» (с
изменениями на 29 июля 2021 года).
Перечень отходов, с указанием класса опасности, представлен ниже (Таблица 4.4.2).
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Таблица 4.4.2 – Перечень отходов с указанием класса опасности
№
Наименование отхода
п/п
1
2
3
4

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

Код отхода по
ФККО

Класс
опасности
по ФККО

7 33 151 01 72 4

4

9 19 204 02 60 4

4

7 36 100 01 30 5

5

8 21 101 01 21 5

5

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

образуется

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

Количество и виды отходов, образующихся в период производства работ, представлены
в таблице (Таблица 4.4.3).
Таблица 4.4.3 – Количество и виды отходов, образующихся в период проведения работ
№

Наименование отхода

Класс опасности

Мусор от бытовых помещений судов и прочих
плавучих средств, не предназначенных для
4
перевозки пассажиров
Обтирочный материал, загрязненный нефтью
2
или нефтепродуктами (содержание нефти или 4
нефтепродуктов менее 15%)
Пищевые отходы кухонь и организаций
3
5
общественного питания несортированные
Лом бортовых камней, брусчатки, булыжных
4
камней и прочие отходы изделий из природного 5
камня
Итого:
1

Количество отходов за год
т/период
м3/период
1,186

3,960

0,217

0,868

0,594

0,790

109,800

43,920

111,797

49,538

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

4.4.4 Характеристика мест временного накопления и периодичность вывоза
отходов
Места временного накопления отходов (МВН) оборудуются на каждом судне в
соответствии с санитарными правилами и нормами, правилами пожарной безопасности.
Металлический контейнер для сбора и временного накопления бытовых отходов от
жизнедеятельности рабочих, расположенный на палубе (МВН1). Для сбора отходов
используется контейнер объемом 0,75 м3. Передача бытового мусора производится 1 раз в
3 дня.
Обтирочный материал накапливается в металлическом контейнере, объемом 1,0 м3,
расположенном на палубе (МВН2). Передача обтирочного материала осуществляется 1 раз в
период производства работ (1 раз за 20 дней).
Пищевые отходы камбуза собираются и хранятся в металлической емкости объемом
0,1 м³ с плотно закрывающейся крышкой на камбузе и подсобных помещениях судна,
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оборудованных для мойки и дезинфекции сменных емкостей (МВН3). Помещения для
промежуточного хранения должны регулярно убираться и быть защищены от грызунов и
насекомых. При передаче отходов с судов должна быть исключена возможность просыпи.
Периодичность вывоза отходов – согласно требованиям СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарноэпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к
водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам,
жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации
и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
Лом бортовых камней, брусчатки, булыжных камней и прочие отходы изделий из
природного камня накапливаются навалом на палубе судна (МВН4). Вывоз отхода
осуществляется 1 раз в период производства работ (1 раз за 20 дней).
Схема мест временного накопления отходов на судне приведена в графической части
тома 8.2 – лист 3.
При соблюдении условий сбора и накопления отходов, а также своевременной передаче,
МВН не будут оказывать вредного воздействия на окружающую среду.
В качестве метода контроля предлагается визуальное наблюдение за соблюдением
условий сбора отходов, условиями их временного накопления и периодичностью передачи с
судна. Для мест временного накопления отходов инструментальный контроль не
предусматривается.
Отходы будут передаваться специализированным предприятиям для транспортировки и
размещения.
Технические решения по обустройству и техническим параметрам мест временного
накопления отходов, обоснование предельного количества накопления и периодичность вывоза
отходов во время проведения ремонтных дноуглубительных работ представлены в таблице
(Таблица 4.4.4).
Сведения о передаче отходов конкретным специализированным организациям для
выполнения конечных операций представлены в таблице (Таблица 4.4.5).

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.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Копии лицензий организаций, которым будет осуществляться передача отходов,
представлены в приложении Е тома 8.2.
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Таблица 4.4.4 – Технические решения по обустройству и техническим параметрам мест временного накопления отходов. Обоснование
предельного количества накопления и периодичность вывоза отходов в период проведения работ
Характеристика объекта размещения отходов

Характеристика размещаемого отхода

Площ
№ на Тип
Обустройст Вместимость Наименование вида
адь,
Код по ФККО
схеме объекта
во объекта
отхода
2
м
т
м3
Мусор от бытовых
помещений судов и
Стационар
прочих плавучих
МВН1 ная
4
Палуба
0,75 средств, не
73315101724
емкость
предназначенных для
перевозки
пассажиров
Обтирочный
материал,
Стационар
загрязненный нефтью
МВН2 ная
4
Палуба
1,0 или нефтепродуктами 91920402604
емкость
(содержание нефти
или нефтепродуктов
менее 15%)
Стационар
МВН3 ная
2
емкость

Стационар
МВН4 ная
45
емкость

Палуба

Палуба

-

110

Основание
Срок
для
хранения, установления
дни, мес., срока
хранения
Формировани
е
В закрытой
транспортной
таре
3 дня
партии;
(металлическ
санитарные
ая емкость)
нормы и
правила
Формировани
е
В закрытой
транспортной
таре
20 дней партии;
(металлическ
санитарные
ая емкость)
нормы и
правила
Формировани
е
В закрытой
транспортной
таре
Ежедневн
партии;
(металлическ о
санитарные
ая емкость)
нормы и
правила
Формировани
е
транспортной
Навалом
20 дней партии;
санитарные
нормы и
правила

Класс Способ
опасно хранения
сти
отхода

4

4

0,1

Пищевые отходы
кухонь и организаций
общественного
73610001305
питания
несортированные

5

-

Лом бортовых
камней, брусчатки,
булыжных камней и
82110101215
прочие отходы
изделий из
природного камня

5

Предельное
количество
накопления
отходов
т/период м3/период т
м3
Норматив
образования
отходов

1,186

3,960

0,178

0,594

0,217

0,868

0,217

0,868

0,594

0,790

0,030

0,040

109,800 43,920

109,800 43,920

Лист

0316-0376УМ–ООС1.1-ТЧ
Изм. Кол.у Лист Nдок. Подп.
ч.

Дата

68

Инв. № подл. Подпись, дата

Взам. Инв.
№№
72

Таблица 4.4.5 – Сведения о передаче отходов конкретным специализированным организациям для выполнения конечных операций по
размещению
Сведения об отходе
№
Наименование отхода
п/п

1

2

3

4

Код отхода по
ФККО

Мусор от бытовых помещений
судов и прочих плавучих
73315101724
средств, не предназначенных
для перевозки пассажиров
Обтирочный материал,
загрязненный нефтью или
нефтепродуктами (содержание 91920402604
нефти или нефтепродуктов
менее 15 %)
Пищевые отходы кухонь и
организаций общественного 73610001305
питания несортированные
Лом бортовых камней,
брусчатки, булыжных камней
82110101215
и прочие отходы изделий из
природного камня

Реквизиты поставщиков и потребителей отходов
Вид
Наименование
Адрес организации
ИНН
орган-ции организации
АО «УК по
обращению с
188800, Ленинградская
ПР*
отходами в
область, г. Выборг, ул. 4704077078
Ленинградской
Кривоносова, д. 13
области»

Класс
опасн.

Цель приема /
передачи

4

Сбор,
транспортирование,
размещение

4

Сбор,
транспортирование,
размещение

ПР*

188410, Ленинградская
ООО
область, г. Волосово,
4717007906
«Профспецтранс»
ул. Нарвская, д. 15

Серия 78
№ 00050

5

Сбор,
транспортирование,
размещение

ПР*

188410, Ленинградская
ООО
область, г. Волосово,
4717007906
«Профспецтранс»
ул. Нарвская, д. 15

Серия 78
№ 00050

5

Сбор,
транспортирование,
размещение

ПР*

188410, Ленинградская
ООО
область, г. Волосово,
4717007906
«Профспецтранс»
ул. Нарвская, д. 15

Серия 78
№ 00050

№ лиц.

(78)-4235-СТУР

* Используемые сокращения: Поставщик – ПС, потребитель – ПР
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4.5

ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА РАСТИТЕЛЬНОСТЬ

Ввиду того, что работы по дноуглублению и захоронению грунтов дноуглубления
ведутся на акватории, наземная растительность непосредственно в границах работ отсутствует,
редкие и внесенные в Красные Книги виды наземных растений также отсутствуют.
Территория порта Усть-Луга представляет собой антропогенно-сформированный
ландшафт, вся территория порта покрыта твердыми покрытиями.
Воздействие на растительность минимально в виду изначального антропогенного
изменения территории.
По результатам оценки воздействия выбросов загрязняющих веществ при проведении
дноуглубительных работ на ближайшие нормируемые территории установлено, что расчетные
концентрации не превышают предельно-допустимых на территориях жилых домов с учетом
фонового загрязнения атмосферы.
Таким образом, воздействие выбросов при проведении дноуглубительных работ на
атмосферный воздух будет в допустимых пределах.

4.6

ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЖИВОТНЫЙ МИР

Воздействие на наземную биоту
Животный мир морского порта Усть-Луга уже претерпел существенные изменения в
связи с существующим антропогенным воздействием. Представители естественной природной
фауны или приспособились к существованию на данном участке, 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.
Воздействие на животный мир прилегающей территории минимально в виду
изначального антропогенного изменения территории.
Воздействие на орнитофауну
В материалах оценки воздействия определены виды птиц, обитающих в районе
проведения намечаемой деятельности.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

В районе дноуглубительных работ отсутствуют места миграционных стоянок и места
массового гнездования многих видов водоплавающих и околоводных птиц.
Захоронение грунта сопровождается образованием зон повышенной мутности. Согласно
моделированию установлено, что поля мутности выходят за пределы границ участка дампинга
не далее, чем на 100 м, в зависимости от скорости и направления течений, что не 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.
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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
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.

ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ВОДНЫЕ БИОЛОГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

4.7

Подробная оценка воздействия приведена в томе 8.1.3 (0316-0376УМ–ООС1.3).

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Общий вред будет составлять 27 699,99 кг и будет складываться из:

4.8



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



потерь от гибели кормового бентоса - 835,82 кг.

ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ (ООПТ)

Проектируемые объекты не затрагивают границ особо охраняемых природных
территорий федерального, регионального и местного значений.
В связи с удаленностью участка проведения работ воздействия на биоценозы
рассматриваемых ООПТ не ожидается.
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ВОЗДЕЙСТВИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ

4.9

4.9.1 Акустическое воздействие на окружающую среду
Характеристика источников акустического воздействия
В период проведения работ основными источниками шума будут являться технические
средства флота.
Всего классифицировано 9 проектных источников шума, работающих одновременно
(Таблица 4.9.1).
Таблица 4.9.1 – Перечень техники, оказывающей акустическое воздействие в период
производства работ
Наименование технического средства
Шаланда самоходная
Самоходный свайно-папильонажный
земснаряд
Шаланда грунтоотвозная самоходная
Буксир
Буксир
Мотозавозня морская
Водолазный катер
Пассажирский катер
Промерная партия

Шумовые характеристики
технического средства
Расстояние
Кол-во
Источники
Экв. уровень Макс. уровень измерений
звука, дБА
звука, дБА
1
74
81
1
ИШ1
1
52
72
25
ИШ2
6
2
2
2
1
1
2

52
57
54
54
52
52
52

72
75
77
77
72
72
72

25
25
25
25
25
25
25

ИШ3
ИШ4
ИШ5
ИШ6
ИШ7
ИШ8
ИШ9

Шумовые характеристики приняты согласно:


справочнику проектировщика
Г.Л. Осипов, Москва 1993 г.;



протоколу измерений уровней шума №137/6 от 31.08.2006 г., аккредитованной
испытательной лаборатории ООО «Эко Тест».

«Защита

от

шума

в

градостроительстве»

Шумовые характеристики технических плавсредств приведены в приложении В
тома 8.1.2.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Обоснование выбора расчетных точек
Выбор расчетных точек для оценки влияния уровня шума намечаемой деятельности
осуществлялся с учетом технологии производства работ и местоположения нормируемых
территорий.
После выемки грунта предусматривается его захоронение.
В состав работ по захоронению грунтов дноуглубления входят:


транспортировка грунта к району захоронения с использованием самоходной
шаланды;



захоронение грунтов дноуглубления в районе захоронения.
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Ближайшими нормируемыми территориями к участку проведения дноуглубительных
работ в акватории являются:


жилая застройка;



ООПТ Кургальский.

Суда при транспортировке грунта подходят к району захоронения на минимальных
скоростях, осуществляя свои действия в короткий промежуток времени, не создавая зоны
акустического дискомфорта.
Таким образом, можно сделать вывод, что наиболее интенсивным периодом работы, в
рамках акустической оценки на окружающую среду, является период проведения
дноуглубительных работ с одновременным использованием 6-ти единиц техники.
Параметры расчетных точек представлены в таблице (Таблица 4.9.2).
Таблица 4.9.2 – Параметры расчетных точек
Расчетная точка
Расстояние,
Местоположен
м
Наим.
ие, адрес
жилая
застройка по
Акватория дноуглубления 690
РТ1
адресу: н.п.
Вистино
Участок производства
работ

Акватория дноуглубления 1000

РТ2

ООПТ
Кургальский

Описание
расчетной
точки

Классификация по СН
2.4/2.1.8.562-96

Территория, непосредственно
Точка взята на
прилегающая к жилым
высоте 1,5 м
зданиям, школам
Территория, непосредственно
Точка взята на
прилегающая к жилым
высоте 1,5 м
зданиям, школам

Нормативные значения уровней шума
Шум в служебных, производственных и общественных помещениях, на окружающей
территории и в жилых комнатах квартир должен соответствовать требованиям санитарных
норм СН 2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных
зданий и на территории жилой застройки».
Эквивалентные и максимальные уровни звукового давления в ночное и дневное время не
должны превышать значений, приведенных в таблице (Таблица 4.9.3).
Таблица 4.9.3 – Нормативные значения уровней шума

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Назначение помещений
Территории,
непосредственно
прилегающие к жилым
домам
Территории,
непосредственно
прилегающие к зданиям
больниц и санаториев

Уровень звукового давления (эквивалентный
уровень звукового давления) L, дБ, в октавных
Время
Lаэкв,
полосах частот со среднегеометрическими
суток, ч
дБА
частотами, Гц
63
125 250 500 1000 2000 4000 8000
7.0075
66
59
54
50
47
45
44
55
23.00
23.00 –
67
57
49
44
40
37
35
33
45
7.00
7.0067
57
49
44
40
37
35
33
45
23.00
23.0059
48
40
34
30
37
25
23
35
7.00

Lамакс,
дБА

70
60
60
50

Расчет уровней шума
Оценка шумового воздействия выполняется для дневного и ночного времени суток.
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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.
Расчет уровней шума произведен для периода проведения ремонтных дноуглубительных
работ.
Акустический расчет выполнен в программе Acoustics 3.
Ожидаемые уровни звукового давления от работы источников шума при производстве
работ в ночное время суток в 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 дневное время суток в расчетных точках не превышают предельно допустимые
нормативные значения, согласно СН 2.2.4/2.1.8.562-96.

4.9.2 Воздействие электромагнитных полей
Общие сведения об ЭМИ
Электромагнитное поле (ЭМП) – это особая форма материи, представляющая собой
взаимосвязанные электрическое (ЭП) и магнитное (МП) поля. Физические причины
существования ЭМП связаны с тем, что изменяющееся во времени ЭП порождает МП. А
изменяющееся МП – вихревое ЭП: обе компоненты, непрерывно изменяясь, возбуждают друг
друга.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Основными источниками ЭМП являются:


системы производства, передачи, распределения и потребления электроэнергии;



транспорт на электроприводе;



системы сотовой, системы мобильной радиосвязи, спутниковая связь и т.д.;



технологическое
оборудование
различного
назначения,
сверхвысокочастотное излучение, переменные и импульсные МП;



средства визуального отображения информации на электролучевых трубках;



промышленное оборудование на электропитании;



электробытовые приборы.

использующее

Варианты воздействия ЭМП на биоэкосистемы, включая человека разнообразны:
непрерывное и прерывистое, общее и местное, комбинированное от нескольких источников и в
сочетании с другими неблагоприятными факторами среды и т.д.
На биологическую реакцию влияют следующие параметры ЭМП:


интенсивность ЭМП (величина);



частота излучения;



продолжительность облучения;



модуляция сигнала;



сочетание частот ЭМП;



периодичность действия.
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Требования санитарных норм
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 СанПиНом 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым
зданиям и сооружениям» и ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07 «Предельно допустимые уровни магнитных
полей частотой 50 Гц в помещениях жилых, общественных зданий и на селитебных
территориях» не должны превышать значений, приведенных ниже (Таблица 4.9.4).
Таблица 4.9.4 – Нормативные значения уровней электромагнитного излучения
№ п/п

Описание нормируемого объекта

1
2

Жилое помещение
Территория жилой застройки

Напряженность электрического
поля, кВ/м
0,5
1

Индукция магнитного
поля, мкТл
5
10

Определение напряженности МП промышленной частоты 50 Гц внутри помещений
проводится на минимальном расстоянии от стен, окон и пола, а также на высоте 0,5-1,5 м от
пола, вне зданий - на высоте 0,5; 1,5 и 1,8 м от поверхности земли.
Определение напряженности ЭП промышленной частоты 50 Гц внутри помещений
проводится на расстоянии 0,2 м от стен и окон на высоте 0,5-1,8 м от пола, вне зданий - на
высоте 1,8 м от поверхности земли.
Электрическое и магнитное поле промышленной частоты 50 Гц в жилых помещениях
оцениваются при полностью отключенных изделиях бытовой техники, включая устройства
местного освещения. Электрическое поле оценивается при полностью выключенном общем
освещении, а магнитное при полностью включенном общем освещении.
работ

как

источника

электромагнитного

Источниками ЭМИ на судах 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 СанПиНу 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические
требования к физическим факторам на рабочих местах».

Подп. и дата

4.9.3 Вибрационное воздействие
Основным источником вибраций при проведении дноуглубительных работ является
технологическое оборудование, расположенное на судах.

Инв. № подл.

Взам. Инв. №

Характеристика проектируемых
излучения промышленной частоты 50 Гц

Лист

Оборудование должно быть установлено и отцентрировано таким образом, чтобы
уровень вибрации от работающего оборудования не превышал значений, установленных
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СН 2.2.4/2.1.8.566-96. «Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и
общественных зданий».
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.
В рамках настоящей работы не рассматриваются в качестве источников вибрации
оборудование и двигатели судов, поскольку в соответствии с СН 2.5.2.048-96 на стадии
технического проектирования судов должен производиться расчет ожидаемых уровней
вибрации, подтверждающий выполнение требований настоящих норм. Точность расчета
проверяется по результатам ходовых испытаний судов, результаты проверки вносятся в
протокол ходовых испытаний. Все суда, находящиеся в эксплуатации, должны иметь на борту
копию протокола результатов измерений вибрации на рабочих постах, в жилых и
общественных помещениях, с которыми судовладелец должен периодически, не реже 1 раза в
год, знакомить членов экипажа судна и информировать о возможных неблагоприятных
последствиях в случае превышения допустимых норм.
Суда, используемые при работах, должны быть внесены в Морской Регистр, и
установленное оборудование на судне соответствуют требованиям действующих нормативных
документов.

Инв. № подл.

Подп. и дата
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Снижение вибраций, создаваемых работающим оборудованием, достигается за счет
использования упругих прокладок и конструктивных разрывов между оборудованием.
Вибрационную безопасность планируется обеспечивать:


установкой основного оборудования на опоры, исключающие резонансные
явления;



соблюдением технологического процесса и правил эксплуатации оборудования,
предусмотренных нормативно-технической документацией;



использованием средств индивидуальной защиты персонала при необходимости.

При соблюдении правил и условий эксплуатации техники и ведения технологических
процессов, использовании техники 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.

4.9.4 Тепловое воздействие
Основной источник теплового излучения – работающее оборудование судов (двигатели,
генераторы, насосы и т.п.).
В целях защиты от инфракрасного излучения в соответствии с действующими
санитарными нормами и правилами планируется устройство теплоизоляционных покрытий,
герметизация или экранирование нагретых рабочих поверхностей.
Температуры рабочих поверхностей, доступных для прикосновения частей
оборудования при нормальных условиях работы, должны удовлетворять требованиям,
указанным в ГОСТ Р 50571.4.42-2017.
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При соблюдении норм и требований, санитарных правил и выполнении защитных
мероприятий тепловое воздействие на персонал и окружающую среду не ожидается.

4.9.5 Ионизирующее воздействие

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

При выполнении работ по дноуглублению использование радиоактивных веществ не
предусмотрено.
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5
ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ПРИ
ВОЗНИКНОВЕНИИ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ
ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБО ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВ, ОПАСНЫХ

5.1

ВЕЩЕСТВ И ИХ КОЛИЧЕСТВА

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.
При оценке масштабов и последствий аварийных ситуаций на проектируемом объекте в
период проведения работ, в качестве наиболее опасной рассматривается – разрушение емкости
топливного танка бункеровщика на акватории.
В оценке воздействия при возникновении аварийных ситуаций рассмотрена 1 модель:
1. Возникновение аварии в границах акватории производства дноуглубления.
Согласно пункту 3 (а) «Правил организации мероприятий по предупреждению 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 14.11.2014 № 1189, 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.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Объемы топливных танков судов и баков техники, работающей на акватории,
составляют:


Грунтоотвозная баржа СБ-1 – 17 тонн (20,48 м3);



Краны плавучие самоходные КПЛ-5-30, г/п 5 т – 300 л или 0,26 тонн;



Буксир – 36 тонн (43,37 м3);



Баржи г/п 900 т – 10 м3 или 8,5 тонн;



Водолазный рейдовый катер – 1 м3 или 0,85 тонн;



Катер спасательный – 1 м3 или 0,85 тонн;



Катер разъездной – 1 м3 или 0,85 тонн.

Из характеристики топливных танков судов используемой техники видно, что
максимальный объем разлива будет при повреждении 2 смежных танков бункеровщика (проект
585) – 262 м3. Так как на судне бункеровщика (проект 585) установлены двойное дно и двойные
борта, тогда максимальный расчетный объем разливов нефти и нефтепродуктов принимаются
50 процентов 2 смежных танков максимального объема – 131 м3.
Максимальный объем разлива нефтепродуктов в границах акваторий проведения работ
возможен при разрушении танка буксира – 131 м3 или 111 тонн.
Максимальный объем разлива нефтепродуктов в непосредственной близости отвала,
возможен при разрушении танка грунтоотвозной баржи – 20,48 м3 или 17 тонн.
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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.

ХАРАКТЕРИСТИКА АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

5.2

Воздействие от аварий может включать: воздействие на атмосферный воздух,
воздействие на грунты береговой территории, воздействие на водные объекты, воздействие на
растительный и животный мир.
Максимальное воздействие на окружающую среду в период производства работ может
быть оказано:


при пожаре пролива дизельного топлива при разгерметизации (разрушении)
топливного танка судна на акватории;



при испарении пролива дизельного топлива при разгерметизации (разрушении)
топливного танка судна на акватории.

5.2.1 Воздействие на атмосферный воздух
Воздействие на атмосферный воздух будет выражено:


в случае пожара пролива нефтепродуктов (дизельного топлива) в поступлении
продуктов горения в атмосферный воздух;



в случае испарения пролива в поступлении газообразных фракций нефтепродуктов
(дизельного топлива) в атмосферный воздух.

Взам. Инв. №

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 05.03.97 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 зоны выполнены по программе «Эколог 4.6».
Результаты расчетов и карты рассеивания загрязняющих веществ на границах жилых зон
и охраняемых зон, выполненных по программе «Эколог 4.6», приведены в приложении Г
тома 8.1.3.

Подп. и дата

Характеристика расчетных точек приведена в таблице (Таблица 5.2.1).
Таблица 5.2.1 – Характеристика расчетных точек
№

Координаты точки (м)
X
Y

1

Инв. № подл.

2064,50

Высота
Тип точки
(м)
2
Жилая зона

1914,00

Комментарий
КТ1
Ближайшая селитебная территория к
территории изысканий: жилая застройка
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Расчет количества выбросов при пожаре пролива дизельного топлива при
разрушении топливного танка судна на акватории и результаты расчета рассеивания
Масса выброса загрязняющего вещества, возникающего при горении Н и НП,
определяется по формуле:
М∝i =К× К∝i ×Мо
К – коэффициент полноты сгорания нефти или нефтепродукта, определяющий какая
часть исходной массы топлива сгорела, зависит от типа подстилающей поверхности. При
горении разлива на водной поверхности: К = 0,9 (пленка толщиной 2 мм не сгорает).
Мо – масса нефти или нефтепродукта, разлитые на поверхности в результате аварии,
тонн;
Кαi – коэффициент
нефтепродуктов.

эмиссии

загрязняющих

веществ

при

горении

нефти

и

Максимально-разовый выброс загрязняющих веществ определяется по формуле:
Ммаксi = Кαi ×mi ×S
где:
mi – скорость выгорания нефтепродукта, для дизельного топлива составляет
0,055 кг/м2•сек.
S – площадь зеркала нефтепродуктов.
2

2

π × (√25,5 ×V)
3,1416 × (√25,5 ×131)
Sакв.диз =
=
= 2622 м2
4
4
Площадь зеркала нефтепродуктов при разрушении танка грунтооотвозной баржи
(20,48 м3) составит:
2

2

π × (√25,5 ×V)
3,1416 × (√25,5 ×20,48)
Sакв.диз =
=
= 410 м2
4
4
Коэффициент эмиссии загрязняющих веществ при горении нефти и нефтепродуктов
приведены в таблице (Таблица 5.2.2).
Таблица 5.2.2 – Коэффициент эмиссии загрязняющих веществ при горении нефти,
нефтепродуктов

Подп. и дата

Взам. Инв. №

№ п/п Вещество
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Код

Диоксид азота
Оксид азота
Синильная кислота
Углерод (Сажа)
Оксид серы
Сероводород
Оксид углерода
Формальдегид
Этановая кислота (уксусная кислота)
Пыль неорганическая: 70-20% SiO2

301
304
317
328
330
333
337
1325
1555
2908

Кα
ДТ, кг/кг
0,02088
0,00339
0,001
0,0129
0,00471
0,001
0,00706
0,00118
0,00365
0,000001

Результаты расчетов выбросов при пожаре пролива приведены в таблицах (Таблица

Инв. № подл.

5.2.3).
Таблица 5.2.3 – Выброс при пожаре пролива на акватории порта, объемом 131 м3
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№ п/п

7001

Вещество
Диоксид азота
Оксид азота
Синильная кислота
Углерод (Сажа)
Диоксид серы
Сероводород
Оксид углерода
Формальдегид
Этановая кислота (уксусная кислота)
Пыль неорганическая: 70-20% SiO2

Код
301
304
317
328
330
333
337
1325
1555
2908

г/с
3,011105
0,488872
0,14421
1,860309
0,679229
0,14421
1,018123
0,170168
0,526367
0,000144

Итого

тонн
2,092489
0,339729
0,100215
1,292774
0,472013
0,100215
0,707518
0,118254
0,365785
0,0001
5,589092

Максимальные приземные концентрации при горении нефтепродуктов в расчетных
точках приведены в таблице (Таблица 5.2.4).
Таблица 5.2.4 – Максимальные приземные концентрации при горении нефтепродуктов в
расчетных точках
№ Загрязняющее вещество
п/п
Код
Наименование
1 0301
Азота диоксид
2 0304
Азота оксид
Гидроцианид (Водород цианистый,
3 0317
Синильная кислота)
4 0328
Углерод (Сажа)
5 0330
Сера диоксид
6 0333
Дигидросульфид (Сероводород)
7 0337
Оксид углерода
8 1325
Формальдегид
10 1555
Этановая кислота (уксусная)
11 2908
Пыль неорганическая: 70-20%
12 6035
Сероводород и формальдегид
13 6043
Серы диоксид и сероводород
Углерода оксид и пыль цементного
14 6046
производства
15 6204
Серы диоксид, азота диоксид

Макс. конц., в д. ПДК

ПДКм.р.,
(ПДКс.с.*),
мг/м3

РТ1
11,32
0,92

РТ2
1,27
0,10

0,2
0,4

-

-

0,01*

9,32
0,10
13,55
0,15
2,56
1,98
˂0,01
16,11
13,65

1,04
0,11
1,52
0,02
0,29
0,22
˂0,01
1,80
1,63

0,15
0,5
0,008
5
0,035
0,2

0,15

0,02

7,14

0,86

-

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

По результатам проведенных расчетов критерий экстремально высокого загрязнения –
50 ПДК – в расчетных точках по всем веществам, образующимся в результате аварийных
ситуаций на акватории, не достигается.
Расчет количества выбросов при испарении пролива дизельного топлива при
разрушении топливного танка судна на операционной акватории и результаты расчета
рассеивания
Предполагается оценка наихудшей ситуации, а именно испарение 100% пролива.
Валовый выброс при испарении будет равен 100% объема разлившегося дизельного
топлива, т.е. 111 т (131 м3) – при аварии в акватории порта и 17 т (20,48 м3) – при аварии в
районе банки Вальштейна (отвал грунтов).
Содержание предельных углеводородов в дизельном топливе составляет 99,72 %,
содержание сероводорода в дизельном топливе составляет 0,28 %.
Таким образом, валовый выброс составит при аварии в акватории порта:
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Мвал = 111×99,72/100 = 111,03822 тонн – для предельных углеводородов;
Мвал = 111×0,28/100 = 0,31178 тонн – для сероводорода.
Валовый выброс составит при аварии в районе банки Вальштейна (отвал грунтов):
Мвал = 17×99,72/100 = 16,9524 тонн – для предельных углеводородов;
Мвал = 17×0,28/100 = 0,0476 тонн – для сероводорода.
На максимально-разовый выброс основное влияние оказывает интенсивность испарения.
Интенсивность испарения согласно формуле А.21 ГОСТ 12.3.047-2012 равна:
W = 10-6×√Mi×η×Рн
где:
W – интенсивность испарения;
Mi – молекулярная масса, г/моль, для ДТ Mi = 172,3 г/моль;
η – коэффициент зависимости от скорости и температуры воздушного потока над
поверхностью испарения, при проливе жидкости вне помещения допускается принимать η = 1;
Рн – давление насыщенного пара при расчетной температуре жидкости tр, определяемое
по справочным данным, кПа, Рн = 0,59 кПа.
W = 10-6×√172,3×1,0×0,59 = 0,000007745 кг/(с×м2)
Площадь зеркала нефтепродуктов при разрушении танка бункеровщика (131 м 3)
составит:
2

2

π × (√25,5 ×V)
3,1416 × (√25,5 ×131)
Sакв.диз =
=
= 2622 м2
4
4
Площадь зеркала нефтепродуктов при разрушении танка грунтоотвозной баржи
(20,48 м3) составит:
2

2

π × (√25,5 ×V)
3,1416 × (√25,5 ×20,48)
Sакв.диз =
=
= 410 м2
4
4
Испарение со всей площади разлития составит:
0,00000774 × 2622 = 0,020306 кг/с = 20,306 г/с – при аварии в акватории порта;

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

0,00000774 × 410= 0,0031734 кг/с = 3,175 г/с – при аварии в районе банки Вальштейна
(отвал грунтов).
Максимально-разовые выбросы при аварии в акватории порта составят:
Мм.р. =20,306 × 99,72/100 = 20,2491432 г/с – для предельных углеводородов;
Мм.р. = 20,306 × 0,28/100 = 0,0568568 г/с – для сероводорода.
Максимально-разовые выбросы при аварии в районе банки Вальштейна (отвал грунтов)
составят:
Мм.р. =3,175 × 99,72/100 = 3,16611 г/с – для предельных углеводородов;
Мм.р. = 3,175 × 0,28/100 = 0,00889 г/с – для сероводорода.
Результат расчета выбросов при испарении пролива на акватории приведен в
таблице (Таблица 5.2.5).
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Таблица 5.2.5 – Выброс при испарении пролива на акватории
№ ист.
7002
8002

Вещество
Дигидросульфид (сероводород)
Углеводороды предельные C12-C19
Дигидросульфид (сероводород)
Углеводороды предельные C12-C19

Код
333
2754
333
2754

г/с
0,0568568
20,2491432
0,00889
3,16611

тонн
0,31178
111,03822
0,0476
16,9524

Максимальные приземные концентрации при испарении нефтепродуктов на границах
ближайшей нормируемой территории приведены в таблице (Таблица 5.2.6).
Таблица 5.2.6 – Максимальные приземные концентрации при испарении нефтепродуктов
на границах ближайшей нормируемой территории
№ Загрязняющее вещество
п/п Код
Наименование
1 0333
Дигидросульфид (Сероводород)
2 2754
Углеводороды предельные C12-C19

Макс. конц., в д. ПДК
РТ1
РТ2
5,48
0,61
15,61
1,75

ПДКм.р., (ПДКс.с.*),
мг/м3
0,00800
1,00000

По результатам проведенных расчетов критерий экстремально высокого загрязнения –
50 ПДК в расчетных точках по всем веществам, образующимся в результате аварийных
ситуаций на акватории, не достигается.

5.2.2 Воздействие на береговой территории
Пролив нефтепродуктов на акватории в период производства работ
При разливе нефтепродукта за время, не превышающее 12 ч, пятно нефтепродукта будет
вынесено на побережье.

5.2.3 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).

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Площадь зеркала нефтепродуктов 2622 м. кв. при разрушении танка бункеровщика в
акватории порта и 410 м. кв. при разрушении танка грунтоотвозной баржи (расчет приведен в п.
5.2.1).
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) или 0,82 м. куб. (0,69 т)
нефтепродуктов.
Воздействие на морскую воду при аварийной ситуации: разлив дизельного топлива
при разгерметизации (разрушении) топливных танков на акватории.
Нефтепродукты при попадании на поверхность воды быстро растекаются и частично
растворяются в воде.
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Максимальный объем разлива составляет 131 м. куб. (111 т) при разрушении танка
бункеровщика в акватории порта и 20,48 м. куб. (17 т). Принимаем максимально возможную
ситуацию – в морскую воду поступит 100 % и составит: 131 м3 (111 т) или 20,48 м. куб. (17 т).

5.2.4 Воздействие на окружающую среду при обращении с отходами,
образующимися при ликвидации аварии
Нефтепродукт и нефтеводяная смесь с поверхности воды будут собираться судаминефтесборщиками.
Временное хранение обеспечивается с помощью сборщика льяльных вод и судовбункеровщиков.
Максимальный объем разлива составляет 131 м3 (111 т) или 20,48 м3 (17 т).
Нефтеводяная смесь будет содержать примерно 50% нефтепродукта и 50% воды.
Общий объем нефтеводяной смеси составит 262 м3 (222 т) или 40,96 м3 (34 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
лицензированной организации для транспортировки и обезвреживания.

5.2.5 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.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

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.
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, поЛист
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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, также, 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

Подп. и дата

Взам. Инв. №

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.
Воздействие на животный и растительный мир ООПТ и рекреационных зон
В районе проведения работ отсутствуют зоны санитарной охраны рекреационного,
лечебно-оздоровительного,
хозяйственно-питьевого
и
культурно-бытового
морского
водопользования. Таким образом, специфического воздействия на животный и растительный
мир охранных территорий оказано не будет.

Инв. № подл.

5.2.6 Расчет ущерба от аварийных ситуаций
Экологический ущерб будет определяться размером взысканий за вред, причиненный:
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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 постановлением правительства 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», в соответствии с которым
к ставкам платы в 2021 г. применяется коэффициент 1,08 к ставкам платы за 2018 г.
Расчет ущерба по вариантам приведен в таблицах (Таблица 5.2.7, Таблица 5.2.8).
Таблица 5.2.7 – Результаты расчета экологического ущерба при горении пролива на
акватории порта при разрушении танка бункеровщика
Наименование загрязняющего вещества

Кол-во ЗВ, тонн

Диоксид азота
Оксид азота
Синильная кислота
Углерод (Сажа)
Оксид серы
Сероводород
Оксид углерода
Формальдегид
Этановая кислота (уксусная кислота)
Пыль неорганическая: 70-20% SiO2
Итого:

2,092489
0,339729
0,100215
1,292774
0,472013
0,100215
0,707518
0,118254
0,365785
0,0001

Нормативы платы за
выброс 1 тонны ЗВ, руб.
138,8
93,5
547,4
36,6
45,4
686,2
1,6
1823,6
93,5
109,5

Сумма ущерба,
руб.
290,44
31,76
54,86
47,32
21,43
68,77
1,13
215,65
34,2
0
765,56

Плата за выбросы загрязняющих веществ при горении пролива на акватории составит
765,56 × 1,08 × 25 = 20 655,00 руб. в ценах 2021 г.
Таблица 5.2.8 – Результаты расчета экологического ущерба при испарении пролива на
акватории порта

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Наименование загрязняющего вещества
Дигидросульфид (сероводород)
Углеводороды предельные
Итого:

Кол-во ЗВ,
тонн
0,3108
110,6892

Нормативы платы за
выброс 1 тонны ЗВ, руб.
686,2
108

Сумма
ущерба, руб.
213,27
11954,43
12167,70

Плата за выбросы загрязняющих веществ при испарении пролива в акватории порта при
разрушении танка бункеровщика составит 12 167,70 × 1,08 × 25 = 328 527,90 руб. в ценах
2021 г.
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).
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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×∑Hi
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 = 0,95 (для Японского
моря на расстоянии более 10 км).
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.
Результаты расчета экологического ущерба за вред, причиненный загрязнением водного
объекта при пожаре пролива дизельного топлива на акватории, представлены в таблицах
(Таблица 5.2.9, Таблица 5.2.10).
Таблица 5.2.9 – Результаты расчета экологического ущерба за вред, причиненный
загрязнением водного объекта при пожаре пролива дизельного топлива на акватории

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Наименование
Кол-во ДТ,
загрязняющего
тонн
вещества
Дизельное
4,45
топливо (ДТ)

Квг

Кв

Кдл

Кид

У, сумма
Hi, млн. руб. ущерба, млн.
руб.

1,15

0,95

1,1

1

3,9

4,69

Таким образом, прогнозируемая расчетная величина ущерба водному объекту
вследствие аварийного разлива нефтепродуктов в акватории порта при разрушении танка
бункеровщика определена в размере 4,69 млн. руб.
Результаты расчета экологического ущерба за вред, причиненный загрязнением водного
объекта, при разливе дизельного топлива на акватории представлены в таблицах (Таблица
5.2.10).
Таблица 5.2.10 – Результаты расчета экологического ущерба за вред, причиненный
загрязнением водного объекта при разливе дизельного топлива на акватории
Наименование
Кол-во ДТ,
загрязняющего
тонн
вещества
Дизельное
111
топливо (ДТ)

Квг

Кв

Кдл

Кид

У, сумма
Hi, млн. руб. ущерба, млн.
руб.

1,15

0,95

1,1

1

72,94

87,66
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Таким образом, прогнозируемая расчетная величина ущерба водному объекту
вследствие аварийного разлива нефтепродуктов в акватории порта при разрушении танка
бункеровщика определена в размере 87,66 млн. руб.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

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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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.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

С точки зрения воздействия на окружающую среду проведение проектируемых работ
технически – возможны.
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ИНФОРМАЦИИ
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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
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