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ВВЕДЕНИЕ 

Одним из принципов охраны окружающей среды является 

обязательность оценки воздействия на окружающую среду при принятии 

решений об осуществлении хозяйственной и иной деятельности (ст. 3 ФЗ «Об 

охране окружающей среды» от 10.01.2002 г. №7-ФЗ). 

В соответствии со статьей 32 закона РФ «Об охране окружающей среды» 

оценка воздействия на окружающую среду проводится в отношении 

планируемой хозяйственной и иной деятельности, которая может оказать 

прямое или косвенное воздействие на окружающую среду, независимо от 

организационно-правовых форм собственности субъектов хозяйственной и 

иной деятельности. 

Все виды хозяйственной и иной деятельности во внутренних морских 

водах и в территориальном море могут осуществляться только при наличии 

положительного заключения государственной экологической экспертизы                 

(ст. 34 ФЗ «О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей 

зоне Российской Федерации» от 31.07.1998 г. № 155-ФЗ). 

В данных материалах обоснована хозяйственная деятельность с оценкой 

воздействия на окружающую среду (ОВОС) АО «ДВСМЗ» во внутренних 

морских водах. 

Экологическая оценка выполнена для предупреждения возможной 

деградации окружающей среды под влиянием хозяйственной деятельности, 

обеспечения экологической стабильности территории в границах производства 

работ. 

Оценка воздействия на окружающую среду предусматривает выявление 

всех возможных воздействий хозяйственной деятельности АО «ДВСМЗ» на 

окружающую среду с учетом природных условий и описывает мероприятия, 

которые помогут избежать, минимизировать, исправить или компенсировать 

эти воздействия. 

Критерии оценки воздействия базируются на двух основных 
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характеристиках:  

1) длительность, величина и характер предполагаемых изменений;  

2) характеристика объекта воздействия. 

Целью данной работы являются: 

 определение возможных воздействий на окружающую среду, 

обусловленных хозяйственной деятельностью; 

 получение информации о характере и масштабах воздействия на 

окружающую среду хозяйственной деятельности; 

 оценка экологических последствий реализации хозяйственной 

деятельности; 

 разработка природоохранных мероприятий с целью минимизации 

возможных воздействий; 

 оценка эффективности предлагаемых природоохранных 

мероприятий. 

Задачи, решаемые при проведении ОВОС: 

 сбор и анализ материалов о состоянии компонентов природной 

среды в районе размещения объекта; 

 анализ хозяйственной деятельности для выявления значимых 

экологических аспектов воздействия на окружающую среду; 

 прогнозная оценка эффективности рекомендуемых 

природоохранных мероприятий; 

 определение экологических условий и требований к хозяйственной 

деятельности. 

Результаты оценки воздействия на окружающую среду определялись с 

учетом соблюдения принципа устойчивого развития, суть которого 

заключается в достижении обоснованного и устойчивого равновесия между 

экономическими, экологическими и социальными последствиями реализации 

деятельности. 

Материалы оценки воздействия на окружающую среду выполнены в 



Материалы оценки воздействия на окружающую среду (1-я редакция – предварительная оценка) 

Обоснование хозяйственной деятельности АО «ДВСМЗ» во внутренних морских водах 

 

 

 
 

Разработчик: 

ООО «ЭкоСфера»                                                       9                                                                2020 г   

г. Находка 

соответствии со следующими законодательными актами и нормативными 

документами: 

1. Закон РФ «Об охране окружающей среды» №7-ФЗ от 10.01.2002 г. 

(ст. 20-28, ст.32-33); 

2. Приказ Минприроды РФ №539 от 29 декабря 1995 г. «Об 

утверждении Инструкции по экологическому обоснованию хозяйственной и 

иной деятельности»; 

3. Положение об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и 

иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, 

утвержденное приказом Госкомэкологии № 372 от 16 мая 2000 года (далее - 

Положение). 

В материалах представлены: характеристика существующего состояния 

компонентов окружающей среды в рассматриваемом районе и анализ 

хозяйственной деятельности с целью принятия экологически ориентированного 

управленческого решения о возможности реализации хозяйственной 

деятельности посредством определения возможных неблагоприятных 

воздействий, оценки экологических последствий, разработки мер по 

уменьшению и предотвращению воздействий. 

Согласно абзацу 8 п. 3.1.2 Положения частью материалов по оценке 

воздействия на окружающую среду является техническое задание (далее - ТЗ) 

на проведение ОВОС. 

Техническое задание на проведение ОВОС от 10.09.2019 г. приведено в 

Приложении А. 
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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ 

Полное наименование юридического лица: акционерное общество 

«Дальневосточный судомеханический завод». 

Сокращённое наименование юридического лица: АО «ДВСМЗ». 

Юридический адрес: 692911, Приморский край, город Находка, улица 

Портовая, дом 88. 

Почтовый адрес: 692911, г. Находка, а/я 31. 

Фактический адрес осуществления деятельности: Приморский край, 

город Находка; 692911, ул. Портовая, д. 88, 

 692913, ул. Портовая, д. 114. 

Генеральный директор: Сыпачев Николай Леонидович. 

Контактный телефон/факс: 8 (4236) 699-403. 

Электронная почта: dvsmz@dvsmz.com  

АО «ДВСМЗ» является действующим предприятием намечаемая 

деятельность которого охватывает неопределенный временной период начиная 

с 2019 года. 

АО «ДВСМЗ» осуществляет хозяйственную деятельность на основании 

следующих регистрационных документов: 

- свидетельства о государственной регистрации юридического лица 

(серия 25 № 002882486 от 30.08.2002 г.); 

- свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговом 

органе; 

- Устава акционерного общества «Дальневосточный судомеханический 

завод», утвержденного Общим собранием акционеров АО «ДВСМЗ» от 

10.04.2020 г. 

Основным видом хозяйственной деятельности согласно 

общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, 

является ОКВЭД 52.24 – транспортная обработка грузов. 

Дополнительные виды деятельности предприятия учитываются с 

mailto:dvsmz@dvsmz.com
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кодами ОКВЭД:  

52.10 Деятельность по складированию и хранению; 

68.20.2 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым 

недвижимым имуществом. 

В соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 20.11.2008 г. 

№1724-р «О пунктах пропуска через государственную границу Российской 

Федерации» порт Находка включен в Перечень морских пунктов пропуска. 

АО «ДВСМЗ» согласно Распоряжения Росморречфлота № АД-181-р от 

08.07.2010 года является Морским оператором (п. 8.8. распоряжения) на 

территории Морского порта Находка, сведения о котором внесены в Реестр 

морских портов Российской Федерации. 

Согласно Приказа Находкинской таможни ДТУ ФТС № 494 от 

22.08.2019 г. в пределах морского грузопассажирского постоянного 

многостороннего пункта пропуска через Государственную границу Российской 

Федерации в морском порту Находка создана постоянная зона таможенного 

контроля (далее - ПЗТК), состоящая из 7-ми участков. АО «ДВСМЗ» является 

4-ым участком ПЗТК, площадью 66219,995 кв.м. ПЗТК в составе АО «ДВСМЗ» 

включает открытые площадки, причалы и здания-склады. 
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2 КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ УСЛОВИЙ В 

РАЙОНЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1 Административно-территориальное устройство 

В административном отношении промплощадка предприятия 

расположена на территории г. Находка – административного центра 

Находкинского городского округа (далее - НГО) Приморского края. 

Находкинский городской округ — муниципальное образование на юге 

Приморского края, образованное в границах административно-

территориальной единицы города краевого подчинения Находка. 

В соответствии с законом Приморского края №183-КЗ от 06.12.2004 г. 

территория Находкинского городского округа представляет собой четыре 

автономных планировочных образования с экстенсивными формами 

использования части территории. При этом активно осваивается только часть 

селитебной территории округа. Современная планировочная структура 

включает три производственно-селитебных образования: исторически 

сложившаяся территория города Находка; с. Душкино, с. Анна, микрорайон «п. 

Ливадия»; микрорайон «п. Врангель», п. Береговой и ландшафтно-

рекреационное образование в районе бухт Спокойная и Окуневая. 

Общая протяженность границ составляет примерно 289,4 км, из них 133,4 

км - сухопутная часть и 156,0 км - водная часть границы. 

На севере и востоке Находкинский городской округ граничит с 

Партизанским муниципальным районом, на западе - с городским округом ЗАТО 

город Фокино. Прибрежная часть омывается водами Японского моря. 

В состав городского округа и города краевого подчинения входят 4 

населённых пункта (см. таблицу 1). 

Таблица 1 – Административное устройство Находкинского округа 

№ Населённый пункт Тип населённого пункта Население, чел. 

1 Анна село 392 

2 Береговой посёлок 86 

3 Душкино село 563 

4 Находка город, административный цент 147 468 
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Населённые пункты городского округа отделены от города Находки 

территорией Партизанского муниципального района. 

2.2 Рельеф 

Территория Находкинской агломерации представляет собой предгорье. 

С севера, запада и юго-запада к городу подходят вплотную отроги (высота 100-

300 м) хребта Сихотэ-Алинь, оставляя вдоль берега узкую, заболоченную 

полосу приморской низменности, к которой с востока примыкает долина реки 

Партизанской. К предгорью относятся южная часть основных хребтов 

Партизанского и Ливадийского с отметками от 300 метров и выше. 

Партизанский хребет обрамляет залив Находка с востока. В его пределах, в 

приустьевой части реки Партизанской выделяется гора Сестра (319,2 м). Гора 

Брат (234,5 м) находится к северо-западу от горы Сестра. Между горами Сестра 

и Брат на левом берегу реки Партизанской находится гора Племянник (144,3 м). 

Местность в окрестностях Находки полузакрытая, холмистая. Склоны отрогов 

большей частью крутые, у города они местами заканчиваются обрывами 

высотой до 50 м, изрезаны узкими лощинами, оврагами и промоинами, покрыты 

кустарником и редколесьем. Довольно распространены участки низкогорного, 

реже холмисто-увалистого рельефа со средней крутизной склонов 10-20 

градусов. Морская терраса высотой до 2-3 м представляет собой заболоченную 

низменность, поросшую травой. Террасы сложены заиленными песками и 

илами. Имеются участки с рыхлыми болотистыми грунтами. 

Горный рельеф в районе является доминирующим и представляет собой 

переходную ступень от горного рельефа к равнинному. Долинный рельеф 

представлен, в основном, прибрежной низменностью, а также осевыми частями 

долин речек. На склонах и вершинах возвышенностей местами отмечаются 

небольшие выходы коренных скальных пород. Если выходы горных пород 

совпадают с направлением мысов на морском берегу и служат их 

продолжением на материк, то ложбины между мысами почти всегда 

соответствуют выгнутостям берега или небольшим бухточкам. 
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В пределах агломерации представлены вершины гор от 70 м (в черте 

города Находки гора Лебединая, где находится мемориал экипажу СРТ 

«Бокситогорск», иначе его называют «Скорбящая мать») до 684 м. 

Территория города Находки характеризуется расчленённым рельефом, 

который в юго-западной части города Находки представлен водораздельным 

хребтом, а дальше в восточной части до устья реки Партизанской низменной 

равниной. 

Рельеф участка работ (промплощадки) спланированный, 

субгоризонтальный, техногенный. 

 

2.3 Геологическое строение 

Территория городского округа характеризуется сложным геологическим 

строением с участием разнообразных по возрасту и составу метаморфических, 

осадочных и изверженных пород. Стратифицированные отложения 

представлены практически всеми группами и системами, от 

нижнепротерозойских до современных. 

Все территории вдоль крутых склонов сложены в основном 

водоупорными глинами, перекрытыми сверху водонасыщенными песчано-

галечниковыми отложениями. 

2.4 Геоморфологические условия 

В геоморфологическом отношении участок работ находится на берегу 

бухты Находка. 

2.5 Ландшафт 
 

Согласно карте ландшафтов Приморского края (2009 г.) [1] исследуемый 

участок приурочен к ландшафту типа – низкогорный, вида (43*) – низкогорный 

с освоенными землями. Ландшафт 43.1 низкогорный с освоенными землями с 

верхнепермским алевролитпесчаниковым комплексом и глубиной залегания 

кровли коренного фундамента до 3,0-5,0 м расположен на западном побережье 
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залива Находка. Занимает 13,9 кв.км и 2,8% площади вида, КР-1,5 [2] (см. 

рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Фрагмент карты ландшафтов Приморского края (2009 г.) 

*_______________ 

   - местоположение участка изысканий; 43 – вид ландшафта; 43.1 – индивидуальный номер 

ландшафта 

 

Согласно ГОСТ 17.8.1.02-88 «Охрана природы. Ландшафты. 

Классификация» в районе промплощадки по социально-экономической 

функции ландшафты относятся к промышленным, по степени 

континентальности климата – к субокеаническим, по принадлежности к 

морфоструктурам высшего порядка – к прибрежным, по особенностям 

макрорельефа по типу геохимического режима – к супераквальным. По 

своему генезису данные ландшафты определяются как вторичные, 

техногенно-антропогенные, промышленно-городские.  

Коренные, ценные и особо охраняемые ландшафты на 

рассматриваемой территории отсутствуют. Прибрежные, донные ландшафты 

в бухте Находка также вторичные, антропогенные. 



Материалы оценки воздействия на окружающую среду (1-я редакция – предварительная оценка) 

Обоснование хозяйственной деятельности АО «ДВСМЗ» во внутренних морских водах 

 

 

 
 

Разработчик: 

ООО «ЭкоСфера»                                                       16                                                                2020 г   

г. Находка 

2.6 Климатические условия 

Климатическая характеристика района приведена по данным 

Федерального государственного бюджетного учреждения «Приморское 

управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (далее 

- ФГБУ «Приморское УГМС»). 

Город находится в зоне действия муссонной циркуляции атмосферы. 

Зимой район находится под преобладающим воздействием очень холодных и 

сухих воздушных масс, формирующихся на континенте над Сибирью. Зимний 

муссон несет холодную солнечную и маловетреную погоду. Летний муссон 

приносит с Тихого океана влажную прохладную воздушную массу и обильные 

осадки. 

Сведения о температурном режиме г. Находки представлены в таблице 

2. 

Таблица 2 – Средняя месячная и годовая температура воздуха (0С) 

Месяц 

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

-10.0 -6.8 -0.8 5.6 10.4 14.3 18.7 20.7 16.9 9.0 0.2 -7.4 5.8 

 

Среднегодовая температура в г. Находке составляет - + 5.8 °С. Самым 

холодным месяцем является январь со средней температурой - 10.0 °С. В 

августе температура воздуха повышается в среднем до + 20.7 °С. 

Средняя минимальная температура воздуха самого холодного месяца 

составляет - 13.9 °С, а средняя максимальная температура воздуха составляет + 

24.8 °С. 

В холодный период года преобладают ветры северного, северо-

восточного и северо-западного направления с повторяемостью 68 % и средней 

скоростью 3.5-5.0 м/с.  

В теплый период года преобладают ветры южные и юго-восточные 

ветры с повторяемостью 46 % и средней скоростью 2.9-3.3 м/с. Повторяемость 

ветра различных направлений и штилей, % приведена в таблице 3. 
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Таблица 3 – Повторяемость ветра различных направлений и штилей, % 

Румбы С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль 

Год 13 13 11 13 13 5 14 18 11 

 

Средняя скорость ветра (м/с) различных направлений приведена в 

таблице 4. 

Таблица 4 – Средняя скорость ветра (м/с) различных направлений 

Румбы  Зима Весна Лето Осень Год 

С 4.5 3.5 2.2 3.6 3.4 

СВ 3.5 2.8 2.4 2.8 2.9 

В 2.3 2.5 2.6 2.3 2.5 

ЮВ 2.3 3.4 3.3 2.6 2.9 

Ю 1.9 3.0 2.9 2.5 2.5 

ЮЗ 2.0 3.1 2.4 2.7 2.6 

З 4.0 4.1 2.7 3.8 3.7 

СЗ 5.0 4.5 2.3 4.3 4.0 

 

Туманы в городе отмечаются в период с апреля по октябрь. В годовом 

ходе максимальное число дней с туманом приходится на июнь-июль – до 8 

дней. 

Среднее число дней с туманом в г. Находка приведено в таблице 5. 

Таблица 5 – Среднее число дней с туманом 

Месяц 

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

0.2 0.5 1.6 4.0 5.4 8.2 8.0 5.0 2.6 3.0 1.1 0.5 40.1 

 

В среднем на территории г. Находки за год выпадает около 716 мм 

осадков. Наибольшее среднемесячное количество осадков отмечается в августе 

(138 мм), а наименьшее в январе-феврале (14-15 мм). 

Месячное и годовое количество осадков (мм) на территории г. Находки 

приведено в таблице 6. 

Таблица 6 – Месячное и годовое количество осадков (мм) 

Месяц 

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

14 15 29 43 62 79 116 138 104 56 39 21 716 
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Повторяемость (%) неблагоприятных для рассеивания примесей метео-

рологических параметров приведены в таблице 7. 

Таблица 7 – Повторяемость (%) неблагоприятных для рассеивания 

примесей метеорологических параметров 

Характеристики Повторяемость (%) 

Наиболее неблагоприятные для города направления ветра: 

Зимой: СЗ, С, СВ  

Летом: ЮВ, Ю 

 

68 

46 

Штили 11 

Слабые ветры (0-1 м/с) 31 

Повторяемость туманов 11 

 

Общая оценка условий рассеивания веществ приведена в таблице 8. 

Таблица 8 – Метеорологические характеристики и коэффициенты, 

определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере 

Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А 200 

Коэффициент рельефа местности 1.48 

Средняя температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца года, Т 

С 

24.8 

Средняя температура наружного воздуха наиболее холодного месяца, Т С -13.9 
Скорость ветра, повторяемость превышение которой 5%, м/с 8.9 

 

2.7 Гидрологические условия 

Территория Находкинского городского округа расположена на 

побережье восточной части залива Петра Великого Японского моря. 

Протяженность морской береговой полосы Находкинского округа 

составляет около 300 км, выделяются 2 залива Восток и Находка и около 25 

крупных и мелких бухт. Величина (ширина) бухт от 800 до 5900 м, глубина 

вреза 300-5600 м. Берега сильно изрезанные возвышенные, преимущественно 

каменистые, с прорезями долин рек и речек. 

В состав залива Находка входят бухты Трехозерье, Окуневая, 

Спокойная, Козьмино, Врангеля, Лашкевича, Находка, Новицкого, Мусатова, 

Попова, Тунгус. 
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На территории округа находятся озера: Лебединое (площадь 20 га), 

расположено в районе Объездной магистрали по Северному проспекту, 

произрастает водяной орех; озеро Лебяжье (75,5 га) в устье реки Партизанской 

соединяется протокой с рекой Партизанской; озеро Приморское (Рица) (40 га) 

в районе бухты Прогулочной; Братское (44 га) под сопкой Брат; озеро Соленое 

(Гнилое) (42 га) на выезде из Находки соединяется с речкой Каменкой (водятся 

сазан, верхогляд, карась, гальян, пескарь, бычок); озеро Лебединое (53,5 га) в 

заливе Восток в районе базы отдыха «Антарес»; озеро Шипалово (30 га) в 

районе бухты Шипалово; Ливадийское (31 га) расположено в 800 метрах к 

северо-востоку от мыса Рифовый недалеко от поселка Ливадия; Камышовое 

находится в 1168 метрах к северо-западу от мыса Рифовый; озеро Первое – (60 

га) в районе поселка Козьмино; озеро Второе в районе поселка Козьмино; озера-

котлованы (4 озера) Приисковые в районе Золотарей, на месте озер велась 

изыскательская работа золота в 50-е годы ХХ века; озера Триозерье в районе 

бухты Врангеля; Волчанец (неглубоководное, растет камыш, водится карась). 

Речная сеть территории принадлежит бассейну Японского моря. 

Близость к водоразделу определяет незначительные размеры рек, большие 

уклоны и порожистые русла. В верхнем и среднем течении реки и пади 

представляют собой горные потоки, в нижнем течении долины рек 

расширяются, характер течения становится спокойным, значительна 

извилистость русел. В центральном районе г. Находка при выходе к низинной 

террасе русла многих речек и ручьев теряются в болоте. 

По холмистой местности Находкинского округа протекает семь рек: 

Партизанская, Волчанка, Каменка, Литовка, Севастопольская, Глинка, 

Хмыловка и множество их притоков. 

Гидрологическая изученность рек практически отсутствует [4]. 

Самая длинная – река Партизанская имеет длину 137 км, начинается в 

отрогах Сихотэ-Алиня, впадает в залив Находка в восточной части. Площадь 

бассейна более 510 кв. км, имеет ширину от 300 до 500 м, глубину до 3 м, 

скорость течения 0,1 м/сек. Берега низкие, дно песчано-илистое. Река не 
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судоходная. Долина реки широкая (до 4 км), с заболоченной луговой поймой, 

представляет собой наиболее удобный естественный проход в горах вглубь 

территории со стороны моря. Река Партизанская – поставщик питьевой воды 

для города.  

Реки Партизанская, Волчанка, Литовка (Партизанский район) относятся 

к рекам высшей категории рыбохозяйственного значения, являясь местом 

нереста лососевых рыб. 

Остальные реки небольшие (до 0,5 км), шириной до 5 м, протекают в 

узких заболоченных долинах. Реки замерзают в конце ноября, вскрываются в 

середине апреля. Во время весеннего половодья уровень воды в них 

поднимается на 0,6-1,0 м. 

Годовой ход уровня воды в реках характеризуется чередованием 

подъемов и спадов в теплый период и устойчивым спадом в зимний период. 

Наблюдается два паводковых периода: весенне-летний, вызван таянием снега и 

выражен слабо, и летне-осенний, вызванный ливневыми дождями, причем во 

время последнего затапливаются значительные площади прилегающих земель. 

На малых реках глубина затопления пойм при обычных наводнениях составляет 

1-1,3 м, при катастрофических – 2 м, на р. Партизанская слой затопления в 

устьевой части достигает 5 м. Дождевые паводки наблюдаются 2-3 раза в год, в 

отдельные годы их может быть до 6-8, самых разных по высоте и 

продолжительности. Наиболее значительные паводки проходят в августе-

сентябре. 

Среднегодовой модуль стока составляет 8-10 л/сек. с км2, распределение 

в течение года непостоянно, однако наименее водным является осенне-зимний 

период (25%), наиболее водным весна-лето (75-80%). Продолжительность 

ледостава на реках 70-130 дней, наибольшая толщина льда до 1 м. 

2.8 Характеристика бухты Находка залива Находка 

Организация хозяйственной деятельности АО «ДВСМЗ» предусмотрена 

на семи земельных участках, а также причалах, полностью расположенных в 

границах водоохранной зоны бухты Находка залива Находка Японского моря. 
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Бухта Находка вдается в западный берег залива Находка между мысами 

Астафьева и Шефнера. Бухта расположена в черте г. Находки – одного из 

крупнейших тихоокеанских портов России. 

Площадь морской акватории составляет 4,5 кв.км. Длина – 4,6 км, 

ширина – 1,8 км. Вдоль берегов бухты, почти на всем их протяжении, 

сооружены причалы. Глубины по фарватеру изменяются от 11 до 13 м, в 

среднем глубина составляет 5-10 м. Бухта защищена горами от северных и 

западных ветров, однако открыта ветрам южного и юго-восточного 

направления. 

В северо-восточную часть бухты заходит ветвь течения из                              

р. Партизанская. Это течение вносит ил, которым периодически замывается 

фарватер вдоль северного берега бухты существует входящее течение из 

верхней части залива Находка, вдоль южного – выходящее из бухты в открытую 

часть залива. 

В центральной части бухты расположена зона опускания вод, в кутовой 

части – зона поднятия. Грунт в бухте – песок, ил, камень. Период ледостава в 

большей части бухты сохраняется с декабря до середины марта. 

2.8.1 Гидрологические условия 

Описание гидрологических условий бухты Находка основано на 

сведениях ГУ «Приморское УГМС» на основании государственного 

мониторинга. 

Гидрологический режим в бухте Находка определяется, в основном, 

географическим положением и климатическими условиями района. Одним из 

главных климатообразующих факторов в бухте Находка является атмосферная 

циркуляция. Бухта находится в муссонной области умеренного пояса, где 

характерна сезонная смена воздушных течений, возникающих под влиянием 

термических контрастов между материком и океаном. Одним из факторов 

определяющих режим волнений является ветер. В период зимнего муссона на 

описываемой акватории преобладают ветры северных румбов, причем, 
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господствующим является северный, северо-западный ветер с 26-28 % от 

общего числа случаев. Весной происходит перестройка барического поля и 

летом увеличивается повторяемость ветров южных направлений. 

Преобладающими становятся ветры южного (26-27 %) и юго-восточного (21 %) 

направления. 

2.8.1.1 Волнение 

Повторяемость направлений волнения и штилей (%) в б. Находка 

приведена в таблице 9. 

Таблица 9 – Повторяемость направлений волнения и штилей (%) в б. 

Находка 

Румбы/ 

Месяц 
С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль 

1    Лед      

2    Лед      

3 8 14 4 9 6 10 13 22 14 

4 7 11 4 14 9 17 11 11 16 

5 5 12 5 21 13 19 7 5 13 

6 2 10 6 25 15 19 5 3 15 

7 1 8 6 28 13 17 5 2 20 

8 3 14 8 23 10 14 5 4 19 

9 6 23 6 15 6 13 9 9 13 

10 9 25 5 9 6 14 10 11 11 

11 13 28 5 4 3 7 10 18 12 

12 16 33 4 1 1 2 7 21 15 

Год 7 18 5 15 6 14 8 10 15 

 

Повторяемость высот волн по градациям (%) в бухте Находка приведена 

в таблице 10. 

Таблица 10 – Повторяемость высот волн по градациям (%) в бухте 

Находка 

Высота волн (м) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Год (средн.) 

Штиль   14 17 13 15 20 19 13 11 12 15 15 

<0,25   45 51 58 63 61 60 57 56 49 45 55 

0,25-0,75   38 29 27 21 18 20 27 30 35 36 28 

0,75-1,00   3 3 2 1 1 1 2 3 4 4 2 

1,25-2,00   0* 0* 0 0 0 * 0* 0 0* 0 0* 

2,00-3,50   0 0* 0 0 0 0 0* 0 0 0 0* 
Примечание: В январе и феврале наблюдения над волнением не производились из-за льда. 
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Среднемноголетние значения элементов волн, их повторяемость и 

обеспеченность по градациям высот в бухте Находка приведена в таблице 11. 

Таблица 11 – Среднемноголетние значения элементов волн, их 

повторяемость и обеспеченность по градациям высот в бухте Находка 

Градация 

высот волн (м) 

Средняя высота 

волн (м) 

Число 

случаев 

Повторяемость 

(%) 

Обеспеченность 

(%) 

<0,25 <0,25 7059 65,00 100,00 

0,25-0,75 0,30 3508 32,00 35,00 

0,75-1,00 0,80 280 3,00 3,00 

1,25-2,00 1,30 9 0,10 1,13 

2,00-3,50 2,00 3 0,03 0,03 
 

При южных, юго-восточных и юго-западных ветрах наблюдается 

хорошо развитая крупная зыбь. При прохождении тайфунов наиболее опасен 

сильный и продолжительный южный ветер, такой ветер с нагонным эффектом 

вызывает резкий подъем уровня. С прекращением ветра происходит и 

понижение уровня моря. 

Повторяемость и обеспеченность (%) высот волн зыби п градациям по 

станции Находка за период 1997-2006 гг. приведена в таблице 12. 

Таблица 12 – Повторяемость и обеспеченность (%) высот волн зыби по 

градациям по станции Находка за период 1997-2006 гг. 

Месяц Январь Февраль Март Апрель 

Градация Повтор

яемост

ь 

Обеспе

ченнос

ть 

Повтор

яемост

ь 

Обеспе

ченнос

ть 

Повтор

яемост

ь 

Обеспе

ченнос

ть 

Повтор

яемост

ь 

Обеспеч

еннос 

ть 

<0,25 100 100 100 100 100 100 100 100 

0,25-0,75  0  0  0  0 

         

Сумма 100  100  100  100  

 

Продолжение таблицы 12 

Месяц Май Июнь Июль Август 

Градация Повтор

яемост

ь 

Обеспе

ченнос

ть 

Повтор

яемост

ь 

Обеспе

ченнос

ть 

Повтор

яемост

ь 

Обеспе

ченнос

ть 

Повтор

яемост

ь 

Обеспеч

еннос 

ть 

<0,25 100 100 98,1 100 100 100 100 100 

0,25-0,75  0 1,9 1,9 0  0  

         

Сумма 100  100  100  100  
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Окончание таблицы 12 

Месяц Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 
Градация Повтор

яемость 

Обеспеч

енность 

Повтор

яемость 

Обеспеч

енность 

Повтор

яемость 

Обеспеч

енность 

Повтор

яемость 

Обеспеч

енность 

<0,25 100 100 100 100 100 100 100 100 

0,25-0,75 0  0  0  0  

         

Сумма 100  100  100  100  
 

Максимальные высоты волн (м) по месяцам, направление и число 

случаев в бухте Находка приведены таблице 13. 

Таблица 13 – Максимальные высоты волн (м) по месяцам, направление 

и число случаев в бухте Находка 

Месяц 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Высота (м) 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,8 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Направление ЮВ ЮВ ЮВ ЮВ ЮВ ЮВ ЮВ ЮВ ЮВ ЮВ ЮВ ЮВ 

Число случаев 8 16 24 19 24 1 43 61 33 24 34 33 
 

2.8.1.2 Уровень моря 

Изменения уровня моря в бухте Находка обусловлены приливными и 

сгонно-нагонными явлениями, сейшами и изредка цунами. Наибольшие 

сгонно-нагонные колебания уровня моря наблюдаются при прохождении 

тайфунов, сопровождаемые сильными ветрами и резкими колебаниями 

атмосферного давления. В годовом ходе уровня моря в этом регионе моря 

отчетливо выделяется минимум средних месячных уровней в зимний период 

(ноябрь-февраль) и максимум уровня в летний период (июль-август). 

Амплитуда колебаний составляет более 30 см. Приливы в бухте Находка 

неправильные полусуточные, то есть в течение суток обычно наблюдаются два 

полных и два малых подъема волн. 

Среднемесячные значения уровня моря в бухте Находка (условные) (см) 

приведены в таблице 14. 

Таблица 14 – Среднемесячные значения уровня моря в бухте Находка 

(условные), см 

Месяц 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Уровень 30 29 30 35 42 48 52 53 47 38 33 32 
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2.8.1.3 Температура воды 

Температура поверхностного слоя воды имеет хорошо выраженный 

годовой ход. Минимальная температура воды в пределах от -1,6 0С до -1,9 0С 

устанавливается в декабре-январе. В конце марта – начале апреля температура 

воды переходит через 0 0С к положительным значениям. В июле-августе 

(иногда и в сентябре) температура поверхностного слоя воды может достигать 

максимальных значений до 24-27 0С. В декабре температура воды переходит 

через 0 0С к отрицательным значениям. Среднемноголетняя годовая 

температура воды составляет 7,2 0С. 

Среднемноголетняя температура воды в бухте Находка (0С) приведена в 

таблице 15. 

Таблица 15 – Среднемноголетняя температура воды в б. Находка (0С) 

Месяц 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Средняя -1,6 -1,6 -0,4 2,9 7,5 12,2 16,8 19,4 17,3 10,4 4,4 0,2 

Максимальная 1,0 0,8 4,7 9,9 17,2 22,4 26,6 26,8 24,4 18,0 12,8 5,7 

Минимальная -1,9 -1,9 -1,9 -1,4 1,3 5,0 8,6 10,0 6,9 0,4 -1,8 -1,9 
 

2.8.1.4 Ледовый режим 

Ледовый сезон обычно начинается с середины декабря и продолжается 

до середины марта. Среднемноголетняя дата появления льда – 5 декабря. Самое 

раннее ледообразование наблюдалось 15 ноября (1956-1957 гг.). Самое позднее 

появление льда отмечено 30 декабря. В конце февраля и начале марта 

появляются признаки разрушения льда. Бухта Находка с начала января обычно 

бывает скована льдом. В конце февраля лед начинает разрушаться и концу 

марта – началу апреля бухта полностью очищается ото льда. В суровые зимы 

очищение происходит в середине апреля (самая поздняя дата 16 апреля), а в 

мягкие зимы – в начале марта: 

самое раннее появление льда 15 ноября; 

самое позднее появление льда 30 декабря; 

среднемноголетняя дата появления льда 5 декабря; 

раннее полное очищение ото льда 1 марта; 
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позднее полное очищение ото льда 16 апреля; 

средняя дата очищения ото льда 26 марта. 

К концу зимы лед достигает толщины до 30 см и представлен обычно 

битым разной формы (от мелкобитого до крупнобитого). 

Продолжительность ледового периода может колебаться от 56 дней 

(1993 г.) до 116 дней в суровую зиму 2001 г. 

2.8.1.5 Режим течений 

Режим течений в заливе Находка изучен слабо. Измерения показали, что 

в большинстве случаев скорости поверхностных течений не превышали 15 см/с, 

придонных - 20 см/с. Явного преобладания определенных направлений 

переноса водных масс отмечено не было. В 97,5 % случаев скорости течений 

были менее 15 см/с. Наиболее сильные течения наблюдались в проливе между 

мысом Павловского и островом Лисий и достигли 42 см/с. 

Циркуляция вод в заливе Находка формируется ответвлением 

Приморского течения, основной поток которого следует на юго-запад вдоль 

кромки шельфовой зоны Приморья [5-6]. Струя Приморского течения входит в 

залив Находка на траверзе мысов Поворотный - Крылова, формируя в 

рассматриваемом районе циклоническую циркуляцию. Средняя скорость в 

потоке Приморского течения варьирует в пределах 10-20 см/с. Максимальные 

скорости отмечены при ветрах северных направлений - до 30 см/с. Вблизи устья 

реки Партизанская скорость течения в период половодья может достигать 75-

175 см/с. Затем поток поворачивает в юго-западном направлении и, следуя 

мимо острова Лисий, выходит из залива и продолжает следовать вдоль берега, 

огибая мыс Лихачева, следуя в северо-западном направлении. 

При штиле циркуляция в заливе Находка - циклоническая с 

образованием цепочки антициклонических вихрей мелкого масштаба на 

периферии (см. рисунок 2).  
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Рисунок 2 – Циркуляция вод в поверхностном слое при штиле 

 

При юго-восточном ветре антициклоническая циркуляция усиливается, 

и вытесняет поток Приморского течения южнее, в открытую часть залива 

Находка (см. рисунок 3).  

 

Рисунок 3 – Циркуляция вод в поверхностном слое при юго-восточном 

ветре 

 

При северо-западном ветре наблюдается обратная ситуация - 

антициклоническая циркуляция не отмечена вовсе, на мелководье течения 

подстраиваются под ветер (см. рисунок 4). 
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Рисунок 4 – Циркуляция вод в поверхностном слое при северо-

западном ветре 

 

Приливные течения в заливе Находка незначительны, имеют 

неправильный полусуточный характер, их средняя скорость не превышает 2-5 

см/с. 

2.8.1.6 Соленость 

Соленость определяется главным образом осадками и испарением, 

стоком вод и процессами перемешивания. В зимний период существенное 

влияние оказывают процессы льдообразования и ледотаяния. Среднегодовая 

соленость воды в заливе Находка колеблется в пределах от 26,0 0/00 до 34,1 0/00. 

Среднемноголетняя соленость равна 30,7 0/00 и характеризуется двумя 

максимумами и одним минимумом (см. таблица 16). В период с декабря по 

февраль наблюдается наибольшие значения солености, максимальная 

среднемесячная соленость равна 34,1 0/00 и приходится на январь-февраль, в 

отдельные годы максимальная соленость наблюдается в декабре и феврале. В 

зимние месяцы не падает ниже 30 0/00 абсолютный максимум наблюдается в 

январе и равен 35,8 0/00. В период с марта по август соленость воды уменьшается; 

распределение объясняется влиянием р. Партизанская и выпадением осадков. 

Минимальная среднемесячная соленость наблюдалась в мае и равна 26,0 0/00. 
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Абсолютный минимум наблюдался в августе 6,2 0/00. Минимальные значения 

колеблются в пределах от 6,2 0/00 до 14,6 0/00. 

Таблица 16 – Среднемесячные значения солености воды, (S, 0/00) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 год 
Абсолют. 

макс мин 

34,1 34,1 33,1 29,6 26,0 26,4 28,4 28,9 29,7 31,9 32,9 33,8 30,7 35,8 6,2 

 

2.8.2 Гидрохимические условия 

Гидрохимические условия бухты Находка за 2018 г. приведены по 

данным «Доклада об экологической ситуации в Приморском крае в 2019 году», 

подготовленного Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Приморского края [7]. 

Динамика индекса загрязняющих веществ (далее – ИЗВ) залива Находка 

в 2008-2018 гг. приведена на рисунке 5. 

 

Рисунок 5 – Динамика ИЗВ залива Находка в 2008-2018 годах [8] 

 

Качество воды бухты Находка в 2018 году, осталось на уровне прошлого 

года, и отнесено к IV классу «загрязнённые». 

По данным ФГБУ «Приморское УГМС» по рассчитанному индексу 

загрязнения вод (ИЗВ = 0,85) по качество морской воды бухты Находка в 2018 

г. относится к III классу – умеренно-загрязненные. 
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Фоновые концентрации загрязняющих веществ в морской воде б. 

Находка, рассчитанные по результатам наблюдений за 2015-2017 гг., 

приведены в таблице 17. 

Таблица 17 – Фоновые концентрации загрязняющих веществ в морской 

воде б. Находка 

№ Ингредиенты Концентрация, мг/дм3 Норматив ПДК, мг/дм3 

1 рН 8,2 - 

2 Растворенный кислород 10,00 не ниже 6 

3 Фосфаты (по Р) 0,012 0,15 

4 Нитриты (по азоту) 2,8*10-3 0,02 

5 Нитраты (по азоту) 0,02 9,0 

6 Аммонийный азот 0,07 2,3 

7 Взвешенные вещества 6,4 10,0 

8 Нефтепродукты 0,04 0,05 

9 Фенолы (летучие) 0,8*10-3 1,0*10-3 

10 АПАВ 0,099 0,1 

11 БПК5 2,0 2,1 

12 Свинец 0,3*10-3 10*10-3 

13 Медь 1,0*10-3 5*10-3 

14 Кадмий 0,3*10-3 10*10-3 

15 Никель 0,5*10-3 10*10-3 

16 Ртуть 0,03*10-3 0,10*10-3 

17 Цинк 0,012 0,05 

18 Железо растворенное 0,038 0,050 

19 Марганец 0,006 0,050 
 

Фоновые концентрации действительны на период: 2021 г. 

(включительно). 

2.8.3 Донные отложения 

Во внутренней части залива Находка доминируют процессы 

аккумуляции материала, выносимого рекой Партизанская [5]. Побережья 

вершины залива Находка и бухт занимают низкие (1-3 м) аллювиально-морские 

равнины со старицами, озерами, приустьевыми валами. Сложены они 

преимущественно речными отложениями, частично склоновыми 

образованиями и продуктами абразии. Равнины расположены локально и 

приурочены к устьевым зонам рек. Рельеф дна залива Находка в своих 
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основных чертах наследует рельеф аллювиальных равнин, существовавших 

здесь до ингрессии моря (см. рисунок 6). 

 

Рисунок 6 – Распределение типов донных отложений в заливе Находка 

 

Мелкие пески (d 0,25-0,1 мм) занимают приустьевые участки вершин 

риасов, а также юго-западную и юго-восточную части на входе залива Находка. 

Содержание фракций 0,1-0,25 мм меняется в пределах от 40 до 80% и в среднем 

составляет около 50%, средний медианный диаметр составляет около 0,17 мм. 

Крупные алевриты (d 0,1-0,05 мм) залегают на входе и в центральной части 

залива на глубинах 35-40 м. В их составе преобладает фракция 0,1-0,05 мм, 

составляя в среднем около 35 %. Мелкие алевриты (0,05-0,01 мм) занимают 

большую часть залива и располагаются в центральной и северо-западной 

частях. Мелкоалевритовые осадки носят ярко выраженные прибрежные 

фациальные черты. Модальная фракция (0,01-0,05 мм) в них достигает 60-65 %. 

Илистые осадки (d < 0,01 мм), включающие алеврито-пелитовые и пелитовые 

илы, занимают центральные части закрытых акваторий, обладающих наиболее 

спокойным гидродинамическим режимом. В заливе Находка наибольшая зона 



Материалы оценки воздействия на окружающую среду (1-я редакция – предварительная оценка) 

Обоснование хозяйственной деятельности АО «ДВСМЗ» во внутренних морских водах 

 

 

 
 

Разработчик: 

ООО «ЭкоСфера»                                                       32                                                                2020 г   

г. Находка 

илистых осадков располагается напротив устья реки Партизанская на глубинах 

10-20 м. Содержание пелитовой фракции в иле превышает 70 %, а медианный 

диаметр составляет около 0,0055 мм. 

В районах интенсивного антропогенного воздействия на морское дно, 

где периодически проводятся дноуглубительные работы и размещение грунтов, 

рельеф морского дна является техногенным. К этим районам, в первую очередь, 

относятся акватории портов (б. Находка, б. Врангеля, б. Новицкого). По составу 

техногенные грунты - это преимущественно щебенистые грунты с песчано-

супесчаным заполнителем, с включением глыб и валунов. 

2.8.3.1 Загрязнение донных отложений 

Анализ загрязнения донных отложений бухты Находка за 2018 г. 

приведен по данным «Доклада … , 2019 г.» [7]. 

Весной гранулометрический состав донных отложений бухты Находка 

был составлен частицами размером от 0,001 мм до 2,0 мм. Среднее содержание 

частиц размером 0,001-0,005 мм составило 0,07%, размером 0,005-0,01 мм 

составило 4,76%, размером 0,01-0,05 мм составило 13,25%, размером 0,05-0,1 

мм составило 11,09%, размером 0,1-0,2 мм составило 19,43%, размером 0,2-0,5 

мм составило 17,28%, размером 0,5-1 мм составило 19,3% и размером 1,0-2,0 

мм составило 14,19%. 

Осенью гранулометрический состав донных отложений бухты Находка 

составлен частицами размером менее 0,001 мм до 2 мм. 

Среднее содержание частиц размером менее 0,001 мм до 0,005 мм 

составило 0,09%, размером 0,005-0,01 мм составило 7,14%, размером 0,01-0,05 

мм составило 27,71%, размером 0,05-0,1 мм составило 17,22%, размером 0,1-0,2 

мм составило 27,28%, размером 0,2-0,5 мм составило 15,83%, размером 0,5-1 

мм составило 4,17% и размером 1,0-2,0 мм составило 0,56%. 

В 2018 году в донных отложениях бухты Находка содержание 

нефтяных углеводородов снизилось в 1,2 раза, по сравнению с 2017 годом, и 

составило 2,20 мг/г с.о., что превышает ДК в 44,0 раза. 
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Концентрация нефтепродуктов изменялась от 1,81 до 2,58 мг/г с.о. 

Максимальная концентрация НУ превысила ДК в 51,6 раза. 

Среднегодовое содержание фенолов в донных отложениях бухты 

снизилось в 1,7 раза, по сравнению с 2017 годом, и составило 4,2 мкг/г с.о. В 

течение года концентрации изменялись от 2,3 до 7,1 мкг/г с.о. 

Среднегодовые концентрации таких тяжелых металлов, таких как 

марганец, свинец, никель, цинк и железо увеличились в 1,2-1,8 раза, 

концентрация хрома снизилась в 1,6 раза, концентрации остальных 

определяемых тяжелых металлов остались на уровне прошлого года. 

Среднегодовая концентрация ртути превысила ДК в 1,3 раза и составила 

0,34 мкг/г с.о. Максимальная концентрация превысила ДК в 1,5 раза. 

Среднегодовая концентрация меди превысила ДК в 1,8 раза и составила 

64,7 мкг/г с.о. Максимальная концентрация превысила ДК в 3,2 раза. 

Среднегодовая концентрация цинка превысила ДК в 1,8 раза и 

составила 257,1 мкг/г с.о. Максимальная концентрация превысила ДК в 2,2 раза. 

Максимальная концентрация свинца превысила ДК в 1,4 раза. 

2.8.4 Гидробиологическая характеристика 

Описание гидробиологической характеристики бухты Находка основано 

на сведениях государственного мониторинга ФГУ «Приморрыбвод» (в 

настоящем Приморский филиал ФГБУ «Главрыбвод»), исследованиям ФГУП 

«ТИНРОЦентр» и научным публикациям Ракова В.А. (2005 г.) [9], Шунтова 

В.П. (2001 г.) [10], Надточего В.В., Зуенко Ю.И. (2000 г.) [11]. 

В районе входных мысов бухты видовой состав ихтиофауны и его 

сезонная динамика схожи с таковыми в заливе Находка. Здесь могут 

нагуливаться дальневосточная сельдь (Clupea pallasi), дальневосточная навага 

(Eleginus gracilis), камбалы: колючая (Acanthopsetta nadeshnyi), остроголовая 

(Cleisthenes herzensteini), малорот Стеллера (Gluptocephalus stelleri), 

палтусовидная (Нippoglossoides dubius), белобрюхая (Lepidopsetta mochigarei), 

желтоперая (Limanda aspera), длиннорылая (L. punctatissima), звездчатая 
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(Platichthys stellatus), желтополосая (Pseudopleuronectes herzensteini), темная 

(Pleuronectes obscurus), японская (P.yokohamae), корюшки: зубастая (Osmerus 

mordax dentex), морская малоротая (Hypomesus japonicus), проходная малоротая 

(H. nipponesis), дальневосточная красноперка (Tribolodon brandti), пиленгас 

(Mugil soiuy), лобан (M. cephalus), южный одноперый терпуг (Plturogrammus 

azonus), рыбы сем. Рогатковых (Cottidae).  

Также в бухте с конца мая по октябрь происходят нерестовые миграции 

тихоокеанских лососей, заходящих на нерест в р. Партизанская: кеты 

(Oncorhynchus keta), симы (O. masou), горбуши (O. gorbuscha), а с апреля по 

июнь нагульные миграции их молоди. 

Сроки нереста основных промысловых рыб: навага – декабрь-февраль; 

сельдь – февраль-апрель; камбалы в зависимости от вида – февраль-июль; 

терпуг – сентябрь-октябрь; корюшки – апрель-май; пиленгас – июль, 

красноперки – апрель-июль. 

Лососи перед заходом на нерест в реки Партизанская и Хмыловка 

концентрируются в прибрежной зоне в их предустьевых пространствах с мая по 

октябрь. 

Нерестилища камбал расположены вдоль западного побережья залива; 

сельди и наваги у восточного побережья; терпуга у скалистых мысов в южной 

части залива. 

В зимний период отмечается любительский лов. Объектами 

рыболовства являются: корюшки, навага; бычки; камбалы. 

Из беспозвоночных здесь обитают мидия Грея (Crenomytilus grayanus), 

серый (Strongylocentrotus intermedius) и черный (Strongylocentrotus nudus) 

морские ежи, офиуры (Ophiura sarsi), краб колючий (Paralithodes brevipes), краб 

волосатый (Trimacrus isenbeckii), травяной шримс (Pandalus Latirostris).  

Крайние границы периода размножения черного морского ежа, в 

зависимости от температурных условий года, изменяются с начало июля до 
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конца сентября, у серого ежа конец июля - третья декада сентября. Нерест 

мидии Грея происходит в мае-июле при температуре 7-180C. 

Из водорослей и морских трав встречаются – ламинария японская 

(Laminaria japonica), ламинария цекоревидная (Laminaria cichorioides), 

саргассум (Sargassum miyabe), костария ребристая (Costaria costata), зостера 

морская (Zostera marina) энтероморфа решетчатая (Enteromorpha clathrata), у 

берега – дихлория, реже ульва продырявленная (Ulva fenestrata). 

Зообентос. По данным съемок, проведенных в 2001 и 2004 гг. ФГБНУ 

ТИНРО-Центр, район бухты Находка охарактеризован по 2 станциям (4 пробы). 

Донные осадки были представлены илистым песком с запахом сероводорода. 

О неблагополучии экологической ситуации в заливе Находка 

свидетельствуют многочисленные данные, полученные исследователями в 

1990-1991 и 1994-1995 гг. Индикация вод по гидробиологическим параметрам 

показала, что вершинная и центральная часть залива характеризуется 

эвтрофным и гиперэвтрофным типом, благодаря влиянию органического 

загрязнения, а самыми загрязненными являются акватория морского порта в 

бухте Находка, район нефтеналивного пирса в бухте Новицкого и приустьевой 

участок реки Партизанской. Об этом свидетельствует отсутствие в составе 

зооцена чувствительных планктеров и увеличение доли видов-индикаторов 

загрязнения. Районирование залива с использованием видового состава и 

количественных показателей бентофауны привело близкую схему, согласно 

которой вершинная часть залива и бухта Новицкого относятся к экстремально-

загрязненным, а бухта Находка к сильно загрязненным. 

Общая биомасса макробентоса на входе в бухту Находка имела весьма 

низкие величины. Ее основу (65,1%) составляли полихеты - было отмечено 26 

видов. Среди них преобладали: Praxillella praetermissa, средняя биомасса - 6,6 

г/м2 или 36 % от общей биомассы, Nephthys longosetosa, - средняя биомасса -3.7 

г/м2; или 20%, а также Spio filicomis, Goniada sp., Ophelina acuminate, Pista 

cristata, доля которых в порядке убывания колебалась от 4.5 до 3.5% от общей 

биомассы полихет. В основном кормовой бентос представлен мелкими 



Материалы оценки воздействия на окружающую среду (1-я редакция – предварительная оценка) 

Обоснование хозяйственной деятельности АО «ДВСМЗ» во внутренних морских водах 

 

 

 
 

Разработчик: 

ООО «ЭкоСфера»                                                       36                                                                2020 г   

г. Находка 

формами. Промысловые виды макробентоса, обычно более крупные, которые 

также могут составлять кормовую базу рыб, в дночерпательных пробах 

отсутствовали. Указанная величина биомассы соответствует условиям 

периодических сбросов грунта при проведении работ по дноуглублению на 

акватории залива Находка. 

Залив Находка 

Фитопланктон. Согласно результатам многолетнего экологического 

мониторинга, в 1999-2004 г.г. южной части залива Находка, а также в районах 

расположения бухт Врангель, Широкой, Козьмина [9] получены данные о 

видовом составе и сезонной сукцессии фитопланктона. 

Фитопланктон в этой части залива представлен 268 видами, 

относящимися к перидиниевым, диатомовым, зеленым, сине-зеленым, 

золотистым, криптофитовым и рафидофитовым водорослям. Среднегодовая 

плотность и биомасса фитопланктона в разные годы составляет 400-800 тыс. 

кл./л и 500-2500 мг/м3, соответственно, но в периоды «цветения» их 

численность, и биомасса резко возрастают. В течение всего года абсолютно 

преобладают диатомеи и перидинеи, причем диатомеи в среднем дают около 70 

% биомассы. Среди них выделяются 9 доминирующих видов (см. таблицу 18). 

Виды доминанты меняются в сезонном цикле, а также иногда различаются 

между годами. 

В течение года наблюдается три максимума обилия фитопланктона: в 

январе-марте, июне-августе и октябре-ноябре. Из них более интенсивны 

позднезимний и осенний, когда биомасса фитопланктона возрастает в среднем 

до 2-3 г/м3, а в отдельные годы - до 19 г/м3. Однако на мелководье, напротив, 

наиболее интенсивен летний максимум обилия - до 4-5 г/м3. В некоторые годы 

летняя вспышка развития сливается с осенней, особенно на мелководье. В 

периоды «цветения» доля диатомовых водорослей особенно велика: в январе-

апреле - 82-92 % общей биомассы, в июне-августе - 87-94 %, в октябре-ноябре 

- 84-94 %. 
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Таблица 18 – Доминирующие виды фитопланктона залива Находка 

Сезоны Виды фитопланктона % от общей численности 

Зима Thalassiosira nordenskioldii 72-90 

Chaetoceros debilis 55-80 

Весна Thalassiosira nordenskioldii 35-77 

Thalassionema nitzschioides 51-55 

Chaetoceros debilis 25-30 

Лето Skeletonema costatum 20-77 

Thalassionema nitzschioides 20-58 

Chaetoceros affinis 19-47 

Осень Skeletonema costatum 20-82 

Thalassiosira nordenskioldii 29-54 

Distephanus speculum 28-61 

 

В течение года наблюдается три максимума обилия фитопланктона: в 

январе-марте, июне-августе и октябре-ноябре. Из них более интенсивны 

позднезимний и осенний, когда биомасса фитопланктона возрастает в среднем 

до 2-3 г/м3, а в отдельные годы - до 19 г/м3. Однако на мелководье, напротив, 

наиболее интенсивен летний максимум обилия - до 4-5 г/м3. В некоторые годы 

летняя вспышка развития сливается с осенней, особенно на мелководье. В 

периоды «цветения» доля диатомовых водорослей особенно велика: в январе-

апреле - 82-92 % общей биомассы, в июне-августе - 87-94 %, в октябре-ноябре 

- 84-94 %. 

Как правило, фитопланктон распределен в толще воды от поверхности до 

дна моря относительно равномерно, хотя максимальные концентрации чаще 

наблюдаются в верхнем слое толщиной около 5 м, что связано, прежде всего, с 

вертикальным распределением диатомей. Исключением является осенний 

сезон, когда толщина слоя высоких концентраций возрастает до 10 м. Вместе с 

тем, перидинеи более многочисленны в слое 2-15 м, а золотистые водоросли 

преобладают у дна. 

В последнее десятилетие в заливе Находка практически ежегодно 

отмечается «цветение» фитопланктона в летне-осенний период, что 

свидетельствует об увеличении антропогенной нагрузки на экосистему залива 

Находка в целом и накоплении в воде и грунте органического вещества. 
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Среднее значение биомассы фитопланктона для залива Находка может 

быть принято равной 2 г/м3, что является, величиной характерной для 

прибрежной зоны северо-западной части Японского моря [10]. 

Зоопланктон. Крупнейший в Японском море залив Петра Великого с 

заливом Находка на его восточной окраине, располагается на границе 

зоогеографических зон, поэтому зоопланктон этой акватории отличается 

большим видовым разнообразием. Большая часть залива, занятая водами 

прибрежной структуры, населена сообществом зоопланктона, в котором 

доминируют копеподы (Neocalanus plumchrus, Calanus pcicificus, Metridia 

pacifica, Oithona similes, Pseudocalanus newmani, Paracalanus parvus) и 

хетогнаты (преимущественно Sagitta elegans). Многие мелководные бухты 

залива заняты приэстуарным сообществом зоопланктона с доминированием 

копепод Acartia hudsonica, высокой долей некоторых других видов копепод (О. 

similes, P.newmani), кладоцер (Evadne nordmanni) и меропланктона (личинок 

полихет, моллюсков, рыб). Юго-восток залива омывают воды Приморского 

течения, где преобладают холодноводные виды зоопланктона: копеподы N. 

plumchrus, Calanus glacialis, многочисленны также копеподы М. pacifica, 

амфиподы Tremisto japonica, эвфаузиды Euphausia pacifica и хетогнаты S. 

elegans. 

Состав и обилие зоопланктона залива Петра Великого подвержены 

сильной сезонной изменчивости, которая здесь обусловлена не только сезонной 

сукцессией зоопланктона, но и адвективными факторами. Для зимы характерны 

самый бедный видовой состав и минимальная концентрация зоопланктона. 

Весной обилие зоопланктона в заливе резко возрастает за счет холодноводных 

и неретических видов копепод. В конце лета происходит смена доминирующих 

видов на тепловодные копеподы и сагитты, при сохранении высоких 

концентраций. По среднемноголетним данным, в период с апреля по ноябрь 

общая биомасса зоопланктона в водах залива Петра Великого в целом 

колеблется в пределах 1000-2000 мг/м3. 



Материалы оценки воздействия на окружающую среду (1-я редакция – предварительная оценка) 

Обоснование хозяйственной деятельности АО «ДВСМЗ» во внутренних морских водах 

 

 

 
 

Разработчик: 

ООО «ЭкоСфера»                                                       39                                                                2020 г   

г. Находка 

Известно также, что состав и обилие зоопланктона в заливе Петра 

Великого испытывает значительные межгодовые изменения, вплоть до смены 

биогеографических характеристик сообществ [11]. 

По среднемноголетним данным исследований, концентрация 

зоопланктона в весенне-летний период для залива Петра Великого в целом 

составляет 1,364 г/м3. 

По результатам исследований последних лет, разнообразие 

зоопланктонных сообществ было достаточно высоким - величина 

информационного индекса разнообразия Шеннона составляла в среднем - 2.23 

для залива Находка и у о. Лисий. Идентифицировано 5 видов Cladocera, 31 вид 

Copepoda, 4 - Appendicularia, 22 - Tintinnidae (Ciliata), 1 - Hydroidea, 1 - 

Euphasiacea. Веслоногие рачки (Copepoda) были доминирующей группой и 

составляли 50-58 % от общего обилия планктона. В количественном 

распределении копепод на акватории залива Находка отмечена тенденция к 

снижению их обилия в кутовой части. Среднее распределение численности 

копепод имело сезонную тенденцию. Однако в количественном отношении 

океанические виды преобладали. Руководящими видами были P.newmani (до 

6500 экз. /м3), O.similis (до 15000 экз./м3), Р. parvus (до 4600 экз./м3), О. 

brevicomis (до 5100 экз. /м3). 

Зоопланктон южной части залива Находка изучается в ходе многолетнего 

мониторинга [9]. В частности, в 2004-2005 гг. в рамках экологического 

мониторинга выполнены наблюдения, направленные на уточнение видового 

состава и масштабов сезонной сукцессии сообщества зоопланктона этого 

района. 

Видовой состав зоопланктона южной части залива Находка типичен для 

прибрежных вод северо-западной части Японского моря и отличается большим 

разнообразием. В нем представлены как холодноводные (бореальные), так и 

тепловодные (субтропические) виды, а также как неритические виды, типичные 

для прибрежных акваторий, так и виды, обитающие в глубоководных районах 

моря. По численности и биомассе преобладают копеподы; другими важными 
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группами являются кладоцеры, аппендикулярии, хетогнаты. Мизиды и медузы 

могут массово присутствовать в планктоне в отдельные сезоны. Представители 

остальных групп планктона наблюдались штучно. Важным компонентом 

планктона является меропланктон, т.е. личинки донных беспозвоночных. Среди 

них массово встречаются личинки полихет, двустворчатых и брюхоногих 

моллюсков, иглокожих, форонид, реже - усоногих и гидроидов. 

В сезонном цикле наибольшим обилием зоопланктона отличаются весна 

- начало лета и осень, а во второй половине лета и, предположительно, зимой 

зоопланктона меньше. 

По численности в зоопланктоне абсолютно доминируют копеподы, 

причем в начале лета среди них преобладают науплии разных видов, а весной, 

во второй половине лета и осенью - взрослые особи Oithona similis и 

Рseudocalanus newmani. Кладоцеры (прежде всего, Pleopis polyphemoides и 

Evadne nordmani) многочисленны летом и осенью, а аппендикулярии 

(Oiropleura sp. и Fritillaria borealis typical) - осенью. Осенью возрастает и 

численность меропланктона, среди которого в этот период преобладают 

личинки полихет и форонид. Хетогнаты (сагитты), как правило, 

немногочисленны, однако присутствуют в планктоне постоянно. 

Сезонный ход общей биомассы зоопланктона имеет два характерных 

для субарктических вод максимума: в начале лета и осенью, обусловленные 

особенностями жизненных циклов массовых видов. 

Для акватории залива Находка средняя величина биомассы 

зоопланктона в среднем может быть принята равной - 0,94 г/м3. 

Ихтиопланктон. Данные по ихтиопланктону приводятся по 

результатам исследований ТИНРО-Центра на акваториях залива Находка в 

весенне- летний период (материалы к.б.н., с.н.с. С.В. Давыдовой). 

Ихтиопланктон представлен не менее чем 15 видами рыб (керчаковые 

Cottidae определены только до семейства), имеющих пелагическую стадию 

развития и принадлежащими к 6 отрядам и 9 семействам (см. таблицу 19). 
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Таблица 19 – Видовой состав ихтиопланктона в заливе Находка 

Виды рыб Период нереста 
Период поимки 

личинок 
Субстрат, среда нереста 

Clupeiformes: Clupeidae 

Clupea pallasii (личинки) Февраль-май Апрель-май 
Икра на растительном 

субстрате 

Salmonifiormes: Osmeridae 

Mallotus villosus (личинки) Май-июнь Июнь-август Икра донная 

Gadiforves: Gadidae 

Eleginus gracilis (личинки) Январь-март Март-июль Икра придонная 

Theragma chalcogramma (икра) Март-май Апрель-сентябрь Икра пелагическая 

Hexagrammidae 

Pleurogrammus azonus 

(личинки) 
Август-ноябрь Сентябрь-ноябрь Икра донная (кладки) 

Cottidae 

Керчаки, бычки Декабрь-февраль Апрель-июль Икра донная (кладки) 

Agonidae 

Pallasina barbata (личинки) Июнь-август Июнь-август Икра донная (кладки) 

Jparidae 

Liparis sp. (личинки)  Апрель-май Икра донная (кладки) 

Perciformes: Stichaeidae 

Stichaeus sp. (личинки)   Икра донная (кладки) 

Pleuronectiformes: Pleuronectidae 

Hippoglossoides dubius (икра) Март-июль Апрель-июль Икра пелагическая 

Pleuronectes obscurus (личинки) Февраль-апрель Апрель-июнь Икра донная (кладки) 

P. pinnifasciatus (личинки) Январь-март Апрель-май Икра пелагическая 

L. aspera (икра) Май-август Июнь-август Икра пелагическая 

P. herzensteini (икра) Июнь-август Июнь-август Икра пелагическая 

Glyptocephalus stelleri (икра) Май-август Май-сентябрь Икра пелагическая 

Platichthys stellatus (икра) Март-апрель Май-июль Икра пелагическая 

Число видов: Не менее 15   

 

Наиболее полно представлено семейство камбаловые Pleuronectidae (7 

видов). Из сформированного списка 12 видов 80 % имеют промысловое 

значение, среди них в первую очередь следует выделить сельдь Clupea pallasii, 

навагу Eleginus graciclis, минтай Theragra chalcogramma, камбал. Наряду с 

ними в ихтиопланктоне встречены личинки и молодь непромысловых и 

малоиспользуемых рыб - постоянных обитателей прибрежного мелководья - это 

стихеи Stichaeidae, липарисы Liparidae, морские лисички Agonidae. 

На основании данных об экологии нереста рыб, икра и личинки которых 

были встречены в ихтиопланктоне залива Находка, все они были разделены на 
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следующие группы: I группа - пелагофильные виды, составившие 56 %; II 

группа - рыбы, откладывающие демерсальную икру - 37,5 %, III группа - 

живородящие составили 6.5 % в общем списке. Численность икры и личинок I 

группы (9 видов), которую составили представители сем. Камбаловых, 

колебалась от 0.005 до 528 экз./м2 для икры и от 0.006 до 5.3 экз./м2 для личинок. 

В ней, так же, как и в ихтиопланктонном сообществе в целом, доминировали 

икра и личинки желтополосой камбалы - 61%, их численность достигала: икра 

-528 экз./м2, личинки-5.3 экз./м2. В эту же группу вошли икра и личинки 

колючей камбалы – 15 %, занимавшие вторую позицию по численности в 

ихтиопланктонном сообществе. Их количественные показатели составили 130 

экз./м2 и 1.3 экз./м2 для личинок и икры соответственно. 

Численность икры и личинок рыб (6 видов), откладывающих икру на 

подводные предметы, морские растения и водоросли, колебалась от 0.01 до 77 

экз./м2 для икры и от 0.001 до 0.8 экз./м2 для личинок. В этой группе 

преобладали икра и личинки японской камбалы, они же занимали третье место 

в ихтиопланктонном сообществе. Среди промысловых видов следует отметить 

южного терпуга, личинки которого могут быть пойманы в августе в количестве 

- 0.01 экз./м2. 

Живородящие рыбы представлены одним видом - малым окунем. 

Численность его личинок составила 5.5 экз./м2. 

Осредненные для всех нерестящихся в весенне-летний период видов 

показатели плотности распределения ихтиопланктона за один месяц 

нерестового сезона зал. Находка составили по икре 57 экз./м2. 

По данным ихтиопланктонных наблюдений ТИНРО-Центр средняя 

концентрация ихтиопланктона в заливе Находка пикры = 0,57 экз./м3. 

Макрофитобентос. В заливе Находка насчитывается 51 вид водорослей 

и 2 вида морских трав. Зеленые водоросли представлены 10 видами, которые 

растут как на грунте, так и в виде эпифитов на различных водорослях и морских 

травах. Из зеленых водорослей доминирует ульва продырявленная (Ulva 

fenestrate) со средней биомассой 0,3 кг/м2. 
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Другие представители зеленых водорослей такие как: ульвария блестящая 

(Ulvaria splendens), корманния зостеровая (Kornmannia zostericola), 

энтероморфа решетчатая (E.clathrata) встречаются часто, но биомасса их не 

превышает 0,2 кг/м2. 

Большинство зеленых водорослей растут на небольших глубинах - от 0 до 

2-3 м и только некоторые, как ульва продырявленная, опускаются до 6 м. 

Бурые водоросли насчитывают порядка 20 видов, но не все имеют 

большую биомассу. Крупные водоросли, такие как ламинария японская 

(Laminaria japonica), ламинария цикориевидная (L. cichorioides), костария 

ребристая (Costaria costata), саргассум бледный (Sargassum pallidum), 

саргассум Миябе (S. miyabei) дают биомассу от 0.05 до 6 кг/м2, в среднем - 1,3 

кг/м2. Крупные бурые водоросли занимают глубины от 3 до 6 м. Менее крупные 

бурые водоросли растут на такой же глубине, но величины их биомассы 

колеблются от 0,01 до 1,2 кг/м2, в среднем составляя 0,3 кг/м2. На глубине более 

10 м встречается отдельными экземплярами агарум решетчатый (Agarum 

clathratum). 

Красные водоросли, так же, как и бурые, насчитывают 21 вид, но не все 

они имеют и высокую плотность распределения, и биомассу. Часто 

встречающиеся багрянки представлены такими видами как: тихокарпус 

косматый (Tichocarpus crinitus), хондрус перистый (Chondrus pinnulatus), 

хондрус шиповатый (Ch. armatus), церамиум Кондо (Ceramium kondoi), птилота 

папортниковидная (Ptilota filicina), птилота фацелокарпоидная (P. 

phacelocarpoides), неородомела лиственничная (Neorhodomela larix), 

полисифония японская (Polysiphonia japonica), полисифония Морроу (P. 

morrowii). Перечисленные красные водоросли растут на глубине до 8-10 м, 

средняя их биомасса не превышает 0,2 кг/м2. 

На литорали и до глубины 5-10 м растут известковые водоросли, 

покрытые различными эпифитами. 

Морская трава – зостера морская (Zostera marina) образует чистые 

заросли с проективным покрытием от 10 до 100 % с биомассой от 0,4 до 3 кг/м2, 
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в среднем - 0.5 кг/м2. Филлоспадикс иватенский (Phyllospadix iwatensis) на 

глубине от 0,8 до 3-6 м образует вместе с другими водорослями смешанные 

заросли, биомасса которых колеблется от 0.3 до 3,9 кг/м2, в среднем составляя 

не более 0.6 кг/м2. На морских травах поселяются различные эпифиты из 

представителей зеленых, бурых и красных водорослей, биомасса которых 

колеблется от 0,03 до 0,1 кг/м2 на одно растение. 

Общая биомасса макрофитобентоса в районе бухты Находка может 

достигать - 0,005 кг/м2 (или 4600 кг/км2). Редкие и исчезающие виды, а также 

перспективные для добычи заросли промысловых и потенциально 

промысловых водорослей, в данном районе отсутствуют. 

2.9 Почвенный покров 

Согласно почвенной карты Приморского края под редакцией                            

Г.И. Иванова, М 1:500 000 (фрагмент) [12], приведенной на рисунке 7, район 

работ находится на стыке горно-лесных бурых сильнокислых, лесных 

неоподзоленных и оподзоленных и луговых глеевых, торфянисто- и торфяно-

глеевых, в том числе слабо-солончаковых почв. 

 
Рисунок 7 – Фрагмент почвенной карты Приморского края,  

М 1:500 000 
*______________________________ 

* В качестве условных обозначений на карте принята цифровая индексировка. 

7-1 – горно-лесные бурые сильнокислые, горно-лесные желто-бурые 

Район работ 
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Бурые лесные почвы формируются под хвойно-широколиственными 

лесами и их производными в условиях низкогорного рельефа на высотах от 0 

до 800-900 м над уровнем моря. В долинах рек они выделяются на высоких 

равнинах и реках, сложенных соответственно породами песчаного, 

легкосуглинистого механического состава. Для них характерна большая 

мощность почвенных профилей. Количество гумуса колеблется от 5 до 20%. 

Почвы характеризуются низким содержанием подвижных форм фосфора, 

количество азота от 0,3 до 1,1% [13]. 

Промплощадка АО «ДВСМЗ» находится в черте г. Находка, в районе, 

занятом промышленными сооружениями. Участок спланирован, почвенный 

покров в естественном состоянии на исследуемой территории отсутствует. 

 

2.9.1 Загрязнение почв. Токсиканты промышленного 

происхождения 

По данным «Доклада … , 2018 год» [7] почвы г. Находки по валовому 

содержанию тяжелых металлов (далее - ТМ) загрязнены свинцом, цинком, 

марганцем. Превышения ПДК и ОДК концентраций ТМ обнаружены в радиусе 

до 10 км. Количество проб с содержанием свинца больше ПДК составило 12,9% 

от общего числа проб (отобрана 31 проба), количество проб с содержанием 

цинка больше ОДК составило 6,4% от общего числа проб, количество проб с 

содержанием марганца больше ПДК составило 6,4% от общего числа проб. 

Средние концентрации металлов в радиусе 50 км составили: свинца –

21,1 мг/кг - ниже ПДК, (1,03 фона); меди – 15,4 мг/кг (1,7 фона), цинка – 71,5 

мг/кг (1,08 фона), ртути – 0,046 мг/кг, ниже ПДК (1фон), никеля – 13,2 мг/кг 

(1,04 фона), марганца – 807,5 мг/кг (ниже ПДК, выше фона в 2 раза). 

Максимальное содержание металлов составило: свинца – 53,8 мг/кг (1,7 

ПДК); меди – 36,6 мг/кг (ниже ОДК); кадмия – 0,49 мг/кг (ниже ОДК); никеля 

– 22,5 мг/кг (ниже ОДК), цинка – 125,6 мг/кг (1,1 ОДК); марганца – 1825,8 мг/кг 

(1,2 ПДК), ртути – 0,046 мг/кг, что значительно ниже ПДК. 

Почвы вокруг г. Находки в радиусе 50 км по индексу загрязнения 
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рассчитанному по средним содержаниям тяжелых металлов относятся к 

допустимой категории загрязнения (Zф = 2,21). По индексу загрязнения, 

рассчитанному по максимальным значениям, почвы относятся к допустимой 

категории загрязнения (Zм = 12,68). 

Анализ средних значений тяжелых металлов по годам обследования 

показывает, что накопление их в обследованных почвах не наблюдается, но по 

сравнению с 2012 годом средние содержания некоторых ТМ незначительно 

увеличилось: свинца в 1,2 раз, меди в 1,2 раза, марганца в 1,2 раза. Содержание 

никеля, кадмия, ртути осталось на прежнем уровне. 

Сравнение данных валового содержания свинца, меди и никеля                    

г. Находка по годам обследования приведено на рисунке 8. 

 

Рисунок 8 – Сравнение данных валового содержания свинца, меди и 

никеля г. Находка по годам обследования 

 

2.10 Растительный и животный мир 

2.10.1 Растительный покров 

В растительном покрове НГО преобладают леса. Во всех категориях 

лесов доминируют леса с преобладанием дуба монгольского, особенно 

характерны насаждения дуба монгольского для склонов сопок береговой зоны 

морского побережья, а также селитебные территории с сильно преобразованной 

человеком растительностью. 
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Широколиственные леса (из дуба монгольского, липы амурской, березы 

даурской) и полидоминантные широколиственные леса с участием множества 

древесных пород, преимущественно производного характера. Наиболее 

обширны леса из дуба монгольского или с его преобладанием. Древостой 

одноярусный, с преобладанием дуба и, иногда, березы черной (даурской). 

Также встречаются ильм, липы и клен мелколистный. В подлеске наиболее 

типичны рододендрон амурский и леспедеца двухцветная, иногда встречается 

лещина разнолистная. В травяном покрове обычно преобладают осоки: 

ланцетная, возвратившаяся, длинноносая и низенькая. 

Долинные ясенево-ильмовые, тополево-чозениевые с участием 

широколиственных пород леса. Основными лесообразователями 

многопородных долинных лесов являются ясень маньчжурский и ильм 

сродный, им сопутствуют бархат амурский, орех маньчжурский, липы, клены, 

березы и др. Подрост редкий, но удовлетворительного состояния. В подлеске 

обычно преобладает рябинолистник обыкновенный, но большую роль играют 

и обычные представители горных смешанных лесов: лещина маньчжурская, 

элеутерококк, чубушник, жимолость, бересклеты. Для покрова характерны 

прежде всего крупные папоротники – осмунда и страусопер. К ним 

присоединяются не менее крупные: вейник Лангсдорфа, канареечник, овсяница 

дальневосточная, какалии, соссюреи, лабазник и многие другие. 

Древесно-кустарниковая растительность территории представлена 

кустарниково- луговыми комплексами и (из ольхи японской, ивово-тополевых 

зарослей) на месте широколиственных лесов. 

Луговая растительность, возникающая в результате неоднократных 

пожаров и вырубок и представленная ныне комплексами мезофильных (пойма 

р. Шкотовка), переходных и ксерофильных (высокие террасы и пологие 

придолинные склоны) лугов на месте долинных лиственных, 

широколиственных лесов. Преобладающими являются луга с господством 

вейника Лангсдорфа. 
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Промплощадка АО «ДВСМЗ» находится в черте г. Находка, в районе, 

занятом промышленными сооружениями – на всей территории площадки 

отсутствует развитый растительный покров. Отмечены отдельно стоящие 

экземпляры древесной и кустарниковой растительности, являющиеся 

элементами благоустройства территории, а также цветочные клумбы и 

газоны. 

 

2.10.2 Животный мир 

Животный мир НГО относится к маньчжурскому фаунистическому типу 

приморско-маньчжурской провинции [14] и по своему составу является самым 

богатым вариантом маньчжурской фауны. 

Для наземных позвоночных нет контрастных фаунистических различий 

с остальной территорией края, хотя несколько заметнее обеднение состава 

северных элементов. Среди зверей на территории района обычны барсук (Meles 

meles), кабан (Sus scrofa), лисица (Vulpes vulpes), белка (Sciurus), бурундук 

(Tamias sibiricus). На южных склонах в дубняках можно встретить 

маньчжурского зайца (Lepus mandshuricus). Леса, перемежающиеся полянами и 

редколесьем привлекательны для косули (Capreolus). Крайне редко, но можно 

увидеть дальневосточного лесного кота (Felis euptilura). В долинных лесах 

встречается енотовидная собака (Nyctereutes procyonoides), солонгой (Mustela 

altaica) и колонок (Mustela sibirica), дальневосточный крот могера (Mogera 

wogura), бурозубка (Sorex araneus), амурский еж (Erinaceus amurensis). 

На селитебной территории городов в состав синантропных животных 

входят серая (Rattus norvegicus) и чёрная (Rattus rattus) крысы, домовая мышь 

(Mus musculus), еж обыкновенный (Erinaceus europaeus), кроты, бурозубки и 

белозубки, летучие мыши, бездомные животные, в основном собаки и кошки. 

Лесам южного Приморья свойственна фауна насекомых, обогащенная 

немалым числом южных видов, почти не проникающих за ее пределы к северу. 

Только здесь мы находим большое число южных видов – хвостоносцы 

альциной (Papilio alcinois) и деметрий (P. demetrius), зорька китайская 
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(Anthocharis scolymus), бархатница Гашкевича (Neope goschkevitschii), 

бархатница южная (Hipparchia fagi). Характерными видами являются: 

медведица деревенская (Hyphoraya aulica L.), гусеница восточноазиатского 

непарника (Lymantria dispar pretaera Kard.), гусеница сефизы двухцветной 

(Sephisa dichroa Koll.), гусеница восточного соснового бражника (Hyloicus 

morio arestus Jord.), гусеница бражника хвостатой сфекодины (Sphecodina 

caudata Brem. et Grey.), складокрылка (Pterodecta felderi Brem.), гусеница 

волнянки (Laelia coenosa Hbn.), гусеница японской сатурнии (Dictioploca 

japonica Butl.), переливница ирис (Apatura iris amurensis Sstich.), светлячок 

пироцелия (Pyrocelia rufa Oliv.) мн. др. 

Многочисленны дневные и ночные бабочки: махаон (Papilio machaon), 

павлиноглазка Артемида (Actias artemis), хвостоносец Маака (Papilio maackii 

Menetries.), переливницы, бражники. 

Из фауны жуков нужно отметить гигантского и голубого дровосеков, 

южного дубового усача и усача Готча. Своеобразный по форме тела феллопсис 

амурский обитает на лесной подстилке, поселяясь на шляпочных грибах. В 

условиях же лесной почвы живут наряду с многими обычными видами 

карабусов ярко окрашенные особого рода жужелицы — Янковского и 

смарагдиновая. 

Рептилии и амфибии представлены амурским полозом (Elaphe 

schrenckii, длина до 2 м), японским ужом, тигровым ужом (Rhabdophis tigrina), 

щитомордниками (Gloydius ussuriensis), жерлянкой (Bombinator), квакшей (Hyla 

arborea), громкоголосой дальневосточной лягушкой и дальневосточной жабой 

(Bufo gargarizans). 

В районе работ особи орнитофауны не образуют места колониальных 

гнездовий и зимовок водоплавающих птиц.  

Ниже представлен систематический список птиц, которые могут 

встречаться в районе работ. Отдельные виды птиц могут встречаться на участке 

в определенные сезоны, другие отмечаются на участке постоянно. Учитывая, 

что участок работ лежит на прибрежной морской акватории, все описанные 
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виды относятся к орнитофауне (птицы) морской и условно-морской, 

использующие акваторию, преимущественно в качестве районов 

кормодобывания: 

КЛАСС AVES – ПТИЦЫ 

Отряд Podicipediformes - Поганкообразные 

Семейство Podicipedidae - Поганковые 

Podiceps cristatus (Linnaeus, 1758) – Чомга 

Отряд Pelicaniformes – Пеликанообразные 

Семейство Phalacrocoracidae – Баклановые 

Phalacrocorax capillatus (Temminck et Schlegel, 1848) – Японский 

баклан 

Отряд Anseriformes – Гусеобразные 

Семейство Anatidae – Утиные 

Aythya fuligula (Linnaeus, 1758) – Хохлатая чернеть 

Отряд Falconiformes – Соколообразные 

Семейство Accipitridae – Ястребиные 

Accipiter gentilis (Linnaeus, 1758) – Тетеревятник 

Отряд Charadriiformes – Ржанкообразные 

Семейство Charadriidae – Ржанковые 

Charadrius dubius Scopoli, 1786 – Малый зуек 

Семейство Scolopacidae – Бекасовые 

Scolopax rusticola Linnaeus, 1758 – Вальдшнеп 

Семейство Laridae – Чайковые 

Larus heuglini Bree, 1876 – Халей 

Larus schistisagus Stejneger, 1884 – Тихоокеанская чайка 

Larus crassirostris Vieillot, 1818 – Чернохвостая чайка 

Семейство Sternidae – Крачковые 

Sterna hirundo Linnaeus, 1758 – Речная крачка 

Отряд Columbiformes – Голубеобразные 

Семейство Columbidae – Голубиные 

Streptopelia orientalis (Latham, 1790) – Большая горлица 

 

Для селитебной территории района характеры сизый голубь (Columba 

livia), полевой воробей (Passer montanus), деревенская (Hirundo rustica) и 

рыжепоясничная (Cecropis daurica) ласточки, серый (Sturnus cineraceus) и 
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малый (Sturnia sturnia) скворцы, сибирская горихвостка (Phoenicurus auroreus), 

удод (Upupa epops), белая трясогузка (Motacilla alba), черная (Corvus corone) и 

большеклювая (Corvus macrorhynchos) вороны, сорока (Pica pica), голубая 

сорока (Cyanopica cyana). 

Видовой состав морских млекопитающих бухты Находка залива 

Находка достаточно скуден и можно выделить лишь присутствие тюленей ларга 

(Phoca largha). 

За долгие годы предшествующей хозяйственной деятельности акватория 

бухты Находка утратила свое значение как кормовая база для морских 

млекопитающих, за счет увеличения антропогенного фактора беспокойства, 

загрязнения акватории и сокращения биопродуктивности. Территория 

побережья представлена портовыми сооружениями. Естественные условия для 

обитания животных и образования лежбищ отсутствуют. 

Места обитания и миграционные пути морских млекопитающих залива 

Петра Великово (ларга, северный морской котик (Саllorhinus ursinus), сивуч 

(Eumetopias jubatus), китообразные - малый полосатик (Balaenoptera 

acutorostrata) и обыкновенная морская свинья (Phocoena phocoena) приурочены 

к островам Дальневосточного морского заповедника и к открытой части залива 

Петра Великого, которые расположены от исследуемого района на расстоянии 

более 100 км. 

В условиях промышленной площадки АО «ДВСМЗ» характерно 

отсутствие естественных мест обитания наземной фауны. 

Акватория б. Находка в районе исследуемой промплощадки не 

используется морскими млекопитающими ни в период сезонных миграций 

для отдыха и пополнения энергетических запасов, ни в период выведения 

потомства. 
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3 ЗОНЫ С ОСОБЫМ РЕЖИМОМ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

(ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ОГРАНИЧЕНИЙ) 

В рамках подготовки материалов по оценке воздействия на 

окружающую среду, обосновывающих хозяйственную деятельность                   

АО «ДВСМЗ» во внутренних морских водах, расположенного на земельных 

участках с кадастровыми номерами 25:31:010201:38, 25:31:010201:150, 

25:31:010201:252, 25:31:010201:333, 25:31:010201:334, 25:31:010201:858 и 

25:31:010201:878, а также на части акватории бухты Находка, примыкающей к 

причалам №21-24 порта Находка (далее – Исследуемый участок), выполнялись 

запросы в компетентные органы исполнительной власти о предоставлении 

информации о наличии, либо отсутствио в границах участка изысканий 

объектов и территорий особой охраны, территорий с особыми условиями 

использования и пр. 

3.1 Особо охраняемые природные территории и объекты 

Согласно сведениям Министерства природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации, Исследуемый участок не находится в границах особо 

охраняемых природных территорий федерального значения и их охранных 

зонах. 

По запросу о наличии особо охраняемых природных территорий 

регионального значения и их охранных зонах получены письма Департамента 

природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края и 

Департамента по охране, контролю и регулированию объектов животного мира 

Приморского края, в которых говорится, что Исследуемый участок не 

располагается в границах особо охраняемых природных территорий 

регионального значения и их охранных зонах. 

Согласно сведениям, предоставленным администрацией Находкинского 

городского округа, особо охраняемые природные территории местного 

значения и их охранные зоны в районе Исследуемого участка отсутствуют. 

По наличию занесенных в Красные книги различного ранга видов 

животных и растений, а также данные о распределении особо охраняемых, 
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особо ценных и особо уязвимых видов по местообитаниям и системе их охраны; 

о состояние популяций миграционных видов животных и путях их миграции; о 

запасах промысловых животных и растений получено письмо Департамента по 

охране, контролю и регулированию объектов животного мира Приморского 

края, в котором говорится, что на Исследуемом участке отсутствуют 

охотничьи виды животных, а также виды животных и растений, занесенные в 

Красную книгу Приморского края и Красную книгу Российской Федерации. 

3.2 Объекты культурного наследия 

Согласно сведениям Инспекции по охране объектов культурного 

наследия Приморского края в границах Исследуемого участка объекты 

культурного наследия федерального и регионального значения, включенные в 

реестр, выявленные объекты культурного наследия, в том числе объекты 

археологического наследия, а также объекты, обладающие признаками объекта 

культурного наследия, отсутствуют. 

Испрашиваемый участок располагается вне утвержденных границ 

территории объектов культурного наследия федерального и регионального 

значения, вне утвержденных границ выявленных объектов культурного 

наследия, вне утвержденных границ зон охраны и вне защитных зон 

объектов культурного наследия федерального и регионального значения, 

включенных в реестр. 

Согласно сведениям, предоставленным администрацией Находкинского 

городского округа, объекты культурного наследия местного значения, 

включенные в реестр, выявленных объектов культурного наследия, а также 

объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия, и их 

охранные зоны в районе Исследуемого участка отсутствуют.  

3.3 Лечебно-оздоровительные местности и курорты 

Согласно письма Департамента природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Приморского края в границах Исследуемого участка 

лечебно-оздоровительные местности и курорты регионального значения 

отсутствуют. 
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3.4 Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы 

Исследуемый участок полностью расположен в водоохранной зоне 

бухты Находка и частично в ее прибрежной защитной полосе. 

Согласно ст. 65 Водного Кодекса РФ ширина водоохранной зоны моря – 

500 м. 

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости 

от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного 

и нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятидесяти 

метров для уклона три и более градуса.  

Соблюдение специального режима на территории водоохранных зон 

является составной частью комплекса природоохранных мер по улучшению 

гидрологического, гидрохимического, гидробиологического, санитарного и 

экологического состояния водных объектов и благоустройству их прибрежных 

территорий. 

В границах водоохранных зон запрещаются: 

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 

2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения 

отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, 

отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных 

отходов; 

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; 

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных 

транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на 

дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; 

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных 

материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады 

горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, 

судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних 

водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области 

охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического 
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обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта 

транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств; 

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и 

агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов; 

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод; 

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за 

исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных 

полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, 

осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в 

границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на 

основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19_1 

Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-I "О недрах"). 

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, 

строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация 

хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов 

сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, 

засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным 

законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. 

В границах прибрежных защитных полос дополнительно запрещаются: 

1) распашка земель; 

2) размещение отвалов размываемых грунтов; 

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних 

лагерей, ванн. 

3.5 Рыбоохранные зоны 

Ограничения (обременения) использования Исследуемого участка 

связаны с соблюдением специального режима использования территории 

рыбоохранной зоны бухты Находка, т.к. согласно сведениям Приморского 

территориального управления Росрыболовства бухта Находка относится к 

водным объектам высшей категории рыбохозяйственного значения. 
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Согласно ст. 48 ФЗ от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и 

сохранении водных биологических ресурсов», в целях сохранения условий для 

воспроизводства водных биоресурсов устанавливаются рыбоохранные зоны, на 

территориях которых вводятся ограничения хозяйственной и иной 

деятельности. 

В соответствии с п. 7 Правил установления рыбоохранных зон, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 06.10.2008 г. № 743, 

ширина рыбоохранной зоны моря составляет 500 метров. 

В целях сохранения условий для воспроизводства водных 

биологических ресурсов устанавливаются ограничения, в соответствии с 

которыми в границах рыбоохранных зон запрещаются: 

а) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 

б) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения 

отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, 

отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных 

отходов; 

в) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; 

г) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных 

транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на 

дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; 

д) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных 

материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады 

горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, 

судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних 

водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области 

охраны окружающей среды и Водного кодекса Российской Федерации), 

станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра 

и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортного 

средства; 
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е) размещение специализированных хранилищ пестицидов и 

агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов; 

ж) сброс сточных, в том числе дренажных, вод; 

з) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за 

исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных 

полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, 

осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в 

границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на 

основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 

Закона Российской Федерации «О недрах»); 

и) распашка земель; 

к) размещение отвалов размываемых грунтов; 

л) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних 

лагерей, ванн. 

Хозяйственная и иная деятельность в рыбоохранных зонах допускается 

при условии соблюдения требований законодательства о рыболовстве и 

сохранении водных биологических ресурсов, водного законодательства и 

законодательства в области охраны окружающей среды, необходимых для 

сохранения условий воспроизводства водных биологических ресурсов. 

3.6 Иные экологические ограничения природопользования 

По запросу об отсутствии (наличии) месторождений полезных 

ископаемых (углеводородов, нефти и газа, в т.ч. общераспространенных) в 

недрах под Исследуемым участком получено письмо отдела геологии и 

лицензирования по Приморскому краю (Приморнедра), в котором говорится, 

что получение заключений территориальных органов Роснедр об отсутствии 

полезных ископаемых в недрах под участком, разрешений на осуществление 

застройки площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в 



Материалы оценки воздействия на окружающую среду (1-я редакция – предварительная оценка) 

Обоснование хозяйственной деятельности АО «ДВСМЗ» во внутренних морских водах 

 

 

 
 

Разработчик: 

ООО «ЭкоСфера»                                                       58                                                                2020 г   

г. Находка 

местах из залегания подземных сооружений, не требуется, так как объект 

застройки находится в границах населенного пункта. 

Согласно сведениям, предоставленным, администрацией 

Находкинского городского округа, зоны санитарной охраны поверхностных и 

подземных источников водоснабжения в районе Исследуемого участка 

отсутствуют.  

Согласно сведениям КГБУ «Краевая ветеринарная 

противоэпизоотическая служба» на Исследуемом участке и в прилегающей 

зоне по 1000 м в каждую сторону от него отсутствуют зарегистрированные 

скотомогильники, биотермические ямы, сибиреязвенные и другие захоронения 

животных. 

Согласно Градостроительных планов Исследуемые земельные участки 

полностью или частично находятся: 

1. в санитарно-защитной зоне предприятий, сооружений и иных 

объектов; 

2. в санитарно-защитной полосе водовода; 

3. в охранной зоне железнодорожных путей; 

4. в охранной зоне канализации; 

5. в охранной зоне инженерных сетей (линия связи, ВЛ 0,4 кВ, КЛ 6 кВ); 

6. в охранной зоне теплотрассы. 

Объект не является территорией с нормируемыми показателями 

качества среды обитания, его размещение в санитарно-защитной зоне 

промышленных объектов и производств не противоречит требованиям СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03. 

Согласно пп.1 п.3.4.1 СанПиН 2.1.4.1110-02 в пределах санитарно-

защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения 

почвы и грунтовых вод. 

Правила охраны линий канализации, инженерных сетей (линия связи, 

ВЛ 0,4 кВ, КЛ 6 кВ), теплотрассы, ж/д путей отражены в соответствующих 

действующих нормативных документах РФ. 
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4 ХАРАКТЕРИСТИКА ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

4.1 Общие сведения 

АО «ДВСМЗ» осуществляет производственную деятельность на 

территории морского порта «Находка». 

Предприятие расположено на одной промышленной площадке, 

площадью 97062,33 м² (в т.ч. под причалами), по адресу: г. Находка по ул. 

Портовая, д. 88 и д. 114, на землях населенных пунктов, на западном побережье 

бухты Находка, в так называемом «ковше ДВСМЗ», образованном 

причальными набережными, а также части акватории бухты Находка, 

прилегающую к причальной линии. 

Акватория, площадью 23021,94 кв.м., образована линиями, 

соединяющими точками с координатами, приведенными в таблице 20. 

Таблица 20 – Координаты угловых точек участка акватории 

№ точки Широта, с.ш. Долгота, в.д. 

1 42°48'24.0" 132°52'33.2" 

2 42°48'25.5" 132°52'30.0" 

3 42°48'30.7" 132°52'36.0" 

4 42°48'27.8" 132°52'41.2" 
 

В период с 19.03.2009 по 19.03.2019 гг. пользование акваторией 

осуществлялось на основании Договора водопользования № МО-20.04.00.004-

М-ДИБВ-Т-2009-00114/00 от 19.03.2009 г. 

С 05.08.2017 г. согласно ч. 2 ст. 47 ВК РФ «Использование 

поверхностных водных объектов для плавания и стоянки судов, эксплуатации 

гидротехнических сооружений, проведения дноуглубительных и других работ 

на территории морского порта или в акватории речного порта, а также работ по 

содержанию внутренних водных путей Российской Федерации осуществляется 

без предоставления водных объектов в пользование». 

Акватория открыта для навигации круглый год. Объектов системы 

навигационного оборудования Общество не имеет. Фарватеры и 

рекомендованные пути движения судов участок акватории не пересекает. 
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Промышленная площадка АО «ДВСМЗ» граничит: 

на юге - с причалом портофлота ФГУП «Росморпорт» Восточного 

филиала; 

на востоке - с ООО «Фарист-Лайн»; 

на севере - с железнодорожной станцией «Тихоокианская» 

Дальневосточного филиала АО «Российские железные дороги»; 

на северо-западе и западе территория, примыкающая к АО «ДВСМЗ», 

принадлежит ООО «Калипсо»; 

на юго-западе расположена автостоянка, далее вдоль границы проходит 

автодорога направлением к ОАО «НСРЗ». 

Причальная линия, состоящая из причалов №21, 22, 23, 24, расположена 

между причалом ООО «Фарист-Лайн» и причалом портофлота Восточного 

филиала ФГУП «Росморпорт». 

Для осуществления работ по перевалке грузов АО «ДВСМЗ» имеет 

соответствующие лицензии: 

1. Лицензию серии ПРД № 2507993 от 23.07.2018 г. на осуществление 

погрузо-разгрузочной деятельности, применительно к опасным 

грузам на железнодорожном транспорте;  

2. Лицензию серии МР-4 № 001998 от 25.03.2016 г. на осуществление 

работ по перегрузке опасных грузов в морских портах с одного 

транспортного средства на другое транспортное средство (одним из 

которых является судно) непосредственно и (или) через склад. 

Предприятие осуществляет свою хозяйственную деятельность с 8-17 

часов – пять дней в неделю. 

Штатная численность предприятия по состоянию на 18.10.2019 г. 

составляет 78 человек. 

Для ведения хозяйственной деятельности у Общества на правах 

собственности, а также аренды имеется ряд объектов недвижимого и 

движимого имущества, а именно: 7 земельных участков; 10 зданий, 
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сооружений; 4 причала; парк специальной техники. Подробная характеристика 

объектов недвижимого и движимого имущества приведена в п. 4.2 настоящих 

материалов. 

4.1.1 Разрешительная документация предприятия 

На основании требований п. 1 ст. 4_2 ФЗ от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об 

охране окружающей среды» объекты, оказывающие негативное воздействие 

на окружающую среду (далее - ОНВОС), в зависимости от уровня такого 

воздействия подразделяются на категории (четыре категории). 

Критерии, на основании которых осуществляется отнесение объектов 

ОНВОС к объектам I, II, III и IV категорий, устанавливаются постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28.09.2015 № 1029 «Об 

утверждении критериев отнесения объектов, оказывающих негативное 

воздействие на окружающую среду, к объектам I, II, III и IV категорий». 

Присвоение объекту ОНВОС соответствующей категории 

осуществляется при его постановке на государственный учет объектов 

ОНВОС (п. 4 ст. ФЗ от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ). 

 

Промышленной площадке АО «ДВСМЗ» в соответствии со 

Свидетельством о постановке на государственный учет объекта, оказывающего 

негативное воздействие на окружающую среду, присвоен код ОНВОС 05-0125-

001232-П и II категория НВОС. 

АО «ДВСМЗ» осуществляет хозяйственную деятельность на основании 

следующей разрешительной документации: 

1. Декларация о воздействии на окружающую среду (основание п.1 

ст.31_2 ФЗ от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ) 

Декларация о воздействии на окружающую среду от 17.06.2019 г. 

представлена в Управление Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования (Росприроднадзор) по Приморскому краю. 

2. План мероприятий по охране окружающей среды (основание п. 1 
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ст. 67_1 ФЗ от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ) 

В разработке. 

3. Решение об установлении санитарно-защитной зоны 

В разработке. 

4. Производственный экологический контроль (основание п. 2 ст. 67 

ФЗ от 10.01.2002 г. N 7-ФЗ) 

На Предприятии разработана программа производственного 

экологического контроля (далее - ПЭК) от 11.02.2019 г. 

5. Решение о предоставлении водного объекта в пользование  

На сброс сточных вод по выпуску №1 получено Решение о 

предоставлении водного объекта в пользование от 13.03.2018 г.                                         

№ 00-20.04.00.003-М-РСБК-Т-2018-02620/00, выданное Отделом водных 

ресурсов по Приморскому краю Амурского бассейнового водного управления 

Федерального агентства водных ресурсов. 

6. Нормативы образования отходов и лимитов на их размещение 

На предприятии имеются в наличии утвержденные нормативы 

образования отходов и лимитов на их размещение № 032ОТ-04/18 от 

27.04.2018, утвержденные Приказом Управления Росприроднадзора по 

Приморскому краю от 27.04.2018 № 137-н. 

7. Нормативы предельно-допустимых выбросов вредных 

(загрязняющих) веществ в атмосферу 

На предприятии имеются в наличии утвержденные нормативы 

предельно-допустимых выбросов вредных (загрязняющих) веществ в 

атмосферный воздух № 350Н-04/18 от 29.12.2018, утвержденные Разрешением 

Управления Росприроднадзора по Приморскому краю от 29.12.2018 № 169-

04/18.  

Проект нормативов ПДВ загрязняющих веществ в атмосферу согласован 

в установленном законодательстве порядке. На предприятии имеются 

санитарно-эпидемиологическое заключение №25.ПЦ.01.000.Т.001586.10.18 от 
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09.10.2018 г. и экспертное заключение № 424/7.2-Т от 07.09.2018 г. 

8. Плата за негативное воздействие на окружающую среду 

(основание ст. 16 и п. 1 ст. 16_1 ФЗ от 10.01.2002 г. N 7-ФЗ) 

Декларация о плате за негативное воздействие на окружающую среду за 

2019 г. 

9. Согласование хозяйственной деятельности Федеральным 

агентством по рыболовству (основание ст. 50 Федерального закона от 

20.12.2004 г. №166-ФЗ) 

Заключение № 5079-МИ/У02 о согласовании осуществления 

деятельности в рамках документации «Материалы оценки воздействия на 

окружающую среду, обосновывающие хозяйственную деятельность                       

АО «ДВСМЗ» во внутренних морских водах» от 09.06.2020 г. 

На предприятии разработаны следующие инструкции: 

1. Инструкция по предотвращению загрязнения территории 

предприятия и расположенных на ней портовых сооружений от 07.05.2018 г.; 

2. Инструкция по обращению с отходами III класса опасности от 

07.05.2018 г. 

4.2 Характеристика объектов недвижимого и движимого имущества 

Общая площадь территории, занимаемая АО «ДВСМЗ» составляет 

120084,27 кв.м., из них сухопутная территория – 97062,33 кв.м., акватория – 

23021,94 кв.м. Площадь земельных участков, находящихся в собственности 

Общества составляет 76413,00 кв.м., арендованных – 20649,33 кв.м. 

Характеристика объектов недвижимого имущества АО «ДВСМЗ» 

приведена в сводной таблице 21. 
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Таблица 21 – Характеристика объектов недвижимого имущества АО «ДВСМЗ» 

№ 

п/п 

Кадастровый/условный/ 

инвентарный номер 
Вид права 

Объект (категория 

земель, здания, 

сооружения) 

Разрешенное 

использование/ 

назначение 

Местоположение 
Площадь, 

кв.м 

Земельные участки 

1 25:31:010201:38 аренда (договор  

№8-26/212 от 

28.02.2007 г.) 

земли 

промышленности, 

энергетики, 

транспорта, связи, 

радиовещания, 

телевидения, 

информатики, земли 

для обеспечения 

космической 

деятельности, земли 

обороны, 

безопасности и 

земли иного 

специального 

назначения 

водный транспорт Ориентир, расположенный за 

пределами участка. Ориентир 

фасад здания завода АО 

«ДВСМЗ». Участок находится 

примерно в 30 м от ориентира по 

направлению на юго-восток. 

Почтовый адрес ориентира: 

Приморский край, г. Находка, ул. 

Портовая, д. 108 

10611,13 

2 25:31:010201:150 аренда (договор  

№3913-13 от 

01.04.2013 г.) 

земли населенных 

пунктов 

под эксплуатацию 

учебно-

производственных 

мастерских 

Ориентир, расположенный в 

границах участка. Ориентир 

здание. Почтовый адрес 

ориентира: Приморский край, г. 

Находка, ул. Портовая, д. 96 

1281,20 

3 25:31:010201:252 собственность 

(свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

(далее - ГРП) серия 

25-АА №744641 от 

25.08.2006 г.) 

земли населенных 

пунктов 

под эксплуатацию 

здания – блок цехов 

Ориентир, расположенный в 

границах участка. Ориентир 

здание. Почтовый адрес 

ориентира: Приморский край, г. 

Находка, ул. Портовая, д. 114 

15255,00 

4 25:31:010201:333 собственность земли населенных под эксплуатацию Ориентир, расположенный в 813,00 
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№ 

п/п 

Кадастровый/условный/ 

инвентарный номер 
Вид права 

Объект (категория 

земель, здания, 

сооружения) 

Разрешенное 

использование/ 

назначение 

Местоположение 
Площадь, 

кв.м 

(свидетельство о 

ГРП серия 25-АБ 

№024985 от 

28.05.2008 г.) 

пунктов территории завода границах участка. Ориентир 

здание. Почтовый адрес 

ориентира: Приморский край, г. 

Находка, ул. Портовая, д. 88 

5 25:31:010201:334 собственность 

(свидетельство о 

ГРП серия 25-АБ 

№024986 от 

28.05.2008 г.) 

земли населенных 

пунктов 

под эксплуатацию 

территории завода 

Ориентир, расположенный в 

границах участка. Ориентир 

здание. Почтовый адрес 

ориентира: Приморский край, г. 

Находка, ул. Портовая, д. 110, 

строение 1 

60345,00 

6 25:31:010201:858 аренда (договор  

№3850-12 от 

15.11.2012 г.) 

земли населенных 

пунктов 

для эксплуатации 

сооружения – причал 

Ориентир, расположенный за 

пределами участка. Ориентир 

дом. Участок находится примерно 

в 50 м от ориентира по 

направлению на юго-запад. 

Почтовый адрес ориентира: 

Приморский край, г. Находка, ул. 

Портовая, д. 74 

1701,00 

7 25:31:010201:878 собственность 

(договор купли-

продажи №52 от 

30.03.2020 г.) 

земли населенных 

пунктов 

для эксплуатации 

производственной 

территории 

Ориентир, расположенный за 

пределами участка. Ориентир 

здание. Участок находится 

примерно в 1 м от ориентира по 

направлению на север. Почтовый 

адрес ориентира: Приморский 

край, г. Находка, ул. Портовая, д. 

76 

7056,00 

Здания, строения, сооружения 

1 25:31:000000:00:00333/1 

Инвентарный №: 333 

собственность 

(свидетельство о 

ГРП серия 25-АБ 

№069878 от 

здание – учебно-

производственные 

мастерские 

этажность: 2 

назначение: нежилое 

Приморский край, г. Находка, ул. 

Портовая, д. 96 

1751,70 
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№ 

п/п 

Кадастровый/условный/ 

инвентарный номер 
Вид права 

Объект (категория 

земель, здания, 

сооружения) 

Разрешенное 

использование/ 

назначение 

Местоположение 
Площадь, 

кв.м 

16.09.2008 г.) 

2 25:31:010201:0030:00582/6 

Инвентарный №: 582 

собственность 

(свидетельство о 

ГРП серия 25-АА 

№333341 от 

14.08.2003 г.) 

здание – блок цехов этажность: 3 

назначение: нежилое 

Приморский край, г. Находка, ул. 

Портовая, д. 114 

15186,40 

3 Временный №:46319018 

Инвентарный №: 582 

собственность 

(свидетельство о 

ГРП серия АБ 

№0151150 от 

02.08.2000 г.) 

здание – гараж этажность: 1 

назначение: нежилое 

Приморский край, г. Находка, ул. 

Портовая, д. 106, строение 1 

184,90 

4 25-25-18/024/2006-171 

Инвентарный №: 

05:414:001:007933870 

собственность 

(свидетельство о 

ГРП серия 25-АА 

№743797 от 

11.08.2006 г.) 

здание 

заводоуправления 

этажность: 3 

назначение: нежилое 

Приморский край, г. Находка, ул. 

Портовая, д. 88 

1498,10 

5 Временный №:46320018 

Инвентарный №: 582 

собственность 

(свидетельство о 

ГРП серия АБ 

№0151151 от 

02.08.2000 г.) 

здание – бокс 

ремонтный 

этажность: 1 

назначение: нежилое 

Приморский край, г. Находка, ул. 

Портовая, д. 106, строение 2 

60,70 

6 25-25-18/028/2008-293 

Инвентарный №: 

05:414:001:010441470 

собственность 

(свидетельство о 

ГРП серия 25-АБ 

№037949 от 

19.06.2008 г.) 

сооружение – 

подъездной 

железнодорожный 

путь №1 

назначение: нежилое Приморский край, г. Находка, 

начинается в 160 м к юго-востоку 

от здания по ул. Портовой, д. 114, 

проходит в северо-западном 

направлении до упора в 110 

метрах к западу от здания по ул. 

Портовой, д. 114 

360 м 

Гидротехнические сооружения 

1 25-25-18/039/2005-153 собственность 

(свидетельство о 

Причал №21 вертикальная стенка 

из железобетонного 

Приморский край, г. Находка, в 1 

м к юго-востоку от правого торца 

1700,00 
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№ 

п/п 

Кадастровый/условный/ 

инвентарный номер 
Вид права 

Объект (категория 

земель, здания, 

сооружения) 

Разрешенное 

использование/ 

назначение 

Местоположение 
Площадь, 

кв.м 

ГРП серия 25-АА 

№814042 от 

06.02.2007 г.) 

шпунта типа 

«Ларсен-V» 

административного здания по ул. 

Портовая, д. 76 

2 25-25-18/023/2005-283 аренда (571/ДО-09 

от 29.12.2009 г.) 

Причал №22 

(набережная №1 

(лит. 1) 

вертикальная стенка 

из металлического 

шпунта типа 

«Ларсен-IV» 

Приморский край, г. Находка, ул. 

Портовая, д. 108, в 30 м к юго-

востоку от фасада здания АО 

«ДВСМЗ» 

3886,00 

3 25-25-18/023/2005-285 Причал №23 

(набережная №2 

(лит. 2) 

заанкеренный 

больверк из 

железобетонного 

шпунта 

Приморский край, г. Находка, ул. 

Портовая, д. 108, в 60 м к востоку 

от фасада здания АО «ДВСМЗ» 

3127,00 

4 25-25-18/023/2005-287 Причал №24 

(набережная №3 

(лит. 3) 

вертикальная стенка 

из железобетонного 

шпунта типа 

«Ларсен-V» 

Приморский край, г. Находка, ул. 

Портовая, д. 108, в 55 м к юго-

востоку от фасада здания АО 

«ДВСМЗ» 

3124,00 
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Характеристика объектов движимого имущества АО «ДВСМЗ» приведена 

в сводной таблице 22. 

Таблица 22 – Характеристика объектов движимого имущества АО 

«ДВСМЗ» 

Оборудование 
Название (тип), № 

причала 
Грузоподъемность, т 

Количество, 

штук 

Перегрузочное оборудование, используемое для обработки судов 

Портальный кран «Кировец», №22 32,0 1 

«Кировец», №22 16,0 1 

«Коммунар», №23 5,0 2 

«Кировец», №24 10,0 1 

«Ганц» №23 6,0 1 

Козловой кран КК-20-32 20,0 1 

Перегрузочное оборудование, используемое для перемещения груза в пределах промплощадки 

(складские площадки) 

Автопогрузчик 

фронтальный 

«Toyota» 2,8 1 

«Toyota» 3,0 1 

«Toyota» 1,4 1 

«Toyota» 6,0 1 

«Toyota» 10,0 1 

 

Собственными судами портового флота Общество не располагает. К 

осуществлению швартовых операций привлекаются буксиры компаний                 

ООО «Порт-Маркет» и ООО «Портовый флот». 

Согласно письма Заказчика от 28.01.2020 г. №52 правила захода судов в 

морской порт и выхода судов из морского порта, а также правила стоянки судов в 

морском порту регламентированы приказом Министерства транспорта РФ от 

23.06.2011 г. № 169 «Об утверждении обязательных постановлений в морском 

порту Находка». 

  



Материалы оценки воздействия на окружающую среду (1-я редакция – предварительная оценка) 

Обоснование хозяйственной деятельности АО «ДВСМЗ» во внутренних морских водах 

 

 

  

Разработчик: 

ООО «ЭкоСфера»                                                       69                                                              2020 г.  

г. Находка 

4.3 Характеристика структурных подразделений предприятия 

Основными объектами, располагающимися на территории, являются: 

 здание заводоуправления; 

 здание учебно-производственных мастерских; 

 здание блок-цехов и расположенные в нем: крановый участок, участок 

механизации, такелажный участок, электроучасток, складские помещения, 

сварочный пост; 

 бокс для стоянки автотехники – гараж; 

 причалы № 21, № 22, №23, №24; 

 открытые и закрытые склады ПЗТК; 

 ж/д пути; 

 бокс ремонтный; 

 открытые стоянки для автомашин – 3 шт.  

Здание заводоуправления – здание трехэтажное, кирпичное. В здании 

расположены офисные помещения для работников предприятия и сдающиеся в 

аренду. 

Здание учебно-производственных мастерских – здание двухэтажное, 

кирпичное. Согласно письма Заказчика от 05.03.2020 № 145 здание 

законсервировано. 

Здание блок-цехов – здание кирпичное, одноэтажное. В здание находятся 

крановый участок, такелажный участок, участок механизации, сварочный пост, 

электроучасток, складские помещения. 

На участках производится техническое обслуживание и ремонт механизмов: 

разборка, замена деталей, притирка, сборка. Выполняются различные виды 

слесарных работ. Испытательных стендов нет. 

На крановом участке установлены станки, перечень которых приведен в 

таблице 23. 
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Таблица 23 – Перечень станков, установленных на крановом участке 

Марка оборудования Токарно-винторезный 1 6К20  

Электродвигатель 4 квт 

 

Кол-во станков, шт. 1 

Режим работы час в день - 

Режим работы час в год 3 

Марка оборудования Пресс гидравлический ПБ 324 Б  
Кол-во станков, шт. 1 

Режим работы час в день  - 

Режим работы час в год 124 

Марка оборудования Станок вертикально сверлильный 2 А  

Электродвигатель 1,5 квт 

 

Кол-во станков, шт 1 

Режим работы час в день - 

Режим работы час в год  5 

Марка оборудования Станок поперечно-строгальный  

CINCINNATI 5 A 2 P IL879 

Электродвигатель 1,5 квт 

 

Кол-во станков, шт 1 

Режим работы час в день - 

Режим работы час в год 38 

Марка оборудования Точильно-шлифовальный станок З Б6 З З   

Электродвигатель ,5квт 

Диаметр круга 300мм 

 

Кол-во станков, шт 1 

Режим работы час в день  - 

Режим работы час в год  50 

 

На такелажном участке имеется производственной оборудование, 

характеристики которого приведены в таблице 24. 

Таблица 24 – Характеристики производственного оборудования 

такелажного участка 

 

На участке выполняются работы по изготовлению стропов: рубка канатов 

вручную кузнечным зубилом, заплетка тросов вручную, испытание стропов. 

Сварочный пост. Работы выполняются как на сварочном посту, так и на 

временных местах на территории предприятия. Электросварочные работы, 

газорезательные работы выполняются для обеспечения хозяйственных нужд 

предприятия. Работы носят не постоянный режим. Сварочный пост обеспечен: 

Марка оборудования Точильно-шлифовальный станок  

ЗБ6ЗЗ Электродвигатель 1,5квт  

Диаметр круга 300мм 

 

Кол-во станков, шт 2 

Режим работы час в день (20 мин в день)  

Режим работы час в год 38  
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переносным инверторным варочным аппаратом марки (BRIMA ABC 250 – 2 шт.); 

электродами марки УОНИ 13/55 D 3мм, УОНИ 13/55 D 4 мм.  

Электроучасток. Электроучасток расположен в производственном здании, 

обеспечивает содержание в технически исправном состоянии электросети 

предприятия (ремонт и замена деталей), ремонт электрооборудования кранового 

хозяйства. В помещении участка имеется сверлильный станок 1,7 кВт и заточной 

станок. 

На участке механизации производится периодическая заправка вилочных 

автопогрузчиков. 

Заправка производится наливом, топливо завозится бензовозом. Топливо 

завозится по заявке, заявка подготавливается по мере необходимости. Время слива 

составляет около 15 мин. 

Перечень вилочных автопогрузчиков приведен в таблице 25. 

Таблица 25 – Перечень вилочных автопогрузчиков 
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а/п Toyota № 1 г/п 2,8 т. 
1 ДТ 249,41 100 AU 1 

28*8*15 

6.50*10 

4 

2 
113 м/ч 

а/п Toyota № 2 г/п 3 т 
1 ДТ 528,96 115D31L 1 

8.15-15 

6.50*10 

2 

2 
211 м/ч 

а/п Toyota № 3 г/п 1,4 т 
1 ДТ 121,21 60B24 2 

7.00-12 

6.00-9 

2 

2 
80 м/ч 

а/п Toyota № 5 г/п 6 т 1 ДТ 6308,49 100D31 2 8.25*15 6 982 м/ч 

а/п Toyota № 8 г/п 10 т 1 ДТ 4504,8 115D31 2 9.00*20 6 977 м/ч 

 

Складские помещения. В складских помещениях (склад №2, склад №3) 

осуществляется хранение грузов. 

Бокс ремонтный – здание одноэтажное. Согласно письма Заказчика здание 

законсервировано. 
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Причальные сооружения включают четыре причала. характеристики 

которых приведены в таблице 26. 

Таблица 26 – Причалы, используемые портовым средством 

№ 

причала 

Классификации 

по значению 

Типы обрабатываемых 

судов/водоизмещение, 

тыс. т 

Длина, 

м 

Ширина, 

м 

Глубина у 

причальной 

стенки 

(навигационная), м 

21 Вспомогательный Сухогрузы/ до 8.0 68,0 26.5 8,0 

22 Основной Сухогрузы/ до 8.0 147,5 21,2 7,6 

23 Основной Сухогрузы/ до 8.0 194,3 20,0 7,5 

24 Основной Сухогрузы/ до 8.0 92,0 22,0 4,6 

 

Общая длина причальной стенки 501,8 м, в том числе для выполнения 

погрузочно-разгрузочных работ - 433,8 м. 

Причалы оборудованы прикордонными подкрановыми путями колеей 10,5 

м и стандартными швартовными тумбами. 

Железнодорожные пути на кордоне причалов отсутствуют. 

Основные типы судов, обрабатываемых на причалах: универсальные, 

контейнеровозы, балкеры, типа Ро-Ро. 

Причалы позволяют принимать суда длиной до 160,0 м и шириной до 25,0 

м с осадкой до 7,0 м; водоизмещение судов до 8,0 тыс. т. 

Открытые и закрытые склады ПЗТК осуществляют размещение и 

временное хранение таможенного груза, контейнеров всех типов и прочих 

генеральных грузов для оформления таможенных процедур. 

Открытые складские площадки расположены по всей территории ДВСМЗ 

свободной от застройки, имеют твердое покрытие (асфальтобетонное) и 

предназначены для грузов открытого хранения. 

Общая площадь ПЗТК составляет 66219,995 м2. Площадь крытых 

помещений составляет: 3308,04 м2, в том числе склад № 3 - 3247,34 м2 и склад - 

60,70 м2. Площадь открытой площадки - 59146,995 м2. Кроме того, имеется крытая 

площадка для проведения таможенного досмотра товаров. 
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В районе железнодорожного тупика, для складирования генеральных грузов 

местного назначения, имеется открытая площадка площадью 1500 м2. 

Основные характеристики складских площадей ПЗТК приведены в таблице 

27. 

Таблица 27 – Основные характеристики складских площадей ПЗТК 

№ склада 

(складской 

площадки) 

Тип 
Площадь, 

м2 

Тип (вид)  

хранимого груза 
Примечание 

Причал № 21 

зона А открытый 646,0 генеральные грузы ПЗТК 

зона В открытый 1564,0 генеральные грузы ПЗТК 

зона С открытый 1564,0 генеральные грузы ПЗТК 

Причал № 22 

зона А открытый 1351,0 генеральные грузы ПЗТК 

зона В открытый 3289,0 генеральные грузы ПЗТК 

зона С открытый 2754,0 генеральные грузы ПЗТК 

Зона Д 

открытый 2754,0 генеральные грузы ПЗТК 

крытый 60,0 генеральные грузы ПЗТК 

склад-навес 120,0 генеральные грузы ПЗТК 

Причал № 23 

зона А открытый 1800,0 генеральные грузы ПЗТК 

зона В открытый 4807,0 генеральные грузы ПЗТК 

зона С 

склал-навес 520,0 генеральные грузы ПЗТК 

крытый 1 2200,0 генеральные грузы ПЗТК 

крытый 2 380,0 генеральные грузы ПЗТК 

крытый 3 2840,0 генеральные грузы коммерческий 

крытый 4 2250,0 генеральные грузы коммерческий 

Причал № 24 

зона А открытый 870,0 генеральные грузы ПЗТК 

зона В открытый 680,0 генеральные и опасные грузы ПЗТК 

Тыловая зона 

№ 1 открытый 12000,0 генеральные грузы ПЗТК 

№ 2 открытий 1800,0 генеральные и опасные грузы ПЗТК 

№ 3 
открытый 1400,0 генеральные грузы ПЗТК 

крытый 315,0 генеральные грузы коммерческий 

№ 4 крытый 2081,0 генеральные грузы коммерческий 

№ 5 открытый 2838,0 генеральные грузы коммерческий 

№ 6 открытый 2150,0 генеральные грузы коммерческий 

 

На ПЗТК могут производиться грузовые операции с опасными грузами. Для 

хранения предусмотрены специальные площадки в тылу причала №24 и в районе 

ж-д путика. 
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Арендаторы. Перечень арендаторов АО «ДВСМЗ» на момент проведения 

подготовки материалов (конец 2019 года) приведен в таблице 28. 

Таблица 28 – Перечень арендаторов АО «ДВСМЗ» на момент проведения 

подготовки документации (конец 2019 года) 

№ 

п/п 

Наименование юридического 

лица 

Кол-во 

сотрудников 

Арендуемое 

имущество 

Площадь, 

м2 

1 ООО «Леарт» 1 офис 10,1 

2 ООО «Автоматика плюс» 10 офис 84,7 

3 ООО «ДальМорДиагност» 4 офис 20,0 

4 ООО «Восток Сервис Флот» 6 офис 28,5 

5 ООО «Стройкомплекс» 2 офис 7,3 

6 ООО «Регион Ресурс» 2 офис 7,3 

7 ООО «Восток строй Ресурс» 1 офис 7,3 

8 ООО «РТС Лоджистик» 2 офис 34,6 

9 ООО «ВМК Лайнерс» 2 офис 17,3 

10 ФГБУ ВНИИКР 10 офис 40,4 

11 ООО «ПОРТ-МАРКЕТ» 10 офис 47,9 

12 ООО «ТЕРМИНАЛ-Байкал» 4 офис 34,7 

13 ООО «ФЕТЭКСИМ» 2 офис 18,3 

14 ИП Гализина  2 офис 15 

15 ИП Коробенков  2 офис 15,6 

16 ООО «Транс Лайн» 2 офис 5 

17 ООО «СЖС Восток Лимитед» 2 офис 18,9 

18 ООО «Интермет» 2 офис 10,4 

19 ООО «ТРФ-Юнайтед» 10 
офис, 

произв.помещение 

31,9 

64,9 

20 ИП Никитин   произв.помещение 106,8 

21 ООО «Востокбункер» 3 произв.помещение 15,0 

22 ООО «СК Портовый флот»  произв.помещение 315,0 

23 ИП Строев  произв.помещение 250,0 
 

4.4 Характеристика основных технологических процессов 

В соответствии с номенклатурой перегружаемых грузов АО «ДВСМЗ», 

осуществляет перегрузку следующих грузов: 

 грузы в МКР: селитра; концентраты руд цветных металлов; магнезит; 

кокс; 

 ШБД – шины большого диаметра; 

 металлогрузы: шпунт; рельсы; металлолом; металлопрокат; сталь 

листовая; 

 спецтехника: экскаваторы; бульдозеры; фронтальные погрузчики; 
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самосвалы самоходные и в разобранном виде; 

 прочие грузы: магнезит навалом; зерно в мешках по 50 кг; автомобили 

б/у; оборудование; металлоконструкции; строительные материалы. 

Годовой объем грузооборота предприятия за 2017-2019 гг. в тоннах 

представлен в таблице 29. 

Таблица 29 – Годовой объем грузооборота АО «ДВСМЗ» за 2017-2019 гг., 

(т) 

Период 

Номенклатура груза 

Итого 
ШБД 

Грузы в 

МКР 
Стецтехника Металлогрузы 

Прочие 

грузы 

2017 25309,30 6167,00 27585,70 4800,00 46919,71 110781,71 

2018 19113,07 96777,65 26864,12 25106,27 7037,58 174898,69 

2019 22767,68 8960,30 27337,21 16485,09 1109,83 76660,11 

 

Погрузочно-разгрузочные операции 

Погрузочно-разгрузочные операции проводятся по схемам: 

1. судно – склад – автомашина и в обратном направлении; 

2. судно – склад – ж/д вагоны и обратно. 

Технология обработки грузов 

Обработка грузов осуществляется в соответствии с утвержденными 

рабочими технологическими картами (далее - РТК) погрузо-разгрузочного 

процесса: 

- РТК №ДЗ-Т-02-18 – перегрузка крупнотоннажных контейнеров; 

- РТК №ДЗ-Т-03-06 – перегрузка автомашин и техники без упаковки; 

- РТК №ДЗ-Т09-08 – перегрузка мягких контейнеров с сыпучими 

грузами; 

- РТК №ДЗ-Т-03-17 – перегрузка магнезита. 

Перевалка грузов осуществляется на причалах 21, 22, 24. Причал 23 в 

настоящее время находится в аварийном состоянии и не используется. 

На причалы №21, 22, 24 при помощи буксиров (б/к «Антей», «Булатово», 

«Заря», «Ведущий», «Находка», «Посьет») подводятся контейнеровозы как для 
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погрузки, так и для разгрузки грузов. Швартовка судов осуществляется с помощью 

буксиров, при этом главные и вспомогательные двигатели швартуемых судов не 

работают. 

На производственных площадках может храниться одновременно 

несколько типов груза. 

Погрузка и выгрузка груза производится с использованием электрических 

портальных кранов и автопогрузчиков. 

Перегрузочное оборудование 

Состав и основные характеристики перегрузочного оборудования, 

используемого при грузовых работах, приведены в таблице 30. 

Таблица 30 – Перегрузочное оборудование 

Оборудование 
Название (тип), № 

причала 
Грузоподъемность, т 

Количество, 

штук 

Перегрузочное оборудование, используемое для обработки судов 

Портальный кран «Кировец», №22 32,0 1 

«Кировец», №22 16,0 1 

«Коммунар», №23 5,0 2 

«Кировец», №24 10,0 1 

«Ганц» №23 6,0 1 

Козловой кран КК-20-32 20,0 1 

Перегрузочное оборудование, используемое для перемещения груза в пределах промплощадки 

(складские площадки) 

Автопогрузчик 

фронтальный 

«Toyota» 2,8 1 

«Toyota» 3,0 1 

«Toyota» 1,4 1 

«Toyota» 6,0 1 

«Toyota» 10,0 1 
 

Вся техника, используемая на перегрузочных работах, после окончания 

погрузочно-разгрузочных работ перебазируется на крытую стоянку (помещение 

механизация), и открытую стоянку, расположенную рядом. 

Арендаторы. Сдача помещений в аренду осуществляется под офисы. 

4.5 Характеристика транспортной инфраструктуры 

Транспортная инфраструктура АО «ДВСМЗ» включает железнодорожные 

пути, автомобильный подъезд и технологические проезды. 

Железнодорожные пути 
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Железнодорожное обслуживание обеспечивается с южной стороны 

производственной площадки через железнодорожный въезд № 2-ж. 

На территорию производственной площадки проложен подъездной 

железнодорожный путь длиной 360 м, который ведет к открытому складу и два 

тупиковых ж/д пути длиной 200 м и 230 м, пути обгона длиной 163 м. 

Подача вагонов с грузом на территорию промплощадки осуществляется с 

железнодорожной станции «Тихоокеанская» ДВ ЖД. Железнодорожные пути 

обеспечивают постановку под погрузку-выгрузку одновременно 30 вагонов. 

Автомобильные дороги и проезды 

Автотранспортное обслуживание обеспечивается с южной стороны через 

автомобильный въезд № 1-а на КПП-1. 

На территории имеются технологические автомобильные проезды к 

причалам и служебно-вспомогательным зданиям. Ширина автомобильных 

проездов 5 м. Общая протяженность более 1500 м. 

Основное назначение проездов производственно-технологическое, 

используемое для транспортировки грузов, и эвакуационное. 

С восточной стороны предприятия на границе с ООО «Фарист-Лайн» 

расположен пожарный проезд (ворота № 3-э), который также является 

эвакуационным. 

Пешеходные дорожки 

Специальных пешеходных дорожек и тротуаров для перемещения людей на 

территории промплощадки нет. Перемещения персонала возможно вдоль 

автомобильных проездов по левой стороне. 

Массовое перемещение людей на территории предприятия запрещено. 

Места временных парковок 

Разрешенными местами временных парковок автотранспорта персонала и 

сторонних организаций являются открытые стоянки для автомашин: 

- - площадка между зданиями заводоуправления и производственными 

мастерскими, вместимостью 50 автомобилей; 
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- площадка у здания блока производственных цехов напротив здания 

заводоуправления, вместимостью 30 автомобилей; 

- площадка на территории в районе поста паспортного контроля, 

вместимостью 5 автомобилей. 

Парковка грузовых и легковых автомобилей на территории промплощадки 

вне парковочных мест запрещена. 

4.6 Характеристика технических систем обеспечения выполнения 

технологических процессов 

Технические системы, обеспечивающие производственно-хозяйственную 

деятельность АО «ДВСМЗ», включают системы: электроснабжения, освещения, 

водоснабжения и канализации, теплоснабжения, связи и оповещения. 

4.6.1 Система электроснабжения 

Объекты АО «ДВСМЗ» обеспечиваются электроэнергией от электросетей 

Находкинского отделения филиала ОАО «ДЭК» согласно договору 

электроснабжения №Н0600 от 30.11.2012 г.  

Электропитание поступает в центральную распределительную подстанцию 

(ЦРП-6) по фидеру №36 от подстанции 110/6 кВ, расположенной в границах ОАО 

«НСРЗ». Резервное электропитание поступает по фидеру №19 от подстанции 

«Находка». 

ЦРП-6 расположена в здании блока цехов, надежно защищена от 

несанкционированного вмешательства и от атмосферных осадков. 

На территории предприятия расположено шесть трансформаторных 

подстанций (далее - ТП) общей установленной мощностью трансформаторов 

3310кВА. Три ТП – отдельно стоящие (одно металлическое и два – кирпичные), три 

– расположены в здании блока производственных цехов. 

Все ТП подключены к охранной системе, оборудованы запирающимися 

металлическими дверьми, имеют предупредительные знаки. Доступ ограничен 

правилами устройств электроустановок. Ключи от ТП хранятся у дежурного 

электрика. 
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На причалах установлены распределительные электрощиты (береговые 

колонки-БК) с автоматами для подключения судов, производства ремонтных работ. 

В качестве аварийного источника используется генератор мощностью 8.0 

кВт, установленный на ТП-4. Переход на аварийное электропитание происходит в 

автоматическом режиме за 2 мин. 

Система телевизионного наблюдения и система охранной сигнализации 

оборудованы аккумуляторными источниками питания, время обеспечения 

питанием от 4 до 24 час. 

4.6.3 Система теплоснабжения 

Централизованное теплоснабжение на территории предприятия 

отсутствует. 

Теплоснабжение осуществляется только здания заводоуправления от 

бойлерной установки южнокорейского производства, работающей на дизельном 

топливе: котел KITURAMI BOLER модель KSO-70R - (объем воды в котле 104 л, 

мощность 70,000 ккал/час; потребление топлива 9,5 л/час, КПД 88,1%. Расход 

топлива в год 20 т на 1 установку. 

Бойлерная установка работает отопительный сезон – 6 месяцев. 

4.6.3 Система водоснабжения и канализации 

4.6.3.1 Система водоснабжения 

Водоснабжение для хозяйственно-бытовых и производственных нужд 

осуществляется от сетей МУП «Находка-Водоканал» согласно договору, на отпуск 

воды согласно Договору водоснабжения от 01.12.2004 г. № 703.  

Метод определения расхода забираемой воды – инструментальный, 

выполняется при помощи водяного счетчика марки ВСКМ 90-40, заводской № 

065353051. 

4.6.3.2 Система водоотведения 

На территории АО «ДВСМЗ» устроена объединенная производственно-

бытовая система канализации, по которой смешанные сточные воды сбрасываются 

по выпуску № 1 в бухту Находка. 
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Для очистки хозяйственно-бытовых стоков предусмотрены очистные 

сооружения полной биологической очистки хозяйственно-бытовых вод «АСТРА-

150» с фильтром доочистки, лампой обеззараживания и принудительным сбросом, 

и производительностью 30 м3/сутки. 

Ливневая канализация организована на территории заводоуправления и 

здания блока-цехов и представляет собой систему дождевых бетонных лотков и 

закрытых ливневых коллекторов. Для очистки ливневых (поверхностных) сточных 

вод используется установка модели КПН-3С/1,5-3,1/1,7. 

Поверхностный сток с причалов № 22 и 23 организованный, перед выпуском 

в бухту отводится на очистку в колодец с фильтрующей загрузкой из керамзита. 

Метод определения объемов сброшенных сточных вод – 

инструментальный, выполняется при помощи расходомера с интегратором 

акустическим «ЭХО-Р-02» № 7294. 

На производственной территории причалов №21 и №24 предусмотрено 

устройство ливневой канализации с установкой герметичных накопительных 

емкостей для сбора неочищенных поверхностных сточных вод, с последующим 

вывозом спецавтотранспортом на очистные сооружения согласно договора                  

№ 03-ЖО на вывоз жидких отходов от 01.06.2019 г.  

При стоянке судов у причалов во время погрузо-разгрузочных работ сброс 

бытовых сточных и льяльных вод с судов в водный объект (б. Находка) не 

предусмотрен. 

4.7 Система связи и навигация 

Система связи (оповещения) и навигация осуществляется автоматическими 

станциями для передачи данных, расположенными на мысе Астафьева и мысе 

Поворотный, и Центром управления на мысе Каменского. 

Движение судов в тоне действия СУДС осуществляется только с 

Разрешения Центра управления (далее - ЦУДС). 

Лоцманская проводка и постановка судна к причалам производится только 

в светлое время суток по согласованию лоцмана с капитаном. 
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5 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

В процессе осуществления хозяйственной деятельности АО «ДВСМЗ» 

возможны следующие виды воздействий на окружающую среду: 

 воздействие на атмосферный воздух; 

 воздействие на водные объекты (бухты Находка залива Находка); 

 образование отходов производства и потребления; 

 акустическое воздействие на прилегающую селитебную территорию. 

5.1 Воздействие на атмосферный воздух 

Основным видом воздействия промышленных объектов на состояние 

воздушного бассейна является загрязнение атмосферного воздуха выбросами 

загрязняющих веществ. 

Оценка воздействия на атмосферный воздух проведена с целью принятия 

экологически ориентированного управленческого решения о возможности 

реализации хозяйственной деятельности посредством определения возможных 

неблагоприятных воздействий, оценки экологических последствий, разработки 

мероприятий по уменьшению и предотвращению воздействий. 

Для достижения цели были сформулированы следующие задачи:  

 идентификация источников выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферных воздух; 

 количественная и качественная оценка выбросов загрязняющих 

веществ; 

 разработка мероприятий, направленных на охрану окружающей среды 

при условии реализации намечаемой деятельности.  

Оценка выбросов загрязняющих веществ от источников загрязнения 

атмосферы выполнена на основании данных, представленных Заказчиком, в 

соответствии с действующими инструктивно-методическими документами – МРР-

2017 (утверждены приказом Минприроды России от 06.06.2017 № 273 «Об 

утверждении методов расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) 
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веществ в атмосферном воздухе»); «Методическое пособие по расчету, 

нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух», НИИ Атмосфера, С-П, 2013 г. 

5.1.1 Характеристика предприятия как источника загрязнения 

атмосферного воздуха 

На территории площадки предприятия зарегистрировано 20 источников 

выбросов: 3 организованных и 17 неорганизованных. 

Источниками загрязнения атмосферного воздуха на территории 

предприятия являются: 

- работа сварочного поста; 

- работа котельной; 

- работа станков; 

- заправка автопогрузчиков; 

- работы на электроучастке; 

- движение грузового и специализированного автотранспорта при движении 

по территории предприятия; 

- работа автопогрузчиков на территории предприятия; 

- рейсирование тепловоза; 

- рейсирование буксиров; 

- движение легкового автотранспорта по территории открытой стоянки; 

- хранение и пересыпка навалочно-насыпных грузов; 

- емкость с ДТ; 

- очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод; 

- очистные сооружения ливневых и талых сточных вод. 

 Работа сварочного поста 

Работы выполняются как на сварочном посту, так и на временных местах на 

территории предприятия. Электросварочные работы, газорезательные работы 

выполняются для обеспечения хозяйственных нужд предприятия. Работы носят не 

постоянный режим. Сварочный пост обеспечен: переносным инверторным 
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варочным аппаратом марки (BRIMA ABC 250 – 2 шт.); электродами марки УОНИ 

13/55 D 3мм, УОНИ 13/55 D 4 мм. Расход сварочного материала (электродов) в год 

составляет 70 кг в год.  

Пропан-бутановой смеси: в год – 6 баллонов. 

Кислорода: в год – 1200 литров (объем баллона составляет – 40 литров). 

На сварочном посту имеется вытяжной вентилятор мощностью 32 м3/час 

электродвигатель 1,5 кВт. При проведении сварочных работ на сварочном посту 

(источник 1, организованный) и на временных местах на территории 

предприятия (источник 6002, неорганизованный) в атмосферу выбрасываются 

загрязняющие вещества – железа оксид, марганца соединения, азота диоксид, 

азота оксид, углерода оксид, фтористые газообразные соединения, фториды 

неорганические плохо растворимые, пыль неорганическая. 

 Работа котельной и емкость с ДТ 

Теплоснабжение заводоуправления осуществляется от бойлерной 

установки южнокорейского производства, работающего на дизельном топливе: 

котел KITURAMI BOLER модель KSO-70R - (объем воды в котле 104 л, мощность 

70,000 ккал/час; потребление топлива 9,5 л/час, КПД 88,1%) – 2 шт. Расход топлива 

в год 20 тонн на 1 установку. 

Бойлерные установки работают отопительный сезон - 6 месяцев. 

При работе котельного оборудования в атмосферу через дымовую трубу 

высотой 4,5 метра, диаметром 0,2 метра (источник 2, организованный) 

выбрасываются загрязняющие вещества – азота диоксид, азота оксид, сажа, 

серы диоксид, углерода оксид, бенз/а/пирен. 

В помещении бойлерной установлена расходная емкость под дизтопливо 

объемом 1 куб.м. 

При сливе и временном хранении дизтоплива в емкость (источник 6012, 

неорганизованный) в атмосферу через дверные проемы выбрасываются 

загрязняющие вещества сероводород, углеводороды предельные С12-С19. 

 Очистные сооружения 

Очистные сооружения полной биологической очистки хозяйственно-
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бытовых вод «АСТРА-150» с фильтром доочистки, лампой обеззараживания и 

принудительным сбросом, производительностью 1,25 м3/час, 30 м3/сутки, 10,95 

тыс.м3/год заводского изготовления (далее - Станция) состоят из: 

 приемная камера (уравнительный резервуар); 

 аэротенк; 

 вторичный отстойник; 

 иловый стабилизатор. 

При работе очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод 

(источник № 6013, неорганизованный) поступают вредные вещества – аммиак, 

азота оксид, азота диоксид, этантиол, метан, сероводород, фенол, 

формальдегид. 

Для очистки ливневых (поверхностных) сточных вод используется 

установка модели КПН-3С/1,5-3,1/1,7 с производительностью 3 л/сек. Установка 

выполнена в моноблочном исполнении и функционально состоит из четырёх 

технологических отсеков: 

- песколовка; 

- тонкослойный отстойник; 

- коалесцентный сепаратор; 

- сорбционный фильтр. 

Поверхностный сток с причалов № 22 и 23 организованный, перед выпуском 

в бухту отводится на очистку в колодец с фильтрующей загрузкой из керамзита. 

При работе очистных сооружений ливневых, талых и производственных 

сточных вод (источник № 6014, неорганизованный) поступают вредные 

вещества: углеводороды предельные С1-С5, углеводороды предельные С6-С10, 

бензол, толуол, ксилол, сероводород. 

На производственной территории причалов №21 и №24 предусмотрено 

устройство ливневой канализации с установкой двух герметичных накопительных 

емкостей, объемом 5 куб.м. каждая, для сбора неочищенных поверхностных 

сточных вод с каждого причала. Вывоз стоков осуществляется 
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спецавтотранспортом на очистные сооружения. 

Через неплотное прилегание крышки в атмосферный воздух (источники № 

6015, №6016, неорганизованные) поступают вредные вещества: углеводороды 

предельные С1-С5, углеводороды предельные С6-С10, бензол, толуол, ксилол, 

сероводород. 

 Работа на станках 

Основной обрабатываемый металл на станках – сталь. Согласно п. 1.6.6. 

Методического пособия по расчету, нормированию и контролю выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух» СПб., 2012 «… При обработке 

стали, «пластичного» материала, на станках фрезерных, сверлильных, токарных 

без применения СОЖ, образуется металлическая стружка, т.е. выделения пыли 

размером 200 мкм и менее не происходит».  

Охлаждение станков воздушное. Вытяжной вентиляции нет.  

При работе на станках (источник 6001, неорганизованный) в 

атмосферный воздух выбрасываются загрязняющие вещества: железа оксид, пыль 

абразивная. 

 Заправка автопогрузчиков 

Заправка автопогрузчиков производится на участке механизации. Заправка 

производится наливом, топливо завозится бензовозом объемом 4000-4300 литров. 

В год оборот топлива составляет 45000 литров, топливо завозится один раз в три 

дня. Время слива 15 мин. При заправки автотранспорта (источник 6003, 

неорганизованный) в атмосферу выбрасываются загрязняющие вещества 

сероводород, углеводороды предельные C12-C19. 

 Работы на электроучастке 

Электроучасток расположен в здании блок-цехов, обеспечивает содержание 

в технически исправном состоянии электросети предприятия (ремонт и замена 

деталей), ремонт электрооборудования кранового хозяйства. 

В процессе ремонтных работ производится пайка с использованием олова. 

Расход олова в год 0,25 кг, канифоля – расход в год 200 г. В помещении участка 

имеется сверлильный станок 1,7 квт и заточной станок. Обрабатываемый металл – 
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сталь. На участке вытяжная вентиляция отсутствует. 

При проведении медницких работ и работ на станках (источник 6004, 

неорганизованный) в атмосферу выбрасываются загрязняющие вещества – олово 

оксид, свинца соединения, железа оксид, пыль абразивная. 

 Движение грузового автотранспорта 

При движении грузового и специализированного автотранспорта (доставка 

топлива, перевозка грузов, вывоз ТБО и стоков) по территории рассматриваемого 

предприятия в атмосферный воздух неорганизованно (Источник № 6005, 

неорганизованный) поступают вредные вещества: азота диоксид, азота оксид, 

сажа, серы диоксид, углерода оксид, керосин. 

 Работа автопогрузчиков 

При работе автокрана и автопогрузчиков на территории рассматриваемого 

предприятия в атмосферный воздух неорганизованно (Источник № 6006, 

неорганизованный) поступают вредные вещества: азота диоксид, азота оксид, 

сажа, серы диоксид, углерода оксид, керосин. 

 Рейсирование тепловоза 

При движении тепловоза на территории рассматриваемого предприятия в 

атмосферный воздух неорганизованно (Источник № 6007, неорганизованный) 

поступают вредные вещества: азота диоксид, азота оксид, сажа, серы диоксид, 

углерода оксид, керосин. 

 Рейсирование буксиров 

Швартовка судов осуществляется с помощью буксировщиков при этом 

главные и вспомогательные двигатели швартуемых судов не работают. Для расчета 

взят буксир с наиболее мощными основными и вспомогательными двигателями и 

отопительными котлами (б/к «Находка»). Так как отопительные котлы, 

работающие на жидком топливе, работают только в зимний период, то для расчета 

взят зимний период, т.к. происходят максимальные выбросы. При швартовке судов 

буксировщиком б/к «Находка» (источник №6008, неорганизованный) в 

атмосферный воздух выбрасываются загрязняющие вещества: азота диоксид, 

азота оксид, сажа, сера диоксид, углерод оксид, бенз/а/пирен, формальдегид, 
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керосин. 

 Парковка легкового автотранспорта на 5 м/мест 

На территории предприятия предусмотрены парковочные места для 

легкового автотранспорта на 5 м/мест. В течение рабочего дня на парковки 

предприятия может заехать 5 легковых автомобилей, одновременно – 1. 

При движении, заезде/выезде легкового транспорта в атмосферный воздух 

неорганизованно (Источник № 6009, неорганизованный) поступают вредные 

вещества: азота диоксид, азота оксид, сажа, сера диоксид, углерод оксид, 

бензин, керосин. 

 Парковка легкового автотранспорта на 50 м/мест 

На территории предприятия предусмотрены парковочные места для 

легкового автотранспорта на 50 м/мест. В течение рабочего дня на парковки 

предприятия может заехать 50 легковых автомобилей, одновременно – 3. 

При движении, заезде/выезде легкового транспорта в атмосферный воздух 

неорганизованно (Источник № 6010, неорганизованный) поступают вредные 

вещества: азота диоксид, азота оксид, сажа, сера диоксид, углерод оксид, 

бензин, керосин. 

 Парковка легкового автотранспорта на 3 м/места 

На территории предприятия предусмотрены парковочные места для 

легкового автотранспорта на 3 м/места. В течение рабочего дня на парковки 

предприятия может заехать 3 легковых автомобилей, одновременно – 1. 

При движении, заезде/выезде легкового транспорта в атмосферный воздух 

неорганизованно (Источник № 6017, неорганизованный) поступают вредные 

вещества: азота диоксид, азота оксид, сажа, сера диоксид, углерод оксид, 

бензин, керосин. 

 Хранение и пересыпка навалочно-насыпных грузов 

При хранении и пересыпке навалочно-насыпных грузов (песок и щебень) 

(источник №6011, неорганизованный) в атмосферу выбрасываются 

загрязняющие вещества: пыль неорганическая, содержащая 70-20% двуокиси 

кремния. 
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Других источников загрязнения атмосферы на проектируемой площадке 

нет. 

5.1.2 Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу 

Из учтенных источников в атмосферу выбрасывается 28 загрязняющих 

вещества, образующих 11 групп суммации. 

Валовый выброс загрязняющих веществ в атмосферу составляет 1,205509 

т/год, в том числе:  

твердых (9 веществ) – 0,385005т/год. 

жидких и газообразных (19 вещества) – 0,820504 т/год. 

Распределение выбросов по классам опасности загрязняющих веществ 

приведено в таблице 31. 

Таблица 31 – Распределение выбросов по классам опасности 

загрязняющих веществ: 

N Класс опасности Количество 
Мощность выброса 

т/год 

% от всех 

выбросов 

1 чрезвычайно опасные 2 0,000001241 <0,001 

2 высоко опасные 7 0,000539 <0,1 

3 умеренно опасные 11 0,80868112 67,1 

4 малоопасные 5 0,377317 31,3 

5 
вещества, для которых класс опасности не 

установлен (ОБУВ) 
3 0,018969 1,6 

 

5.1.3 Анализ результатов расчета рассеивания 

Расчеты уровня загрязнений приземного слоя атмосферного воздуха 

вредными примесями, присутствующими в выбросах предприятия, проведены на 

случай максимальной загрузки оборудования, по всем загрязняющим веществам, 

для летнего и зимнего периодов года. 

Результаты расчета рассеивания на зимний период 

На территории предприятия в зимний период действует 20 источников 

выбросов загрязняющих веществ, из них: 3-организованных и 17-

неорганизованных. 

По результатам расчета рассеивания загрязняющих веществ, можно сделать 

вывод, что в период эксплуатации предприятия в зимний период максимальные 



Материалы оценки воздействия на окружающую среду (1-я редакция – предварительная оценка) 

Обоснование хозяйственной деятельности АО «ДВСМЗ» во внутренних морских водах 

 

 

  

Разработчик: 

ООО «ЭкоСфера»                                                       89                                                              2020 г.  

г. Находка 

приземные концентрации по всем загрязняющим веществам и группам суммации в 

расчетных точках не превышают ПДК загрязняющих веществ для атмосферного 

воздуха населенных мест. 

Результаты расчета рассеивания на летний период 

В летний период котельная и емкость ДТ не работают. На территории 

предприятия в летний период действует 18 источников выбросов загрязняющих 

веществ, из них: 2-организованных и 16-неорганизованных. 

По результатам расчета рассеивания загрязняющих веществ, можно сделать 

вывод, что в период эксплуатации предприятия в летний период максимальные 

приземные концентрации по всем загрязняющим веществам и группам суммации в 

расчетных точках не превышают ПДК загрязняющих веществ для атмосферного 

воздуха населенных мест. 

5.1.4 Мероприятия по регулированию выбросов при неблагоприятных 

погодных условиях (НМУ) 

В соответствии со ст. 19 Федерального Закона «Об охране атмосферного 

воздуха» от 04.05.1999 N 96-ФЗ органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органы местного самоуправления организуют работы по 

регулированию выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух 

в периоды неблагоприятных метеорологических условий. 

В соответствии с Порядком проведения в городских и иных поселениях 

Приморского края работ по регулированию выбросов вредных (загрязняющих) 

веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических 

условий, утвержденным Постановлением Администрации Приморского края от 24 

января 2012 года № 8-па, п. 2, «Работы по регулированию выбросов вредных 

(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в городских и иных поселениях 

Приморского края в периоды НМУ осуществляются юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями, имеющими источники выбросов вредных 

(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух (далее - юридические лица и 

индивидуальные предприниматели), в соответствии с мероприятиями по 
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уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в 

периоды НМУ, согласованными с управлением природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Приморского края (далее - Управление). 

Таким образом, мероприятия по регулированию выбросов при 

неблагоприятных погодных условиях (НМУ) будут определены после их 

согласования в установленном порядке. 

5.1.5 Перечень мероприятий по охране атмосферного воздуха  

Основные направления воздухоохранных мероприятий для хозяйственной 

деятельности включают следующие мероприятия: 

 учет выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и их 

источников; 

 контроль (производственный) за соблюдением установленных нормативов 

выбросов вредных веществ в атмосферный воздух; 

 своевременное техническое обслуживание и ремонт спецтехники; 

 выбор транспортных средств определяется минимальным выделением 

токсичных газов при работе; 

 применять виды топлива, имеющие сертификаты на соответствие 

установленным нормам и требованиям в области охраны окружающей среды; 

 материалы, содержащие вредные вещества, хранить в герметически закрытой 

таре; 

 твердое покрытие проездов; 

 своевременный вывоз загрязняющих атмосферный воздух отходов с 

территории объекта специализированными организациями. 
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5.2 Воздействие на поверхностные воды 

5.2.1 Система водоснабжения и водоотведения предприятия 

Водоснабжение: административно-бытовые и основные производственные 

здания предприятия подключены к централизованной городской сети 

водоснабжения. Отпуск воды осуществляется по Договору водоснабжения с МУП 

«Находка-водоканал». Метод определения расхода забираемой воды – 

инструментальный, выполняется при помощи водяного счетчика марки ВСКМ 90-

40. 

Водоотведение. Городская сеть хозяйственно-бытовой канализации на 

территории АО «ДВСМЗ» отсутствует, поэтому на площадке предприятия 

устроена объединенная производственно-бытовая система канализации, по 

которой смешанные очищенные сточные воды сбрасываются по Выпуску № 1 в 

бухту Находка. 

Хозяйственно-бытовые сточные воды от санитарных приборов 

административно-бытовых и производственных зданий по внутриплощадочной 

самотечной канализационной сети после очистки отводятся по чугунному 

трубопроводу (d = 150 мм) в сеть ливневой канализации. 

Для очистки хозяйственно-бытовых стоков предусмотрены очистные 

сооружения полной биологической очистки хозяйственно-бытовых вод «АСТРА-

150» производительностью 30 м3/сутки. 

АО «ДВСМЗ» прием сточных вод с подходящих судов не осуществляет. 

При стоянке судов у причалов во время погрузо-разгрузочных работ сброс бытовых 

сточных и льяльных вод с судов в водный объект (б. Находка) не предусмотрен. 

5.2.1.1 Техническая характеристика очистных сооружений 

биологической очистки 

Очистные сооружения полной биологической очистки хозяйственно-

бытовых вод «АСТРА-150» с фильтром доочистки, лампой обеззараживания и 

принудительным сбросом, производительностью 1,25 м3/час, 30 м3/сутки, 10,95 

тыс.м3/год заводского изготовления (далее - Станция) состоят из: 
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 приемная камера (уравнительный резервуар); 

 аэротенк; 

 вторичный отстойник; 

 иловый стабилизатор. 

Хозяйственно-бытовые сточные воды поступают в уравнительный 

резервуар (приемная камера), который служит для усреднения стоков по 

качественному составу и позволяет принять залповый сброс, не нарушая режима 

работы станции, кроме того, содержащийся в уравнительном резервуаре активный 

ил (сообщество микроорганизмов) взаимодействует с органическими 

загрязнениями и начинается первичная биологическая очистка сточных вод. В 

уравнительном резервуаре происходит задержка и накопление мусора, взвешенных 

веществ и им подобных загрязнений. 

Из уравнительного резервуара аэрированные сточные воды, проходя фильтр 

механической очистки, с помощью эрлифта (мамут-насоса) поступают в аэротенк, 

в котором происходит интенсивная биологическая очистка с помощью активного 

ила. Аэротенк работает в двух режимах: нитрификации (сточная вода интенсивно 

перемешивается и насыщается кислородом воздуха) и денитрификация 

(прекращается подача воздуха и перемешивание), что позволяет провести 

глубокую биологическую очистку, снижая концентрацию нитратов и нитритов. 

После аэротенка смесь очищенной воды и активного ила поступает во 

вторичный отстойник через успокоитель с помощью насоса-циркуляра. Во 

вторичном отстойнике происходит разделение воды и ила, активный ил осаждается 

на дно и через отверстие в нижней части возвращается в аэротенк, а очищенная 

вода поступает в выходную магистраль станции. Для удаления возможной жировой 

пленки, плавающей на поверхности вторичного отстойника, обратно в аэротенк на 

дальнейшую переработку предусмотрен жироуловитель. 

Если сточные воды не поступают, Станция продолжает работу в 

автономном режиме постоянной циркуляции воды. В уравнительном резервуаре 

установлен датчик уровня воды. В тот момент, когда эрлифт выкачивает воду в 
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аэротенк до нижнего уровня, датчик подает сигнал в блок управления и на 

электромагнитный коапан. Клапан срабатывает и направляет поток воздуха в 

контур обратной фазы. 

При подаче воздуха в другой фазе аэрация в аэротенке отключается, 

прекращается перемешивание, и весь активный ил оседает на дно – начинается 

процесс денитрофикации. На определенном расстоянии от дна эрлифт 

рециркуляции начинает откачивать со дна излишки ила из аэротенка в 

стабилизатор активного ила. 

При попадании смеси активного ила с водой в стабилизатор более тяжелая 

часть ила осаждается в стабилизаторе, а легкая часть ила вместе с водой 

возвращается в уравнительный резервуар. Уровень воды в уравнительном 

резервуаре начинает повышаться до уровня срабатывания датчика и перевода 

Станции в прямую фазу. 

После этого клапан переключает поток воздуха на распределитель прямой 

фазы. В аэротенке начинается аэрация (процесс нитрификации), а 

рециркуляционный эрлифт прекращает откачку активного ила. 

В режиме переключений Станция будет работать до момента поступлений 

сточных вод. 

При использовании фильтра доочистки и ультрафиолетового 

обеззараживателя очищенная вода из вторичного отстойника направляется в 

емкость фильтра доочистки. Пройдя сквозь фильтр, представляющий собой отсек, 

заполненный фильтрующей загрузкой, вода с помощью насоса попадает на лампу 

УФ-обеззараживания, после чего в выходную магистраль. Работа насоса УФ-

обеззараживания осуществляется блоком управления УФО. 

Данные об эффективности очистки хозяйственно-бытовых сточных вод на 

очистных сооружениях «АСТРА» приведены в таблице 32. 
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Таблица 32 – Данные об эффективности очистки хозяйственно-бытовых 

сточных вод на очистных сооружениях «АСТРА» 

Ингредиент Концентрация в 

сточных водах до 

очистки*, мг/дм3 

Концентрация в 

сточных водах 

после очистки*, 

мг/дм3 

Эффективность 

очистки, % 

Взвешенные вещества, мг/дм3 14,2 ± 2,8 <3,0 >82,35 

БПК5, мг/дм3 27,0 ± 3,8 1,8 ± 0,3 93,18 

Аммоний-ион, мг/дм3 2,6 ± 0,6 0,050 ± 0,018 97,88 

Железо двухвалентное, мг/дм3 не опред. 0,069 ± 0,017 - 

СПАВ, мг/дм3 <0,025 <0,025 - 

 

5.2.1.2 Определение объема отводимых хозяйственно-бытовых сточных 

вод 

Согласно данным отчета 2-ТП (водхоз) за 2019 г. предприятие за год забрало 

и отвело 5,87 тыс. м3 воды. 

Распределение объемов забранной воды и отведенных хозяйственно-

бытовых сточных вод по месяцам года представлено в таблице 33. 

Таблица 33 – Распределение объемов забранной воды и отведенных 

хозяйственно-бытовых сточных вод по месяцам года 

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

Забрано 0,33 0,35 0,40 0,75 0,96 1,09 0,46 0,45 0,39 0,27 0,23 0,19 5,87 

Отведено 0,33 0,35 0,40 0,75 0,96 1,09 0,46 0,45 0,39 0,27 0,23 0,19 5,87 

 

5.2.2 Организация и сбор поверхностного стока 

Ливневая канализация на прилегающей территории заводоуправления и 

здания блока-цехов организована и представляет собой систему дождевых 

бетонных лотков и закрытых ливневых коллекторов. Через дождеприемники 

поверхностные стоки попадают в сеть самотечной ливневой канализации. Для 

очистки ливневых (поверхностных) сточных вод используется установка модели 

КПН-3С/1,5-3,1/1,7 с производительностью 3 л/сек. Очищенные поверхностные 

сточные воды отводятся по стальному трубопроводу (d = 150 мм) до врезки в 

трубопровод очищенных производственно-бытовых сточных вод. Далее 

смешанные сточные воды отводятся в подземный стальной (d = 300 мм) 

трубопровод, проложенный по территории предприятия, и далее через колодец с 
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загрузкой из керамзита отводятся в бухту Находка – Выпуск № 1, береговой 

сосредоточенный, без оголовка, незатопленный, высота над уровнем воды 0,0 м, 

расстояние до береговой полосы 0,0 м. 

Поверхностный сток с причалов № 22 и 23 организованный, перед выпуском 

в бухту отводится на очистку в колодец с фильтрующей загрузкой из керамзита. 

Метод определения объемов сброшенных сточных вод – 

инструментальный, выполняется при помощи расходомера с интегратором 

акустическим «ЭХО-Р-02» № 7294. 

На производственной территории причалов №21 и №24 предусмотрено 

устройство ливневой канализации с установкой двух герметичных накопительных 

емкостей, объемом 5 куб.м. каждая, для сбора неочищенных поверхностных 

сточных вод с каждого причала. Вывоз стоков осуществляется 

спецавтотранспортом на очистные сооружения согласно договору. 

5.2.2.1 Техническая характеристика очистных сооружений 

механической очистки 

Установка КПН-3С/1,5-3,1/1,7, производительностью 3 л/сек, выполнена 

в моноблочном исполнении и функционально состоит из четырёх технологических 

отсеков: 

- песколовка; 

- тонкослойный отстойник; 

- коалесцентный сепаратор; 

- сорбционный фильтр. 

Сточная вода поступает в приёмный отсек установки, где происходит 

частичное снижение её скорости. Затем в рабочей части уловителя 

(пескоотделителе), по мере движения воды, скорость течения снижается до такой 

степени, что взвешенные вещества, находящиеся в воде, начинают осаждаться на 

дно отделителя. Частично освобождённая от взвешенных веществ вода проходит 

дополнительную очистку на тонкослойных фильтрующих блоках, 

сконструированных по принципу противоточного удаления «тяжелых» примесей. 

Далее осветленная вода проходит через тонкослойные (коалесцентные) 
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фильтрующие модули, сконструированные по принципу проточного удаления 

«легких» примесей. Здесь происходит выделение остаточной взвеси, коалесценция 

нефтепродуктов. 

Коалесцентный модуль – набор тонкослойных гофрированных пластин из 

прочного поливинилхлорида. Эмульгированные частицы нефтепродуктов, 

соприкасаясь с поверхностью модулей, оседают на ней. Со временем частицы 

увеличиваются и достигают таких размеров, при которых происходит их отрыв от 

поверхности модулей. Гофрированные наклонные плоскости коалесцентного 

модуля позволяют добиться максимального контакта очищаемой воды и пластин 

модуля и обеспечивают сбор отделившихся масляных капель нефтепродуктов на 

поверхности в специальной камере. Масло образует единый слой на поверхности в 

емкости. Модули самоочищающиеся, при протекании вода создает вибрации, 

модули вибрируют и тем самым способствуют всплытию частиц масла и оседанию 

частиц взвешенных веществ. 

Срок службы коалесцентного модуля неограничен, т.к. пластмасса не 

разрушается и не меняет своих физических свойств. Коалесцентный модуль не 

требует замены или регенерации. Техническое обслуживание коалесцентного 

блока заключается в промывании его струей воды. 

Далее сточные воды проходят доочистку на сорбционном блоке, состоящую 

из двух ступеней очистки. В качестве первой ступени очистки сточных вод 

используется нефтеулавливающий сорбент НЕС в мешках из геоткани 500х1000 

мм, которыми накрывается распределительная труба (диаметр - мм, длина - мм) 

находящаяся в нижней части отсека. 

В качестве второй ступени очистки сточных вод применены фильтры 

ЭФВП-СТ выполняющие функции эффективной системы очистки от взвешенных 

веществ. 

Сорбент НЕС и фильтры тонкой очистки ЭФВП-СТ позволяют довести 

очистку сточных вод в cорбционном фильтре до требований рыбохозяйственных 

нормативов. 

Сорбент представляет собой композитный материал на основе природных 
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алюмосиликатов. Сточные воды поступают в накопительный отсек через нижнюю 

перфорированную трубу и аккумулируются в общем объеме отсека. Проходя через 

выходной патрубок, вода проходит через слой гидрофобного сорбента НЕС, где и 

происходит удаление нефтепродуктов. 

Данные об эффективности работы установки КПН-3С/1,5-3,1/1,7 приведены 

в таблице 34. 

Таблица 34 – Данные об эффективности работы КПН-3С/1,5-3,1/1,7 

Ингредиент Концентрация в 

сточных водах до 

очистки, мг/дм3 

Концентрация в 

сточных водах 

после очистки, 

мг/дм3 

Эффективность 

очистки, % 

Взвешенные вещества, мг/дм3 216 ± 22* <3,0 98,74 

Нефтепродукты, мг/дм3 0,063 ± 0,022** 0,049 ± 0,017 22,35 

 

Колодец с фильтрующей загрузкой из керамзита 

Поверхностный водоотвод с территории причалов № 22 и 23 принят 

открытого типа, в сторону понижения рельефа. 

Поверхностные воды с лотков поступают в сборный дождеприемный 

колодец, где происходит осаждение взвешенных веществ и окисление 

органических веществ, затем проходят второй этап очистки через фильтрующую 

загрузку. 

В качестве сорбента (фильтрующей загрузки) используется керамзит. Далее 

очищенные сточные воды отводятся в бухту Находка через Выпуск № 1. 

Данные об эффективности работы фильтрующей загрузки из керамзита 

приведены в таблице 35. 

Таблица 35 – Данные об эффективности работы фильтрующей загрузки из 

керамзита 

Ингредиент Концентрация в 

сточных водах до 

очистки, мг/дм3 

Концентрация в 

сточных водах 

после очистки, 

мг/дм3 

Эффективность 

очистки, % 

Взвешенные вещества, мг/дм3 22,0 ± 4,4* <3,0 88,64 

Нефтепродукты, мг/дм3 0,043 ± 0,015 0,037 ± 0,013 13,79 

Окисляемость перманганатная, 

мг/дм3 
26,4 ± 2,6 2,4 ± 0,3 90,69 

БПК5, мгО2/дм3 57,1 ± 8,0 1,8 ± 0,3 96,77 
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Результаты измерений концентраций ЗВ в сточных водах (Выпуск №1) в 

сравнении с фоновыми и допустимыми (НДС) концентрациями приведены в 

сводной таблице 36. 

Таблица 36 – Результаты измерений концентраций ЗВ в сточных водах 

(Выпуск №1) в сравнении с фоновыми и допустимыми (НДС) концентрациями 

№ 

п/п 

Наименование 

вещества 

Фоновая 

концентрация, 

мг/дм3 

Допустимая 

концентрация, 

мг/дм3 

Обоснование 

установления 

допустимых 

концентраций 

Результат 

измерений, 

мг/дм3 

1 2 3 4 5 6 

1 
Взвешенные 

вещества 
6,4 10,0 по ПДК 8,0 

2 БПК5 2,0 3,80 п.16, 18 "Методики…"* 1,31 

3 
Аммоний-ион 

(NH4
+) 

0,07 2,30 по ПДК 0,053 

4 Фосфат – ион (Р) 0,012 0,63 п.16, 18 "Методики…" <0,05 

5 Нефтепродукты 0,04 0,05 по ПДК 0,015 

6 
Железо общее 

растворенное 
0,038 0,064 п.16, 18 "Методики…" 0,021 

7 АПАВ 0,099 0,10 по ПДК 0,035 

8 Фенолы летучие 0,0008 0,001 по ПДК <0,0005 

9 Медь 0,001 0,007 п.16, 18 "Методики…" 0,0073 

10 Цинк 0,012 0,05 по ПДК 0,0079 

11 Хром3
+ - 0,07 по ПДК <0,00001 

12 Хром6
+ - 0,02 по ПДК <0,00001 

Примечание: * Методика разработки нормативов допустимых сбросов веществ и 

микроорганизмов в водные объекты для водопользователей, утвержденная приказом МПР России от 

17.12.2007г. № 333. 

 

Концентрации ЗВ в сточных водах (Выпуск №1) находятся в пределах 

установленных допустимых концентраций (НДС). 

5.2.2.2 Определение объемов, отводимых поверхностных сточных вод 

Объемы сброшенных поверхностных сточных вод с территории 

заводоуправления и здания блока-цехов, а также причалов №22 и 23, определяются 

инструментальным методом при помощи расходомера с интегратором 

акустическим «ЭХО-Р-02» № 7294. 

Согласно данным отчета 2-ТП (водхоз) за 2019 г. предприятие отвело 15,34 

тыс. м3 очищенных поверхностных сточных вод. 

Распределение объемов, отведенных поверхностных сточных вод по 
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месяцам года представлено в таблице 37. 

Таблица 37 – Распределение объемов, отведенных поверхностных сточных 

вод по месяцам года 

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

Отведено - - 1,15 0,98 0,79 2,03 1,76 3,88 1,23 1,51 1,89* 0,12* 15,34 

*Примечание: в данных месяцах выпадал дождь 

 

С причалов №№ 21 и 24 дождевые стоки без очистки собираются в две 

накопительные емкости, объемом 5 куб.м. каждая, с последующим вывозом 

спецавтотранспортом на очистные сооружения согласно договору. 

5.2.3 Водохозяйственный баланс водопользования 

Водохозяйственный баланс водопользования при осуществлении 

хозяйственной деятельности предприятия (в тыс. куб.м.) представлен в таблице 38. 

Таблица 38 – Водохозяйственный баланс водопользования при 

осуществлении хозяйственной деятельности предприятия (в тыс. куб.м.) 

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

Хозяйственно-бытовые сточные воды 

Забрано 0,33 0,35 0,40 0,75 0,96 1,09 0,46 0,45 0,39 0,27 0,23 0,19 5,87 

Отведено 0,33 0,35 0,40 0,75 0,96 1,09 0,46 0,45 0,39 0,27 0,23 0,19 5,87 

Поверхностные сточные воды (заводоуправление, здание блок-цехов, причалы №22,23) 

Отведено - - 1,15 0,98 0,79 2,03 1,76 3,88 1,23 1,51 1,89* 0,12* 15,34 

По выпуску №1 

Отведено 0,33 0,35 1,55 1,73 1,75 3,12 2,22 4,33 1,62 1,78 2,12 0,31 21,21 

Накопительные емкости (причалы №23,24) 

Отведено - - - - - - - - - - - - 2,24 

 

Согласно Решения о предоставлении водного объекта в пользование объем 

сброса смешанных хозяйственно-бытовых и поверхностных сточных вод, 

сбрасываемых по выпуску №1, не должен превышать 3,87 м3/час, 92,93 м3/сутки, 

26,876 тыс. м3/год. 

Водохозяйственный баланс предприятия по Выпуску №1 смешанных 

сточных вод, осуществляется в объемах установленных нормативов. 
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5.2.4 Мероприятия, технические решения и сооружения, 

обеспечивающие рациональное использование и охрану водных объектов 

Выпуск сточных вод с территории АО «ДВСМЗ» в бухту Находка 

осуществляется на основании Решения о предоставлении водного объекта в 

пользование № 00-20.04.00.003-М-РСБК-Т-2018-02620/00 от 13.03.2018 г. 

Отделом водных ресурсов Амурского БВУ по Приморскому краю 

согласованы: 

1. Программа ведения регулярных наблюдений за водным объектом и его 

водоохранной зоной бухта Находка Японского моря; 

2. Программа проведения измерений качества сточных вод и (или) 

дренажных вод. 

АО «ДВСМЗ» разработан План водохозяйственных и водоохранных 

мероприятий по охране водного объекта - бухты Находка на 2018-2023 гг.. 

Кроме того, на предприятии разработана Инструкция по предотвращению 

загрязнения территории предприятия и расположенных на ней портовых 

сооружений, утвержденная от 07.05.2018 г. 

С целью снижения воздействия на водный объект за счет загрязнения 

водосборных площадей поверхностными сточными водами на территории 

предприятия предусмотрены следующие мероприятия: 

1 Конструктивные и объемно-планировочные: 

а) на территории предприятия предусмотрены мероприятия по 

благоустройству, в состав которых входит устройство дорожного покрытия 

проездов из асфальтобетона, устройство лотков для сбора ливневых вод. 

Проезды, тротуары и площадки отделяются от газонов бетонными 

бортовыми камнями, исключающими смыв грунта во время ливневых дождей на 

дорожные покрытия, организуется водонепроницаемое покрытие с системой 

отвода поверхностных сточных вод на очистные сооружения, накопительные 

емкости. 

2 Инженерно-технические: 
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а) хозяйственно-бытовые и производственные сточные воды отводятся 

закрытой сетью на очистные сооружения «АСТРА-150»; 

б) ливневые воды по системе ливневых лотков отводятся на очистные 

сооружения КПН, колодец с загрузкой из керамзита, накопительные емкости; 

в) сточные воды с накопительных емкостей вывозятся специализированной 

организацией; 

г) установка средств инструментального измерения объемов забираемой и 

сбрасываемой воды; 

д) наладка и эксплуатация очистных сооружений осуществляется в 

соответствии с техническими регламентами. В систему контроля за состоянием 

нормальной работы очистных сооружений входят: 

- контроль за состоянием колодцев с фильтрующей загрузкой; 

- своевременная очистка колодцев с фильтрующей загрузкой; 

- своевременная замена/регенерация фильтрующей загрузки; 

- своевременная откачка сточных вод с накопительной емкости; 

- установка оценки эффективности работы очистных сооружений. 

3 Организационные: 

а) соблюдение режима хозяйственной деятельности в водоохранной зоне, 

прибрежной защитной и береговой полосе водного объекта; 

б) все работы, связанные с перегрузкой и хранением грузов, проводятся 

строго в пределах границы предприятия; 

в) применяется перегрузочное оборудование и автотехника, отвечающая 

требованиям охраны окружающей среды; 

г) принимаются меры по исключению возможности попадания на грунт 

горюче-смазочных материалов, токсичных веществ; 

д) принимаются меры по исключению возможности складирования на 

необорудованных площадках отходов, горюче-смазочных материалов, токсичных 

веществ; 
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е) все образующиеся отходы складируются на специально отведенных местах 

временного хранения, оборудованных в соответствии с требованиями охраны 

окружающей среды и соблюдением требований экологической и пожарной 

безопасности; 

ж) для исключения проливов нефтепродуктов к работе не допускаются 

автотранспортные механизмы в неисправном техническом состоянии; 

и) осуществляется контроль за санитарным состоянием территории в 

границах землеотвода; 

к) осуществляется регулярная уборка территории, своевременно 

принимаются необходимые меры по ликвидации очагов загрязнений территории 

предприятия; 

л) очистка водосборных лотков ливневой канализации. 

4 Нормативные: 

а) предоставление Декларации о воздействии на окружающую среду; 

б) предоставление статистической отчетности 2-ТП (водхоз); 

в) предоставление отчетности 2-ОС; 

г) предоставление отчетности об использовании воды согласно приказа 

МПР РФ № 205 от 08.07.2009 г. 

5 Компенсационные эколого-экономические: 

а) предоставление Декларации о плате за негативное воздействие на 

окружающую среду. 

Кроме того, между АО «ДВСМЗ» и ФГУП «Росморпорт» заключен договор 

№ 72-2014-У от 12.08.2014 год на возмездное оказание услуг по очистке акватории. 

5.2.5 Выводы 

Принятые решения, направленные на уменьшение воздействия 

загрязняющих веществ на водные ресурсы соответствуют требованиям в области 

охраны окружающей среды, установленных законодательством. 

Предусмотренные технические решения и природоохранные мероприятия 

позволяют минимизировать негативное влияние на водный объект. 
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5.3 Воздействие на окружающую среду при обращении с отходами 

Оценка воздействия на окружающую среду при обращении с отходами 

при осуществлении хозяйственной деятельности выполнена в соответствии с 

действующими законодательными актами и нормативными документами 

Российской Федерации. 

В данном разделе проведен анализ хозяйственной деятельности в сфере 

обращения с отходами с целью выявления полного перечня образующихся отходов, 

а также возможностей и способов уменьшения количества и степени их опасности. 

5.3.1 Характеристика предприятия как источника образования отходов 

Предприятие осуществляет свою хозяйственную деятельность при режиме 

работы с 8:00-17:00 – пять дней в неделю. 

Штат собственных сотрудников АО «ДВСМЗ» составляет – 78 человек. 

В результате осуществления деятельности АО «ДВСМЗ» образуются 

отходы производства и потребления – 32 вида отходов в количестве 258,788 т/год 

в том числе: 

- 1 класс опасности – 0,062 т/год; 

- 2 класс опасности – 0,228 т/год; 

- 3 класс опасности – 1,542 т/год; 

- 4 класс опасности – 205,536 т/год; 

- 5 класс опасности – 51,710 т/год. 

На отходы I-IV классов опасности предприятием разработаны паспорта 

отходов в соответствии с требованиями п.3 ст.14 ФЗ от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об 

отходах производства и потребления». 

В результате жизнедеятельности сотрудников предприятия, а также 

деятельности арендаторов, использующих помещения под офисы, образуется 

мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный 

(исключая крупногабаритный). При эксплуатации офисной оргтехники, включая 

замену картриджей печатающих устройств и замену вышедшей из строя 

оргтехники, образуются следующие виды отходов: картриджи печатающих 
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устройств с содержанием тонера менее 7 %; клавиатура, манипулятор 

"мышь" с соединительными проводами, утратившие потребительские 

свойства; системный блок компьютера, тративший потребительские 

свойства; мониторы компьютерные жидкокристаллические, утратившие 

потребительские свойства; принтеры, сканеры многофункциональные 

устройства (МФУ), утратившие потребительские свойства. 

Сотрудникам, работающим на производственной площадке, выдается 

специальная одежда, обувь, защищающая от механических и биологических 

воздействий. По истечению срока носки спецодежды, образуются отходы: 

спецодежда из хлопчатобумажного и смешанных волокон, утратившая 

потребительские свойства, незагрязненная; обувь кожаная рабочая, 

утратившая потребительские свойства. 

На территории проводятся работы по благоустройству, уборка территории, 

в результате образуются смет с территории предприятия малоопасный. 

Теплоснабжение заводоуправления осуществляется от бойлерной 

установки южнокорейского производства, работающего на дизельном топливе: 

котел KITURAMI BOLER модель KSO-70R. При техническом обслуживании 

котельной образуется обтирочный материал, загрязненный нефтью и 

нефтепродуктами (содержание нефти и нефтепродуктов 15% и более). 

Энергоснабжение – централизованное от электросетей Находкинского 

отделения филиала ОАО «Дальэнерго». Освещение территории и помещений 

осуществляется ртутными энергосберегающими лампами. В результате 

эксплуатации осветительных приборов образуются лампы ртутные, ртутно-

кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства. 

Для хозяйственно-бытовых и производственных нужд осуществляется от 

сетей МУП «Находка-Водоканал» согласно договору, на отпуск воды. 

На территории АО «ДВСМЗ» устроена объединенная производственно-

бытовая система канализации. 

Для очистки хозяйственно-бытовых стоков предусмотрены очистные 

сооружения полной биологической очистки «АСТРА-150» с фильтром доочистки, 



Материалы оценки воздействия на окружающую среду (1-я редакция – предварительная оценка) 

Обоснование хозяйственной деятельности АО «ДВСМЗ» во внутренних морских водах 

 

 

  

Разработчик: 

ООО «ЭкоСфера»                                                       105                                                              2020 г.  

г. Находка 

лампой обеззараживания и принудительным сбросом, производительностью 30 

м3/сутки. В результате работы Станции образуется ил избыточный биологических 

очистных сооружений хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод, 

удаление которого производится не реже 1 раз в 3 месяца. 

Для очистки ливневых (поверхностных) сточных вод с причалов №№ 22 и 

23 используется установка модели КПН-3С/1,5-3,1/1,7. В процессе эксплуатации 

очистных сооружений ливневой канализации образуется осадок очистных 

сооружений дождевой (ливневой) канализации малоопасный; сорбент на 

основе алюмосиликата отработанный, загрязненный нефтепродуктами 

(содержание нефтепродуктов менее 15%); всплывшие нефтепродукты из 

нефтеловушек и аналогичных сооружений. 

Перед выпуском в б. Находка очищенные смешанные хозяйственно-

бытовые и поверхностные сточные воды проходят доочистку через колодец с 

загрузкой из керамзита. В процессе доочистки очищенных смешанных сточных вод 

образуется керамзит, загрязненный нефтепродуктами (содержание 

нефтепродуктов менее 15%). 

С причалов №№ 21 и 24 дождевые стоки без очистки собираются в две 

накопительные емкости, объемом 5 куб.м. каждая, с последующим вывозом 

спецавтотранспортом на очистные сооружения согласно договора № 03-ЖО на 

вывоз жидких отходов от 01.06.2019 г.  

Целевое использование промышленной площадки складирование и 

хранение генеральных, навалочных и опасных грузов. Перевалка опасных грузов 

осуществляется в мягких контейнерах из синтетических материалов и резиново-

кордонных тканей (биг-бэг). 

Груз, хранящийся на складских площадях предприятия, упакован и обтянут 

стреппинг лентой (упаковочной полипропиленовой лентой), которая фиксирует 

упаковку, не позволяет ей рассыпаться. Лента используется при транспортировке 

товаров, стягивания тяжелых упаковок, крепления грузов на поддонах. В 

результате проведения погрузочно-разгрузочных работ происходит частичное 

повреждение упаковочной ленты с образованием лома и отходов изделий из 
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полипропилена незагрязненные (кроме тары) (стреппинг ленты) и лома и 

отходов, содержащих незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков 

несортированных.  

В постоянной зоне таможенного контроля АО «ДВСМЗ» осуществляют 

временное хранение грузов для оформления таможенных процедур. Отходы на 

данном участке не образуются. 

В производственном здании блок-цехов на одной производственной 

площадке, расположены крановый, такелажный и электрический участки, 

сварочный пост. Испытательных стендов нет. 

В помещении кранового участка проводится ремонт механизмов: разборка, 

замена деталей, притирка их, сборка.  

На такелажном участке установлено два точильно-шлифовальных станка. 

На участке выполняются работы по изготовлению стропов: рубка канатов вручную 

кузнечным зубилом, заплетка тросов вручную, испытание стропов. 

Сварочный пост. Работы выполняются как на сварочном посту, так и на 

временных местах на территории предприятия Электросварочные работы, 

газорезательные работы выполняются для обеспечения хозяйственных нужд 

предприятия. Работы носят не постоянный режим. Сварочный пост обеспечен: 

переносным инверторным варочным аппаратом марки (BRIMA ABC 250 – 2 шт.); 

электродами марки УОНИ 13/55 D 3мм, УОНИ 13/15 D 4 мм. 

Электрический участок обеспечивает содержание в технически исправном 

состоянии электросети предприятия (ремонт и замена деталей), ремонт 

электрооборудования кранового хозяйства. Отходов производства от ремонта 

электрооборудования не образуется. В помещении участка имеется сверлильный 

станок и заточной станок. 

В результате ремонтных работ, обслуживания станочного оборудования и 

проведения сварочных работ на участках образуются остатки и огарки стальных 

сварочных электродов; обтирочный материал, загрязненный нефтью и 

нефтепродуктами (содержание нефти и нефтепродуктов 15% и более); 

отходы синтетических и полусинтетических масел индустриальных; 
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абразивные круги отработанные, лом отработанных абразивных кругов; 

стружка черных металлов несортированная незагрязненная; лом и отходы, 

содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, 

несортированные. 

Собственными силами на территории предприятия осуществляется 

техническое обслуживание техники (ТО-1, ТО-2), в том числе замена фильтров, 

масел, покрышек. В результате осуществления работ по техническому 

обслуживанию техники образуются следующие виды отходов: аккумуляторы 

свинцовые отработанные неповрежденные, с электролитом; обтирочный 

материал, загрязненный нефтью и нефтепродуктами (содержание нефти и 

нефтепродуктов 15% и более); отходы минеральных масел моторных; отходы 

минеральных масел трансмиссионных; отходы минеральных масел 

гидравлических, не содержащих галогены; фильтры очистки масла 

автотранспортных средств отработанные; фильтры очистки топлива 

автотранспортных средств отработанные; фильтры воздушные 

автотранспортных средств отработанные; покрышки пневматических шин 

с металлическим кордом отработанные. 

Ремонт портовых кранов осуществляется в случае поломки согласно 

заключаемым договорам со специализированными организациями. 

Мойка автотранспорта осуществляется по договору № 0901/М-2015 от 

09.01.2015 с ООО «Юникал» на базе специализированной автомойки. 

Заправка автотранспорта осуществляется топливозаправщиком при помощи 

пистолета на специально отведенной площадке предприятия по договору № Н-

01/2019/3 от 14.02.2019 г. с ООО «Наяда». 

При устранении случайных разливов нефтепродуктов (при сливе топлива в 

емкости, смене масел на эстакаде, заправке автомобилей и т.п.) образуется песок, 

загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или 

нефтепродуктов менее 15%). 

В процессе уборки помещений, арендуемых под склады, а также площадей 

ПЗТК, используемых для временного хранения грузов для оформления 
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таможенных процедур, образуется мусор и смет от уборки складских помещений 

малоопасный. 

Текущее содержание ж/д подъездного пути осуществляется                            

ООО «ДальЛучЖД» по договору № 11 от 15.10.2013 года. 

Для проведения работ по сбору мусора с акватории задействован 

специальный транспорт ФГУП «Росморпорт». Согласно договору возмездного 

оказания услуг № 72-2014-У от 12.08.2014 г. право собственности на отходы 

принадлежит ФГУП «Росморпорт». 

Прием отходов с судов, подходящих на погрузочно-разгрузочные работы, 

АО «ДВСМЗ», не осуществляет. 

5.3.2 Перечень, состав и физико-химические характеристики отходов, 

образующихся на предприятии 

Коды отходов определены в соответствии с Федеральным 

классификационным каталогом. Классы опасности отходов приняты согласно 

ФККО, а в случае отсутствия сведений о классе опасности отхода – по отходам-

аналогам действующих предприятий. 

Перечень, состав и физико-химические характеристики отходов, 

образующихся в результате деятельности предприятия, приведены в таблице 39. 

Таблица 39 – Перечень, состав и физико-химические характеристики 

отходов, образующихся на предприятии 

Вид опасного 

отхода 

(согласно ФККО) 

Наименование 

производства 

Физико-химические свойства опасного отхода 

Агрегатное 

состояние 

Наименование 

компонента 

% содержание 

компонентов 

1 2 3 4 5 

ПЕРВЫЙ КЛАСС ОПАСНОСТИ 

Лампы ртутные, ртутно-

кварцевые, 

люминесцентные, 

утратившие 

потребительские свойства 

4 71 101 01 52 1 

Освещение Изделия из 

нескольких 

материалов 

Ртуть  

Латунь  

Вольфрам  

Сталь никелированная 

Медь 

Люминофор 

Стекло СЛ 97-11 

Мастика 

Алюминий 

Припой оловянно-

свинцовый 

Планит  

Гетинакс 

0,033 

0,378 

0,013 

0,041 

0,173 

1,794 

93,521 

1,911 

1,786 

0,168 

 

0,005 

0,177 



Материалы оценки воздействия на окружающую среду (1-я редакция – предварительная оценка) 

Обоснование хозяйственной деятельности АО «ДВСМЗ» во внутренних морских водах 

 

 

  

Разработчик: 

ООО «ЭкоСфера»                                                       109                                                              2020 г.  

г. Находка 

Вид опасного 

отхода 

(согласно ФККО) 

Наименование 

производства 

Физико-химические свойства опасного отхода 

Агрегатное 

состояние 

Наименование 

компонента 

% содержание 

компонентов 

1 2 3 4 5 

ВТОРОЙ КЛАСС ОПАСНОСТИ 

Аккумуляторы свинцовые 

отработанные 

неповрежденные, с 

электролитом 

9 20 110 01 53 2 

Техническое 

обслуживание 

автопогрузчиков 

Изделия, 

содержащие 

жидкость 

Свинцовые пластины 

Пластмассы  

Серная кислота  

Вода  

63,2 

7,0 

20,0 

9,8 

ТРЕТИЙ КЛАСС ОПАСНОСТИ 

Обтирочный материал, 

загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами 

(содержание нефти или 

нефтепродуктов 15 % и 

более) 

9 19 204 01 60 3 

Ликвидация 

разливов 

нефтепродуктов, 

обслуживание 

оборудования, 

котлов отопления 

Твердое Нефтепродукты 

Текстиль 

Мех.примеси 

Влажность  

27,30 

57,92 

9,01 

5,77 

Фильтры очистки масла 

автотранспортных средств 

отработанные 

9 21 302 01 52 3 

Техническое 

обслуживание 

автопогрузчиков 

Изделия из 

нескольких 

материалов 

Нефтепродукты  

Целлюлоза 

Полимерный материал 

Железо 

Мех.примеси 

4,90 

17,52 

2,38 

73,17 

2,03 

Фильтры очистки топлива 

автотранспортных средств 

отработанные 

9 21 303 01 52 3 

Техническое 

обслуживание 

автопогрузчиков 

Изделия из 

нескольких 

материалов 

Нефтепродукты  

Целлюлоза 

Полимерный материал 

Железо 

Мех.примеси 

8,07 

18,03 

2,69 

69,22 

1,99 

Отходы синтетических и 

полусинтетических масел 

индустриальных 

4 13 200 01 31 3 

Техническое 

обслуживание 

автопогрузчиков 

Жидкое в 

жидком 

Нефтепродукты  

Мех.примеси 

Вода  

93 

1,0 

2,0 

Отходы минеральных масел 

моторных 

4 06 110 01 31 3 

Техническое 

обслуживание 

автопогрузчиков 

Жидкое в 

жидком 

Нефтепродукты  

Вода  

Может содержать: 

мех.примеси 

90-98 

2-10 

Отходы минеральных масел 

гидравлических, не 

содержащих галогены 

4 06 120 01 31 3 

Техническое 

обслуживание 

автопогрузчиков 

Жидкое в 

жидком 

Нефтепродукты  

Мех.примеси 

Вода  

93 

1,0 

2,0 

Отходы минеральных масел 

трансмиссионных 

4 06 150 01 31 3 

Техническое 

обслуживание 

автопогрузчиков 

Жидкое в 

жидком 

Нефтепродукты  

Мех.примеси 

Вода  

93 

1,0 

2,0 

Всплывшие нефтепродукты 

из нефтеловушек и 

аналогичных сооружений  

4 06 350 01 31 3 

Обслуживание 

очистных 

сооружений 

Жидкое в 

жидком 

Вода 

Нефтепродукты 

Песок  

10 

75 

15 

ЧЕТВЕРТЫЙ КЛАСС ОПАСНОСТИ 

Фильтры воздушные 

автотранспортных средств 

отработанные 

9 21 301 01 52 4 

Техническое 

обслуживание 

автопогрузчиков 

Изделия из 

нескольких 

материалов 

Нефтепродукты 

Целлюлоза 

Железо 

Мех.примеси 

2,16 

26,64 

67,88 

3,32 
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Вид опасного 

отхода 

(согласно ФККО) 

Наименование 

производства 

Физико-химические свойства опасного отхода 

Агрегатное 

состояние 

Наименование 

компонента 

% содержание 

компонентов 

1 2 3 4 5 

Спецодежда из 

хлопчатобумажных и 

смешанных волокон, 

утратившая потребительские 

свойства, незагрязненная 

4 02 110 01 62 4 

Обслуживание 

персонала 

Изделия из 

нескольких 

волокон 

Волокно хлопковое и 

смешанные волокна 

Может содержать: 

вода, пыль, песок, 

железо 

90-100 

Обувь кожаная рабочая, 

утратившая потребительские 

свойства 

4 03 101 00 52 4 

Обслуживание 

персонала 

Изделия из 

нескольких 

материалов 

Кожа 

Подошва резиновая 

Может содержать: 

Металлические 

заклепки 

Крепления 

Стелька войлочная 

Текстиль (шнурки) 

45-50 

50-55 

Песок, загрязненный нефтью 

или нефтепродуктами 

(содержание нефти или 

нефтепродуктов менее 15%) 

9 19 201 02 39 4 

Ликвидация 

проливов нефти и 

нефтепродуктов 

Прочие 

дисперсные 

системы 

Нефтепродукты 

Песок (кремний 

диоксид) 

Влажность  

5,89 

90,49 

3,62 

Системный блок 

компьютера, утративший 

потребительские свойства  

4 81 201 01 52 4 

Организация 

основного 

производственного 

процесса 

Изделия из 

нескольких 

материалов 

Полимер 

Металл черный 

Может содержать: 

Алюминий 

Медь 

Резина 

10-15 

75-80 

Принтеры, сканеры, 

многофункциональные 

устройства (МФУ), 

утратившие 

потребительские свойства  

4 81 202 01 52 4 

Организация 

основного 

производственного 

процесса 

Изделия из 

нескольких 

материалов 

Полимерные материалы 

Может содержать: 

Стекло 

Металл черный 

Резина 

45-55 

Картриджи печатающих 

устройств с содержанием 

тонера менее 7% 

отработанные 

4 81 203 02 52 4 

Организация 

основного 

производственного 

процесса 

Изделия из 

нескольких 

материалов 

Полимерные материалы 

Тонер 

Может содержать: 

Металл черный 

Алюминий 

Резина 

40-45 

 

<7 

Клавиатура, манипулятор 

"мышь" с соединительными 

проводами, утратившие 

потребительские свойства  

4 81 204 01 52 4  

Организация 

основного 

производственного 

процесса 

Изделия из 

нескольких 

материалов 

Полистирол  

Может содержать: 

Изоляция ПВХ 

Резина 

Металл черный 

Медь 

Алюминий 

Текстиль хлопковый 

70-75 
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Вид опасного 

отхода 

(согласно ФККО) 

Наименование 

производства 

Физико-химические свойства опасного отхода 

Агрегатное 

состояние 

Наименование 

компонента 

% содержание 

компонентов 

1 2 3 4 5 

Мониторы компьютерные 

жидкокристаллические, 

утратившие 

потребительские свойства 

4 81 205 02 52 4 

Организация 

основного 

производственного 

процесса 

Изделия из 

нескольких 

материалов 

Поливинилхлорид 

Полистирол 

Полиэтилен 

Резина 

Жидкие кристаллы 

Стекло  

Железо 

Медь 

Алюминий 

4,1 

36,1 

1,6 

1,0 

1,9 

8,3 

39,3 

3,4 

4,3 

Осадок очистных 

сооружений дождевой 

(ливневой) канализации 

малоопасный 

7 21 100 01 39 4 

Обслуживание 

очистных 

сооружений 

Прочие 

дисперсные 

системы 

Мех. примеси 

Вода 

98 

2 

Сорбент на основе 

алюмосиликата 

отработанный, загрязненный 

нефтепродуктами 

(содержание 

нефтепродуктов менее 15%) 

4 42 508 12 49 4 

Обслуживание 

очистных 

сооружений 

Прочие 

сыпучие 

материалы 

Нефтеулавливающий 

сорбент 

Нефтепродукты 

Мех. примеси 

Влажность 

 

75 

5 

10 

10 

Керамзит, загрязненный 

нефтепродуктами 

(содержание 

нефтепродуктов менее 15%) 

4 43 751 02 49 4 

Обслуживание 

очистных 

сооружений 

Прочие 

сыпучие 

материалы 

Кремнезем 

Вода 

Нефть и 

нефтепродукты (по 

нефти) 

Нефтепродукты (по 

бензину) 

79,0 

16,0 

5 

0 

 

4,0 

Ил избыточный 

биологических очистных 

сооружений хозяйственно-

бытовых и смешанных 

сточных вод 

7 22 200 01 39 4 

Эксплуатация 

очистных 

сооружений 

Прочие 

дисперсные 

системы 

Вода 

Органические вещества 

(природного 

происхождения) 

Может содержать: 

ПАВ 

Диоксид кремния 

Нефтепродукты 

Алюминий оксид 

Железо 

Магний оксид 

Кальций оксид 

Титан оксид 

Марганец оксид 

25-30 

15-20 

40-50 

<15 

Мусор от офисных и 

бытовых помещений 

организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 

7 33 100 01 72 4 

Жизнедеятельность 

персонала 

Смесь 

твердых 

материалов 

(включая 

волокна) и 

изделий 

Бумага 

Полимерный материал 

Металл  

Древесина 

92,15 

2,76 

4,15 

0,94 
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Вид опасного 

отхода 

(согласно ФККО) 

Наименование 

производства 

Физико-химические свойства опасного отхода 

Агрегатное 

состояние 

Наименование 

компонента 

% содержание 

компонентов 

1 2 3 4 5 

Мусор и смет от уборки 

складских помещений 

малоопасный 

7 33 220 01 72 4 

Уборка складских 

помещений 

Смесь 

твердых 

материалов 

(включая 

волокна) и 

изделий 

Отсев (песок) 100 

Смет с территории 

предприятия малоопасный 

7 33 390 01 71 4 

Уборка территории Смесь 

твердых 

материалов 

(включая 

волокна) 

Бумага 

Древесина 

Отсев (земля, песок) 

7,42 

16,39 

76,19 

Покрышки пневматических 

шин с металлическим 

кордом отработанные 

9 21 130 02 50 4 

Техническое 

обслуживание 

автопогрузчиков 

Изделия из 

твердых 

материалов, за 

исключением 

волокон 

Резина (каучук) 

Техуглерод 

Наполнители 

Ткани корда (капрон) 

Сталь (м/корд) 

Проволока 

Пропитка 

42 

24 

15 

5,5 

9,0 

4,0 

0,5 

ПЯТЫЙ КЛАСС ОПАСНОСТИ 

Стружка черных металлов 

несортированная 

незагрязненная  

3 61 212 03 22 5 

Обработка 

металлических 

изделий 

Стружка Стружка черных 

металлов 

100 

Лом и отходы изделий из 

полипропилена 

незагрязненные (кроме 

тары) 

4 34 120 03 51 5 

Погрузо-

разгрузочные 

работы 

Изделие из 

одного 

материала 

Полипропилен  100 

Абразивные круги 

отработанные, лом 

отработанных абразивных 

кругов 

4 56 100 01 51 5 

Обработка металла Изделие из 

одного 

материала 

Диоксид кремния 

Железо 

90 

10 

Лом и отходы, содержащие 

незагрязненные черные 

металлы в виде изделий, 

кусков, несортированные 

4 61 010 01 20 5 

Обработка металла Твердое  Чугун 

Сталь 

95 

5 

Остатки и огарки стальных 

сварочных электродов 

9 19 100 01 20 5 

Сварочные работы Твердое Марганец 

Железо  

Оксид железа Углерод 

0,42 

93,18 

1,5 

4,9 

 

5.3.3 Обоснование временного накопления отходов на территории 

предприятия 

Отходы, образующиеся при работе предприятия, подлежат тщательному 

учету. Предельный объем накопления отходов на территории, определяется 
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наличием свободных площадей для их временного накопления с соблюдением 

условий хранения и условий свободного проезда для безопасной погрузки, 

выгрузки и вывоза на объекты размещения. К местам временного накопления 

отходов относятся специально отведенные площадки, на которых размещаются 

металлические емкости, контейнеры. Обращение с опасными отходами (временное 

накопление) осуществляется в соответствии с действующим природоохранным 

законодательством.  

Отходы подлежат временному накоплению на территории предприятия, для 

дальнейшего вывоза на объекты конечного размещения или передаче другим 

специализируемым предприятиям для использования и/или обезвреживания. 

При организации мест временного накопления отходов, приняты меры по 

обеспечению экологической безопасности. Оборудование мест временного 

накопления проведено с учетом класса опасности, физико-химических свойств, 

реакционной способности образующихся отходов, а также с учетом требований 

соответствующих правил, (см. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и 

обезвреживанию отходов производства и потребления»; Привала пожарной 

безопасности в РФ - ППБ 01-03). Расположение мест временного накопления 

отходов, их устройство (расположение с подветренной стороны, противопожарные 

разрывы, твердое покрытие, раздельное хранение) отвечают санитарным 

требованиям.  

Сведения о местах накопления отходов, выявленных в результате 

проведения инвентаризации на территории предприятия, до момента передачи 

лицензированным организациям приведены в таблице 40. 
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Таблица 40 – Сведения о местах накопления отходов 

№ 

п/п 
Наименование и номер на карте-схеме 

Вместимость, тонн 

Общая 

Для накопления отходов 

I класс 

опасности 

II класс 

опасности 

III класс 

опасности 

IV класс 

опасности 

V класс 

опасности 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Приморский край, г. Находка, ул. Ленинская, д. 2-а 

1 Стеллаж в ремонтном цеху. Напольное покрытие твердое, площадь 4 м2 0,2  0,2    

2 

Хранение в 4-х металлических бочках объемом по 0,3 м3 на специально 

оборудованной бетонированной площадке, на металлическом поддоне с 

бортиками под навесом 

1,2   1,2   

3 

В 4-х металлических контейнерах объемом 0,05 м3 с закрытыми крышками и в 

2-х металлических бочках объемом 0,2 м3, хранящихся на твердом покрытии, 

под навесом 

0,6   0,5 0,1  

4 Закрытое помещение, площадью 10,0 м2 (в здании блок-цехов)  0,1    0,1  

5 
Закрытое помещение, площадью 20,0 м2. Пластиковый контейнер объемом 

0,02м3 (в здании АБК) 
0,2    0,2  

6 
В 3-х металлических целостных бочках объемом 0,3 м3 хранящихся на твердом 

покрытии 
0,9    0,9  

7 

Металлический контейнер с крышкой, емкостью 0,75 м3 – 7 шт., на 

искусственном водонепроницаемом и химически стойком покрытии с 

обваловкой и обособленной сетью ливневой канализации 

5,25    3,75 1,5 

8 Хранение в здании блок-цехов на бетонированной площадке, площадью 6 м2 1,0    1,0  

9 
Специальные открытые площадки с бетонным покрытием, оборудованные 

средствами пожаротушения и подъездами для транспорта 
400     400 

10 Открытая бетонированная площадка с навесом, площадью 8 м2 100     100 

 

Накопление отходов до момента передачи специализированным организациям осуществляется на срок не более 

11 месяцев. 

Сведения о ежегодной передаче отходов лицензированным организациям с целью их дальнейшего 

использования, обезвреживания, размещения (захоронения) представлены в таблице 41. 
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Таблица 41 – Сведения о ежегодной передаче отходов 

№ 

п/п 
Наименование вида отхода 

Код по 

ФККО 

К
л

а
сс

 о
п

а
сн

о
ст

и
 

Предлагаемая ежегодная 

передача отходов, тонн в год 

ФИО индивидуального 

предпринимателя, 

наименование юридического 

лица, которому передаются 

отходы, его место нахождения 

(жительства), ИНН 

Дата и № 

договора на 

передачу 

отходов 

Срок действия 

договора 

Периодичность 

передачи 

Д
л

я
 

и
сп

о
л

ь
зо

в
а

н
и

я
 

Д
л

я
 

о
б

ез
в

р
еж

и
в

а
н

и
я

 Для размещения 

Х
р

а
н

ен
и

е
 

З
а

х
о

р
о

н
ен

и
е
 

В
се

г
о

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 

Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, 

люминесцентные, утратившие 

потребительские свойства 

4 71 101 

01 52 1 
1  0,062    

ООО «ПОРТ ЭКО»  

ИНН 2508001255 

692926, Приморский край,  

г. Находка, ул. Ленинская 2а 

№ 21/16 от 

23.03.2016 

Автоматическая 

пролонгация 

1 раз в 11 

месяцев 

2 
Аккумуляторы свинцовые отработанные 

неповрежденные, с электролитом 

9 20 110 

01 53 2 
2  0,228    --//--//-- --//--//-- --//--//-- 

1 раз в 11 

месяцев 

3 Отходы минеральных масел моторных 
4 06 110 

01 31 3 
3  0,142    --//--//-- --//--//-- --//--//-- 

1 раз в 6 

месяцев 

4 
Отходы минеральных масел 

гидравлических, не содержащих галогены 

4 06 120 

01 31 3 
3  0,180    --//--//-- --//--//-- --//--//-- 

1 раз в 11 

месяцев 

5 
Отходы минеральных масел 

трансмиссионных 

4 06 150 

01 31 3 
3  0,010    --//--//-- --//--//-- --//--//-- 

1 раз в 11 

месяцев 

6 
Отходы синтетических и 

полусинтетических масел индустриальных 

4 13 200 

01 31 3 
3  0,232    --//--//-- --//--//-- --//--//-- 

1 раз в 11 

месяцев 

7 
Фильтры очистки масла автотранспортных 

средств отработанные 

9 21 302 

01 52 3 
3  0,038    --//--//-- --//--//-- --//--//-- 

1 раз в 11 

месяцев 

8 
Фильтры очистки топлива 

автотранспортных средств отработанные 

9 21 303 

01 52 3 
3  

0,000

5 
   --//--//-- --//--//-- --//--//-- 

1 раз в 11 

месяцев 

9 

Обтирочный материал, загрязненный 

нефтью или нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов 15% и более) 

9 19 204 

01 60 3 
3  0,939    --//--//-- --//--//-- --//--//-- 

1 раз в 11 

месяцев 

10 
Всплывшие нефтепродукты из 

нефтеловушек и аналогичных сооружений 

4 06 350 

01 31 3 
3      --//--//-- --//--//-- --//--//-- 

1 раз в 11 

месяцев 

11 

Сорбент на основе алюмосиликата 

отработанный, загрязненный 

нефтепродуктами (содержание 

нефтепродуктов менее 15%) 

4 42 508 

12 49 4 
4      --//--//-- --//--//-- --//--//-- 

1 раз в 6 

месяцев 

12 
Фильтры воздушные автотранспортных 

средств отработанные 

9 21 301 

01 52 4 
4  0,015    --//--//-- --//--//-- --//--//-- 

1 раз в 11 

месяцев 
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№ 

п/п 
Наименование вида отхода 

Код по 

ФККО 

К
л

а
сс

 о
п

а
сн

о
ст

и
 

Предлагаемая ежегодная 

передача отходов, тонн в год 

ФИО индивидуального 

предпринимателя, 

наименование юридического 

лица, которому передаются 

отходы, его место нахождения 

(жительства), ИНН 

Дата и № 

договора на 

передачу 

отходов 

Срок действия 

договора 

Периодичность 

передачи 

Д
л

я
 

и
сп

о
л

ь
зо

в
а

н
и

я
 

Д
л

я
 

о
б

ез
в

р
еж

и
в

а
н

и
я

 Для размещения 

Х
р

а
н

ен
и

е
 

З
а

х
о

р
о

н
ен

и
е
 

В
се

г
о

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

13 

Песок, загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами (содержание нефти или 

нефтепродуктов менее 15%) 

9 19 201 

02 39 4 
4  0,078    --//--//-- --//--//-- --//--//-- 

1 раз в 11 

месяцев 

14 
Керамзит, загрязненный нефтепродуктами 

(содержание нефтепродуктов менее 15%) 

4 43 751 

02 49 4 
4      

ООО «ЭкоСтар Технолоджи» 

ИНН 2536157920 

690087, Приморский край, 

г. Владивосток, ул. Луговая, 56 

договор заключается по 

необходимости 

при накоплении 

не более 11 

месяцев 

15 

Спецодежда из хлопчатобумажного и 

смешанных волокон, утратившая 

потребительские свойства, незагрязненная  

4 02 110 

01 62 4 
4  0,046    --//--//-- --//--//-- --//--//-- 

16 
Обувь кожаная рабочая, утратившая 

потребительские свойства 

4 03 101 

00 52 4 
4  0,040    --//--//-- --//--//-- --//--//-- 

17 
Системный блок компьютера, утративший 

потребительские свойства 

4 81 201 

01 52 4 
4 0,075     --//--//-- --//--//-- --//--//-- 

18 

Принтеры, сканеры, 

многофункциональные устройства (МФУ), 

утратившие потребительские свойства 

4 81 202 

01 52 4 
4 0,053     --//--//-- --//--//-- --//--//-- 

19 

Картриджи печатающих устройств с 

содержанием тонера менее 7% 

отработанные 

4 81 203 

02 52 4 
4 0,022     --//--//-- --//--//-- --//--//-- 

20 

Клавиатура, манипулятор "мышь" с 

соединительными проводами, утратившие 

потребительские свойства 

4 81 204 

01 52 4 
4 0,011     --//--//-- --//--//-- --//--//-- 

21 

Мониторы компьютерные 

жидкокристаллические, утратившие 

потребительские свойства 

4 81 205 

02 52 4 
4 0,075     --//--//-- --//--//-- --//--//-- 

22 
Осадок очистных сооружений дождевой 

(ливневой) канализации малоопасный 

7 21 100 

01 39 4 
4 5,086     --//--//-- --//--//-- 

1 раз в 11 

месяцев 

23 

Ил избыточный биологических очистных 

сооружений хозяйственно-бытовых и 

смешанных сточных вод 

7 22 200 

01 39 4 
4 0,465     --//--//-- --//--//-- 1 раз в квартал 

24 
Покрышки пневматических шин с 

металлическим кордом отработанные 

9 21 130 

02 50 4 
4 0,230     --//--//-- --//--//-- 

1 раз в 11 

месяцев 
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№ 

п/п 
Наименование вида отхода 

Код по 

ФККО 

К
л

а
сс

 о
п

а
сн

о
ст

и
 

Предлагаемая ежегодная 

передача отходов, тонн в год 

ФИО индивидуального 

предпринимателя, 

наименование юридического 

лица, которому передаются 

отходы, его место нахождения 

(жительства), ИНН 

Дата и № 

договора на 

передачу 

отходов 

Срок действия 

договора 

Периодичность 

передачи 

Д
л

я
 

и
сп

о
л

ь
зо

в
а

н
и

я
 

Д
л

я
 

о
б

ез
в

р
еж

и
в

а
н

и
я

 Для размещения 

Х
р

а
н

ен
и

е
 

З
а

х
о

р
о

н
ен

и
е
 

В
се

г
о

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

25 

Мусор от офисных и бытовых помещений 

организаций несортированный (исключая 

крупногабаритный) 

7 33 100 

01 72 4 
4    8,920 8,920 

Региональный оператор  

КГУП «ПЭО» 

ИНН 2504000885 

690105, Приморский край 

г. Владивосток, ул. Бородинская,  

№ 72 от 

25.12.2019 

Автоматическая 

пролонгация 
1 раз в неделю 

26 
Мусор и смет от уборки складских 

помещений малоопасный 

7 33 220 

01 72 4 
4    35,518 35,518 

ООО «ГАЛИНА» 

ИНН 2508072513 

692900, Приморский край 

г. Находка, ул. Спортивная 7-25 

№ 27/02/13 от 

28.02.2013 

Автоматическая 

пролонгация 
1 раз в неделю 

27 
Смет с территории предприятия 

малоопасный 

7 33 390 

01 71 4 
4    155,305 155,305 --//--//-- --//--//-- --//--//-- --//--//-- 

28 
Лом и отходы изделий из полипропилена 

незагрязненные (кроме тары) 

4 34 120 

03 51 5 
5    0,900 0,900 --//--//-- --//--//-- --//--//-- 

1 раз в 11 

месяцев 

29 
Стружка черных металлов 

несортированная незагрязненная 

3 61 212 

03 22 5 
5 0,792     

ООО «Ника-ДВ» 

ИНН 2508097934 

692906, Приморский край, 

г. Находка, ул. Сахалинская, 39Б 

б/н от 

18.04.2013 

Автоматическая 

пролонгация 

1 раз в 11 

месяцев 

30 
Абразивные круги отработанные, лом 

отработанных абразивных кругов 

4 56 100 

01 51 5 
5    0,002 0,002 --//--//-- --//--//-- --//--//-- --//--//-- 

31 

Лом и отходы, содержащие 

незагрязненные черные металлы в виде 

изделий, кусков, несортированные 

4 61 010 

01 20 5 
5 50,00     --//--//-- --//--//-- --//--//-- --//--//-- 

32 
Остатки и огарки стальных сварочных 

электродов 

9 19 100 

01 20 5 
5 0,016     --//--//-- --//--//-- --//--//-- --//--//-- 
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5.3.4 Мероприятия, направленные на снижение количества отходов и 

степени их опасности 

1 Организационные: 

а) организация раздельного сбора отходов; 

При накоплении отходов исключается смешение опасных отходов разных 

классов опасности. Предельный объем временного накопления отходов 

определяется наличием свободных емкостей и сооружений для их временного 

накопления, санитарными нормами и правилами. Кратковременное хранение 

отхода вызвано необходимостью накопления партии отхода для размещения на 

полигоне или передачи другим предприятиям для обезвреживания или 

использования; неравномерностью поступления отходов. Сбор отходов 

осуществляется в зависимости от направления их дальнейшего движения 

(использование, обезвреживание, размещение). 

б) исключение возможности складирования отходов, горюче-смазочных 

материалов, токсичных веществ на необорудованных площадках; 

в) оборудование мест сбора (временного хранения) отходов в соответствии 

с требованиями нормативных документов. Требования к местам для сбора отходов 

определяются СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации 

строительного производства и строительных работ», СанПиН 2.1.7.1322-03 

«Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов 

производства и потребления», СанПиН 42-128- 4690-88 «Санитарные правила 

содержания территорий населенных мест», СП «Порядок накопления, 

транспортировки, обезвреживания и захоронения токсичных промышленных 

отходов». Для предотвращения негативного воздействия на окружающую среду 

контейнеры (емкости) для отходов оборудуются крышками, исключается 

попадание открытого огня на площадки временного хранения отходов. При таких 

условиях временного накопления отходов минимизируется вынос пылеобразных 

частиц в атмосферу, загрязнение почв и сточных вод. Объекты временного 

хранения отработанных ртутных ламп, установленные в техническом помещении, 

защищены от влияния атмосферных осадков, что исключает воздействие отходов 

на почву, атмосферу, подземные и поверхностные воды. Место и способ 
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накопления отходов гарантируют отсутствие или минимизацию влияния 

накапливаемого отхода на окружающую природную среду; предотвращение 

потери отходом свойств вторичного сырья в результате неправильного сбора и 

хранения; сведение к минимуму риска возгорания отходов; недопущение 

замусоривания территории; удобство вывоза отходов. 

Предельное накопление на площадке твердых коммунальных отходов 

обуславливается вместимостью контейнеров и емкостей, требованиями СанПиН 

42-128-4690-88. Согласно СанПиНа 42-128-4690-88, вывоз ТКО должен 

осуществляться 1 раз в день в теплый период, 1 раз в три дня - в холодный период. 

Вывоз бытового мусора, содержащего пищевые остатки, осуществляется 

ежедневно. 

Вместимость контейнеров для временного хранения мусора является 

достаточной для хранения образующихся отходов согласно требованиям СанПиН. 

г) осуществление контроля за санитарным состоянием территории в 

границах землеотвода. При накоплении отходов исключается сброс отходов в 

поверхностные и подземные воды, на рельеф; 

д) сокращение количества образующихся отходов за счет рационального 

использования и экономии материально-сырьевых ресурсов, соблюдения 

технологических норм при производстве работ; 

е) организация производственного экологического контроля; 

ж) заключение договоров на использование, обезвреживание и размещение 

отходов с предприятиями, имеющими лицензию на осуществление деятельности 

по обращению с опасными отходами. 

и) транспортировка отходов производится спецавтотранспортом. Перед 

транспортировкой проверяется затаривание отходов с целью исключения потерь 

отхода по пути следования и загрязнения окружающей среды. Транспортировка 

бытовых отходов осуществляется специализированным мусоровозным 

транспортом с закрытым кузовом. 

2 Инженерно-технические: 

а) на территории предприятия предусмотрены мероприятия по 

благоустройству, в состав которых входит устройство дорожного покрытия из 
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асфальтобетона. Проезды, тротуары и площадки отделены от газонов бетонными 

бортовыми камнями. 

3 Нормативные: 

а) определение схемы операционного движения отходов; 

б) разработка предложений по лимитам размещения отходов; 

в) предоставление статистической отчетности 2-ТП (отходы); 

г) предоставление Декларации о воздействии на окружающую среду; 

д) ведение учета в области обращения с отходами в соответствии с 

требованиями Приказа МПР №721 от 01.09.2011 г. 

4 Компенсационные эколого-экономические: 

а) предоставление Декларации о плате за негативное воздействие на 

окружающую среду. 

5.3.5 Информация об организациях, принимающих отходы на 

размещение и обезвреживание 

Информация об организациях, осуществляющих сбор и транспортирование 

отходов на использование, обезвреживание и размещение приведена в таблице 42. 

Таблица 42 – Информация об организациях, осуществляющих сбор и 

транспортирование отходов на использование, обезвреживание и размещение 

№ 
Наименование 

организации 
Юридический адрес 

Деятельность по обращению с 

отходами 

1 ООО «ГАЛИНА» 

ИНН 2508072513 

692906, Приморский край, г. 

Находка, ул. Спортивная, 7-25 

Сбор, транспортирование отходов IV 

класса опасности 

Лицензия 025 №00122 от 19.02.2016 

2 КГУП «ПЭО» 

ИНН 2504000885 

690105, Приморский край 

г. Владивосток, ул. Бородинская, д. 

28 

Региональный оператор 

3 ООО «ЭкоСтар 

Технолоджи» 

ИНН 2536157920 

690091, Приморский край,  

г. Владивосток, Океанский 

проспект, 10А, к. 408 

Сбор, транспортирование, обработка, 

утилизация, обезвреживание, размещение 

отходов I-IV классов опасности 

Лицензия 025 № 00321 от 15.05.2017 

4 ООО «ПОРТ ЭКО»  

ИНН 2508001255 

692926, Приморский край,  

г. Находка, ул. Ленинская, 2а 

Сбор, транспортирование отходов I-IV 

класса опасности 

Обезвреживание отходов III-IV класса 

опасности 

Лицензия 025 № 00219 от 30.06.2016 

5 ООО «Ника-ДВ» 692906, Приморский край,  

г. Находка, ул. Береговая, д. 64 

Использование (передача в собственность 

лом, стружка черных металлов) 

 

Размещение отходов осуществляется на полигоне № ГРОРО 25-00049-З-

00692-311014. 
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5.4 Воздействие на состояние водных биологических ресурсов 

Разработанные водоохранные мероприятия позволяют исключить 

воздействие хозяйственной деятельности на состояние водных биологических 

ресурсов. 
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5.5 Шумовое воздействие 

5.5.1 Характеристика предприятия как источника шума 

На территории предприятия отмечены источники непостоянного шума 

(грузовой и легковой автотранспорт, портовые и автомобильный краны, 

автопогрузчики, тепловоз, буксир) и постоянного (вентиляционное оборудование 

и системы кондиционирования). 

Территория предприятия ограждается бетонным забором высотой 2,5 м. 

В результате инвентаризации источников шумового воздействия при 

осуществлении хозяйственной деятельности от рассматриваемого предприятия 

выявлено 67 источников шума (ИШ), в т.ч.: 

ИШ № 1, 2, 65-67 - рейсирование легкового автотранспорта  

ИШ № 3-6, 15 - рейсирование грузового и спец. автотранспорта; 

ИШ № 7-13 - работа портальных кранов; 

ИШ № 14 - рейсирование буксира; 

ИШ № 16-20 - работа вилочных автопогрузчиков; 

ИШ № 21-22 - вентиляционное оборудование;  

ИШ № 23 - рейсирование ж/д состава; 

ИШ № 24-29 - работа станков; 

ИШ № 30-64 - системы кондиционирования. 

Рейсирование легкового автотранспорта (ИШ № 1, 2, 65-67) 

Для посетителей и сотрудников предусмотрены парковочные площадки для 

легкового автотранспорта на 3, 5, и 50 м/мест. 

При рейсировании транспорта по территории предприятия источником 

шума будет являться шум двигателей легкового транспорта. Одновременно на 

парковки предприятия может въезжать/выезжать не более 5 ед. легкового 

автотранспорта. 

Рейсирование автомобильного крана, грузового и спец. автотранспорта 

(ИШ № 3-6, 15) 

Источником образования шума на территории объекта общественного 

питания является работа двигателей грузовых автомашин  
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Двигатель автомобилей работает нерегулярно, только при движении по 

территории. Одновременно по территории могут передвигаться не более 5 ед. 

грузового автотранспорта (1 ед. - вывоз ТБО или доставка топлива, 1 ед. - 

автомобильный кран, 1 ед. - ассенизатор, 2 ед. - грузовые автомобили).  

Портальные краны (ИШ № 7-13) и вилочные автопогрузчики (ИШ № 16-

20) 

Погрузка и выгрузка груза на территории предприятия производится с 

использованием электрических портальных кранов (7 ед.) и вилочных 

автопогрузчиков (5 ед.). 

Рейсирование буксира (ИШ № 14) и железнодорожного состава (ИШ № 

23) 

Непостоянными источниками шума на территории предприятия являются 

буксировочные суда и железнодорожный состав. 

Максимальная интенсивность движения буксировочных судов к причалу 

будет составлять 1 единицу в час. Эквивалентный уровень звука Lэкв дБА будет 

равен 57 дБА. Максимальный уровень звука Lмакс дБА будет равен 75 дБА. 

Скорость движения железнодорожного состава по территории предприятия 

будет составлять не больше 10 км/ч. Эквивалентный уровень звука Lэкв дБА на 

расстоянии 25 метров для грузового железнодорожного состава будет составлять 

64 дБА, максимальный уровень звука Lмакс дБА - 73 дБА. 

Одновременно на территории предприятия могут работать 1 ед. 

буксировочных судов и 1 ед. ж/д состава. 

Вентиляционное оборудование сварочного поста (ИШ № 21) и 

вентиляционное оборудование складского помещения (ИШ №22) 

Сварочный пост оборудован вытяжной вентиляцией АИР 80А6УЗ/380В. 

Наружный блок вентиляционной системы сварочного поста расположен на крыше 

здания на высоте 5 м. 

Работа станков кранового и такелажного участков (ИШ № 24-29) 

На крановом и такелажном участках установлены следующие станки: 

 токарно- винторезный 1 6К20; 
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 пресс гидравлический ПБ 324 Б; 

 станок вертикально-сверлильный 2А125; 

 станок поперечно-строгальный CINCINNATI 5 A 2 PIL879; 

 точильно-шлифовальный станок ЗБ6ЗЗ (2 шт.). 

Оборудование, расположенное внутри помещений здания блок-цехов, 

является источником проникающего шума.  

Системы кондиционирования (ИШ № 30-64) 

Для охлаждения помещений здания заводоуправления используются 

следующие системы кондиционирования: К1-К35 - Hisense AS-12HR. 

5.5.2 Анализ результатов уровня звукового воздействия 

По результатам выполненных расчетов установлено, что уровни звукового 

давления на контуре объекта, за его границей (на границе ориентировочной СЗЗ) и 

на объектах с нормируемым показателем качества среды обитания принимают 

значения, не превышающие предельно-допустимые уровни звукового давления на 

территории жилой застройки согласно СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих 

местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой 

застройки». 

5.5.3 Шумозащитные мероприятия 

Шумозащитные мероприятия – это комплекс различных решений, 

направленных на снижение негативного воздействия шума. 

На предприятии предусмотрены шумозащитные мероприятия: 

архитектурно-строительные: применение звукопоглощающих 

материалов и конструкций (уплотнение притворов по периметру проемов и 

звукоизоляция мест пересечения ограждающих конструкций с инженерными 

коммуникациями; применение окон с двойным остеклением). 

Согласно выполненным расчетам, уровни звукового давления в расчетных 

точках принимают значения, не превышающие норм, установленных                                     

СН 2.2.4/2.1.8.562-96. Таким образом, дополнительные шумозащитные 

мероприятия для данного предприятия не требуются. 
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5.6 Воздействие на подземные воды 

Подземные воды вместе с наземными, поверхностными и атмосферными 

образуют взаимосвязанную динамическую равновесную систему, и нарушение 

режима одного из её элементов влечет за собой нарушение режима остальных. 

Одним из наиболее вероятных путей поступления загрязняющих веществ в 

подземные воды – фильтрация загрязненных поверхностных вод в 

водовмещающие отложения. 

Для исключения воздействия на подземные воды при осуществлении 

хозяйственной деятельности необходимо регулярно проводить механизированную 

уборку территории. При этом производственная территория должна иметь твердое 

покрытие, препятствующее проникновению (просачиванию, фильтрации) 

дождевых стоков с поверхности в нижележащие горизонты. 

В обосновывающей намечаемую деятельность документации 

предусмотрены решения по отводу и сбору загрязненных поверхностных сточных 

вод с территории заводоуправления и здания блока-цехов через очистные 

сооружения, а также с территории причалов № 22, 23 через колодец с фильтрующей 

загрузкой по организованному выпуску №1, с территории причалов № 21, 24 в две 

накопительные емкости, вместимостью 5 куб. м. каждая. 

На предприятии ведется постоянный контроль за местами накопления 

отходов производства и потребления, исключающими переполнение контейнеров 

и площадок. Площадки выполнены из водонепроницаемых материалов. 

Выбор мероприятий по защите подземных вод определяется конкретными 

гидрогеологическими условиями района. 

Предусмотренные решения обеспечивают локализацию источников 

загрязнения на территории предприятия. 

Учитывая изложенное, при предусмотренных условиях воздействие на 

подземные воды при осуществлении хозяйственной деятельности не ожидается. 
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5.7 Воздействие на почвы и донные отложения 

Существующее покрытие территории предприятия асфальтобетонное. 

Воздействие на плодородные слои почвы исключается, производственный 

контроль с целью определения уровня деградации почвы не предусмотрен. 

Предусмотренные водоохранные мероприятия при осуществлении 

хозяйственной деятельности позволяют исключить воздействие деятельности на 

состояние донных отложений в районе размещения предприятия. 

5.8 Воздействие на растительный и животный мир 

Существующее покрытие территории предприятия асфальтобетонное. 

На всей территории промплощадки отсутствует развитый растительный 

покров. Отмечены отдельно стоящие экземпляры древесной и кустарниковой 

растительности, являющиеся элементами благоустройства территории, а также 

цветочные клумбы и газоны. 

Животный мир в районе производства работ представлен насекомыми, 

бабочками, грызунами, птицами. 

Представители флоры и фауны, занесенные в Красную книгу Приморского 

края и Красную книгу Российской Федерации, на исследуемом участке 

отсутствуют. 

Заказники, воспроизводственные участки охотхозяйств, зоологические 

памятники природы и их охранные зоны на исследуемом участке отсутствуют. 

Прямого воздействия на растительный и животный мир при осуществлении 

хозяйственной деятельности не отмечается. 
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6 ОРГАНИЗАЦИЯ САНИТАРНО-ЗАЩИТНОЙ ЗОНЫ 

В соответствии с СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные 

зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» 

(Новая редакция) размеры ориентировочной СЗЗ для АО «ДВСМЗ» составляют 

300 м (см. таблицу 43). 

Таблица 43 – Размеры ориентировочной СЗЗ в соответствии с                    

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 

Объект 
Нормативная ссылка по СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 

Класс опасности, Размер 

ориентировочной СЗЗ (м) 

Открытые парковки 

легкового 

автотранспорта на 3 

и 5 м/мест 

Глава 7.1.12, Таблица 7.1.1 «Разрыв от 

сооружений для хранения легкового 

автотранспорта до объектов застройки» 

Разрыв – 10 м до фасадов 

жилых домов и торцов с 

окнами и без окон 

Открытая парковка 

легкового 

автотранспорта на 50 

м/мест 

Глава 7.1.12, Таблица 7.1.1 «Разрыв от 

сооружений для хранения легкового 

автотранспорта до объектов застройки» 

Разрыв – 15 м до фасадов 

жилых домов и торцов с 

окнами и без окон 

Очистных сооружений 

поверхностного стока 

закрытого типа 

7.1.13. «Канализационные очистные 

сооружения» очистные сооружения 

поверхностного стока закрытого типа 

50 м 

Пересыпка песка, 

щебня 

п. 7.1.14. «Склады, причалы и места 

перегрузки и хранения грузов, производства 

фумигации грузов и судов, газовой 

дезинфекции, дератизации и дезинсекции» 

открытые наземные склады и места 

разгрузки сухого песка, гравия, камня и др. 

минерально-строительных материалов 

300м – III класс 

 

Ближайший объект с нормируемыми показателями качества среды обитания 

- многоквартирный жилой дом по Находкинскому пр-ту, дом 41а, расположенный 

на земельном участке с кадастровым номером 25:31:010210:69, находящийся в 58 

м в северо-восточном направлении. 

Согласно п. 5.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в санитарно-защитной зоне не 

допускается размещать жилую застройку, включая отдельные жилые дома, зоны 

отдыха, территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, 

коллективных и индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также 

спортивные сооружения, детские площадки, образовательные детские учреждения, 
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а также объекты пищевых отраслей промышленности. 

В границу ориентировочной СЗЗ (300 м) предприятия попадают объекты с 

нормируемыми показателями качества окружающей среды. 

 

На основании проведенных расчетов химического воздействия 

загрязняющих веществ на атмосферный воздух от источников выбросов и по 

фактору физического воздействия (шума) на атмосферный воздух в период 

эксплуатации предприятия приземные концентрации загрязняющих веществ и 

групп суммации в расчетных точках на границе ориентировочной СЗЗ (300 м) и на 

объектах с нормируемым показателем качества среды обитания ни по одному из 

выбрасываемых веществ не превышают ПДК загрязняющих веществ, ПДУ 

шумового воздействия для атмосферного воздуха населенных мест, то размер 

санитарно-защитной зоны с учетом расположенных вокруг нормируемых объектов 

составляет: 

 в северном направлении – 58 м (по границе нормируемого объекта: 

земельный участок с кадастровым № 25:31:010210:69 для объектов жилой 

застройки с расположенным на нем жилым домом по адресу: Находкинский пр., 

д.47); 

 в северо-восточном направлении – 81 м (по границе нормируемого 

объекта: земельный участок с кадастровым №25:31:010210:127 для объектов 

общественно-делового значения с расположенным на нем жилым домом по адресу: 

Находкинский пр., д. 45); 

 в восточном направлении – 136 м (по границе нормируемого объекта: 

земельный участок с кадастровым №25:31:010201:1214 по адресу: ул. Портовая, 

д.54а для индивидуальной жилой застройки с расположенными на нем гаражами); 

 в юго-восточном направлении – 300 м; 

 в южном направлении – 300 м; 
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 в юго-западном направлении – 114 м (по границе нормируемого объекта: 

земельный участок с кадастровым №25:31:010210:137 для объектов жилой 

застройки с расположенным на нем жилым домом по адресу: ул. Липовая, д.3); 

 в западном направлении – 161 м (по границе нормируемого объекта: 

жилой дом по адресу: ул. Луначарского, д. 3); 

 в северо-западном направлении – 199 м (по границе нормируемого 

объекта: земельный участок с кадастровым №25:31:010210:48 для объектов 

общественно-делового значения с расположенным на нем жилым домом по адресу: 

ул. Ленинская, д. 2). 

  



Материалы оценки воздействия на окружающую среду (1-я редакция – предварительная оценка) 

Обоснование хозяйственной деятельности АО «ДВСМЗ» во внутренних морских водах 

 

 

  

Разработчик: 

ООО «ЭкоСфера»                                                       130                                                              2020 г.  

г. Находка 

7 РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НАМЕЧАЕМОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

В настоящей работе проведена комплексная оценка воздействия на 

окружающую среду, разработаны мероприятия, минимизирующие вредное 

воздействие на окружающую среду и обоснована экологическая безопасность 

хозяйственной деятельности. 

7.1 Воздействие на атмосферный воздух 

Оценка выполненных расчетов рассевания загрязняющих веществ в 

атмосфере показала, что в период эксплуатации предприятия в зимний и летний 

периоды максимальные приземные концентрации по всем загрязняющим 

веществам и группам суммации не превышают предельно-допустимые 

концентрации загрязняющих веществ для атмосферного воздуха населенных мест. 

При условии выполнения мероприятий по охране атмосферного воздуха, 

ожидаемое воздействие на атмосферный воздух будет соответствовать 

установленным требованиям в области охраны атмосферного воздуха. 

7.2 Воздействие на состояние поверхностных вод 

Принятые решения, направленные на уменьшение воздействия 

загрязняющих веществ на водные ресурсы соответствуют требованиям в области 

охраны окружающей среды, установленных законодательством. 

Предусмотренные технические решения и природоохранные мероприятия 

позволяют минимизировать негативное влияние на водный объект (б. Находка). 

7.3 Воздействие на водные биоресурсы 

Предусмотренные в настоящей работе водоохранные мероприятия 

позволяют исключить воздействие хозяйственной деятельности на состояние 

водных биологических ресурсов. 

7.4 Акустическое воздействие проектируемого объекта на селитебную 

территорию 

Согласно выполненным расчетам, уровни звукового давления в расчетных 

точках принимают значения, не превышающие норм, установленных                                     
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СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, 

общественных зданий и на территории жилой застройки». 

Дополнительные шумозащитные мероприятия для данного предприятия не 

требуются. 

7.5 Охрана окружающей среды при осуществлении деятельности с 

отходами 

Условия образования, сбора и хранения всех видов отходов соответствуют 

экологическим и санитарным нормам.  

Образование отходов в результате хозяйственной деятельности при 

своевременном сборе и вывозе не представляют экологической опасности для 

окружающей среды. 

7.6 Воздействие на подземные воды 

При предусмотренных технических решениях и природоохранных 

мероприятиях воздействие на подземные воды при осуществлении хозяйственной 

деятельности не ожидается. 

7.7 Воздействие на растительный и животный мир 

На всей территории промплощадки отсутствует развитый растительный 

покров. Отмечены отдельно стоящие экземпляры древесной и кустарниковой 

растительности, являющиеся элементами благоустройства территории, а также 

цветочные клумбы и газоны. 

Животный мир в районе производства работ представлен насекомыми, 

бабочками, грызунами, птицами. 

Прямого воздействия на растительный и животный мир при осуществлении 

хозяйственной деятельности не отмечается. 

Заказники, воспроизводственные участки охотхозяйств, зоологические 

памятники природы на рассматриваемом земельном участке отсутствуют. 

Специальные мероприятия по охране фауны и флоры не требуются. 

7.8 Воздействие на земельные ресурсы 

Функциональное использование земельного участка соответствует 
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утвержденной градостроительной документации. 

7.9 Воздействие на рельеф, ландшафт, почвенный покров, донные 

отложения 

Существующее покрытие территории предприятия асфальтобетонное. 

Воздействие на плодородные слои почвы исключается, производственный 

контроль с целью определения уровня деградации почвы не предусмотрен. 

Предусмотренные водоохранные мероприятия при осуществлении 

хозяйственной деятельности позволяют исключить воздействие деятельности на 

состояние донных отложений в районе размещения предприятия. 

На окружающие ландшафты воздействие хозяйственной деятельности не 

прогнозируется.  
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8 ПЕРЕЧЕНЬ И РАСЧЕТ ЗАТРАТ НА РЕАЛИЗАЦИЮ 

ПРИРОДООХРАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И КОМПЕНСАЦИОННЫХ 

ВЫПЛАТ 

Одним из принципов охраны окружающей среды является платность 

природопользования и возмещение вреда окружающей среде (ст. 3 ФЗ «Об охране 

окружающей среды» №7-ФЗ от 10.01.2002 г.). 

Общие (суммарные) затраты на охрану окружающей среды подразделяются 

по срокам выплат на текущие (ежегодные) и единовременные (разовые). 

К текущим затратам относятся платежи за загрязнение окружающей 

среды, эксплуатационные затраты. 

Единовременными затратами являются затраты на природоохранные 

мероприятия. 

8.1 Затраты на реализацию природоохранных мероприятий 

На предприятии АО «ДВСМЗ» разработаны и реализуются 

природоохранные мероприятия, минимизирующие вредное воздействие на 

окружающую среду. Информация о реализации природоохранных мероприятий 

приведена в таблице 44. 
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Таблица 44 – Информация о реализации природоохранных мероприятий 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок выполнения 
Объем 

финансирования, 

тыс. рублей 

Источники 

финансирования 
Результат мероприятия 

начало конец 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Учет в области обращения с 

отходами 
Постоянно - 

Собственные 

средства 

Контроль качества образования 

отходов 

2 
Предоставление статистической 

отчетности в экологической сфере 
Постоянно - 

Собственные 

средства 

Контроль за статистическим 

данными по влиянию на 

экологическую ситуацию 

3 
Предоставление отчетности по 

водопользованию 
Постоянно - 

Собственные 

средства 

Контроль уровня загрязнения 

сточными водами водный объект 

4 

Предоставление Декларации по 

плате за негативное воздействие на 

окружающую среду 

Согласно установленным 

срокам 
37,149 

Собственные 

средства 

Оплата за нанесение негативного 

воздействия на окружающую 

среду 

5 

Получение Решения о 

предоставлении водного объекта в 

пользование 

Август 

2017 
Июль 2018 - 

Собственные 

средства 

Решение о предоставлении 

водного объекта в пользование 

№00-20.04.00.003-М-РСБК-Т-

2018-02620/00 от 13.03.2018 г. 

Снижение концентрации 

загрязняющих веществ в водный 

объект 

6 

Проведение лабораторного 

контроля выбросов загрязняющих 

веществ и атмосферного воздуха 

(согласно графику, ежегодно) 

Январь 

2018 

Декабрь 

2018 
160,95 

Собственные 

средства 

Контроль за нормами 

концентраций загрязняющих 

веществ в воздухе 

7 

Проведение контроля сбросов 

загрязняющих веществ в водный 

объект (согласно графику, 

ежегодно) 

Январь 

2018 

Декабрь 

2018 
140 

Собственные 

средства 

Контроль за уровнем 

концентраций загрязняющих 

веществ, поступающих в водный 

объект 

8 

Контроль загрязнения водного 

объекта (в период навигации 

маломерных судов, ежегодно) 

Апрель 

2018 

Октябрь 

2018 
163 

Собственные 

средства 

Снижение загрязнения водного 

объекта 

9 
Контроль за накоплением и 

передачей отходов 

Январь 

2018 

Декабрь 

2018 
322 

Собственные 

средства 

Недопущение загрязнения 

грунтов, почв 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок выполнения 
Объем 

финансирования, 

тыс. рублей 

Источники 

финансирования 
Результат мероприятия 

начало конец 

1 2 3 4 5 6 7 

10 
Установление санитарно-защитной 

зоны для предприятия 
2017 2020 1000 

Собственные 

средства 
В разработке 

11 

Ежегодное обслуживание, 

(проведение модернизации 

(ремонта) по мере необходимости) 

очистных сооружений 

хозяйственно-бытовых и ливневых 

вод с производственной территории 

Ежегодно  50-100 
Собственные 

средства 

Исключение загрязнения морских 

вод. 

Снижение концентрации 

загрязняющих веществ в водный 

объект 

12 

Установление оценки 

эффективности работы очистных 

сооружений 

Ежегодно  20 
Собственные 

средства 

Достижение эффективности 

работы очистных сооружений 98-

99 % 

13 

Установка средств 

инструментального измерения 

(водоизмерительной аппаратуры) 

объема сбрасываемых сточных вод, 

внесенных в государственный 

реестр средств измерений 

2018 год - 150 
Собственные 

средства 

Производственный экологический 

мониторинг 

14 
Очистка ливневой канализации 

причалов 
Постоянно - 

Собственные 

средства 

Исключение загрязнения морских 

вод 

15 
Содержание в надлежащем 

состоянии закрепленной территории 
Постоянно - 

Собственные 

средства 

Исключение загрязнения морских 

вод 

16 

Очистка акватории от мусора 

специализированным судном  Ежегодно 100 
Собственные 

средства 

Исключение загрязнения морских 

вод (по Договору с ФГУП 

«Росморпорт») 

17 
Внесение платы за пользование 

водным объектом 

Согласно установленным 

срокам 
- 

Собственные 

средства 

Плата за негативное воздействие 

на окружающую среду 
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8.2 Платежи за загрязнение окружающей среды 

Плата за загрязнение представляет собой форму возмещения 

экономического ущерба от негативного воздействия на окружающую среду. Плата 

возмещает затраты на компенсацию воздействия загрязняющих веществ и 

стимулирование снижения или поддержания уровня выбросов и сбросов в пределах 

нормативов. 

В соответствии со ст.16 ФЗ от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ плата за НВОС 

взимается за следующие его виды: 

- выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными 

источниками;  

- сбросы загрязняющих веществ в водные объекты;  

- хранение, захоронение отходов производства и потребления (размещение 

отходов). 

Порядок определения платы и ее предельных размеров за загрязнение 

окружающей природной среды, размещение отходов, другие виды вредного 

воздействия (далее - Порядок определения платы) утвержден Постановлением 

Правительства РФ от 28.08.1992 г. № 632. 

8.2.1 Порядок определения платежной базы для исчисления платы за 

НВОС 

Платежной базой для исчисления платы за НВОС является объем или масса 

выбросов загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих веществ либо объем или 

масса размещенных в отчетном периоде отходов производства и потребления 

(ст.16_2 ФЗ от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ). 

Платежная база определяется лицами, обязанными вносить плату: 

- для каждого стационарного источника, фактически использовавшегося в 

отчетный период, 

- в отношении каждого загрязняющего вещества, включенного в перечень 

загрязняющих веществ, 

- класса опасности отходов производства и потребления. 
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При определении платежной базы учитываются: 

- объем и (или) масса выбросов загрязняющих веществ в пределах 

нормативов допустимых выбросов, временно разрешенных выбросов, 

превышающие такие нормативы, выбросы (включая аварийные);  

- сбросов загрязняющих веществ в пределах нормативов допустимых 

сбросов, временно разрешенных сбросов, превышающие такие нормативы, сбросы 

(включая аварийные);  

- лимиты на размещение отходов производства и потребления и их 

превышение.  

Информация о платежной базе представляется за отчетный период лицами, 

обязанными вносить плату, администратору доходов бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в составе декларации о плате за негативное 

воздействие на окружающую среду.  

8.2.2 Порядок расчета платы за НВОС 

Плата за НВОС исчисляется лицами, обязанными вносить плату, 

самостоятельно путем умножения величины платежной базы по каждому 

загрязняющему веществу, включенному в перечень загрязняющих веществ, по 

классу опасности отходов производства и потребления на соответствующие ставки 

указанной платы с применением коэффициентов, установленных ст.16_3 

Федерального закона от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ, и суммирования полученных 

величин, в соответствии с правилами исчисления и взимания платы за негативное 

воздействие на окружающую среду устанавливаемыми Правительством РФ. 

Предприятием АО «ДВСМЗ» ежегодно, не позднее 1-го марта, вносится 

плата за негативное воздействие на окружающую среду. 

За 2019 г. расчеты суммы платежей за выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух стационарными источниками, за сбросы загрязняющих 

веществ в водные объекты и за размещение отходов производства и потребления 

приведены в таблицах 45-47 соответственно. 
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Таблица 45 – Расчет суммы платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными 

источниками за 2019 г. 

 Разрешение на выброс вредных (загрязняющих) веществ            

 в атмосферный воздух от 29 декабря 2018 № 350Н-04/18 Срок действия 28.12.2025 
 

№ 
п/

п 

Наименование загрязняющего 
вещества 

Установленные 
выбросы (тонн): 

Фактическ
ий выброс 

загрязняю

щего 
вещества, 

всего 

(тонн) 

в том числе: Ставка 
платы 

(руб./ 

тонна) 

Коэффициент к ставке платы 
за выброс 

Допол
-ните-

льный 

коэф-
фи-

циент 

(Кот)  

Сумма платы за (руб.): Сумма 
платы, 

всего 

(руб.) 
ПДВ ВС

В 

ПДВ в 

пределах 

ВСВ 

сверхлими

т 

в 

предел

ах ПДВ 

(Кнд) 

в 

преде-

лах 

ВСВ 

(Квр) 

Сверхл

имит 

(Кср/  

Кпр) 

ПДВ в 

предел

ах 

ВСВ 

сверхли

мит 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

  Стационарный источник Работа на станках № 6001                                                                                                                                 ОКТМО стационарного источника 05714000001 

1 

диЖелезо троиоксид (железа 

оксид) (в пересчете на железо) 

(Взвешанные вещества) 
0,0000163 0,0 0,000016 0,000016 0,000000 0,000000 38,064 1 5 100 1 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 

Пыль абразивная (Корунд 

белый, Монокорунд) 

(взвешанные вещества) 

0,0000071 0,0 0,000007 0,000007 0,000000 0,000000 38,064 1 5 10 1 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Итого: Х Х Х Х Х Х Х Х Х 10 Х 0,001 0,000 0,000 0,001 

  Стационарный источник Сварочный пост № 1                                                                                                                                            ОКТМО стационарного источника 05714000001 

1 

диЖелезо троиоксид (железа 

оксид) (в пересчете на железо) 

(Взвешанные вещества) 
0,0000331 0,0 0,000768 0,000033 0,000000 0,000735 38,064 1 5 100 1 0,00 0,00 2,80 2,80 

2 Марганец и его соединения 0,0000026 0,0 0,000060 0,0000026 0,000000 0,000057 5692,44 1 5 100 1 0,01 0,00 32,67 32,69 

3 Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 0,0006430 0,0 0,000780 0,000643 0,000000 0,000137 144,35 1 5 100 1 0,09 0,00 0,00 0,09 

4 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0000104 0,0 0,000130 0,000010 0,000000 0,000120 97,24 1 5 100 1 0,01 0,00 0,00 0,01 

5 Углерода оксид 0,0003957 0,0 0,000735 0,000396 0,000000 0,000339 1,66 1 5 100 1 0,00 0,00 0,06 0,06 

6 

Фториды газообразные 
(гидрофторид, кремния 

тетрафторид) (в пересчете на 

фтор) 

0,0000277 0,0 0,000050 0,000028 0,000000 0,000022 1138,5 1 5 100 1 0,03 0,00 2,54 2,57 

7 Фториды плохо растворимые 0,0000024 0,0 0,000060 0,000002 0,000000 0,000058 188,9 1 5 100 1 0,00 0,00 1,09 1,09 

8 
Пыль неорганическая, 
содержащая диоксид кремния 

70 - 20 процентов 

0,0000024 0,0 0,000060 0,000002 0,000000 0,000058 58,34 1 5 100 1 0,00 0,00 0,34 0,34 

 Итого: Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 0,15 0,00 39,49 39,65 

  Стационарный источник Сварочный пост № 6002                                                                                                                                       ОКТМО стационарного источника 05714000001 
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№ 
п/

п 

Наименование загрязняющего 
вещества 

Установленные 
выбросы (тонн): 

Фактическ
ий выброс 

загрязняю

щего 
вещества, 

всего 

(тонн) 

в том числе: Ставка 
платы 

(руб./ 

тонна) 

Коэффициент к ставке платы 
за выброс 

Допол
-ните-

льный 

коэф-
фи-

циент 

(Кот)  

Сумма платы за (руб.): Сумма 
платы, 

всего 

(руб.) 
ПДВ ВС

В 

ПДВ в 

пределах 

ВСВ 

сверхлими

т 

в 

предел

ах ПДВ 
(Кнд) 

в 

преде-

лах 
ВСВ 

(Квр) 

Сверхл

имит 

(Кср/  
Кпр) 

ПДВ в 

предел

ах 
ВСВ 

сверхли

мит 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 

диЖелезо троиоксид (железа 
оксид) (в пересчете на железо) 

(Взвешанные вещества) 
0,0000331 0,0 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 38,064 1 5 100 1 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 Марганец и его соединения 0,0000026 0,0 0,000000 0,0000000 0,000000 0,000000 5692,44 1 5 100 1 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 0,0000643 0,0 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 144,35 1 5 100 1 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0000104 0,0 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 97,24 1 5 100 1 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 Углерода оксид 0,0003957 0,0 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 1,66 1 5 100 1 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 

Фториды газообразные 

(гидрофторид, кремния 
тетрафторид) (в пересчете на 

фтор) 

0,0000277 0,0 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 1138,5 1 5 100 1 0,00 0,00 0,00 0,00 

7 Фториды плохо растворимые 0,0000024 0,0 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 188,9 1 5 100 1 0,00 0,00 0,00 0,00 

8 
Пыль неорганическая, 
содержащая диоксид кремния 

70 - 20 процентов 

0,0000024 0,0 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 58,34 1 5 100 1 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Итого: Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Стационарный источник Заправка дизельным топливом № 6003                                                                                                               ОКТМО стационарного источника 05714000001 

1 Дигидросульфид (Сероводород) 0,0000003 0,0 0,000002 0,0000020 0,000000 0,000000 713,645 1 5 100 1 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 
Алканы С19-С19 
(Углеводороды предельные 

С12-С19) 

0,0001245 0,0 0,000798 0,0007980 0,000000 0,000000 11,23 1 5 100 1 0,01 0,00 0,00 0,01 

3 Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 0,000002 0,0 0,000000 0,0000020 0,000000 0,000000 144,35 1 5 100 1 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0000003 0,0 0,000000 0,0000003 0,000000 0,000000 97,24 1 5 100 1 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 
Углерод (сажа) (Взвешанные 

вещества) 
0,0000001 0,0 0,000000 0,0000001 0,000000 0,000000 38,06 1 5 100 1 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 
Серы диоксид (Ангидрид 

сернистый) 
0,0000003 0,0 0,000000 0,0000003 0,000000 0,000000 47,2 1 5 100 1 0,00 0,00 0,00 0,00 

7 Углерода оксид 0,000003 0,0 0,000000 0,0000030 0,000000 0,000000 1,66 1 5 100 1 0,00 0,00 0,00 0,00 

8 Керосин 0,0000004 0,0 0,000000 0,0000004 0,000000 0,000000 6,97 1 5 100 1 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Итого: Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 0,01 0,00 0,00 0,01 

  Стационарный источник Электроучасток № 6004                                                                                                                                      ОКТМО стационарного источника 05714000001 

1 

диЖелезо троиоксид (железа 
оксид) (в пересчете на железо) 

(Взвешанные вещества) 
0,000864 0,0 0,000864 0,000864 0,000000 0,000000 38,06 1 5 100 1 0,03 0,00 0,00 0,03 
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№ 
п/

п 

Наименование загрязняющего 
вещества 

Установленные 
выбросы (тонн): 

Фактическ
ий выброс 

загрязняю

щего 
вещества, 

всего 

(тонн) 

в том числе: Ставка 
платы 

(руб./ 

тонна) 

Коэффициент к ставке платы 
за выброс 

Допол
-ните-

льный 

коэф-
фи-

циент 

(Кот)  

Сумма платы за (руб.): Сумма 
платы, 

всего 

(руб.) 
ПДВ ВС

В 

ПДВ в 

пределах 

ВСВ 

сверхлими

т 

в 

предел

ах ПДВ 
(Кнд) 

в 

преде-

лах 
ВСВ 

(Квр) 

Сверхл

имит 

(Кср/  
Кпр) 

ПДВ в 

предел

ах 
ВСВ 

сверхли

мит 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

2 
Олово оксид в пересчете на 
олово 

0,0000002 0,0 0,000000 0,0000002 0,000000 0,000000 38,06 1 5 100 1 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 
Свинец и его неорганические 

соединения 
0,000001 0,0 0,000001 0,000001 0,000000 0,000000 18973,9 1 5 100 1 0,02 0,00 0,00 0,02 

4 

Пыль абразивная (Корунд 

белый, Монокорунд) 

(взвешанные вещества) 

0,000378 0,0 0,000378 0,000378 0,000000 0,000000 38,06 1 5 100 1 0,01 0,00 0,00 0,01 

Итого: Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 0,07 0,00 0,00 0,07 

  Стационарный источник Котел Китурами № 3                                                                                                                                         ОКТМО стационарного источника 05714000001 

1 Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 0,1556573 0,0 0,006830 0,006830 0,000000 0,000000 144,35 1 5 100 1 0,99 0,00 0,00 0,99 

2 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0252943 0,0 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 97,24 1 5 100 1 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 
Углерод (сажа) (Взвешанные 

вещества) 
0,0417332 0,0 0,037500 0,037500 0,000000 0,000000 38,06 1 5 100 1 1,43 0,00 0,00 1,43 

4 
Серы диоксид (Ангидрид 
сернистый) 

0,1568 0,0 0,000065 0,000065 0,000000 0,000000 47,22 1 5 100 1 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 Углерода оксид 0,22144667 0,0 0,238332 0,221447 0,000000 0,016885 1,66 1 5 100 1 0,37 0,00 2,80 3,17 

6 
Бен/а/пирен 

0,00000 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
5691887

,5 
1 5 100 1 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого: Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 2,8 0,0 2,8 5,6 

  Стационарный источник Емкость с дизельным топливом № 6012                                                                                                         ОКТМО стационарного источника 05714000001 

1 Дигидросульфид (Сероводород) 0,000002 0,0 0,000002 0,000002 0,000000 0,000000 713,7 1 5 100 1 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 

Алканы С19-С19 

(Углеводороды предельные 

С12-С19) 

0,000704 0,0 0,000810 0,000704 0,000000 0,000106 11,23 1 5 100 1 0,01 0,00 0,12 0,13 

Итого: Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 0,01 0,00 0,12 0,13 

  Стационарный источник Очистные сооружения Астра № 6013                                                                                                            ОКТМО стационарного источника 05714000001 

2 Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 0,000002 0,0 0,000002 0,000002 0,00000 0,00000 144,35 1 5 100 1 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 Аммиак 0,000014 0,0 0,000014 0,000014 0,000000 0,000000 144,35 1 5 100 1 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,000007 0,0 0,000007 0,000007 0,000000 0,000000 97,2 1 5 100 1 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 Дигидросульфид (Сероводород) 0,000009 0,0 0,000009 0,000009 0,000000 0,000000 713,65 1 5 100 1 0,01 0,00 0,00 0,01 

6 Метан 0,000592 0,0 0,000592 0,000592 0,000000 0,000000 112,32 1 5 100 1 0,07 0,00 0,00 0,07 

7 Метилбензол (Толуол) 0,000005 0,0 0,000005 0,000005 0,000000 0,000000 10,3 1 5 100 1 0,00 0,00 0,00 0,00 
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№ 
п/

п 

Наименование загрязняющего 
вещества 

Установленные 
выбросы (тонн): 

Фактическ
ий выброс 

загрязняю

щего 
вещества, 

всего 

(тонн) 

в том числе: Ставка 
платы 

(руб./ 

тонна) 

Коэффициент к ставке платы 
за выброс 

Допол
-ните-

льный 

коэф-
фи-

циент 

(Кот)  

Сумма платы за (руб.): Сумма 
платы, 

всего 

(руб.) 
ПДВ ВС

В 

ПДВ в 

пределах 

ВСВ 

сверхлими

т 

в 

предел

ах ПДВ 
(Кнд) 

в 

преде-

лах 
ВСВ 

(Квр) 

Сверхл

имит 

(Кср/  
Кпр) 

ПДВ в 

предел

ах 
ВСВ 

сверхли

мит 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

8 Гидроксибензол (Фенол) 0,000003 0,0 0,000003 0,000003 0,000000 0,000000 1895,92 1 5 100 1 0,01 0,00 0,00 0,01 

9 Формальдегид 0,000003 0,0 0,000003 0,000003 0,000000 0,000000 1895,92 1 5 100 1 0,01 0,00 0,00 0,01 

10 Этантиол (Этлмеркаптан) 0,000000 0,0 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0 1 5 100 1 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого: Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 0,09 0,00 0,00 0,09 

  Стационарный источник Пересыпка и хранение № 6011                                                                                                     ОКТМО стационарного источника 05714000001 

1 

Пыль неорганическая, 

содержащая диоксид кремния 
70 - 20 процентов 

0,338447 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 58,34 1 5 100 1 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Итого: Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Стационарный источник Резка металлолома № 6010                                                                                                         ОКТМО стационарного источника 05714000001 

1 

диЖелезо троиоксид (железа 

оксид) (в пересчете на железо) 

(Взвешанные вещества) 
0,14616 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 38,06 1 5 100 1 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Итого: Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего по всем стационарным 

источникам по тем загрязняющим 
веществам, по которым 

осуществляется корректировка 

размера платы 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 3,12 0,00 42,41 45,53 

в том числе: Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 
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Таблица 46 – Расчет суммы платы за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты за 2019 г. 

 Разрешение на сброс загрязняющих веществ в                     

 водные объекты от - № Декларация о воздействии на ОС Срок действия 01.07.2025 год      
№ 

п/

п 

Наименование 

загрязняющего 

вещества 

Установленные 

сбросы (тонн): 

Фактичес

кий сброс 

загрязня

ющего 

вещества 

в водные 

объекты 

(тонн) 

в том числе: Ставка 

платы 

(руб./тонна

) 

Коэффициент к ставке 

платы за сброс 

Коэффиц

иент 

пересчета 

ставки 

платы по 

взвеш. 

вещества

м (Кп) 

Допол

нител

ьный 

коэфф

ициен

т 

(Кот)  

Сумма платы за (руб.): Сумма 

платы, 

всего 

(руб.) 
НДС ВС

С 

НДС в 

предела

х ВСС 

сверх- 

лимит 

в 

предела

х НДС 

(Кнд) 

в 

преде

лах 

ВСС 

(Квр) 

свер

хли

мит 

(Кп

р) 

НДС ВС

С 

сверх -

лимит 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Выпуск № 1 Смешенные Хозяйственно-бытовые и ливневые сточные воды                                                                                                    ОКТМО выпуска 05714000001 

1 
Взвешенные 

вещества 
0,26877 0,0 0,1350 0,1350 0,0 0,0000 1016,29 1 5 100 1 1 137,20 0,00 0,00 137,20 

2 БПК полн. 0,10212 0,0 0,0820 0,0820 0,0 0,0000 252,72 1 5 100 1 1 20,72 0,00 0,00 20,72 

3 Аммоний-ион 0,07803 0,0 0,0010 0,0010 0,0 0,0000 1237,8 1 5 100 1 1 1,24 0,00 0,00 1,24 

4 Фосфаты 0,01689 0,0 0,0008 0,0008 0,0 0,0000 3826,47 1 5 100 1 1 3,06 0,00 0,00 3,06 

5 
Нефтепродукты 

(нефть) 
0,00130 0,0 0,0004 0,0004 0,0 0,0000 15300,17 1 5 100 1 1 6,12 0,00 0,00 6,12 

6 Железо 0,00167 0,0 0,0044 0,0017 0,0 0,0027 6188,83 1 5 100 1 1 10,34 0,00 1689,55 1699,89 

7 АСПАВ  0,01336 0,0 0,0004 0,0004 0,0 0,0000 1239,99 1 5 100 1 1 0,50 0,00 0,00 0,50 

8 Фенол 0,00004 0,0 0,0000 0,0000 0,0 0,0000 764955,67 1 5 100 1 1 0,00 0,00 0,00 0,00 

9 Медь 0,00015 0,0 0,0000 0,0000 0,00 0,0000 764955,67 1 5 100 1 1 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 Цинк 0,00130 0,0 0,0000 0,0000 0,00 0,0000 76495,32 1 5 100 1 1 0,00 0,00 0,00 0,00 

11 
Хром 

трехвалентный 
0,00183 0,0 0,0000 0,0000 0,00 0,0000 8839,58 1 5 100 1 1 0,00 0,00 0,00 0,00 

12 
Хром 

шестивалентный 
0,00048 0,0 0,0000 0,0000 0,00 0,0000 3094187 1 5 100 1 1 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего по всем 

выпускам по тем 

загрязняющим 

веществам, по которым 

осуществляется 

корректировка размера 

платы 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 179,17 0,00 1689,55 1868,72 

в том числе: Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х   Х Х Х 
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Таблица 47 – Расчет суммы платы за размещение отходов производства и потребления за 2019 г. 

 Документ об утверждении нормативов образования 

отходов и лимитов на их размещение 

-  № № 032ОТ-04/18 от 27.04.2018 г    

                     

 Наименование объекта размещения отходов Полигон твердых бытовых отходов 

 Регистрационный номер объекта размещения отходов 25-00049-З-00692-311014 
 

№ 

п/

п 

Наименование вида отходов Код отходов 

в 

соответствии 

с ФККО 

Класс 

опасности 

отходов в 

соответств

ии с ФККО 

Установлен

ный лимит 

на 

размещение 

отходов 

(тонн) 

Движение отходов, образованных в отчетном периоде (тонн) Размеще

но в 

отчетном 

периоде, 

передано 

другим 

организа

циям в 

целях 

размеще

ния 

образовало

сь за 

отчетный 

период 

утилизиров

ано в 

отчетном 

периоде, в 

том числе 

передано в 

целях 

утилизации  

обезвреж

ено в 

отчетном 

периоде, 

в том 

числе 

передано 

в целях 

обезвреж

ивания 

фактически 

накоплено 

отходов 

предыдуще

го 

отчетного 

периода, не 

утилизиров

анных в 

течение 11 

месяцев 

фактически

й остаток 

отходов на 

конец 

отчетного 

периода, 

срок 

накопления 

которых не 

превышает 

11 месяцев 

передано 

оператору/

региональн

ому 

оператору 

по 

обращению 

с твердыми 

коммуналь

ными 

отходами 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 
Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, 

люминесцентные, утратившие 

потребительские свойства 

47110101521 I - 0,000 0,000 0,000 0,0 0,000 0,000 - 

2 
Аккумуляторы свинцовые отработанные 

неповрежденные, с электролитом 
92011001532 II - 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - 

3 Отходы минеральных масел моторных 40611001313 III - 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - 

4 
Отходы минеральных масел 

гидравлических, не содержащих 

галогены 

40612001313 III - 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - 

5 
Отходы минеральных масел 

трансмиссионных 40615001313 III - 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - 

6 
Песок, загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами (содержание нефти или 

нефтепродуктов 15% и более) 

91920101393 III - 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - 

7 

Обтирочный материал, загрязненный 

нефтью или нефтепродуктами 

(содержание нефти или нефтепродуктов 

15 % и более) 

91920401603 III - 0,105 0,000 0,105 0,000 0,000 0,000 - 

8 
Опилки и стружка древесные, 

загрязненные нефтью или 91920501393 III - 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - 
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№ 

п/

п 

Наименование вида отходов Код отходов 

в 

соответствии 

с ФККО 

Класс 

опасности 

отходов в 

соответств

ии с ФККО 

Установлен

ный лимит 

на 

размещение 

отходов 

(тонн) 

Движение отходов, образованных в отчетном периоде (тонн) Размеще

но в 

отчетном 

периоде, 

передано 

другим 

организа

циям в 

целях 

размеще

ния 

образовало

сь за 

отчетный 

период 

утилизиров

ано в 

отчетном 

периоде, в 

том числе 

передано в 

целях 

утилизации  

обезвреж

ено в 

отчетном 

периоде, 

в том 

числе 

передано 

в целях 

обезвреж

ивания 

фактически 

накоплено 

отходов 

предыдуще

го 

отчетного 

периода, не 

утилизиров

анных в 

течение 11 

месяцев 

фактически

й остаток 

отходов на 

конец 

отчетного 

периода, 

срок 

накопления 

которых не 

превышает 

11 месяцев 

передано 

оператору/

региональн

ому 

оператору 

по 

обращению 

с твердыми 

коммуналь

ными 

отходами 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

нефтепродуктами (содержание нефти или 

нефтепродуктов 15% и более) 

9 
Фильтры очистки масла 

автотранспортных средств отработанные 
92130201523 III - 0,003 0,000 0,003 0,000 0,000 0,000 - 

10 
Фильтры очистки топлива 

автотранспортных средств отработанные 
92130301523 III - 0,007 0,000 0,007 0,000 0,000 0,000 - 

11 
Системный блок компьютера, 

утративший потребительские свойства 
48120101524 IV  - 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - 

12 

Принтеры, сканеры, 

многофункциональные устройства 

(МФУ), утратившие потребительские 

свойства 

48120201524 IV  - 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - 

13 

Картриджи печатающих устройств с 

содержанием тонера менее 7% 

отработанные 
48120302524 IV  - 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - 

14 

Мониторы компьютерные 

жидкокристаллические, утратившие 

потребительские свойства 
48120502524 IV  - 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - 

15 
Осадок очистных сооружений дождевой 

(ливневой) канализации малоопасный 
72110001394 IV  - 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - 

16 
Ил избыточный биологических очистных 

сооружений хозяйственно-бытовых и 

смешанных вод 

722200013974 IV  - 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - 

17 

Мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 

73310001724 IV  - 11,98 0,000 11,980 0,000 0,000 11,980 - 

18 
Мусор и смет производственных 

помещений малоопасный 73322001724 IV  - 13,46 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 13,46 
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№ 

п/

п 

Наименование вида отходов Код отходов 

в 

соответствии 

с ФККО 

Класс 

опасности 

отходов в 

соответств

ии с ФККО 

Установлен

ный лимит 

на 

размещение 

отходов 

(тонн) 

Движение отходов, образованных в отчетном периоде (тонн) Размеще

но в 

отчетном 

периоде, 

передано 

другим 

организа

циям в 

целях 

размеще

ния 

образовало

сь за 

отчетный 

период 

утилизиров

ано в 

отчетном 

периоде, в 

том числе 

передано в 

целях 

утилизации  

обезвреж

ено в 

отчетном 

периоде, 

в том 

числе 

передано 

в целях 

обезвреж

ивания 

фактически 

накоплено 

отходов 

предыдуще

го 

отчетного 

периода, не 

утилизиров

анных в 

течение 11 

месяцев 

фактически

й остаток 

отходов на 

конец 

отчетного 

периода, 

срок 

накопления 

которых не 

превышает 

11 месяцев 

передано 

оператору/

региональн

ому 

оператору 

по 

обращению 

с твердыми 

коммуналь

ными 

отходами 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

19 
Смет с территории предприятия 

малоопасный 73339001714 IV  - 67,28 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 67,28 

20 
Покрышки пневматических шин с 

металлическим кордом отработанные 
92113002504 IV  - 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - 

21 
Фильтры воздушные автотранспортных 

средств отработанные 
92130101524 IV  - 0,001 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 - 

22 
Стружка черных металлов 

несортированная незагрязненная 
36121203225 V - 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - 

23 
Отходы упаковочного картона 

незагрязненные 
40518301605 V - 0,88 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,880 

24 
Лом и отходы изделий из полипропилена 

незагрязненные (кроме тары) (стреппинг 

ленты) 

43412003515 V - 0,550 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,550 

25 
Абразивные круги отработанные, лом 

абразивных отработанных кругов 
45610001515 V - 0,003 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0029 

26 

Лом и отходы, содержащие 

незагрязненные черные металлы в виде 

изделий, кусков несортированные 
46101001205 V - 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - 

27 
Остатки и огарки стальных сварочных 

электродов 
91910001205 V - 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - 

Итого   Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

Всего по тем классам опасности отходов, по 

которым осуществляется корректировка 

размера платы, 

  

Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

в том числе:                     
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Окончание таблица 47 – Расчет суммы платы за размещение отходов производства и потребления за 2019 г. 

В том числе: Ставка 

платы за 

негативное 

воздействие 

на 

окружающу

ю среду при 

размещении 

отходов 

(руб./тонна) 

Коэффициент 

ставке платы за 

отходы, 

накопленные и 

утилизированные 

или переданные 

для утилизации в 

течении 11 

месяцев (Кисп) 

Коэффици

ент к 

ставке 

платы за 

отходы, 

размещенн

ые в 

пределах 

лимита 

(Кл) 

Коэффицие

нт к ставке 

платы за 

отходы, 

размещенн

ые сверх 

лимита 

(Ксл) 

Стимул

ирующ

ий 

коэффи

циент 

(Код) 

Стимул

ирующ

ий 

коэффи

циент 

(Кпо) 

Стимул

ирующ

ий 

коэффи

циент 

(Кст) 

Дополните

льный 

коэффицие

нт к ставке 

платы за 

размещени

е отходов 

(Кот) 

Сумма платы: за 

размещение отходов 

(руб.) 

Сумма платы 

за 

размещение 

отходов 

(руб.) 

в пределах 

установлен

ного 

лимита на 

размещение 

отходов  

сверх 

устанновлен

ного лимита 

на 

размещение 

отходов  

в пределах 

установлен

ного 

лимита 

сверх 

установлен

ного 

лимита 

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

- - 4829,4 0 1 5 1 1 1 1 0,00 0,00 0,00 

- - 1237,8 0 1 5 1 1 1 1 0,00 0,00 0,00 

- - 1380 0 1 5 1 1 1 1 0,00 0,00 0,00 

- - 1380 0 1 5 1 1 1 1 0,00 0,00 0,00 

- - 1380 0 1 5 1 1 1 1 0,00 0,00 0,00 

- - 1380 0 1 5 1 1 1 1 0,00 0,00 0,00 

- - 1380 0 1 5 1 1 1 1 0,00 0,00 0,00 

- - 1380 0 1 5 1 1 1 1 0,00 0,00 0,00 

- - 1380 0 1 5 1 1 1 1 0,00 0,00 0,00 

- - 1380 0 1 5 1 1 1 1 0,00 0,00 0,00 

- - 689,73 0 1 5 1 1 1 1 0,00 0,00 0,00 

- - 689,73 0 1 5 1 1 1 1 0,00 0,00 0,00 

- - 689,73 0 1 5 1 1 1 1 0,00 0,00 0,00 

- - 689,73 0 1 5 1 1 1 1 0,00 0,00 0,00 

- - 689,73 0 1 5 1 1 1 1 0,00 0,00 0,00 

- - 689,73 0 1 5 1 1 1 1 0,00 0,00 0,00 

- - 689,73 0 1 5 1 1 1 1 0,00 0,00 0,00 

13,5 - 689,73 0 1 5 1 1 1 1 9283,77 0,00 9283,77 

67,3 - 689,73 0 1 5 1 1 1 1 46405,03 0,00 46405,03 

- - 689,73 0 1 5 1 1 1 1 0,00 0,00 0,00 

- - 689,73 0 1 5 1 1 1 1 0,00 0,00 0,00 

- - 17,99 0 1 5 1 1 1 1 0,00 0,00 0,00 

0,88 - 17,99 0 1 5 1 1 1 1 15,83 0,00 15,83 

0,550 - 17,99 0 1 5 1 1 1 1 9,89 0,00 9,89 

0,0029 - 17,99 0 1 5 1 1 1 1 0,05 0,00 0,05 
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В том числе: Ставка 

платы за 

негативное 

воздействие 

на 

окружающу

ю среду при 

размещении 

отходов 

(руб./тонна) 

Коэффициент 

ставке платы за 

отходы, 

накопленные и 

утилизированные 

или переданные 

для утилизации в 

течении 11 

месяцев (Кисп) 

Коэффици

ент к 

ставке 

платы за 

отходы, 

размещенн

ые в 

пределах 

лимита 

(Кл) 

Коэффицие

нт к ставке 

платы за 

отходы, 

размещенн

ые сверх 

лимита 

(Ксл) 

Стимул

ирующ

ий 

коэффи

циент 

(Код) 

Стимул

ирующ

ий 

коэффи

циент 

(Кпо) 

Стимул

ирующ

ий 

коэффи

циент 

(Кст) 

Дополните

льный 

коэффицие

нт к ставке 

платы за 

размещени

е отходов 

(Кот) 

Сумма платы: за 

размещение отходов 

(руб.) 

Сумма платы 

за 

размещение 

отходов 

(руб.) 

в пределах 

установлен

ного 

лимита на 

размещение 

отходов  

сверх 

устанновлен

ного лимита 

на 

размещение 

отходов  

в пределах 

установлен

ного 

лимита 

сверх 

установлен

ного 

лимита 

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

- - 17,99 0 1 5 1 1 1 1 0,00 0,00 0,00 

- - 17,99 0 1 5 1 1 1 1 0,00 0,00 0,00 

- - 17,99 0 1 5 1 1 1 1 0,00 0,00 0,00 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 55714,58 0,00 55714,58 
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8.3 Общие затраты на природопользование и охрану окружающей 

среды 

Суммарные показатели платежей и затрат на охрану окружающей среды 

при осуществлении хозяйственной деятельности представлены в таблице 48. 

Таблица 48 – Сводные показатели платежей и затрат на охрану 

окружающей среды при осуществлении хозяйственной деятельности 

№ п/п Виды затрат 
Текущие и единовременные 

затраты, руб. 

1 Регулярные платежи за загрязнение окружающей 

среды 

57628,83 руб./год 

2 Затраты на природоохранные мероприятия 1370000 руб.  

(из них 100000 руб. 

единовременно) 

3 Затраты на проведение производственного 

экологического контроля 

823099 руб./год 
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9 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ 

(МОНИТОРИНГ) ЗА ХАРАКТЕРОМ ИЗМЕНЕНИЯ ВСЕХ 

КОМПОНЕНТОВ ЭКОСИСТЕМЫ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ И 

ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТА, А ТАКЖЕ ПРИ АВАРИЯХ 

Производственный экологический контроль осуществляется в целях 

обеспечения выполнения в процессе хозяйственной и иной деятельности 

мероприятий по охране окружающей среды, рациональному использованию 

природных ресурсов, а также в целях соблюдения требований законодательства в 

области охраны окружающей среды (ст.67 Федерального закона «Об охране 

окружающей среды» №7-ФЗ от 10 января 2002 г). 

9.1 Программа производственного экологического контроля 

На Предприятии разработана программа производственного 

экологического контроля от 11.02.2019 г. 

Программа ПЭК разработана в соответствии с требованиями ст. 67 

Федерального закона №7-ФЗ от 10.01.2002 г., а также на основании положений, 

изложенных в Приказе Минприроды РФ от 28.02.2018 г. № 74. 

Задачи системы ПЭК включают в себя: 

- проверка соблюдения требований, условий, ограничений, установленных 

законами, природоохранными нормативами, государственными стандартами и 

иными нормативными документами в области охраны окружающей среды; 

- контроль над соблюдением нормативов и лимитов воздействий на 

окружающую среду по всем видам воздействия, установленными 

соответствующими лицензиями и разрешениями; 

- предупреждение и оперативное устранение вреда, причиненного 

окружающей среде деятельностью предприятия; 

- своевременное представление информации, предусмотренной 

государственной статистической отчетностью, системой обмена информацией со 

специально уполномоченными государственными органами в области охраны 
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окружающей среды, с иными контролирующими и общественными 

организациями. 

9.1.1 Производственный экологический контроль за охраной 

атмосферного воздуха от загрязнения 

Количество источников загрязнения, на которых непосредственно 

осуществляется контроль, перечень загрязняющих веществ, подлежащих 

контролю, методы их определения, а также периодичность отбора проб 

согласовываются в установленном порядке. 

В основу контроля за соблюдением нормативов ПДВ на предприятии 

должно быть положено инструментальное определение величин выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу на контрольных точках. 

Результаты замеров оформляются актами и отражаются в официальных 

журналах учета и отчетности первичной документации по охране воздушного 

бассейна. 

На первом этапе работ по организации контроля за соблюдением 

нормативов ПДВ (ВСВ) определяется категория источников выбросов в разрезе 

каждого вредного вещества. Для этого проводятся расчеты величины по формуле 

1. 

Формула 1                                                                , где  

 

М - максимально разовый выброс данного вещества, г/с; 

ПДК - максимально разовая предельно допустимая концентрация в 

атмосферном воздухе, мг/м3, 

КПД -эффективность пылегазоочистки, (%), 

H - высота источника выброса, м. 

Если на предприятии имеются источники различной высоты, в том числе 

высотой более 10 м, то при определении категории источника высотой менее 10 м 

его фактическая высота заменяется на 10 м. Если на предприятии все источники 
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низкие (не выше 10 м), то фактическая высота источников сохраняется. Кроме 

того, при определении категории источников рассматривается также величина, 

определяемая по формуле 2. 

Формула 2                                                                , где  

 

Сн – наибольшая приземная концентрация на границе жилой застройки, 

создаваемая рассматриваемым источником, мг/м3. 

В результате, источники (по конкретному веществу) относятся к: 

I категории, выполняются неравенства Ф > 0.001 и Q ≥ 0.5; 

II категории, если Ф > 0.001, Q < 0.5;  

III категории, если Ф > 0.001, Q < 0.5; 

IV категории, если Ф ≤ 0.001 и Q < 0.5. 

Для различных категорий сочетаний «источник выброса-загрязняющее 

вещество» устанавливаются следующие периодичности контроля: 

I категория – 1 раз в квартал; 

II категория – 2 раза в год; 

III категория – 1 раз в год; 

IY категория – 1 раз в 5 лет. 

Значения параметров Ф, Q и категории по каждому источнику в разрезе 

вредных веществ приведены в таблице 49. 

Контроль ведется в режиме мониторинга по планам-графикам 

лабораторно-инструментальных исследований качества атмосферного воздуха на 

источниках выброса и на контрольных постах. 

План-график контроля нормативов ПДВ на источниках выброса приведен 

в таблице 50. 

План-график контроля нормативов ПДВ на контрольных постах приведен 

в таблице 51. 
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Таблица 49 – Параметры определения категории источников 

Источник выброса Загрязняющее вещество 
Параметр Ф 

k,j 

Параметр Q 

k,j 

Категория 

выброса 
площ цех номер код наименование 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 0 0001 0123 
диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в 
пересчете на железо) 

0,0000296 0,0000  4 

   0143 
Марганец и его соединения (в пересчете 
на марганец (IV) оксид) 

0,0000925 0,0000  4 

   0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 0,0107397 0,0152 3Б 

   0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0008726 0,0030  4 

   0337 Углерод оксид 0,0000283 0,0000  4 

   0342 Фториды газообразные 0,0004937 0,0017  4 

   0344 Фториды плохо растворимые 0,0000042 0,0000  4 

   2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 0,0000028 0,0000  4 

1 0 0002 0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 0,0054432 0,0314 3Б 

   0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0004423 0,0026  4 

   0328 Углерод (Сажа) 0,0019606 0,0185 3Б 

   0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,0022098 0,0170 3Б 

   0337 Углерод оксид 0,0003121 0,0024  4 

   0703 Бенз/а/пирен  (3, 4-Бензпирен) 0,0000667 0,0000  4 

1 0 6001 0123 
диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в 
пересчете на железо) 

0,0017083 0,0000 3Б 

   2930 
Пыль абразивная (Корунд белый, 
Монокорунд) 

0,0075000 0,0206 3Б 

1 0 6002 0123 
диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в 
пересчете на железо) 

0,0000394 0,0000  4 

   0143 
Марганец и его соединения (в пересчете 
на марганец (IV) оксид) 

0,0001233 0,0003  4 

   0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 0,0143197 0,0262 3Б 

   0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0011635 0,0013 3Б 

   0337 Углерод оксид 0,0000377 0,0000  4 

   0342 Фториды газообразные 0,0006583 0,0008  4 

   0344 Фториды плохо растворимые 0,0000057 1,55e-05  4 

   2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 0,0000038 0,0000  4 

1 0 6003 0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 0,0000630 0,0000  4 

   0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0000051 0,0000  4 

   0328 Углерод (Сажа) 0,0000062 0,0000  4 

   0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,0000044 0,0000  4 

   0333 Дигидросульфид (Сероводород) 0,0007750 0,0015  4 

   0337 Углерод оксид 0,0000045 0,0000  4 

   2732 Керосин 0,0000027 6,82e-06  4 

   2754 Углеводороды предельные C12-C19 0,0022071 0,0045 3Б 

1 0 6004 0123 диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в 
пересчете на железо) 

0,0003000 0,0000  4 

   0168 Олово оксид/в перечсете на олово 0,0000041 0,0000  4 

   0184 Свинец и его неорганические соединения 
(в пересчете на свинец) 

0,0018750 0,0053 3Б 

   2930 Пыль абразивная (Корунд белый, 
Монокорунд) 

0,0013125 0,0000 3Б 

1 0 6010 0123 диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в 
пересчете на железо) 

0,0253750 0,0000 3Б 
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Источник выброса Загрязняющее вещество 
Параметр Ф 

k,j 

Параметр Q 

k,j 

Категория 

выброса 
площ цех номер код наименование 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 0 6011 2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 0,0417812 0,1505 3Б 

1 0 6012 0333 Дигидросульфид (Сероводород) 0,0008250 0,0054  4 

   2754 Углеводороды предельные C12-C19 0,0023484 0,0146 3Б 

1 0 6013 0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 0,0000040 0,0000  4 

   0303 Аммиак 0,0000240 0,0001  4 

   0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0000056 0,0000  4 

   0333 Дигидросульфид (Сероводород) 0,0005937 0,0000  4 

   0410 Метан 0,0000070 3,52e-05  4 

   1071 Гидроксибензол (Фенол) 0,0000850 0,0004  4 

   1325 Формальдегид 0,0000200 0,0001  4 

   1728 Этантиол (Этилмеркаптан) 0,0030000 0,0151 3Б 

1 0 6014 0333 Дигидросульфид (Сероводород) 0,0000187 0,0000  4 

   0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 0,0000008 2,71e-06  4 

   0416 Смесь углеводородов предельных С6-
С10 

0,0000011 4,01e-06  4 

   0602 Бензол 0,0000025 8,91e-06  4 

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

0,0000012 0,0000  4 

   0621 Метилбензол (Толуол) 0,0000008 0,0000  4 
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Таблица 50 – План-график контроля нормативов ПДВ на источниках выброса 

Цех 
Номер 

источника 

Загрязняющее вещество 
Периодичность 

контроля 

Норматив выброса 
Кем 

осуществляется 

контроль 

Методика проведения 

контроля г/с мг/м3 
номер наименование код наименование 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0   0001 0143 

Марганец и его 

соединения (в пересчете на 

марганец (IV) оксид) 

1 раз в 7 лет (кат. 4) 0,0000037 0,0000000 

Аккредитованная 

лаборатория 

Метод спектрального анализа 

      0301 
Азот (IV) оксид (Азота 

диоксид) 
1 раз в год (кат. 3Б) 0,0085918 0,0000000 Метод с альфа-нафтиламином 

      0304 
Азот (II) оксид (Азота 

оксид) 
1 раз в 7 лет (кат. 4) 0,0013962 0,0000000 Метод с хромовой кислотой 

      0337 Углерод оксид 1 раз в 7 лет (кат. 4) 0,0005653 0,0000000 
С использованием 

газоанализатора ТГ-5 

      0342 Фториды газообразные 1 раз в 7 лет (кат. 4) 0,0000395 0,0000000 
По ГОСТированным 

методикам 

      0344 
Фториды плохо 

растворимые 
1 раз в 7 лет (кат. 4) 0,0000034 0,0000000 

По ГОСТированным 

методикам 

      2908 
Пыль неорганическая: 70-

20% SiO2 
1 раз в 7 лет (кат. 4) 0,0000034 0,0000000 

Аспирация воздуха через 

аэрозольный фильтр 

0   0002 0301 
Азот (IV) оксид (Азота 

диоксид) 
1 раз в год (кат. 3Б) 0,0048989 0,0000000 Метод с альфа-нафтиламином 

      0304 
Азот (II) оксид (Азота 

оксид) 
1 раз в 7 лет (кат. 4) 0,0007961 0,0000000 Метод с хромовой кислотой 

      0328 Углерод (Сажа) 1 раз в год (кат. 3Б) 0,0013234 0,0000000 
 По ГОСТированным 

методикам 

      0330 
Сера диоксид (Ангидрид 

сернистый) 
1 раз в год (кат. 3Б) 0,0049721 0,0000000 Тетрахлормеркуратный метод 

      0337 Углерод оксид 1 раз в 7 лет (кат. 4) 0,0070220 0,0000000 
С использованием 

газоанализатора ТГ-5 

      0703 
Бенз/а/пирен (3, 4-

Бензпирен) 
1 раз в 7 лет (кат. 4) 3,00e-09 0,0000000 

Метод квазилинейных 

спектров люминесценции 
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Таблица 51 – План-график контроля нормативов ПДВ на контрольных 

точках 

Контрольная точка 
Контролируемое 

вещество Периодичность 

контроля 

Периодичность 

контроля при 

НМУ 

Кем 

осуществляется 

контроль 

Методика 

проведения 

контроля номер X, м Y, м код наименование 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

7 207,0 260,0 0301 

Азот (IV) 

оксид (Азота 

диоксид) 

1 раз в год   
Аккредитованная 

лаборатория 

Метод с 

альфа-

нафтиламином 

 

Для проведения производственного лабораторного контроля 

промышленных выбросов от источников загрязнения и атмосферного воздуха 

привлекается лаборатория ООО «Экоаналитика».  

9.1.2 Производственный экологический контроль в области охраны 

поверхностных водных объектов 

В соответствии со ст. 11 Водного кодекса от 03.06.2006 № 74-ФЗ сброс 

сточных вод в водный объект должен осуществляться на основании Решения о 

предоставлении водного объекта в пользование, договора водопользования. 

Производственный экологический контроль за использованием 

поверхностных водных объектов включает следующие мероприятия: 

- контроль за своевременным направлением ежеквартальных отчетов 

об использовании водных объектов в бассейновый орган Федерального агентства 

водных ресурсов; 

- контроль за своевременным направлением ежеквартальных отчетов 

об использовании водных объектов в орган, предоставивший водный объект в 

пользование; 

- контроль за своевременным ежеквартальным внесением платы за 

пользование водными объектами; 

- контроль за постоянным ведением журналов первичного учета 

объемов забора (изъятия) водных ресурсов и объема сброса сточных (дренажных) 

вод, их качества: 
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- журнал учета водоотведения средствами измерений (Форма №1.3; 

1.4); 

- ежедневный контроль за режимом использования водоохранных зон; 

- аналитический контроль за качеством сбрасываемых сточных вод. 

АО «ДВСМЗ» наблюдения за водным объектом, используемым для сброса 

сточных вод (Решение о предоставлении водного объекта в пользование от 

13.03.2018 г. № 00-20.04.00.003-М-РСБК-Т-2018-02620/00) проводит в 

соответствии с Программой ведения регулярных наблюдений за водным объектом 

и его водоохранной зоной бухты Находка Японского моря, согласованной с 

отделом водных ресурсов Амурского БВУ по Приморскому краю в 

установленном законодательстве порядке. 

Характеристики местоположения контрольных створов, точек отбора проб 

воды и их географические координаты приведены в таблице 52. 

Таблица 52 – Характеристики местоположения контрольных створов, 

точек отбора проб воды и их географические координаты  

№
 п

/п
 

Н
о
м

ер
 к

.т
. 

Р
а
сс

т
о
я

н
и

е 
(о

т
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ст
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я

) 
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т
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 м
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я
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м
ес

т
а
 

в
о
д

о
п

о
л

ь
зо

в
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н

и
я

, 

м
 

Географические 

координаты 

Г
о
р

и
зо

н
т
 

н
а
б
л

ю
д

ен
и

й
 

В
и

д
ы

 н
а
б
л

ю
д

ен
и

й
 

широта долгота 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Контрольный 

створ №1 
0 00 0 42°48'30.3" 132°52'34.9" 0 

Гидрохимические, 

органолептические 

2 
Контрольный 

створ №2 
250 1340 250 42°48'26.8" 132°52'36.4" 0 

Гидрохимические, 

органолептические 

 

Перечень определяемых показателей на водном объекте приведен в 

таблице 53. 
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Таблица 53 – Перечень определяемых показателей на водном объекте 

№ 

п/п 
Показатель Наименование 

Контрольный 

створ 

1 Гидрометеорологические  

скорость и направление ветра на море будут 

определяться по данным ФГБУ «Приморского 

УГМС» 

№ 1, № 2 

2 
Органолептические 

показатели 

рН, окраска, плавающие примеси, 

прозрачность, запах, окисляемость 
№ 1, № 2 

3 
Гидрохимические 

показатели 

взвешенные вещества, БПК5, аммоний-ион, 

фосфат-ион, нефтепродукты, железо валовое, 

железо общее растворимое, АПАВ, фенолы 

летучие, медь, цинк, хром 3+, хром 6+ 

№ 1, № 2 

 

Наблюдения за скоростью и направление ветра будут проводиться в одно 

время и одновременно с отбором проб природной воды 4 раза в год 

(ежеквартально), при условии проведения наблюдений в основные фазы водного 

режима. Наблюдения будут проводиться в периоды и во время максимальной 

нагрузки на водный объект в 11-00 или 15-00 часов. Дополнительно разовые 

наблюдения проводятся при изменении режима использования водного объекта, 

в случаях экстремально высокого загрязнения водного объекта, при смене или 

после ремонта технологического оборудования, при аварийных сбросах воды и 

сбросах при паводковом водосбросе при чрезвычайных ситуациях.  

Наблюдения на водоохранной зоне проводить 4 раза в год 

(ежеквартально). Дополнительно разовые наблюдения при изменении режима 

использования водоохраной зоны или в период проведения работ. 

Лабораторный контроль измерений качества сточных вод и (или) 

дренажных вод выполняется в соответствии с Программой проведения измерений 

качества сточных вод и (или) дренажных вод, согласованной с отделом водных 

ресурсов Амурского БВУ по Приморскому краю в установленном 

законодательстве порядке. 

Характеристики места отбора проб приведена в таблице 54. 
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Таблица 54 – Характеристики места отбора проб  

Выпуск (в водный объект, в 

канализацию), наименование и 

номер объекта 

Места учета объемов 

сброса для водовыпуска 

Место отбора проб для 

водовыпуска 

1 2 3 

Выпуск № 1 

смешанные хозяйственно-

бытовые и поверхностные 

сточные воды 

точка смешения очищенных 

хозяйственно-бытовых и 

поверхностных сточных вод 
 

Объем и перечень определяемых показателей качества сточных вод 

приведен в таблице 55. 

Таблица 55 – Объем и перечень определяемых показателей качества 

сточных вод  

Водовыпуск (в водный 

объект, в канализацию 
Загрязняющее вещество 

Код загрязняющего 

вещества 

1 2 3 

Выпуск №1 взвешенные вещества 113 

БПК5 132 

аммоний-ион 3 

фосфат-ион 80 

нефтепродукты 90 

железо (валовое) 13 

железо (общее растворимое) 13 

АПАВ 36 

фенолы летучие 46 

медь 22 
 

Периодичность отбора проб смешанных сточных вод составляет 1 раз в 

квартал (ежеквартально). 

Для проведения аналитического контроля состояния водного объекта и 

химического состава, сбрасываемых сточных вод, привлекается отдел 

обеспечения лабораторно-технических измерений в г. Находка филиала ФГБУ 

«ЦЛАТИ по ДФО» - ЦЛАТИ по Приморскому краю.  

АО «ДВСМЗ» разработан План водохозяйственных и водоохранных 

мероприятий по охране водного объекта - бухты Находка на 2018-2023 гг. 

(приложение 5.3 к Решению от 13.03.2018 г.). 

План водохозяйственных и водоохранных мероприятий по охране водного 

объекта – бухты Находка приведен в таблице 56. 
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Таблица 56 – План водохозяйственных и водоохранных мероприятий по охране водного объекта – бухты Находка  

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок выполнения 

мероприятия 

Достигаемый 

экологический эффект 

(снижение с мг/л/т/г до 

мг/л/т/г) 

Исполнитель (организация 

и ответственное лицо) 

Сумма 

выделяемых 

средств, источник 

средств тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 

1 

Ежегодное обслуживание, 

(проведение модернизации 

(ремонта) по мере 

необходимости) очистных 

сооружений хозяйственно-

бытовых и ливневых вод с 

производственной территории 

Ежегодно   

Главный инженер 

Инженер по охране 

окружающей среды 

Организация 

обслуживающая очистные 

сооружения (ООО 

"Аквадом") 

50-100  

собственные 

средства 

2 

Установление оценки 

эффективности работы 

очистных сооружений, 

определении качества очистки 

сточных вод 

Ежегодно  98-99 % 

Главный инженер 

Инженер по охране 

окружающей среды 

По Договор с ФБУ "ЦЛАТИ 

по ДФО" – ЦЛАТИ по 

Приморскому краю 

20 

собственные 

средства 

3 

Ведение мониторинга качества 

сбрасываемых хозяйственно – 

бытовых и поверхностных 

сточных вод предприятия 

(Выпуск № 1 – смешанные 

очищенные сточные воды) 

Ежеквартально  
Производственный 

экологический мониторинг 

Главный инженер 

Инженер по охране 

окружающей среды 

По Договор с ФБУ "ЦЛАТИ 

по ДФО" – ЦЛАТИ по 

Приморскому краю 

150  

собственные 

средства 

4 

Установка средств 

инструментального измерения 

(водоизмерительной 

аппаратуры) объема 

сбрасываемых сточных вод, 

внесенных в государственный 

реестр средств измерений 

2018 год 
Производственный 

экологический мониторинг 
Главный инженер 

150 

собственные 

средства 

5 

Ведение учета объемов, 

сбрасываемых по выпуску № 1 

сточных вод и представление 

Ежеквартально  
Производственный 

экологический мониторинг 

Инженер по охране 

окружающей среды 
- 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок выполнения 

мероприятия 

Достигаемый 

экологический эффект 

(снижение с мг/л/т/г до 

мг/л/т/г) 

Исполнитель (организация 

и ответственное лицо) 

Сумма 

выделяемых 

средств, источник 

средств тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 

отчетности об использовании 

воды согласно формам приказа 

МПР РФ № 205 от 08.07.2009 

6 

Обработка осадков, 

образующихся на очистных 

сооружениях при очистке 

сточных вод, в соответствии с 

установленными 

технологическими режимами. 

Утилизация осадков сточных 

вод в соответствии с 

требованиями, установленными 

законодательством РФ по 

обращению с отходами 

Согласно, технической 

характеристики очистных 

сооружений: при очистке 

поверхностных вод – один 

раз в сезон; при очистке 

хозяйственно-бытовых 

сточных вод – каждые 6 

месяцев удаление ила из 

отстойника, каждые 5 лет 

очистка уравнительного 

резервуара и аэротенка от 

стабилизированного осадка 

   

7 
Очистка ливневой канализации 

причалов 
Постоянно 

Исключение загрязнения 

морских вод 
Главный инженер Текущие затраты 

8 

Содержание в надлежащем 

состоянии закрепленной 

территории 

Постоянно 
Исключение загрязнения 

морских вод 
Главный инженер Текущие затраты 

9 

Недопущение сброса с 

причалов мусора, 

производственных отходов, 

загрязненного снега и т.д. в 

акваторию  

Постоянно 
Исключение загрязнения 

морских вод 
Главный инженер - 

10 

Выполнение производственного 

экологического контроля, 

соблюдение природоохранных 

требований на территории 

Ежемесячно 
Исключение загрязнения 

морских вод 
Главный инженер Текущие затраты 

11 
Очистка акватории от мусора 

специализированным судном 
Ежегодно 

Исключение загрязнения 

морских вод 

По Договору с ФГУП 

«Росморпорт» 
100 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок выполнения 

мероприятия 

Достигаемый 

экологический эффект 

(снижение с мг/л/т/г до 

мг/л/т/г) 

Исполнитель (организация 

и ответственное лицо) 

Сумма 

выделяемых 

средств, источник 

средств тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 

по договору с Восточным 

филиалом ФГУП «Росморпорт» 

собственные 

средства 

12 
Сбор и вывоз ТБО на полигон г. 

Находка  
Постоянно 

Исключение загрязнения 

морских вод 

по Договору с ООО 

«Галина» 

Затраты по факту 

выполненных работ 

13 

Соблюдение режима 

хозяйственной деятельности в 

водоохранной зоной, 

прибрежной защитной и 

береговой полосах бухты 

Находка 

Постоянно  
Производственный 

экологический мониторинг 

Инженер по охране 

окружающей среды 
- 

14 

Проведение мероприятий по 

предотвращению разливов 

нефтепродуктов на территории 

предприятия 

Постоянно  
Исключение загрязнения 

морских вод 
Главный инженер 

10 

собственные 

средства 

15 

Представление 

государственных 

статистических отчетов за 

текущий год по формам №№ 2–

ТП (Водхоз), 2-ОС 

Ежегодно  
Производственный 

экологический мониторинг 

Инженер по охране 

окружающей среды 
-  

16 

Внесение платы за пользование 

водным объектом 
Согласно установленным 

срокам  

Плата за негативное 

воздействие на 

окружающую среду 

Инженер по охране 

окружающей среды 

Фактические 

затраты 
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9.1.3 Производственный контроль в области обращения с отходами 

Производственный контроль в области обращения с отходами 

осуществляется на территории предприятия с целью обеспечения экологической 

безопасности, получения достоверной информации о состоянии окружающей 

среды, с целью обеспечения исполнения требований законодательства и 

нормативов в области охраны окружающей среды. 

Задачами ПЭК в области обращения с отходами в соответствии со ст. 11 

Федерального Закона РФ от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и 

потребления» являются: 

- контроль соблюдения нормативов образования отходов и лимитов на их 

размещение; 

- контроль выполнения мероприятий по охране окружающей природной 

среды; 

- контроль выполнения требований действующего природоохранного 

законодательства, норм и правил, инструкций, предписаний по вопросам охраны 

окружающей природной среды; 

- проведение анализа технологических процессов на соответствие 

современным природоохранным требованиям и представление 

соответствующих предложений директору предприятия; 

- проведение регулярной очистки от отходов территории предприятия, с 

разделением на виды отходов, согласно экологическими, санитарными и иными 

требованиями; 

- иные задачи, вытекающие из необходимости обеспечения 

экологической безопасности на территории предприятия, определенные 

действующим законодательством. 

Производственный контроль в области обращения с отходами включает 

в себя: 

- проверку порядка и правил обращения с отходами; 
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- анализ существующего производства, с целью выявления возможностей 

и способов уменьшения количества и степени опасности образующихся отходов; 

- учет образовавшихся отходов; 

- составление и утверждение Паспортов отходов 1-4 классов опасности; 

- определение массы размещаемых отходов в соответствии с выданными 

разрешениями; 

- мониторинг состояния окружающей среды в местах временного 

накопления отходов; 

- проверку лимитов на размещение отходов. 

В систему контроля в области обращения с отходами АО «ДВСМЗ» 

входит перечень мероприятий по снижению возможного влияния образующихся 

отходов на состояние окружающей среды представленный в таблице 57. 

Таблица 57 – Мероприятия по снижению влияния образующихся 

отходов на состояние окружающей среды 

Вид отхода Мероприятия Срок 

выполнения 

Ожидаемая 

экологическая 

эффективность 
Наименование Код по 

ФККО 

Наименование Код  

1 2 3 4 5 6 

Все виды 

отходов 
-«- Контроль за селективным 

сбором всех видов отходов 
 Постоянно 100 % 

предотвращение 

загрязнения 

окружающей 

природной среды 

отходами  

- « -  -«- Своевременный вывоз 

отходов для размещения или 

применения 

 - « - 

- « -  -«- Своевременное заключение 

договоров и их пролонгация 

на вывоз отходов 

 - « -  

 

Организационная система производственного контроля в области 

обращения с отходами 

Общее руководство системой производственного контроля в области 

обращения с отходами на предприятии АО «ДВСМЗ» осуществляет 

руководитель и его заместители. 

Оперативное руководство и координацию работ осуществляет инженер 

по охране окружающей среды. 
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Обязанности и права должностных лиц, ответственных за 

организацию производственного контроля на предприятии в области 

обращения с отходами 

Руководитель осуществляет общее руководство по контролю за 

соблюдением экологической безопасности, принимает меры по созданию 

безопасных условий труда для работающих и обеспечение безопасной 

эксплуатации производственных объектов. 

Обеспечивает соблюдение требований Федеральных законов по 

экологической безопасности, обеспечивает своевременное их финансирование и 

выделение необходимых материальных ресурсов. 

Привлекает к дисциплинарной ответственности должностных лиц, 

допустивших нарушение требований экологической безопасности. 

Инженер по охране окружающей среды при работах в области обращения 

с отходами, в соответствии со статьей 15 Федерального Закона РФ от 24.06.1998 

№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», имеющий 

профессиональную подготовку, подтвержденную свидетельством на право 

работы с опасными отходами обязан: 

- знать производство и технологические процессы, устройство и принцип 

действия ГОУ, свойства загрязняющих веществ, выбрасываемых предприятием 

в окружающую природную среду, образующиеся отходы производства и 

потребления; 

- знать требования нормативно-правовой, нормативно-технической и 

инструктивно-методической документации по охране окружающей природной 

среды; 

- контролировать соблюдение подразделениями предприятия 

технологических регламентов работы ГОУ, правил использования природных 

ресурсов; 
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- выявлять причины неправильного обращения с отходами на 

предприятии и контролировать их устранение; 

- взаимодействовать с органами государственного экологического 

контроля по вопросам охраны окружающей природной среды; 

- разрабатывать и экономически обосновывать мероприятия по охране 

окружающей природной среды, согласовывать их с соответствующими 

подразделениями предприятия, органами государственного экологического 

контроля, утверждать у руководителя предприятия и включать в план 

мероприятий по охране окружающей природной среды; 

- оформлять и представлять в соответствующие органы необходимые 

материалы и документы для оформления и продления лимитов на размещение 

отходов; 

- готовить справки, отчеты, проекты приказов и распоряжений, ответы на 

письма и жалобы по вопросам, связанным с охраной окружающей природной 

среды; 

имеет право: 

- контролировать выполнения мероприятий по охране окружающей 

природной среды, соблюдения норм и правил, выполнение выданных 

предписаний; 

- готовить проекты приказов и распоряжений руководителя предприятия 

по вопросам охраны окружающей природной среды. 

Ответственность за допуск работников к работе с опасными отходами 

несут должностные лица. 
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9.2 Производственный экологический контроль за своевременным 

представлением государственной статистической отчетности  

Производственный экологический контроль за своевременным 

представлением государственной статистической отчетности включает 

следующие мероприятия: 

- контроль за своевременным заполнением и представлением формы 

государственного статистического наблюдения №4-ос «Сведения о текущих 

затратах на охрану окружающей среды и экологических платежах»; 

- контроль за своевременным заполнением и представлением формы 

государственного статистического наблюдения №2-тп воздух «Сведения об 

охране атмосферного воздуха»; 

- контроль за своевременным заполнением и представлением формы 

государственного статистического наблюдения №2-тп водхоз «Сведения об 

использовании воды»; 

- контроль за своевременным заполнением и представлением формы 

государственного статистического наблюдения №2-тп отходы «Сведения об 

образовании, использовании, обезвреживании. Транспортировании и 

размещении отходов производства и потребления». 

9.3 Производственный экологический контроль за своевременным 

внесением платы за негативное воздействие на окружающую среду 

Производственный экологический контроль за своевременным 

внесением платы за негативное воздействие на окружающую среду включает 

следующие мероприятия: 

- контроль за своевременной постановкой на учет плательщика платы за 

негативное воздействие на окружающую среду; 

- контроль за своевременным представлением администратору платы 

ежеквартального Расчета платы за негативное воздействие на окружающую 

среду; 
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- контроль за своевременным получением копии платежных документов 

с отметкой банка (платежное поручение, квитанции), отражающих полноту и 

своевременность внесения платы за негативное воздействие на окружающую 

среду. 

9.4 Производственный экологический контроль за обеспечением 

предприятием экологической безопасности 

Производственный экологический контроль за обеспечением 

предприятием экологической безопасности включает следующие мероприятия: 

- постоянный контроль за выполнением плана мероприятий по 

предупреждению аварийных выбросов, загрязняющих атмосферу; 

- контроль за проведением обучения, инструктажа и проверки знаний в 

области охраны окружающей среды и природопользования; 

- контроль за проведением тренировок по действию персона в аварийных 

ситуациях; 

- контроль за проведением тренировок по действию персона на очистных 

сооружениях в аварийных ситуациях; 

- контроль за своевременным предоставлением сведений о состоянии и 

уровнях загрязнения окружающей среды, в том числе аварийном, об источниках 

ее загрязнения, о состоянии природных ресурсов, об их использовании и охране; 

- контроль за ведением журнала регистрации приема предупреждений, 

получаемых от территориального органа Росгидромета, о неблагоприятных 

метеорологических условиях (НМУ), которые представляют собой 

краткосрочное особое сочетание метеорологических факторов, 

обуславливающее ухудшение качества атмосферного воздуха в приземном слое 

в определенном районе; 

- контроль за выполнением приказа руководителя предприятия о порядке 

перехода в периоды неблагоприятных метеорологических условий (НМУ) на 

заданные режимы. 
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9.5 Производственный экологический контроль при авариях 

Производственный экологический контроль при авариях включает 

следующие мероприятия: 

- разработку плана мероприятий по ликвидации последствий загрязнения 

окружающей среды в результате возможных аварий и катастроф; 

- контроль за уровнем готовности работников предприятия к аварийным 

ситуациям, наличием и техническим состоянием оборудования, 

обеспечивающего предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 

Общий план проведения измерений и наблюдений по программе ПЭК при 

авариях представлен в таблице 58. 

Таблица 58 – Общий план проведения измерений и наблюдений по 

программе ПЭК при авариях  

Аварийная 

ситуация 

Контролируемая 

позиция 

Контролируемый 

параметр 

Размещение 

пунктов 

наблюдений 

Периодичность 

контроля 

1 2 3 4 5 

Пролив 

нефтепродуктов и 

масел в 

результате 

неисправностей 

ДВС и 

гидравлических 

систем на 

территории 

причала 

Производственный 

контроль 

атмосферного 

воздуха  

Метеопараметры: 

скорость ветра 

(м/с); 

направление ветра 

(градусы); 

температура 

воздуха (ºС); 

относительная 

влажность воздуха 

(%); 

атмосферное 

давление (Па); 

атмосферные 

явления. 

Загрязняющие 

вещества: 

сероводород, 

углеводороды 

предельные С1-

С5, С6-С10, С12-

С19, амилены, 

бензол, толуол, 

ксилол, 

этилбензол 

 

1) Придомовая 

территория 

жилого дома по 

Находкинскому 

пр-ту, дом 41а; 

2) 

Промплощадка 

предприятия в 

районе разлива 

До достижения 

предаварийных 

показателей* 
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Аварийная 

ситуация 

Контролируемая 

позиция 

Контролируемый 

параметр 

Размещение 

пунктов 

наблюдений 

Периодичность 

контроля 

1 2 3 4 5 

Производственный 

контроль за 

охраной 

поверхностных 

вод от загрязнения 

Общий анализ-

температура, цвет, 

запах  

нефтепродукты 

1) Контрольный 

створ №1; 

2) Контрольный 

створ №2 

Один раз в 

неделю до 

достижения 

предаварийных 

показателей* 

Мониторинг 

донных отложений 

суммарное 

содержание 

нефтяных 

углеводородов 

1) Контрольный 

створ №1; 

2) Контрольный 

створ №2 

Один раз в 

неделю до 

достижения 

предаварийных 

показателей* 

Производственный 

экологический 

контроль при 

обращении с 

отходами 

Обеспечение 

требований сбора, 

временного 

хранения и 

дальнейшей 

передачи для 

утилизации при 

использовании 

адсорбентов при 

сборе 

нефтепродуктов 

Места 

накопления 

отходов на 

конкретных 

участках, 

производства 

Постоянно 

Мониторинг 

водной биоты 

Отбор проб ихтио-

, фито- и зоо- 

планктона для 

определения 

качественных и 

количественных 

показателей 

сообществ 

1) Контрольный 

створ №1; 

2) Контрольный 

створ №2 

Один раз в 

неделю до 

достижения 

предаварийных 

показателей* 

 

Воспламенение 

проливов 

нефтесодержащих 

жидкостей 

Производственный 

контроль 

атмосферного 

воздуха  

Метеопараметры: 

скорость ветра 

(м/с); 

направление ветра 

(градусы); 

температура 

воздуха (ºС); 

относительная 

влажность воздуха 

(%); 

атмосферное 

давление (Па); 

атмосферные 

явления. 

Загрязняющие 

вещества: 

сероводород, 

углеводороды 

предельные С1-

С5, С6-С10, С12-

1) Придомовая 

территория 

жилого дома по 

Находкинскому 

пр-ту, дом 41а; 

2) 

Промплощадка 

предприятия в 

районе разлива 

До достижения 

предаварийных 

показателей* 
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Аварийная 

ситуация 

Контролируемая 

позиция 

Контролируемый 

параметр 

Размещение 

пунктов 

наблюдений 

Периодичность 

контроля 

1 2 3 4 5 

С19, амилены, 

бензол, толуол, 

ксилол, 

этилбензол. 

Сброс 

нефтепродуктов в 

акваторию 

Производственный 

контроль за 

охраной 

поверхностных 

вод от загрязнения 

Общий анализ-

температура, цвет, 

запах; 

нефтепродукты 

1) бухта 

Находка в месте 

пролива 

нефтепродуктов; 

2) В месте 

контрольного 

створа - 250 

метров от места 

пролива 

Ежедневно до 

достижения 

предаварийных 

показателей* 

Мониторинг 

донных отложений 

-суммарное 

содержание 

нефтяных 

углеводородов 

1) бухта 

Находка в месте 

пролива 

нефтепродуктов 

2) В месте 

контрольного 

створа - 250 

метров от места 

пролива 

Ежедневно до 

достижения 

предаварийных 

показателей* 

Мониторинг 

водной биоты 

Отбор проб ихтио-

, фито- и зоо- 

планктона для 

определения 

качественных и 

количественных 

показателей 

сообществ 

1) бухта 

Находка в месте 

пролива 

нефтепродуктов 

2) В месте 

контрольного 

створа - 250 

метров от места 

пролива 

Один раз в 

неделю до 

достижения 

предаварийных 

показателей* 

Примечание*: после достижения предаварийных показателей, наблюдения за 

компонентами окружающей природной среды ведутся в рамках программы 

производственного экологического контроля работы в штатном режиме. 
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10 ВЫВОДЫ О ДОПУСТИМОСТИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА 

ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

По результатам оценки воздействия на окружающую среду можно сделать 

вывод о том, что осуществление хозяйственной деятельности АО «ДВСМЗ» 

во внутренних морских водах при условии обязательного выполнения 

природоохранных мероприятий, уровень воздействия на окружающую среду, 

связанный с хозяйственной деятельностью, является допустимым и находится 

в пределах норм и требований обеспечения экологической безопасности в 

соответствии с действующим природоохранным законодательством РФ. 
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Приложение А 

Копия технического задания на проведение оценки воздействия на 

окружающую среду от 10.09.2019 г. 
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