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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 №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. 

В данных материалах представлено обобщение результатов 

промежуточного (предварительного) этапа процедуры оценки воздействия на 

окружающую среду, которая проводится в рамках разработки проектной 

документации «Полигон для захоронения производственных отходов».  

Процесс ОВОС является комплексным интерактивным процессом, 

направленным на выявление воздействий проекта на здоровье людей и 

окружающую среду.  

В ходе оценки воздействия на окружающую среду осуществляется 

взаимодействие с параллельно идущим процессом проектирования, 

консультаций с заинтересованными лицами.  

В материалах представлены: характеристика существующего состояния 

компонентов окружающей среды в районе проведения работ по строительству 

полигона и прогнозная оценка воздействия проектируемого объекта на 

окружающую среду. 

Экологическая оценка выполнена для предупреждения возможной 

деградации окружающей среды под влиянием намечаемой хозяйственной 

деятельности, обеспечения экологической стабильности территории в 
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границах производства работ. 

Основной задачей процесса ОВОС является содействие принятию 

решений по проекту и взаимодействие с заинтересованными сторонами в 

целях минимизации воздействий на окружающую среду, снижения 

социальных и экономических последствий и влияния на здоровье населения, а 

также создание условий устойчивого социально-экономического развития 

территорий, попадающих в зону влияния проекта.  

Оценка воздействия на окружающую среду предусматривает выявление 

потенциально значимых воздействий, связанных с реализацией намечаемой 

деятельности по строительству полигона производственных отходов на 

территории Партизанского муниципального района Приморского края и 

описывает мероприятия, которые помогут избежать, минимизировать, 

исправить или компенсировать эти воздействия.  

Критерии оценки воздействия базируются на двух основных 

характеристиках:  

1) длительность, величина и характер предполагаемых изменений;  

2) характеристика объекта воздействия.   

Цели проведения ОВОС: 

- определение возможных воздействий на окружающую среду, 

обусловленных намечаемой хозяйственной деятельностью; 

- оценка экологических последствий реализации намечаемой 

деятельности; 

- разработка природоохранных мер и выбор проектных решений, 

обеспечивающих уменьшение и предотвращение негативных воздействий 

намечаемой хозяйственной деятельности.  

 

Задачи, решаемые при проведении ОВОС: 

- сбор и анализ материалов о природных  особенностях территории в 
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зоне возможного воздействия объекта, состоянии компонентов природной 

среды; 

- анализ намечаемой деятельности для выявления значимых 

экологических аспектов воздействия на окружающую среду; 

- проведение оценки воздействия объекта намечаемой деятельности на 

компоненты окружающей среды для прогноза экологических и социальных 

последствий; 

- прогнозная оценка эффективности рекомендуемых природоохранных 

мероприятий; 

- определение экологических условий и требований к намечаемой 

деятельности на последующих стадиях реализации – проектировании, 

строительстве, эксплуатации. 

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 

проекта. 

При подготовке  материалов использованы следующие документы: 

- проектная документация «Полигон для захоронения производственных 

отходов», ООО «ЭкоСфера», г.Находка, 2021 г.; 

- технический отчет по результатам инженерно-экологических 

изысканий, ООО «ЭкоСфера», г.Находка, 2019 г. 

- технический отчет по результатам инженерно-экологических 

изысканий, ООО «ЭкоСфера», г.Находка, 2021 г. 
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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ. 

Заказчик намечаемой деятельности: акционерное общество «Восточный 

Порт» (АО «Восточный Порт»). 

Юридический адрес: 692941, Приморский край, г. Находка, п. 

Врангель, ул. Внутрипортовая, 47. 

ИНН 2508001544. 

КПП 775050001. 

ОГРН: 1022500696305. 

Управляющий директор: Байбак Вадим Юрьевич. 

 

АО «Восточный Порт» - крупнейший в России специализированный 

терминал с высокотехнологичной перевалкой угля и первый угольный порт 

Дальнего Востока, сертифицированный в соответствии с требованиями 

международного стандарта ISO 14001:2015 «Системы экологического 

менеджмента. Требования и руководство по применению».  

Порт расположен на юге Приморского края на берегу бухты Врангеля 

залива Находка. Незамерзающая гавань и глубины, достигающие на фарватере 

22 метров, позволяют заходить в порт крупнотоннажным судам типа capеsize 

дедвейтом 180 тысяч тонн и более.  

Железнодорожные и автомобильные подходы обеспечивают АО 

«Восточный Порт» выход на важнейшие магистральные дороги страны. Через 

припортовую железнодорожную станцию «Находка Восточная» порт связан с 

Транссибирской железнодорожной магистралью, которая вместе с 

дальневосточными портами образует уникальный транспортный мост между 

Европой и Азией.  

Основной вид деятельности предприятия – погрузо-разгрузочные 

работы и обслуживание транспортных судов; складские операции.  
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АО «Восточный Порт» занимает несколько производственных 

площадок в черте микрорайона пос. Врангель города Находка Приморского 

края. 

В состав предприятия входят производственный перегрузочный 

комплекс ППК-3 с котельной, производственный перегрузочный комплекс №1 

(ППК-1), ремонтно-механическое управление, энергохозяйство, склад ГСМ, 

автохозяйство, база ремонта контейнеров, подстанция «Угольная», подстанция 

«Морская», управление порта с котельной, пожарное депо, бизнес-центры №1 

и №2. 

В настоящее время АО «Восточный Порт» планирует строительство 

полигона для захоронения собственных производствественных отходов с 

целью  захоронения и обезвреживания отходов на территории Партизанского 

района с учетом современных требований природоохранного 

законодательства.  

Земельный участок в границах проектирования полигона 

производственных отходов принадлежит АО «Восточный порт» в соотвествии 

с договором аренды земельного участка от 04.04.2019 №659-Ю с 

администрацией Партизанского муниципального района, с учетом 

дополнительного соглашения от 17.09.2020 №1 о внесении изменений в 

договор аренды земельного участка от 04.04.2019 №659-Ю. 

Кадастровый номер земельного участка: 25:13:020404:4216. 

Категория земель: Земли промышленности, энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 

космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного 

специального назначения. 

Разрешенное использование: коммунальное обслуживание. 

Согласно Правилам землепользования и застройки межселенных 

территорий Партизанского муниципального района  Приморского края, утв. 
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Решением Думы Партизанского муниципального района от 11.06.2013 №410 

территориальная зона земельного участка - зона производственной 

деятельности. 

Проектная документация «Полигон для захоронения производственных 

отходов» разработана обществом с ограниченной ответственностью 

«ЭкоСфера», г. Находка, 2021 г. 

Оценка воздействия на окружающую среду проведена для намечаемой 

деятельности в рамках реализации проекта «Полигон для захоронения 

производственных отходов». 
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2 АНАЛИЗ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ВАРИАНТОВ РАЗМЕЩЕНИЯ 

ПОЛИГОНА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОТХОДОВ. 

В рамках предварительного этапа проведения процедуры ОВОС были 

рассмотрены альтернативные варианты размещения полигона 

производственных отходов, с учетом экологических аспектов условий 

размещения объекта инвестирования, в том числе и «нулевой» - вариант 

отказа от деятельности. 

На предпроектной стадии были рассмотрены следующие варианты 

размещения полигона: 

1 вариант: земельный участок, площадью 84171 м2, с кадастровым 

номером №25:13:020404:4216. 

2 вариант: земельный участок, площадью 135851 м2; с кадастровым 

номером №25:31:080002:1007. 

Были рассмотрены различные факторы, определяющие выбор варианта 

размещения полигона производственных отходов.  

В данном разделе дана оценка вариантов размещения полигона с 

учетом экологических аспектов выбранных критериев отбора, представленных 

в материалах, обосновывающих намечаемую деятельность. 

При проведении анализа альтернативных вариантов выполнялся 

основной принцип отбора критериев - критерии экологической 

обеспеченности, которые наряду с критериями социально-экономической 

значимости должны быть решающими при оценке и выборе инвестиционных 

проектов, а также выборе альтернативных вариантов их реализации.  
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2.1 Альтернативный вариант размещения полигона на земельном 

участке, площадью 84171 м2, с кадастровым номером №25:13:020404:4216. 

Положительные факторы: 

- использование земельного участка под размещение полигона 

призводственных отходов соответствует утвержденной градостроительной 

документации; 

- удаленность проектруемого полигона от жилой застройки позволяет 

минимизировать и/или предотвратить негативное воздействие намечаемой 

хозяйственной деятельности на комфортность проживания и здоровье 

населения; 

- отсутствие экологических и иных ограничений использования 

земельного участка для строительства полигона; 

- благоприятные геологические условия размещения проектируемого 

объекта; 

- рельеф площадки  характеризуется пологим склоном, что 

обеспечивает благоприятные условия для строительства объекта.   

Отрицательные факторы: 

- увеличение стоимости инвестиционного проекта в результате 

строительства подъездной дороги;  

- емкость тела полигона вмещает меньшее количество отходов в 

сравнении с альтернативным вариантом; 

- увеличение негативного воздействия на окружающую среду в районе 

размещения объекта. 
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2.2 Альтернативный вариант размещения полигона на земельном 

участке, площадью 135851 м2; с кадастровым номером 

№25:31:080002:1007. 

Положительные факторы: 

- наличие подъездных путей, что обеспечит минимизацию затрат 

инвестиционного проекта; 

- емкость тела полигона вмещает большее количество отходов в 

сравнении с альтернативным вариантом, что позволяет увеличить срок 

эксплуатации полигона; 

- минимизация затрат на транспортировку отходов за счет близкого 

расположения  объектов предприятия. 

Отрицательные факторы: 

- сложный рельеф площадки требует трудоемких и дорогостоящих 

затрат для планировки территории; 

- неблагоприятные геологические условия (на глубине 3-х метров 

вскрыты прочные породы грунта (грандиорит);  

- удорожание инвестиционного проекта за счет строительства 

нескольких блоков очистных сооружений в связи со сложным рельефом 

площадки; 

- разрешенный вид использования земельного участка не соответствует 

его функциональному использованию; 

- наличие перспективных территорий с нормируемыми показателями 

качества среды обитания в непосредственной близости от места размещения 

проектируемого объекта. 

2.3 Обоснование выбора предпочтительного варианта 

эксплуатации полигона ТБО. 

Для сравнения условий эксплуатации проектируемого объекта было 
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использовано две группы критериев:  

1) ресурсно-технологические;  

2) экологические критерии. 

2.3.1 Ресурсно-технологические критерии.  

Оценка вариантов размещения полигона производственных отходов 

осуществлялась по следующим ресурсно-технологическим критериям: 

• увеличение срока эксплуатации полигона; 

• удорожание себестоимости на этапах строительства и эксплуатации 

инвестиционного проекта; 

• наличие материальных ресурсов. 

2.3.2. Экологические критерии.  

На основе анализа экологических аспектов эксплуатации полигона 

производственных отходов и возможных значимых воздействий на 

окружающую среду были выбраны следующие основные критерии, по 

которым проводилась оценка: 

• минимальное негативное воздействие на окружающую среду и 

население; 

• минимум экологических неопределенностей и рисков. 

Таким образом, сравнительный анализ показал: что наиболее 

приемлемым с точки зрения экологической обеспеченности является вариант 

размещения полигона на земельном участке, площадью 84171 м2, с 

кадастровым номером №25:13:020404:4216. 

2.4. Альтернативный вариант – «нулевой» - отказ от намечаемой 

деятельности 

Относительно положительные факторы: 

• Отказ от реализации намечаемой деятельности по строительству 

полигона производственных отходов может способствовать сохранению 
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естественных природных объектов в районе производства работ, но не 

гарантирует этого, т.к. данное условие должно обеспечиваться гораздо 

большим количеством факторов функционирования всей окружающей среды 

(не только природной). 

Отрицательные факторы: 

Развитие промышленности сопряжено с увеличением количества 

образующихся производственных отходов, которые при неправильном сборе и 

несвоевременном удалении, ухудшают экологическую обстановку и наносят 

экологический ущерб окружающей среде, вызывая загрязнение атмосферного 

воздуха, почвы, поверхностных и подземных вод.  

Выбор оптимального метода и технологии захоронения отходов 

базируется, прежде всего, на недопущении негативного воздействия отходов 

на  окружающую среду, ухудшения здоровья человека, обострения 

социальных аспектов развития общества и ориентирован на повышение 

экономической эффективности при осуществлении деятельности по 

обращению с отходами, а также обеспечение рационального использования 

земельных ресурсов. 

В соответствии с заданием на проектирование предусматривается 

строительство полигона производственных отходов АО «Восточный порт» на 

территории Партизанского муниципального района с учетом современных 

требований природоохранного законодательства. 

Целью строительства полигона является организация приема 

производственных отходов, образующихся в результате хозяйственной 

деятельности АО «Восточный порт» с целью их захоронения. 

Строительство специально оборудованных сооружений, 

предназначенных для захоронения отходов, позволяют минимизировать  

негативное воздействие, связанное с неправильным хранением 

производственных отходов, на окружающую среду. 
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Современные полигоны отходов представляют собой комплексы 

инженерных сооружений, включающие ограждение, водоотводные каналы, 

рабочие карты и иные сооружения, направленные на предотвращение 

загрязнения окружающей среды отходами производства и потребления. 

Проектируемый полигон производственных отходов предусматривает 

комплекс природоохранных сооружений, предназначенных для складирования 

и изоляции отходов.  

Проектные решения направлены на защиту окружающей среды, 

минимизацию возможных воздействий и обеспечение экологических 

требований к намечаемой деятельности. 

Все изложенное показывает, что хотя основные требования и 

ограничения формируются в экологической сфере как в общей 

планировочной, архитектурно-градостроительной организации территории, 

так и в устройстве систем инженерного оборудования, именно социально-

экономические факторы обеспечивают возможность проведения 

природоохранных мероприятий.  

Это не может не накладывать свой отпечаток на принимаемые 

проектные решения, основав принципы планировочной организации и 

инфраструктурного обеспечения территории. 

Вывод: «нулевой» вариант – отказ от реализации проекта только 

углубит экономический и социальный кризис на территории, обусловленный 

отсутствием возможности обеспечения строительства комплекса 

природоохранных сооружений, предназначенных для складирования и 

изоляции производственных отходов предприятия, и не будет способствовать 

решению экологических задач.    
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3 КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО 

СОСТОЯНИЯ КОМПОНЕНТОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  

В РАЙОНЕ НАМЕЧАЕМОГО СТРОИТЕЛЬСТВА. 

3.1 Административно-территориальное устройство. 

В административном отношении участок перспективной застройки 

расположен на межселенной территории Партизанского муниципального 

района (далее - ПМР) Приморского края близ с. Хмыловка Владимиро-

Александровского сельского поселения. 

Обзорная карта местоположения участка изысканий приведена на 

рисунке 3-1. 

 
Рисунок 3 -1: Обзорная карта местоположения участка перспективной 

застройки 
Партизанский район расположен на юге Приморского края. 
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Административный центр – село Владимиро-Александровское. 

Район граничит на востоке с Лазовским, на севере с Чугуевским и 

Анучинским районами, на западе с Партизанским городским округом и 

Шкотовским районом, на юге омывается морем. 

В Партизанском районе расположено 27 населённых пунктов в составе 6 

сельских поселений, а также межселенная территория.  

Обзорная карта расположения Партизанского района в структуре 

Приморского края приведена на рисунке 3-2. 

 
Рисунок 3-2: Расположение Партизанского района в структуре  

Приморского края 

1 – Приморский край 
2 – Партизанский район 

2 

1 
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3.2 Рельеф. 

По схеме районирования советского Дальнего Востока В.Б. Сочавы 

(1962) рассматриваемый участок перспективной застройки расположен в 

Амуро-Сахалинской стране* (южные области советского Дальнего Востока) 

Приморской физико-географической области [8]. 

Физико-географическое районирование Дальнего Востока приведено 

на рисунке 3-3. 

 
Рисунок 3-3:  Физико-географическое районирование Дальнего Востока 

 

*______________________________ 

Участок  
застройки 
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* В качестве условных обозначений на карте принята буквенно-цифровая 
индексировка. 

А - Амуро-Сахалинская страна. Физико-географические области: I - Верхнезейская, 
II - Зейско-Буреинская, III - Буреинская, IV - Нижнеамурская, V - Приморье, VI - Сахалин.  

Б - Северо-Притихоокеанская страна. Физико-географические области: VII - 
Чукотская, VIII - Анадырско-Пенжинская, IX - Корякская, X - Охотская, XI - Камчатская. 
XII - Курильские острова 

 
 

Район характеризуется сложным гористым рельефом юго-западных 

отрогов Сихотэ-Алиня, расположенных в меридиональном направлении и 

отделенными друг от друга долинами рек. Самым протяженным отрогом 

Сихотэ-Алиня является Партизанский хребет. 

Партизанский хребет расположен к востоку от города Партизанск и к 

северо-востоку от города Находка. Высочайшая вершина хребта — гора 

Ольховая (1669 метров над уровнем моря). По Партизанскому хребту 

проходит водораздел между бассейнами рек Партизанская и Киевка. Крайняя 

северная точка водораздела и место, где он примыкает к главному водоразделу 

Сихотэ-Алиня – г. Лазовская (1285 м). На крайнем юге горная система 

оканчивается скалистым обрывом мыса Поворотный. 

Горная система Партизанского хребта состоит из нескольких 

обособленных хребтов. На крайнем севере, от г. Лазовская до безымянной 

отм. 1009,0 м в меридиональном направлении на 25 км протягивается 

Лазовский хребет. Его поверхность представляет собой базальтовое плато с 

абс. отметками 800-900 м. От отм. 1009 м в генеральном направлении на юго-

юго-запад тянется собственно Партизанский хребет. От его главного 

водораздела на запад отходит несколько хребтов – Алексеевский, 

Макаровский и др. 

В южной части Партизанского хребта господствует г. Чёрный Куст, 

высотой 1010,4 м. На крайнем юге хребет оканчивается низкогорьем, в 

котором имеется ряд невысоких, но крутых сопок – г. Арсения (428,9 м), г. 
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Сестра (318,4 м), г. Памятник (248,0 м). 

Главная долина района расположена по р. Партизанская. Долина реки 

ограничена с востока Партизанским хребтом, с юго-запада Ливадийским, с 

севера и северо-запада горами Пржевальского. Впадает в залив Находка 

Японского моря.  

В долине реки расположены самые густонаселенные пункты: г. 

Партизанск, с. Золотая Долина, с. Владимиро-Александровское, с. 

Екатериновка. 

Участок строительства полигона производственных отходов расположен 

на левом берегу р. Мананкина, в средней ее части, характеризуется пологим 

склоном с уклоном в сторону реки ориентировочно 5-10 градусов. 

Выкопировка из топографической карты приведена на рисунке 3-4. 

 

Рисунок 3-4:  Выкопировка из топографической карты 

 

 

3.3 Геоморфологические условия. 

В геоморфологическом отношении участок изысканий занимает 

участок застройки 
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уплощенную поверхность террасы вытянутого невысокого плато (юго-

западного отрога горной системы), находящегося на водоразделе между                            

р. Мананкина и безымянным ручьем [5]. 

3.4 Ландшафт. 

По схеме физико-географического районирования Приморского края 

(см. рисунок 3-5) район работ находится в Сихотэ-Алинской физико-

географической области, Южно-Приморской горно-долинной провинции. 

Преобладающим ландшафтом являются низкогорья с широколиственной 

растительностью [9]. 
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Рисунок 3-5: Физико-географическое районирование территории 

Приморского края 

По В.Т. Старожилову (2013) [10] район работ расположен в партизанско-

Участок 
изысканий 
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киевском округе Южно-Приморской провинции (см. рисунок 3-6). 

 

Рисунок 3-6: Пространственное положение округов Южно-Приморской 

ландшафтной провинции 

*______________________________ 

* В качестве условных обозначений на карте принята цифровая индексировка:  
   V – провинция, 1 - округ 

 

Партизанско-Киевский округ расположен на низкогорной территории 

рек Партизанская и Киевка. Включает низкогорную территорию 

дальневосточного горного класса ландшафтов с партизанскокиевскими 

ландшафтами доминантных горно-смешанно-широколиственного подкласса, 

низкогорного терригенного и вулканогенно-терригенного родов. 

Согласно карте ландшафтов Приморского края (2009 г.) [11] участок 

перспективной застройки приурочен к ландшафту: 

тип – горный,  

класс – горно-лесной, 

Участок 
работ 
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род – низкогорный – горные хребты и вершины с абс. отм. 300-800 м 

прямые, реже выпуклые склоны различной крутизны, широкое развитие 

педиментных поверхностей. Густота расчленения 0,4-0,8 км/кв.км, глубина 

вреза 100-400 м. быстрый водообмен на узких водоразделах и крутых склонах, 

слабо сдержанный на широких водоразделах и выположенных склонах, 

вид (36) – дубовые леса из дуба монгольского, их редколесья и 

порослевые заросли, 

индивидуальный ландшафт (36.8) – низкогорный дубовый с 

допалеозойским метагабброидным, палеозойским допозднепермским и 

позднепермским гранитоидным комплексами и глубиной залегания кровли 

коренного фундамента до 3,0-5,0 м расположен на склонах водораздела 

междуречья нижнего течения р. Киевка и правобережья р. Хмыловка [12] (см. 

рисунок  3-7). 

 

Рисунок 3-7:  Фрагмент карты ландшафтов Приморского края (2009 г.) 

*_______________ 
      - местоположение участка изысканий; 84 – вид ландшафта; 84.22 – индивидуальный 

номер ландшафта 
Коренные, ценные и особо охраняемые ландшафты на 

рассматриваемой территории отсутствуют. 
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3.5 Геологическое строение. 

В геологическом строении района работ участвуют главным образом 

породы верхнепалеозойского и мезозойского интрузивных комплексов, 

представленных габброидами и гранитоидами с сопровождающими их 

жильными породами [3]. 

Геологическая карта Приморского края [13] приведена на рисунке 3-8. 

 

Рисунок 3-8:  Геологическая карта Приморского края 

По схеме тектонического районирования Приморского края (Берсенев, 

1959) [14] район работ относится к Дунайско-Сучанской структурно-

фациальной подзоне Южно-Приморской зоны (см. рисунок 3-9). 
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Южно-Приморская зона расположена в южной части края к югу от 

Южного Сихотэ-Алинского структурного шва (8), проходящего примерно по 

линии Уссурийск - с. Виноградовка - гора Макруша - левобережье р. Уссури. 

Восточной границей зоны служит Центральный Сихотэ-Алинский 

структурный шов (6), идущий вдоль долины р. Киевка. 

Дунайско-Сучанская подзона охватывает побережье залива Петра 

Великого, а также нижнее и среднее течение р. Партизанская и простирается 

на северо-восток в междуречье Партизанская-Киевка. В геологическом 

строении подзоны участвуют предположительно среднепалеозойские 

отложения, развитые в южной части зоны, палеозойские интрузии и пермские 

отложения, имеющие наибольшее распространение. Породы мезозойского 

возраста сохранились от размыва лишь в редких случаях в ядрах синклиналей 

или в грабенах. 
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Рисунок 3-9:  Схема тектонического районирования Приморского края 
(досреднесенонские структуры) по И.И. Берсеневу 

Согласно схеме инженерно-геологического районирования территории 

Приморского края [15] район работ приурочен к низкогорной области 
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Синегорско-Гродековского региона (см. рисунок 3-10). 

 

Рисунок 2-10:  Схема инженерно-геологического районирования 

*______________________________ 
* Области: 1 – равнины, 2 – межгорные впадины и крупные долины рек, 3 – базальтовые 

плато, 4 – низкогорья, 5 – среднегорья, 6 – границы (а – регионов, б – областей, в – подобластей). 
Цифрами и буквами обозначены: регионы (I – Хасанский, II – Синегорско-Гродековский, III – 
Сихотэ-Алинский, области (А – равнины с подобластями: А-1 – Приханскайская, А-2 – 
Раздольненская, А-3 – Прибрежно-морские), Б – межгорные впадины и крупные долины рек, В – 
базальтовые плато, Г – низкогорья, Д – среднегорья с подобластями (Д-1 – среднегорья 
слаборасчлененные, Д-2 – среднегорья сильнорасчлененные). 

 

Геолого-литологические условия участка изысканий на разведанную 

глубину до 8,5 м представлены 7 (семью) инженерно-геологическими 

элементами (далее - ИГЭ). 

ИГЭ № 1 – Почвенно-растительный слой, мощностью до 0,4 м, 

присутствует повсеместно с поверхности. 
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ИГЭ № 2 – Суглинок твердый с включениями дресвы до 9% и щебня до 

20,4% представлен слоем грунта коричневого и буровато-коричневого цвета. 

ИГЭ № 3 – Супесь с включениями гравелистого песка. 

ИГЭ № 4 – Дресвяный грунт с супесчаным твердым заполнителем. 

ИГЭ № 5А – Щебенистый грунт с показателями влажности до 12% с 

супесчаным заполнителем. 

ИГЭ № 5 – Щебенистый грунт с показателями влажности до 12% с 

супесчаным заполнителем. 

ИГЭ № 6 – Гравийный грунт, водонасыщенный вскрыт только в СКВ 

№2 в русле ручья, до глубины 1,5 м. 

К специфическим грунтам относятся: элювиальные отложения. Район 

изысканий сложен преимущественно мощной толщей элювиальных 

отложений с различными подзонами образований. 

3.6 Гидрогеологические условия 

По гидрогеологическому районированию Приморского края район 

работ расположен в Южно-Сихотэ-Алинском гидрогеологическом массиве II 

порядка Сихотэ-Алинского гидрогеологического массива I порядка [16]. 

Подземные воды приурочены к горизонту верхнечетвертичных-современных 

аллювиальных отложений. Водоносная зона верхнемеловых образований 

приморского комплекса (γδК2). 

Гидрогеологическая изученность района расположения участка 

изысканий слабая. Большинство выполненных исследований в этом районе 

имеют преимущественно регионально-обобщающий характер. 

В пределах изучаемой площади выделены следующие 

гидрогеологические подразделения:  

Водоносный горизонт верхнечетвертично-современных аллювиальных 

отложений (аQIII-IV). Водосодержащие отложения в пределах изучаемого 

района представлены песчаными, песчано-гравийными и валунно-
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галечниковыми отложениями с песчаным заполнителем. Воды безнапорные, 

глубина залегания 0,7-2,5 м.  

Питание подземных вод горизонта идет за счет инфильтрации 

атмосферных осадков и за счет поверхностных вод рек в паводок. Разгрузка 

подземных вод происходит путем испарения, на заболачивание и переток в 

смежные водоносные горизонты.  

Воды зон трещиноватости и зон тектонических нарушений 

верхнемеловых интрузивных образований приморского комплекса (γδК2). Воды 

зон трещиноватости и тектонических нарушений верхнемеловых образований 

широко распространены в пределах рассматриваемого района. 

Водосодержащие образования представлены гранитами, гранодиоритами. 

Подземные воды приурочены к верхней трещиноватой зоне крупнозернистых 

гранитов, выветрелых до состояния дресвы, щебня, разбиты глубокими 

трещинами выветривания, что способствует накоплению воды. Мощность 

зоны выветривания достигает 30-40 м. Зоны дробления и трещиноватости 

тектонического происхождения образуют широкие зоны, расположенные 

параллельно разлому, уходят на глубину 50-140 м и являются хорошими 

коллекторами подземных вод. Глубина залегания уровня подземных вод 

зависит от рельефа местности и мощности трещиноватой зоны. Вершины и 

водоразделы, как правило, не содержат постоянного водоносного слоя, это 

область питания подземных вод. Постоянно обводнены пологие склоны и 

ложа долин рек. В последнем случае воды трещиноватой зоны пород при 

перекрытии глинами обладают местным напором, величина которого 

изменяется от 1,5 до 11,5 м.  

Питание подземных вод осуществляется за счет инфильтрации 

атмосферных осадков, подтока вод из водоносного горизонта в аллювиальных 

отложениях в долинах рек. Воды комплекса гидравлически связаны с водами 

четвертичных отложений и поверхностных водотоков. Разгрузка 

осуществляется путем перетока в аллювиальный и аллювиально-морской 
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водоносные горизонты и оттока к местному базису эрозии. 

В период изысканий [6] подземные воды были вскрыты повсеместно, 

приурочены к пескам. Установившийся уровень отмечен на глубинах 0,2-0,5 

м. Вода циркулирует также в обломочной (дресвяной) зоне выветривания. 

3.7 Геологические процессы и гидрологические явления 

Физико-геологические процессы. В границах участка отмечены 

процессы оврагообразования, плоскостного склонового стока и водной эрозии 

почв и грунтов. Территория относится к потенциально подтопляемым. 

Гидрометеорологические явления. К опасным 

гидрометеорологическим явлениям, которые могут наносить значительный 

ущерб в районе работ, относятся тайфуны (2-3 раза в год), сильный ветер, 

сильные ливневые дожди, которые приводят к формированию на реке 

больших паводков, приводящих к значительным русловым деформациям и 

затоплениям поймы [7]. 

Районирование территории по степени сейсмической опасности. 

Согласно общему сейсмическому районированию территории Российской 

Федерации (ОСР-2015), район работ находится в зоне с расчетной 

сейсмической интенсивностью в баллах шкалы MSK-64 для средних 

грунтовых условий и трех степеней сейсмической опасности в течение 50 лет 

по карте А (10%) – 6 баллов; по карте В (5%) – 6 баллов, по карте С (1%) – 7 

баллов. 

3.8 Гидрография 

Гидрографическая сеть района относится к бассейну Японского моря и 

представлена большим количеством ручьев, непосредственно впадающих в 

море. Ручьи небольшие, протяженностью до 10 км. В верхнем течении - 

горные, в прибрежной зоне с медленной скоростью течения и заболоченными 

приустьевыми частями долин. Основными реками района являются р. 
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Партизанская и р. Хмыловка. 

Река Партизанская (длина – 142 км, площадь водосборного бассейна - 

4140 км², средний уклон 6,5 ‰) берёт начало с гор Пржевальского – южного 

отрога хребта Сихотэ-Алинь, течет в юго-западном направлении и впадает в 

залив Находка Японского моря. Сопка Сестра (318 м), находящаяся на 

побережье, обозначает устье реки [17]. 

Река Партизанская и её притоки имеют горный характер: быстрое 

течение, каменисто-галечное дно, перекаты и малую глубину. Ниже села 

Владимиро-Александровского начинается приустьевая часть реки: 

увеличивается глубина (до 3 м и более), дно становится в основном илистым 

или песчаным, слабое течение и отсутствие перекатов, ширина достигает 60-

80 м. Во время прилива или волнений на море вода в приустьевой части 

становится солоноватой, возникает обратное течение. Среднегодовой расход 

воды в Партизанской реке – 36,9 куб. м/с. Питание реки в основном дождевое. 

Питание грунтовыми водами относительно слабое. 

Крупные притоки (от истока к устью): реки Сергеевка (левый), Ратная 

(левый), Мельники (правый), Тигровая (правый), Водопадная (левый). 

Река Хмыловка (длина – 14,3 км, площадь водосборного бассейна – 

85,6 км²) берёт начало с северо-западных склонов горы Черный Куст, впадает 

в бухту Врангеля залива Находка Японского моря [18]. 

Русло реки умеренно-извилистое, коэффициент извилистости 1,1. 

Ширина реки от 2 до 6 м, на отдельных участках до 15 м, средняя скорость 

течения 0,1 м/сек. Глубина достигает 1,5-2 метра. Река имеет постоянный сток. 

Основную роль в формировании поверхностного стока играют атмосферные 

осадки (70-80%), подземный сток не превышает 15-20%. В теплые периоды 

года проходит до 3-5 паводков различной степени интенсивности. Летняя 

межень приходится, как правило, на июль. Зимняя межень отмечается в 

феврале-марте. 
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Река Мананкина (длина – чуть более 10 км, площадь водосборного 

бассейна – 39,4 км2) берёт начало с юго-восточных склонов горы Черный 

Куст, впадает в оз. Лебяжье, соединяющееся протокой в приустьевой зоне с 

рекой Партизанской (левый берег реки) [19]. 

Гидрографическая сеть хорошо развита. Средний коэффициент ее 

густоты составляет 1,21 км/км2. Бассейн реки преимущественно 

односторонний. Основные притоки р. Мананкина впадают с правой стороны 

(длина их от 0,6 до 2,2 км) [7]. 

Ширина реки в районе намечаемой деятельности составляет 0,5-0,7 м. 

Ширина поймы водного объекта достигает до 25 м. 

Грунты дна – каменистые, гравийно-песчаные, на нижних участках – 

илисто-песчаные. 

Распределение стока рек района в течение года имеет следующий 

характер: на лето приходится 20-35%; сентябрь-октябрь – 15-25%; ноябрь-

март – 4-20%; апрель-март – 35-55% среднегодового расхода воды [20]. 

В границах участка изысканий водные объекты и их водоохранные 

зоны отсутствуют. 

Ближайшим водным объектом является ручей без названия (приток 

реки Мананкина), расположенный на расстоянии 52,2 м и более от границ 

участка изысканий, далее на расстоянии 112 м и более протекает река 

Мананкина. 

3.9 Климатические условия 

Климатическая характеристика района приведена по данным 

Федерального государственного бюджетного учреждения «Приморское 

управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (далее 

- ФГБУ «Приморское УГМС). 

Сведения о температурном режиме представлены в таблице 3-1. 
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Таблица 3-1:  Средняя месячная и годовая температура воздуха (0С) 
 

Месяц 

I II Ш IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 
-13,2 -9,8 -2,8 5,4 11,3 15,1 19,4 20,2 14,7 7,5 -2,1 -10,3 4,6 

 
Наиболее холодным в году является январь со среднемесячной 

температурой – 13.20 С. В августе температура воздуха повышается в среднем 

до +20,20 С.  

Средняя минимальная температура воздуха самого холодного месяца 

составляет –17,50 С, а средняя максимальная температура самого жаркого 

месяца равна + 25,50 С. 

В холодный период преобладает ветер северного направления с 

повторяемостью 63% и средней скоростью 5,0 м/с. 

В теплый период года господствуют южные ветра с повторяемостью 

47% и средней скоростью 3,6 м/с (см. таблицы 2-2, 2-3). 

Таблица 3-2:  Повторяемость (%) направлений ветра и штилей 
Румбы Зима Весна Лето Осень Год 

С 36 29 13 40 36 
СВ 12 5 5 8 8 
В 1 2 2 2 2 

ЮВ 1 5 8 4 5 
Ю 4 28 47 17 24 
ЮЗ 1 9 14 5 7 
З 1 3 2 2 2 

СЗ 17 18 9 22 17 
Штиль 9 17 19 14 15 

Таблица 3-3:  Средняя скорость ветра (м/с) различных направлений 
 

Румбы Зима Весна Лето Осень Год 
С 5.0 4.0 2.4 3.9 3.8 

СВ 3.7 2.5 1.8 2.5 2.6 
В 1.9 1.9 1.5 1.6 1.7 

ЮВ 1.8 3.1 2.4 2.6 2.5 
Ю 2.5 4.4 3.6 3.4 3.5 
ЮЗ 2.7 4.0 3.7 3.3 3.4 

З 2.5 3.3 2.2 2.9 2.7 
СЗ 4.7 4.2 2.3 4.0 3.8 



Полигон для захоронения производственных отходов АО «Восточный порт» 
Оценка воздействия на окружающую среду (1-я редакция, предварительная оценка) 

 

  

Разработчик: 
ООО «ЭкоСфера»                                                       38                                                                  2021 г  
г. Находка      

 

Туманы отмечаются в период с апреля по октябрь. Наибольшее число 

дней с туманом приходится на период на июль до 11 дней (см. таблицу 3-4). 

Таблица 3-4:  Среднее число дней с туманом 
 

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

0.1 0.1 1.0 3.1 4.7 9.5 11.1 8.3 4.0 2.3 1.0 0.4 45.6 

 

За год в районе выпадает в среднем 796 мм осадков (см. таблицу 7). 

Наибольшее количество осадков, выпавших за сутки, отмечалось в сентябре 

1994 года и составило 182,5 мм. 

Таблица 3-5: Месячное и годовое количество осадков (мм) 
Месяц 

I II Ш IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 
13 13 26 52 67 80 110 158 136 70 47 24 796 

 

Общая оценка условий рассеивания веществ приведена в таблицах 3-6, 

3-7. 

Таблица 3-6: Повторяемость (%) неблагоприятных для рассеивания 

примесей метеорологических параметров 
 

 
  

 Характеристики Повторяемость (%) 
1 Наиболее неблагоприятные направления ветра:  

 зимой – С 63 
 летом – Ю 47 

2 Штили 15 
3 Слабые ветры (0-1 м/с) 31 
4 Число дней с туманом 12 
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Таблица 3-7: Метеорологические характеристики и коэффициенты, 

определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере 

1 Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы для районов 
Дальнего Востока, А 

200 

2 Коэффициент рельефа местности 1.38 
3 Средняя максимальная температура воздуха наиболее жаркого месяца (0С) +25.5 
4 Средняя минимальная температура воздуха наиболее холодного месяца 

(0С) 
-17.5 

5 Скорость ветра, повторяемость превышения которой 5%, Ux м/с 10.3 

 

Климатическая карта Приморского края (см. рисунок 2-11) приведена с 

целью наглядной демонстрации факторов, влияющих на климат 

рассматриваемой территории [9]. 
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Рисунок 3-11: Климатическая карта Приморья   

Участок 
застройки 
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3.10 Почвенный покров 

Согласно схемы почвенно-географического районирования России и 

СССР [22], приведенной на рисунке 2-12, территория Партизанского района 

входит в: 

Суббореальный (умеренный) пояс* 

З. Восточная буроземно-лесная область 

   З1. Хвойно-широколиственно-лесная зона бурых лесных и дерново-

подзолистых почв 

      з1. Южно-Сихотэ-Алинская провинция. Подпровинция Южного 

Сихотэ-Алиня горно-тундровых, горно-бурых лесных почв 

 
 

Рисунок 3-12: Схема почвенно-географического районирования  

России и СССР 
*______________________________ 
* В качестве условных обозначений на карте принята буквенно-цифровая индексировка. 
Почвенно-биоклиматические области обозначаются печатными буквами русского алфавита от 

А до Н. 
Почвенные зоны и подзоны имеют буквенно-цифровое обозначение, состоящее из буквы 

области и арабской цифры такого же размера, как и буква, например, А1 и А2. 
Для обозначения почвенной провинции к индексу почвенной зоны или подзоны добавляется 

номер провинции в виде строчной арабской цифры, например, А21, А22. 
Горные почвенные провинции имеют двойное обозначение в виде строчной буквы русского 
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алфавита и прописной арабской цифры, например, a1, a1. 
 

Согласно карте почв Приморского края, М 1:3 000 000 приведенной на 

рисунке 2-13, в районе работ распространены почвы типа – буроземы оподзоленные 

и вида – бурые лесные оподзоленные и глееватые оподзоленные [9]. 

 

Рисунок 3-13: Распределение основных типов почв в Приморском крае 

Согласно почвенной карты Приморского края, М 1:500 000 (фрагмент) 

[23], приведенной на рисунке 2-14, участок изысканий приурочен к горно-

лесным бурым сильнокислым почвам. 

Бурые лесные почвы формируются под хвойно-широколиственными 

Участок застройки 



Полигон для захоронения производственных отходов АО «Восточный порт» 
Оценка воздействия на окружающую среду (1-я редакция, предварительная оценка) 

 

  

Разработчик: 
ООО «ЭкоСфера»                                                       43                                                                  2021 г  
г. Находка      

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% [24]. 

  

Рисунок 3-14: 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; 
7-3 – желто-бурые отбеленные (оподзоленные), дерново-бурые. 
10-6 – луговые глеевые, торфянисто- и торфянисто-глеевые, в том числе слабо-солончаковые. 

  

Участок застройки 
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3.11 Растительный покров. 

Согласно схемы ботанико-географической зональности советского 

Дальнего Востока территория Партизанского района входит в южную подзону 

зоны смешанных лесов [25]. 

По схеме геоботанического районирования советского Дальнего 

Востока территория района входит в состав Дальневосточной (Восточно-

Азиатской) хвойно-широколиственной области, Маньчжурской материковой 

провинции, Горно-приморского Сучанско-Владивостокского округа дубовых, 

широколиственных, кедрово-широколиственных с грабом и чернопихтово-

широколиственных лесов [26]. 

Для Дальневосточной хвойно-широколиственной области самыми 

характерными элементами растительного покрова являются разнообразные 

смешанные хвойно-широколиственные и широколиственные леса. В долинах 

рек и особенно на межгорных равнинах значительные площади заняты 

осоково-вейниковыми и вейниковыми лугами и низинными осоковыми 

болотами. 

Маньчжурская материковая провинция кедрово-широколиственных и 

дубовых лесов характеризуется преобладанием кедрово-широколиственных 

лесов, сменяющихся в северных районах и в горах елово-широколиственными 

и кедрово-еловыми, а в Южном Приморье – чернопихтово-

широколиственными. 

Горно-приморский Сучанско-Владивостокский округ дубовых, 

широколиственных, кедрово-широколиственных с грабом и чернопихтово-

широколиственных лесов распространен вдоль побережья залива Петра 

Великого, в приустьевых расширениях долин рек и на приморской равнине, 

где часты сырые вейниковые и осоково-вейниковые луга в комплексе с 

рощами ольхи японской и низинными травяными болотами. 

В пределах зоны хвойно-широколиственных лесов различаются три 



Полигон для захоронения производственных отходов АО «Восточный порт» 
Оценка воздействия на окружающую среду (1-я редакция, предварительная оценка) 

 

  

Разработчик: 
ООО «ЭкоСфера»                                                       45                                                                  2021 г  
г. Находка      

подзоны: подзона северных широколиственных хвойных лесов, подзона 

типичных хвойно-широколиственных лесов, подзона южных хвойно-

широколиственных лесов. 

Южное Приморье занято подзоной южных хвойно-широколиственных 

лесов. Флора здесь обогащена большим количеством видов, не переходящих в 

своем распространении примерно севернее линии: верхнее течение реки 

Арсеньевка - устье реки Маргоритовка. Сюда относятся такие растения, как 

граб, два вида актинидий, ольха японская, вишня сахалинская, пихта 

цельнолистная, дуб зубчатый, береза Шмидта, лиана аристолохия 

маньчжурская и ряд других видов. Эти растения часто встречаются в лесах и 

придают им особый «южный» облик, сближающий их с лесами юга Северо-

Восточного Китая и Северной Кореи. Для подзоны наиболее характерны 

грабовые кедровники, пихтово-широколиственные леса с пихтой 

цельнолистной и производные от них различные широколиственные. Среди 

последних преобладают дубняки, в том числе образованные на юге 

Хасанского района южным видом — дубом зубчатым. Темнохвойные таежные 

породы в лесах очень редки. Местами по сухим скалам и на известняках 

встречаются рощи сосны могильной и редколесья можжевельника твердого. 

Растительные ресурсы зоны хвойно-широколиственных лесов, как и 

сама ее растительность, разнообразны и значительны по ценности. 

Растительность округа в сильной степени видоизменена деятельностью 

человека, леса на больших площадях сменились на порослевые древесно-

кустарниковые заросли. 

Распределение растительных формаций на территории Приморского 

края [9] приведено на рисунке 3-15. 
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Рисунок 3-15: Распределение растительных формаций на территории 

Приморского края 

 
В растительном покрове Партизанского района преобладают леса. Для 

склонов сопок береговой зоны морского побережья края, в том числе район 

Участок 
застройки 
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работ, характерны насаждения с преобладанием дуба монгольского. 

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. В разнотравных 

дубняках травостой подразделяется на подъярусы, где характерны папоротник 

орляк, мятлики, осоки, чемерица черная, аконит гиганский и другие. 

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, 
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переходных и ксерофильных (высокие террасы и пологие придолинные 

склоны) лугов на месте долинных лиственных, широколиственных лесов. 

Преобладающими являются луга с господством вейника Лангсдорфа. 

Важнейшей особенностью флоры южного Приморья является высокая 

насыщенность субтропическими и тропическими видами, проникающими на 

территорию РФ из смежных районов восточной Азии.  

Флора сосудистых растений района представлена 825 видами; из них 

деревьев – 54, кустарников – 61, деревянистых лиан – 12 видов. Кустарнички, 

полукустарники и полукустарнички мало разнообразны [26]. 

В водоемах района встречается 210 видов и 50 разновидностей и форм 

пресноводных водорослей. В проточных водоемах преобладают диатомовые, 

сине-зеленые и зеленые водоросли, а в заболоченных – десмидиевые, желто-

зеленые, иногда сине-зеленые [26]. 

Отмечено 1364 вида грибов. Особенно много грибов-

микоризообразователей (значительная часть из них съедобна) связано с дубом 

монгольским, березой маньчжурской, кедром корейским и пихтой 

цельнолистной. 

Выявлено 118 видов лишайников. Наиболее богаты эндемами роды 

пармелия, цетрария, лобария. 85 видов лишайников – эпифиты, из них 22 вида 

встречаются только на стволах и крупных ветвях деревьев, также отмечено 

252 вида мохообразных [26]. 

Вместе с тем именно районы южного Приморья наиболее богаты 

адвентивными (пришлыми) видами растений, появившимися здесь в основном 

в последние 100-150 лет в результате хозяйственной деятельности человека. 

Отмечено более 100 видов однолетних растений, в основном сорных и 

заносных, встречающихся вдоль дорог, троп, у домов и на огородах. 

Паразитные растения представлены двумя видами – многолетником 

пучкоцветом трубкоцветковым и однолетней повиликой японской. Отмечены 
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следующие сапрофиты: подъельник обыкновенный, вертляница 

одноцветковая, надбородник безлистный, гнездовки азиатская и 

сосочконосная. 

Из редких и охраняемых видов растений на территории Партизанского 

района могут встречаться аралия материковая (Aralia continentalis), диморфант 

(калопанакс) семилопастный (Kalopanax septemlobus), заманиха высокая 

(Oplopanax elatus), женьшень настоящий (Panax ginseng), пион 

молочноцветковый (Paeonia lactiflora), пион обратнояйцевидный (Paeonia 

obovata), хризантема Максимовича (Chrysamthema maximowiczii), юнгия 

тонколистная (Youngia tenuifolia), горянка крупночашечковая (Epimedium 

macrosepalum), аргузия сибирская (Argusia sibirica), мегадения пещер 

(Megadenia speluncarum), бразения Шребера (Brasenia schreberi), родиола 

Комарова (Rhodiola komarovii), копеечник уссурийский (Hedysarum 

ussuriense), леспедеца мохнатая (Lespedeza tomentosa), мелилотоидес 

Шишкина (Melilotoides schischkinii), дуб зубчатый (Quercus dentata), 

дубровник уссурийский (Teucrium ussurnse), ревень густоцветковый (Rheum 

compactum), печеночница азиатская (Hepatica asiatica), волжанка малая 

(Aruncus parvulus), кровохлебка великолепная (Sanguisorba magnifica), 

подмаренник удивительный (Galium paradoxum), ива Рени (Salix renii), бадан 

тихоокеанский (Bergenia pacifica), камнеломка разрезная (Saxifraga laciniata), 

водяной орех Максимовича (Trapa maximowiczii), осока песколюбивая (Carex 

arenicola), осока шероховатолистная (Carex scabrifolia), киллинга камчатская 

(Kyllinga kamtchotica), шерстестебельник Десулави (Eriocaulon desulavii), 

надбородник безлистный (Epipogium aphyllum), поводник лучистый 

(Habenaria radiata), глянцелистник японский (Liparis japonica), тулотис 

уссурийский (Tulotis ussuriensis), димерия незамечаемая (Dimeria neglecta), 

можжевельник твердый (Juniperus rigida), микробиота перекрестнопарная 

(Microbiota decussata), костенец степной (Asplenium-ruta muraria), бококучник 
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Макино (Pleurosoriopsis makinoi), гонокормус маленький (Gonocormus 

minutus), пирозия длинночерешковая (Pyrrosia petiolosa), лептолепидиум 

(алевритоптерис) Куна (Leptolepidium kuhnii), гонделла морщинистая 

(Hondaella caperata), линдбергия Дутье (Lindbergia duthiei), метеориум 

Буханана (Meteohum buchananii), гомалиадельфус гладкозубчатый 

(Homaliadelphus targionianus), ригодиадельфус мощный (Rigodiadelphus 

robustus), фруллания разноветвистая (Frullania diversitexta), порелла хвостатая 

(Porella urogea), шишкогриб хлопьеножковый (Strobilomyces strobilaceus), 

лептогиум Гильденбранда (Leptogium hildenbrandii), лептогиум Бурнета 

(Leptogium burnetiae), лобария сетчатая (Lobaria retigera), паннария грязно-

бурая (Pannaria lurida), анция бороздчатая (Anzia colpodes), анция опунциевая 

(Anzia opuntiella), анция украшенная (Anzia ornata), анция узколистная (Anzia 

stenophylla), цетрелия Давида (Cetrelia davidiana), цетрелия японская (Cetrelia 

japonica), цетрелия ложнооливковая (Cetrelia pseudolivetorum), цетрелиопсис 

Асахины (Cetreliopsis asahinae), еверниаструм усиковый (Everniastrum 

cirrhatum), гипогимния двояковидная (Hypogymnia duplicatoides), менегация 

пробуравленная (Menegazzia terebrata), миелохроа проникающая (Myelochroa 

persidians), нефромомпсис украшенный (Nephromopsis ornata), пармелина 

дубовая (Parmelina quercina), пунктелия грубая (Punctelia rudecta), римелия 

щитоносная (Rimelia cetrata), римелия сетчатая (Rimelia reticulata), уснея 

красноватая (Usnea rubicunda), пиксине соредиозная (Pyxine sorediata), 

касатик мечевидный (Iris ensata), касатик приземистый (Iris humilis), касатик 

гладкий (Iris laevigata), рябчик уссурийский (Fritillaria ussuriensis), лилия 

мозолистая (Lilium callosum), лилия поникающая (Lilium cernuum), калипсо 

луковичная (Calypso bulbosa), венерин башмачок пятнистый (Cypripedium 

guttatum), венерин башмачок крупноцветковый (Cypripedium macranthon), 

венерин башмачок настоящий (Cypripedium calceolus), венерин башмачок 

вздутый (Cypripedium venthcosum). 
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Согласно открытых данных, размещенных на официальном сайте Леса 

высокой природоохранной ценности (ЛВПЦ), в веб-приложении ЛПВЦ 

Приморского края (ссылка для просмотра: https://hcvf.wwf.ru/ru/maps/hcvf-

prim) участок изысканий не является защитным и потенциально охраняемым 

участком для сохранения редких, особо ценных и краснокнижных видов 

растений, включенных в Красные книги различных уровней (см. рисунок 3-

16), а также значительно удален от центров биоразнообразия края. 

 

Рисунок 3-16 – Выкопировка из ЛПВЦ Приморского края с участками лесов 
высокой природоохранной ценности 

 

Некоторые типичные представители флоры Партизанского района 

представлены на рисунках 3-17 – 3-22. 

Участок 
застройки 

https://hcvf.wwf.ru/ru/maps/hcvf-prim
https://hcvf.wwf.ru/ru/maps/hcvf-prim
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Вейник Лангсдорфа Орляк обыкновенный  

  

Дуб монгольский Лещина маньчжурская 

  

Орех маньчжурский Рябинник рябинолистный 

 

Рисунки 3-17 – 3-22: Представители флоры Партизанского района (типичные) 

 

3.12 Животный мир 

По зоогеографическому районированию А.И. Куренцова (1965) 

территория Партизанского района относится к приморско-маньчжурской 

провинции зауссурийского (2III) округа [28]. 
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Карта зоогеографических провинций и округов южной части Дальнего 

Востока приведена на рисунке 3-23. 

 

Рисунок 3-23: Карта зоогеографических провинций и округов южной части 

Дальнего Востока 

*______________________________ 
* 2, 3 – обозначаются зоогеографические провинции 
   I, IV – обозначаются зоогеографические округа 

 

Приморско-маньчжурская провинция занимает южные районы 

Приморья, прилегающие части Восточно-Маньчжурской горной страны до 

высоты 450-500 м, и северные части Кореи до той же приблизительно 

вертикальной границы. Основными стациями обитания фауны являются 

горные чернопихтовые-широколиственные леса, богатые древесными 

породами и лианами. На сухих южных склонах часты дубовые леса, а в 

долинах – ильмово-широколиственные. Нередки и скалистые обнажения. 
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Животный мир Партизанского района относится к маньчжурскому 

фаунистическому типу приморско-маньчжурской провинции [29].  

Для наземных позвоночных из-за антропогенного воздействия и 

близости населенных пунктов, видовой состав млекопитающих в 

значительной степени обеднен. 

Из насекомоядных обитают: еж обыкновенный (Erinaceus europaeus), 

бурая (Sorex roboratus), тундряная (Sorex tundrensis) и крупнозубая (Sorex 

daphaenodon) бурозубки, а также большая белозубка (Crocidura russula). Из 

рукокрылых в летнее время или на пролетках отмечены водяная (Myotis 

daubentonii), длиннопалая (Myotis capaccinii), Наттерера (Myotis nattereri) и 

Брандта (Myotis brandtii) ночницы, бурый ушан (Plecotus auritus), двухцветный 

кожан (Vespertilio murinus), малый (Murina ussuriensis) и большой (Murina 

leucogaster) трубконосы. Из зайцеобразных – кустарниковый заяц (Lepus 

saxatilis). Из грызунов – летяга (Pteromys volans), белка обыкновенная (Sciurus 

vulgaris), азиатский бурундук (Tamias sibiricus), полевая (Apodemus agrarius), 

лесная (Apodemus uralensis) и домовая (Mus musculus) мыши, мышь-малютка 

(Micromys minutus), серая (Rattus norvegicus) и черная (Rattus rattus) крысы, 

ондатра (Ondatra zibethicus), красно-серая (Myodes rufocanus) и 

дальневосточная (Microtus fortis) полевки. Из хищных – енотовидная собака 

(Nyctereutes procyonoides), лисица (Vulpes vulpes), барсук (Meles meles), ласка 

(Mustela nivalis), колонок (Mustela sibirica). Из копытных отмечены кабан (Sus 

scrofa) и косуля (Capreolus). 

Из близ расположенных населенных пунктов возможны встречи 

синантропных животных, таких как, серая (Rattus norvegicus) и чёрная (Rattus 

rattus) крысы, домовая мышь (Mus musculus), еж обыкновенный (Erinaceus 

europaeus), кроты, летучие мыши, бездомные животные, в основном собаки и 

кошки. 

Из редких и охраняемых видов млекопитающих на территории 
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Партизанского района могут встречаться: гигантская бурозубка (Sorex 

mirabilis), ночница Иконникова (Myotis ikonnokovi), длиннохвостая ночница 

(Myotis frater), ночница Брандта (Myotis brandti), кожановидный нетопырь 

(Hypsugo alashanicus), малый трубконос (Murina ussuriensis), амурский тигр 

(Pantera tigris altaica), дальневосточный лесной кот (Felis euptilura), амурский 

горал (Nemorhaedus caudatus). 

Лесам южного Приморья свойственна фауна насекомых, обогащенная 

немалым числом южных видов. К характерным для кедрово-

широколиственных лесов насекомым относятся такие, как хохлатка Давида 

(Nerice davidi Oberth.), бражник Маака (Marumba maackii Men.), рогастис 

монгольский (Rhagastis mongoliana Butl.), сфекодина хвостатая (Sphecodina 

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

разнообразные дневные бабочки из родов Neptis, Limenitis и Apatura.  

Характерные виды насекомых, являющиеся ядром энтомокомплекса 

долинных растительных формаций – бабочки: брамея дальневосточная 

(Brahmaea tancrei Aust.), павлиноглазка Артемида (Actias artemis Brem.), 

голубая орденская лента (Catocala fraxini L.), совка амурская (Ophideres 

tyrannus Guen.), пухокрылая совка (Dermaleipa juno Dalm.), пяденица 

великолепная (Iotaphora admirabilis Obth.), носса уссурийская (Nossa 

palaearctica Stg.), зорька китайская (Anthocharis scolimus Butl.), пеструшка 

Радде (Neptis raddei Brem.), переливница Шренка (Mimathyma schrenkii Men.). 

Насекомыми, трофически связанными с дубом монгольским, являются 

пеструшка тисба (Neptis thisbe Mеnеtriеs), сефиза двухцветная (Sephisa dichroa 

Koll.), многочисленные виды светолюбивых зефиров из подсемейства 

хвостатки (Zephirus spp.), ряд крупных жуков из дровосеков и златок – усач 

(дровосек) Радде (Massicus raddei Bless. et Sols.), дубовая узкотелая златка 

(Agrilus foveicollis Mars.) и др. 

Из редких и охраняемых видов насекомых на территории 
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Партизанского района могут встречаться: отшельник японский (Osmoderma 

opicum), усач небесный (Rosalia coelestis), гигантская мегаксиела (Megaxyela 

gigantea), паразитический оруссус (Orussus abietinus), лиометопум восточный 

(Liometopum orientate), розама превосходная (Rosama ornata), лента (орденская 

лента) нага (Catocala nagioides), бибазис орлиная (Bibasis aquilina), хвостатка 

Рафаэля (Coreana raphaelis), перламутровка зенобия (Argynnis zenobia), сеокия 

Пратта (Seokia pratti), исключительная сёкия (Seokia eximia), линевичия первая 

(Linevitshia prima). 

Рептилии и амфибии представлены узорчатым (Elaphe dione) и 

амурским полозами (Elaphe schrenckii), японским (Amphiesma vibakari) и 

тигровым ужами (Rhabdophis tigrina), щитомордниками: каменистым (Gloydius 

saxatilis) и восточным (Gloydius blomhoffii), сахалинской гадюкой (Vipera 

sachalinensis), амурской долгохвосткой (Tachydromus amurensis), сибирским 

углозубом (Salamandrella keyserlingii), дальневосточной жерлянкой (Bombina 

orientalis), дальневосточной квакшей (Dryophytes japonicus), лягушками: 

дальневосточной (Rana chensinensis), сибирской (Rana amurensis) и изредка 

чернопятнистой (Rana nigromaculata), дальневосточной жабой (Bufo 

gargarizans). 

Из редких и охраняемых видов пресмыкающихся и земноводных на 

территории Партизанского района можно встретить красноспинного полоза 

(Oocatochus rufodorsatus), уссурийского когтистого тритона (Onychodactylus 

fischeri). 

Из представителей орнитофауны в широколиственных лесах 

многочисленными видами являются большая синица (Parus major), 

черноголовая гаичка (Poecile palustris), поползень обыкновенный (Sitta 

Europaea) и светлоголовая пеночка (Phylloscopus coronatus), к обычным видам 

относятся рябчик (Bonasa bonasia), глухая кукушка (Cuculus optatus), 

уссурийская совка (Otus sunia), белоспинный дятел (Dendrocopos leucotos), 
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длиннохвостая синица (Aegithalos caudatus), ширококлювая мухоловка 

(Muscicapa latirostris), синий соловей (Luscinia cyane), урагус (Carpodacus 

sibiricus) и желтогорлая овсянка (Emberiza elegans). Из птиц лугов и пустошей 

можно встретить фазана обыкновенного (Phasianus colchicus), полевого 

жаворонка (Alauda arvensis), дубровника (Emberiza aureola), ошейниковую 

овсянку (Emberiza fucata), черноголового чекана (Saxicola rubicola), желтую 

трясогузку (Motacilla flava), певчего сверчка (Helopsaltes certhiola). В 

кустарниковых зарослях лугов обычны: сибирский жулан (Lanius cristatus), 

бурая пеночка (Phylloscopus fuscatus), толстоклювая (Arundinax aedon), 

дроздовидная (Acrocephalus arundinaceus) и чернобровая (Acrocephalus 

bistrigiceps) камышовки, седоголовая овсянка (Ocyris spodocephalus). 

Из близ расположенных населенных пунктов возможны встречи 

синантропных видов птиц, таких как, сизый голубь (Columba livia), полевой 

воробей (Passer montanus), деревенская (Hirundo rustica) и рыжепоясничная 

(Cecropis daurica) ласточки, серый (Sturnus cineraceus) и 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). 

Из редких и охраняемых видов птиц на территории Партизанского 

района могут встречаться: малая поганка (Podiceps ruficollis), черный аист 

(Ciconia nigra), мандаринка (Aix galericulata), скопа (Pandion haliaetus), 

черный коршун (Milvus migrans), пегий лунь (Circus melanoleucos), 

ястребиный сарыч (Butastur indicus), орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla), 

белоплечий орлан (Haliaeetus pelagicus), большой погоныш (Porzana paykullii), 

уссурийский зуек (Charadrius placidus), кулик-сорока (Haematopus ostralegus 

osculans), лопатень (Eurynorhynchus pygmeus), японский бекас (Gallinago 

hardwickii), малая крачка (Sterna albifrons), филин (Bubo bubo), ошейниковый 

зимородок (Halcyon pileata), острокрылый дятел (Dendrocopos canicapillus), 
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японский сорокопут (Lanius bucephalus), тигровый сорокопут (Lanius tigrinus), 

японский скворец (Sturnia philippensis), синий каменный дрозд (Monticola 

solitarius), малый черноголовый дубонос (Eophona migratoria). 

Миграционный поток перелетных птиц, проходящий вдоль морского 

побережья и включающий прибрежную 3-мильная часть акватории Японского 

моря (визуально просматриваемую с берега) [30], имеет второстепенное 

значение, так как основной путь миграции птиц проходит восточнее (острова 

Дальневосточного морского биосферного государственного природного 

заповедника: о. Фуругельма, о. Стенина, о. Матвеева, о. Де-Ливрона, о. 

Гильдебрандта и о. Большой Пелис расположены от исследуемого района на 

расстоянии более 100 км (по прямой). Мигрирующие птицы останавливаются 

здесь на отдых, в основном, во время непогоды. 

Участок изысканий расположен вне миграционного потока вдоль 

морского побережья, по которому следуют большая часть куликов, морских 

чаек, гагар и прочих «морских» птиц. 

Согласно открытых данных, размещенных на официальном сайте Леса 

высокой природоохранной ценности (ЛВПЦ), в веб-приложении ЛПВЦ 

Приморского края (ссылка для просмотра: https://hcvf.wwf.ru/ru/maps/hcvf-

prim) участок изысканий не является значимым для сохранения редких, особо 

ценных и краснокнижных видов животных и птиц, включенных в Красные 

книги различных уровней (см. рисунок 3-24), а также значительно удален от 

центров биоразнообразия края. 

https://hcvf.wwf.ru/ru/maps/hcvf-prim
https://hcvf.wwf.ru/ru/maps/hcvf-prim
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Рисунок 3-24: Выкопировка из ЛПВЦ Приморского края 

 

Охотничье-промысловая фауна Партизанского района 

Согласно зоогеографического районирования (копытных и хищных 

млекопитающих) Приморского края [31] территория Партизанского района 

относится к Южной сихотэ-алинской провинции Восточно-маньчжурской 

горной области. 

Плотность населения некоторых видов копытных (особей/1000 га) по 

типам местообитаний в зоогеографических провинциях Приморья приведена в 

таблице 3-8. 

  

Участок 
застройки 
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Таблица 3-8:  Плотность населения копытных животных по типам 

местообитаний в зоогеографических провинциях Приморья 

Провинция Тип местообитаний Площадь 
уч. пл-к 

Изюбрь, 
кол-во / 

плотность 

Кабан, 
кол-во / 

плотность 

Косуля, 
кол-во/ 

плотность 

Кабарга, 
кол-во / 

плотность 

П. олень, 
кол-во / 

плотность 
Западная 
сихотэ-
алинская 

Хв.-
широколиственные 6318 25/3,95 63/9,97 82/12,97 4/0,63 0/0 

Мелколиственные 2081 5/2,4 25/12,0 31/11,0 0/0 0/0 
Итого по 
провинции 8399 30/3,57 88/10,47 113/13,45 4/0,47 0/0 

Юго-
западная 

Широколиственные 3586 0 13/3,62 61/17,01 0 28/7,8 
Хв.-
широколиственные 1817 0 22/12,1 9/4,95 0 100/55,03 

Итого по 
провинции 5403 0 35/6,47 70/12,95 0 128/23,69 

Южная 
сихотэ-
алинская 

Широколиственные 1455 0 0 3/2,06 0 0 
Хв.-
широколиственные 1702 4/2,35 6/3,52 9/5,28 0 0 

Итого по 
провинции 3157 4/1,26 6/1,9 12/3,8 0 0 

Юго-
восточная 

Широколиственные 4624 2/0,43 4/0,86 109/23,57 0 132/28,54 
Хв.-
широколиственные 1575 13/8,25 6/3,8 43/27,3 5/3,17 4/2,53 

Итого по 
провинции 6199 15/2,41 10/1,61 152/24,52 5/0,8 136/21,93 

 
Как видно из таблицы 3-8 плотность копытных в широколиственных 

лесах в пределах в южной сихотэ-алинской провинции низкая. Из копытных 

на учетных площадках встречается только косуля. Карта типов местообитаний 

крупных хищников и копытных приведена на рисунке 3-25. 
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Рисунок 3-25: Типы местообитаний крупных хищников и копытных 

 
Миграционные пути копытных и хищных млекопитающих на 

исследуемой территории отсутствуют. 

Согласно приложения 2 письма Департамента по охране, контролю и 

регулированию объектов животного мира Приморского края от 14.08.2019 

№41/1722 на территории Партизанского района по данным учета 2018 г. 

Участок 
застройки 
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определена плотность охотничьих ресурсов (см. таблицу 3-9). 

Таблица 3-9: Плотность охотничьих ресурсов на территории 

Партизанского района по данным учета 2018 г. 

№ 
пп. Вид охотничьих ресурсов Плотность особей/1000 га 

лес поле болото 
1 Белка 12,66 0 0 
2 Фазан  0 121,21 0 
3 Соболь  3,97 0 0 
4 Рябчик  12,98 0 0 
5 Олень пятнистый 5,64 0 0 
6 Лисица  0,06 2,46 0 
7 Косуля  6,20 0,82 0 
8 Колонок 0,88 5,29 0 
9 Кабарга 0,61 0 0 

10 Кабан 6,97 0 0 
11 Олень благородный 6,53 0 0 
12 Заяц-русак 0 0 0 
13 Заяц беляк 2,69 0 0 
14 Рысь 0,06 0 0 
15 Волк 0 0 0 

 
Некоторые представители фауны района представлены на рисунках 3-26 

– 3-31. 

  
Енотовидная собака Древесная трясогузка 
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Зорька китайская Косуля 

  
Амурский еж Уссурийский кабан 

 

Рисунки 3-26 – 3-31: Представители фауны Партизанского района 

(типичные) 

 
3.13 Рыбохозяйственная характеристика реки Мананкина 

Рыбохозяйственная характеристика реки Мананкина приведена по 

данным отчета о научно-исследовательской работе ФГБНУ «ВНИРО» 

(«ТИНРО») [19]. 

Зоопланктон. Голопланктон в самой реке отсутствует. В планктонных 

сборах отмечаются только представители дрифта – личинки амфибиотических 

насекомых (хирономид, подёнок, веснянок). 

Биомасса в течение безлёдного периода в районе намечаемой 

деятельности в среднем не превышает 10 мг/м3. 
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Зообентос. В донном сообществе реки отмечаются в основном 

личинки амфибиотических насекомых (хирономиды, веснянки, подёнки, 

ручейники), олигохеты, пиявки, волосатики, реже брюхоногие моллюски рода 

Lymnaea. В нижнюю часть реки из озера Лебяжьего могут заходить в 

небольших количествах японские мохнаторукие крабы Eriocheir japonica. 

В среднем биомасса зообентоса в реке в районе намечаемой 

деятельности не превышает 1,0-1,5 г/м2. 

Ихтиоцен. Сообщество рыб реки сильно обеднено, т.к. река небольшая. 

В зоне планирующейся деятельности в безлёдный период могут отмечаться 

только сибирский голец (Barbatula toni) и обыкновенный туменьский гольян 

(Phoxinus tumensis), реже амурская, или китайская, девятииглая колюшка 

(Pungitius sinensis). В данной зоне рыба совершает только нагульные 

миграции. Для нереста и зимовки рыба скатывается в оз. Лебяжье или реку 

Партизанскую. 

В реке может осуществляться ограниченный любительский лов рыбы, 

однако в районе участка изысканий из-за низкой плотности лова нет. 

Биомасса рыб на 1 км реки большую часть года не превышает 0,5 кг.  

Рыбопродуктивность поймы реки в месте намечаемой деятельности 

составляет 7-10 кг/га. 

Данные для определения категории водных объектов 

рыбохозяйственного значения и особенностей добычи (вылова) водных 

биологических ресурсов, обитающих в них и отнесённых к объектам 

рыболовства, приведены в таблице 3-10. 
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Таблица 3-10: Данные для определения категории водных объектов 

рыбохозяйственного значения и особенностей добычи (вылова) водных 

биологических ресурсов, обитающих в них и отнесённых к объектам 

рыболовства  

№ 
п/п 

Наименован
ие водного 

объекта 

Тип водного 
объекта 

Наименование 
водного 

биологического 
ресурса 

Наличие 

П
ри

ло
ж

ен
ие

 

ме
ст

 
ра

зм
но

ж
ен

ия
 

ме
ст

 зи
мо

вк
и 

ме
ст

 м
ас

со
во

го
 

на
гу

ла
 

пу
те

й 
ми

гр
ац

ий
 

ис
ку

сс
тв

ен
но

го
 

во
сп

ро
из

во
дс

тв
 

1 Река 
Мананкина 

в районе 
намечаемой 
деятельност

и 

Река, впадающая 
в оз. Лебяжье, 
бассейн реки 

Партизанской, 
впадающей в 

залив Находка 
(бассейн залива 
Петра Великого 
Японского моря) 

РЫБЫ 
Гольян 
обыкновенный 
туменский  

+ + + + - ЛИСР* 

Сибирский голец  + + + + - ЛИСР 
Амурская 
девятииглая 
колюшка  

+ + + + - ЛИСР 

Примечание: ПЛ – промышленный лов, ЛИСР – любительское и спортивное рыболовство. 
 
Представители ихтиоцена р. Мананкина представлены на рисунках 3-32,    

3-33. 

  
Гольян обыкновенный туменский Сибирский голец 

Рисунки 3-32, 3-33: – Представители ихтиоцена р. Мананкина 
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3.14  Особо охраняемые объекты и территории 

Согласно п. 1 ст. 94 Земельного Кодекса РФ (далее - ЗК РФ) «К землям 

особо охраняемых территорий относятся земли, которые имеют особое 

природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, 

рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, которые изъяты 

полностью или частично из хозяйственного использования и оборота и для 

которых установлен особый правовой режим». 

К ним относятся земли: особо охраняемых природных территорий; 

природоохранного назначения; рекреационного назначения; историко-

культурного назначения; особо ценные земли (п. 2 ст. 94 ЗК РФ). 

К особо охраняемым природным объектам относятся редкие, 

находящиеся под угрозой исчезновения растения и животные, занесенные в 

Красную книгу РФ, которую ведет Минприроды России, и положение о 

которой установлено в постановлении Правительства РФ от 19 февраля 1996 г. 

«О Красной книге Российской Федерации» (ст. 60 ФЗ РФ от 10.01.2002 г. № 7-

ФЗ). 

Красная книга является официальным документом, содержащим свод 

сведений об указанных объектах животного и растительного мира, а также о 

необходимых мерах по их охране и восстановлению. 

3.14.1 Особо охраняемые природные территории. 

Согласно ФЗ РФ от 14.03.1995 № 33-ФЗ (ред. от 28.12.2016) "Об особо 

охраняемых природных территориях" особо охраняемые природные 

территории (далее - ООПТ) – участки земли, водной поверхности и 

воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы 

и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, 

эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты 

решениями органов государственной власти полностью или частично из 
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хозяйственного использования и для которых установлен режим особой 

охраны. ООПТ относятся к объектам общенационального достояния. 

С учетом особенностей режима особо охраняемых природных 

территорий различаются следующие категории указанных территорий: 

а) государственные природные заповедники, в том числе биосферные 

заповедники; б) национальные парки; в) природные парки; г) государственные 

природные заказники; д) памятники природы; е) дендрологические парки и 

ботанические сады. 

ООПТ могут иметь федеральное, региональное или местное значение и 

находиться в ведении соответственно федеральных органов исполнительной 

власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 

органов местного самоуправления. 

Законами субъектов Российской Федерации могут устанавливаться и 

иные категории особо охраняемых природных территорий регионального и 

местного значения. 

Согласно открытым данным, размещенным на официальном сайте 

информационно-аналитической системы «Особо охраняемые природные 

территории России» (ИАС «ООПТ РФ») в веб-приложении «ООПТ России» 

(режим доступа: http://oopt.aari.ru/category), на территории Партизанского 

района расположено 23 объекта, относящиеся к различным категориям ООПТ 

[32-34], причем 7 из них с утраченным статусом ООПТ, 1 – перспективной 

ООПТ. 

Ближайшей особо охраняемой природной территорией к участку 

изысканий является памятник природы «Урочище Черный куст» 

(региональное значение), расположенный по направлению на северо-восток на 

расстоянии около 5,95 км. 

Река Мананкина впадает в оз. Лебяжье – гидрологический памятник 

природы (региональное значение), расположенный на расстоянии около 6,35 

http://oopt.aari.ru/category
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км по направлению на северо-запад от границ участка изысканий 

(Партизанский городской округ). 

Карта-схема расположения участка изысканий относительно ООПТ 

приведена на рисунке 3-34. 

 

Рисунок 3-34: Карта-схема расположения участка изысканий 

относительно ООПТ (выкопировка с ресурса: http://oopt.aari.ru/oopt/map)  

 

Ближайшей ООПТ федерального значения является «Лазовский 

заповедник им. Капланова», расположенный по направлению на восток от 

границ участка изысканий на расстоянии около 50,6 км по прямой или 78,5 км 

по морю. 

 Государственные природные заповедники, в том числе 

биосферные заповедники 

На территории Партизанского района государственные природные 

заповедники, в том числе биосферные, отсутствуют. 

 Национальные парки 

На территории Партизанского района национальные парки 

http://oopt.aari.ru/oopt/map
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отсутствуют. 

 Природные парки 

На территории Партизанского района зарезервированы земли, общей 

площадью 67400,00 га, состоящие из северного и южного участков, для 

перспективного природного парка «Южно-Приморский» регионального 

значения. 

 Государственные природные заказники 

Государственный природный заказник «Партизанский лесхоз в 

границах кварталов 2, 7, 7а, 7б, 9, 9а, 9б, 13. Углекаменского лесничества» 

(регионального значения) с 08.12.2010 г. имеет статус утраченной ООПТ. 

Государственный природный заказник «Залив Восток» (регионального 

значения) образован с целью сохранения и восстановления природных 

комплексов залива Восток в естественном состоянии, поддержания 

экологического баланса и рационального использования природных ресурсов 

в виде сочетания на одной акватории водных биоресурсов, марикультурных 

плантаций и зоны рекреации на площади 1820,00 га с 20.04.1989 г. Текущий 

статус ООПТ: действующий. 

 Памятники природы 

Памятники природы – уникальные, невосполнимые, ценные в 

экологическом, научном, культурном и эстетическом отношениях природные 

комплексы, а также объекты естественного и искусственного происхождения 

(ст.25 ФЗ РФ от 14.03.1995 № 33-ФЗ. 

Перечень памятников природы, расположенных на территории 

Партизанского района, приведен в таблице 3-11. 

Таблица 3-11: Перечень памятников природы, расположенных на 
территории Партизанского района 

№ Наименование Площадь, 
га Значение Статус Дата 

создания 
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№ Наименование Площадь, 
га Значение Статус Дата 

создания 
1 Парк культуры и отдыха Дворца 

культуры угольщиков 
- региональное утраченный 17.04.2009 

2 Урочище Черный куст 150,00 региональное действующий 30.05.1986 
3 Гора Спасательная 50,00 региональное действующий 30.05.1986 
4 Скала Сашин Лобик (Гора Сашин 

лобик) 
12,00 региональное действующий 30.05.1986 

5 Озеро Волчанецкое 10,00 региональное действующий 30.05.1986 
6 Озеро Хаблацкое (Озеро Хабласское) 100,0 региональное действующий 30.05.1986 
7 Пещера Приморский Великан 3,00 региональное действующий 13.07.1984 
8 Пещера Белый Дворец 3,00 региональное действующий 13.07.1984 
9 Пещера Летучая Мышь 3,00 региональное действующий 13.07.1984 
10 Пещера Географического Общества 3,00 региональное действующий 13.07.1984 
11 Пещера Тигровый Грот 3,00 региональное действующий 13.07.1984 
12 Пещера Пржевальского 3,00 региональное действующий 13.07.1984 
13 Пещера им. Фридмана 3,00 региональное действующий 13.07.1984 
14 Пещера Соляник 12,00 региональное действующий 13.07.1984 
15 Пещера Дальняя 12,00 региональное действующий 13.07.1984 
16 Пещера Близнец 12,00 региональное действующий 13.07.1984 

 Рекреационные зоны 

Рекреационные зоны организованы в целях упорядочения пользования 
природными рекреационными ресурсами. 

На территории Партизанского района расположено 5 рекреационных 
территорий, все с утраченным статусом ООПТ. Перечень рекреационных 
территорий района приведен в таблице 3-12. 

Таблица 3-12:  Перечень рекреационных территорий района 

№ Наименование Площадь, га Значение Статус Дата 
реорганизации 

1 Бухта Лашкевича 90,00 региональное утраченный 27.02.2008 
2 Триозерье 450,00 региональное утраченный 27.02.2008 
3 Ималиновская территория вдоль 

туристских троп 
протяженностью 50 км и 

шириной 300 м 

региональное утраченный 27.02.2008 

4 Алексеевская территория вдоль 
туристских троп шириной 

200 м, проложенных в 
бассейне р. Алексеевская и 
по ее главному водоразделу 

региональное утраченный 27.02.2008 

5 Парк культуры и 
отдыха Дворца 
культуры 
угольщиков 

- региональное утраченный 17.04.2009 

Ближайшей рекреационной территорией к участку изысканий является 

«Бухта Лашкевича», расположенная на расстоянии около 7,88 км по 
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направлению на запад. 

3.14.2 Объекты культурного наследия 

В соответствии со ст. 3 Федерального закона № 73-Ф3 «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации» к объектам культурного наследия (памятникам истории и 

культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного 

наследия) относятся объекты недвижимого имущества (включая объекты 

археологического наследия) и иные объекты с исторически связанными с 

ними территориями, произведениями живописи, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами 

материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, 

представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, 

архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, 

этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся 

свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о 

зарождении и развитии культуры. 

Под объектом археологического наследия понимаются частично или 

полностью скрытые в земле или под водой следы существования человека в 

прошлых эпохах (включая все связанные с такими следами археологические 

предметы и культурные слои), основным или одним из основных источников 

информации о которых являются археологические раскопки или находки. 

Объектами археологического наследия являются в том числе городища, 

курганы, грунтовые могильники, древние погребения, селища, стоянки, 

каменные изваяния, стелы, наскальные изображения, остатки древних 

укреплений, производств, каналов, судов, дорог, места совершения древних 

религиозных обрядов, отнесенные к объектам археологического наследия 

культурные слои. 
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Объекты культурного наследия подразделяются на следующие виды: 

- памятники - отдельные постройки, здания и сооружения с 

исторически сложившимися территориями (в том числе памятники 

религиозного назначения, относящиеся в соответствии с Федеральным 

законом от 30 ноября 2010 года N 327-ФЗ "О передаче религиозным 

организациям имущества религиозного назначения, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности" к имуществу 

религиозного назначения); мемориальные квартиры; мавзолеи, отдельные 

захоронения; произведения монументального искусства; объекты науки и 

техники, включая военные; объекты археологического наследия; 

- ансамбли - четко локализуемые на исторически сложившихся 

территориях группы изолированных или объединенных памятников, строений 

и сооружений фортификационного, дворцового, жилого, общественного, 

административного, торгового, производственного, научного, учебного 

назначения, а также памятников и сооружений религиозного назначения, в том 

числе фрагменты исторических планировок и застроек поселений, которые 

могут быть отнесены к градостроительным ансамблям; произведения 

ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства (сады, парки, 

скверы, бульвары), некрополи; объекты археологического наследия; 

- достопримечательные места - творения, созданные человеком, или 

совместные творения человека и природы, в том числе места традиционного 

бытования народных художественных промыслов; центры исторических 

поселений или фрагменты градостроительной планировки и застройки; 

памятные места, культурные и природные ландшафты, связанные с историей 

формирования народов и иных этнических общностей на территории 

Российской Федерации, историческими (в том числе военными) событиями, 

жизнью выдающихся исторических личностей; объекты археологического 

наследия; места совершения религиозных обрядов; места захоронений жертв 
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массовых репрессий; религиозно-исторические места. 

В границах территории достопримечательного места могут находиться 

памятники и (или) ансамбли.  

В целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия в их 

исторической среде на сопряженной с ними территории устанавливаются зоны 

охраны объектов культурного наследия. Охранная зона – территория, в 

пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного 

наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается 

особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную 

деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения 

специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-

градостроительной или природной среды объекта культурного наследия. 

 Памятники истории и культуры 

На территории Партизанского района находится 20 памятников 

истории и культуры, стоящие на государственной охране [35-37]. 

Перечень памятников истории и культуры, находящихся на территории 

Партизанского района, приведены в таблице 3-13. 

Таблица 3-13: Перечень памятников истории и культуры, находящихся 

на территории Партизанского района 

№ 
п/п Наименование объекта и описательная часть Место 

расположения 
1 2 3 

1.  Братская могила партизан. Осенью 1921 г. белогвардейцами были зверски 
замучены Г.И. Семич и двое оставшихся неизвестными партизан. В 1957 г. на 
их могиле установлено надгробие 

с. Фроловка, 
кладбище 

2.  Здание, в котором работал временный военно-революционный штаб 
партизанских отрядов Ольгинского уезда. Сейчас школа 

с. Фроловка. 

3.  Мемориал, посвященный воинам-односельчанам, павшим в годы ВОВ 1941-
1945 гг. (сквер памяти)  

с. Фроловка 

4.  Здание средней школы. Это одноэтажное деревянное здание, построенное в 
1902 г. В период колчаковщины в этом здании 27 июня - 3 июля 1919 г. работал 
Первый уездный съезд трудящихся. На здании школы установлена 
мемориальная доска С. Лазо 

с. Сергеевка 

5.  Мемориал, посвященный воинам-односельчанам, павшим в годы ВОВ 1941-
1945 гг. (сквер памяти)  

с. Сергеевка 
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№ 
п/п Наименование объекта и описательная часть Место 

расположения 
1 2 3 

6.  Братская могила партизан. 02.02.1919 г. белогвардейцы расстреляли 18 
партизан. В 1957 г. на могиле установлено надгробие и памятник 

с. Владимиро-
Александровское, 
кладбище 

7.  Мемориал, посвященный воинам-односельчанам, павшим в годы ВОВ 1941-
1945 гг. (сквер памяти). Мемориал памяти о 107 воинах-земляках Владимиро-
Александровского и с. Золотая Долина. Открыт 09.05.1987 г. 

с. Владимиро-
Александровское 

8.  Памятник партизанской славы. Памятник сооружен в память о мужестве дедов, 
отцов и братьев народной войны 1918-1922 гг. в селе в 1958 г. 

с. Владимиро-
Александровское, ул. 
Партизанская, парк у 
стадиона 

9.  Памятник партизанам. Памятник-обелиск высотой 10 м установлен по 
инициативе общественности в 1964 г. в память о партизанах, погибших в годы 
гражданской войны 

с. Владимиро-
Александровское 
(вершина сопки 
Спасательная)  

10.  Могила партизана В.А. Примака. В.А. Примак (1896-1919) весной 1919 г. ушел 
в партизанский отряд. Расстрелян белогвардейцами на глазах жителей села. В 
1972 г. на могиле Примака установлен обелиск 

с. Золотая Долина. 
Кладбище 

11.  Братская могила партизан. В годы гражданской войны в районе с. Екатериновка 
погибли партизаны, жители этого большого села. В 1967 г. на братской могиле 
по инициативе общественности села установлен обелиск  

В центре с. 
Екатериновка  

12.  Мемориал, посвященный воинам-односельчанам, павшим в годы ВОВ 1941-
1945 гг.  

Сквер памяти в с. 
Екатериновка 

13.  Памятник воинам-односельчанам, павшим в сражениях ВОВ 1941-1945 гг. 9 мая 
1966 г. - в день 21-й годовщины Победы советского народа в центре села был 
сооружен памятник 

с. Николаевка 

14.  Памятник партизанам. В боях с белогвардейцами и интервентами в 1919-1920 
гг. погибли 20 партизан местного партизанского отряда. В память о них в 1968 
г. сооружен обелиск 

На площади перед 
клубом с. 
Новолитовск 

15.  Памятник борцам за власть советов в Приморье. В ознаменование 40-летия 
Советской власти в 1957 г. открыт памятник партизанам-участникам боев за 
освобождение Приморья в 1918-1922 гг. от интервентов и белогвардейцев.  

Во дворе 8-летней 
школы с. Новицкое 

16.  Братская могила партизан. 12 февраля 1919г. в боях с каппелевцами в районе с. 
Новицкого погибли два партизана - Ф.Е. Омяга и И.Г. Ремизов. 13 июня 1919 г. 
погибли от рук американских интервентов А.В. Корж, командир разведчиков 
местного партизанского отряда и П.Е. Лемза. В 1957 г. жители села установили 
на братской могиле партизан памятник  

Кладбище с. 
Новицкое 

17.  Братская могила партизан. В апреле-мае 1919 г. в боях с японскими и 
американскими интервентами в районе Перетино погибли четверо партизан - 
Ф.З. Ковалев, И.Ф. Ковалев, Ф.З. Ковалева и З.Ф. Колесников. В 1966 г. на 
братской могиле установлен обелиск 

Кладбище с. 
Перетино 

18.  Мемориал, посвященный воинам-односельчанам, павшим в годы ВОВ 1941-
1945 гг. (сквер памяти) 

Сквер памяти с. 
Перетино 

19.  Памятник комсомольцам-партизанам. В годы гражданской войны и 
иностранной интервенции в Приморье в партизанских отрядах сражались 
комсомольцы. Многие из них геройски погибли. 
22 апреля 1969 г. жители села торжественно открыли памятник комсомольцам-
партизанам 

с. Перетино, ул. 
Черняшевского, у 
здания школы 

20. Памятник уроженцам с. Хмыловка, погибшим в годы Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг.  

с. Хмыловка, на 
территории школы 

 

В границах рассматриваемого участка под проектирование полигона 

производственных отходов и прилегающей 2,0 км зоне, объекты культурного 
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наследия отсутствуют. 

 Объекты археологического наследия 

На территории Партизанского района находится 11 памятников 

археологии, краткая характеристика которых приведена ниже [37], [38]. 

Курганные некрополи:  

Фроловские курганы письменно зафиксированы в 1888 году, находятся 

в 9-11 км от с. Фроловки по дороге на с. Сергеевка;  

Николаевские курганы обнаружены в 2 км от пос. Николаевка на левом 

берегу р. Партизанской. Отнесены к позднему средневековью;  

Сергеевские курганы открыты в 1958 году в 20 км севернее с. Сергеевка 

на левой террасе ключа Кандага. Захоронение датируется периодом 

Чжурчженьской империей Цзинь (1115-1134);  

Монакинские курганы открыты в 2011 году в 2,8 км северо-восточнее 

деревни Монакино. Отнесено к польцевской культуре раннего железного века 

— конец 1-го тысячелетия до н. э. — начало 2-го тысячелетия н. э. 

 

Городища:  

Екатериновское (XI-XIII вв.) — в 2 км к северо-востоку от с. 

Екатериновка;  

Николаевское (Сучанское) (XI-XIII вв., по аналогии с другими 

подобными поселениями возможно VIII-X вв.) — в 200 м севернее пос. 

Николаевка, на левом берегу р. Партизанской;  

Шайгинское (вторая половина XII-первая половина XIII вв.) — 

обнаружено в 1891 году в 3 км южнее с. Сергеевка.  

Стоянки:  

в пещере им. Географического общества (Верхний палеолит). 

Расположена пещера в скале «Золотая Сопка» Екатериновского массива, в 2 

км от с. Екатериновка. В пещере найдены палеолитические и неолитические 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B5_%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%8C_(1115%E2%80%941234)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B0_(%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82
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орудия и огромное количество костных остатков плейстоценовых 

млекопитающих — мамонта, бизона, шерстистого носорога, гиены, лошади, 

тигра;  

в пещере 50 лет ВЛКСМ (конец 2-начало 1-го тысячелетия до н. э.). 

Обнаружена в 1972 году В.А. Татарниковым в 800 м юго-западнее с. 

Новицкое; 

в пещере Одиночка (конец 2-начало 1-го тысячелетия до н. э.). 

Обнаружена в 1972 году В.А. Татарниковым в 3 км севернее пещеры 50 лет 

ВЛКСМ; 

у деревни Монакино. Найдена в 1931 г. Л. Иваньевым. Подъёмный 

материал находится в музее им. В.К. Арсеньева во Владивостоке.  

Согласно «Производственный отчет…», 2019 г. [39] ближайшие от 

участка изысканий объекты археологического наследия (далее - ОАН) – ОАН 

Хмыловка-2, ОАН Хмыловка-1, ОАН Береговой. Поселение, ОАН Глинка-9, 

ОАН Глинка, ОАН Глинка-4, ОАН Глинка-5, ОАН Глинка-1, ОАН Глинка-6, 

ОАН Глинка-3 (Находкинский городской округ), расположены на расстоянии 

от 7 до 9 км. 

В настоящее время ОАН Береговой. Поселение, ОАН Хмыловка-1 

полностью или частично разрушены. 

3.14.3 Лечебно-оздоровительные местности и курорты 

Земли лечебно-оздоровительных местностей и курортов предназначены 

для лечения и отдыха граждан. В состав этих земель включаются земли, 

обладающие природными лечебными ресурсами, которые используются или 

могут использоваться для профилактики и лечения заболеваний человека (ст. 

96 ЗВ РФ). 

Согласно открытых данных генерального плана Партизанского 

муниципального района во вкладке Генеральные планы сельских поселений 

(ссылка для 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%92._%D0%9A._%D0%90%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B0
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просмотра: http://rayon.partizansky.ru/?idmenu=&id=20200311105522&COMSD

=20200311102312) лечебно-оздоровительные местности и курорты на 

территории Партизанского района отсутствуют. 

3.14.4 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и 

водопроводов питьевого назначения 

Санитарно-эпидемиологические требования к организации и 

эксплуатации ЗСО источников водоснабжения и водопроводов питьевого 

назначения установлены СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны 

источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». 

Согласно п.1.5 СанПиН 2.1.4.1110-02 ЗСО организуются в составе 3 

поясов: 

Первый пояс ЗСО (пояс строгого режима) включает территорию 

расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и 

водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и 

водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и 

повреждения. 

Второй и третий пояса ЗСО (пояса ограничений) включают 

территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды 

источников водоснабжрассматриваемому участку является комплексный 

водозабор «Хмыловский», включающий в себя две горизонтальные дрены 

(галереи), четыре шахтных колодца (№№ 1, 2, 3 и 4) и три скважины (№№10, 

11 и 12) [16]. Водозабор «Хмыловский» эксплуатирует предприятие ООО 

«Водозабор Хмыловский», которое занимается добычей воды для нужд 

хозяйственно-питьевого назначения пгт Врангель. 

Согласно карты зон с особыми условиями использования территории  

участок в границах проектирования полигона производственных отходов 

расположен на расстоянии 710 м и более от границ третьего пояса горно-

санитарной охраны водозабора «Хмыловский».  

http://rayon.partizansky.ru/?idmenu=&id=20200311105522&COMSD=20200311102312
http://rayon.partizansky.ru/?idmenu=&id=20200311105522&COMSD=20200311102312
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4 ХАРАКТЕРИСТИКА НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

В соответствии с заданием на проектирование на территории 

Партизанского муниципального района предусматривается строительство 

полигона для захоронения производственных отходов АО «Восточный порт». 

Полигон производственных отходов предусматривает комплекс 

природоохранных сооружений, предназначенных для складирования и  

изоляции отходов.  

Проектные решения направлены на защиту окружающей среды, 

минимизацию возможных воздействий и обеспечение экологических 

требований к намечаемой деятельности. 

Виды отходов для размещения на полигоне 

Отходы 5 класса опасности: 

- осадок очистных сооружений дождевой (ливневой) канализации 

практически неопасный  (Код по ФККО 72110002395); 

- осадок механической очистки смеси ливневых и производственных 

сточных вод, не содержащих специфические загрязнители, практически 

неопасный  (код по ФККО 72901012395); 

- золошлаковая смесь от сжигания углей практически неопасная  (код 

по ФККО 61140002205); 

- прочие несортированные древесные отходы из натуральной чистой 

древесины  (код по ФККО 30529191205). 

Отходы 4 класса опасности: 

- смет с территории предприятия малоопасный (код по ФККО 

73339001714); 

- осадок механической очистки смеси ливневых и производственных 

сточных вод, не содержащих специфические загрязнители, малоопасный (код 

по ФККО 72901011394). 

Основные технико-экономические показатели представлены в таблице 
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4-1: 

Таблица 4-1: Основные технико-экономические показатели 

Наименование показателя Ед. измерения Количество 
Расчетный срок эксплуатации лет 25 
Класс опасности отходов  IV, V 
Годовое количество отходов, в том числе тонн 75000 
IV класса опасности тонн. 1500 
V класса опасности тонн 6000 

 

Местоположение земельного участка в границах проектирования 

полигона установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 

полигона. Участок расположен примерно в 3839 м от ориентира по 

направлению на северо-запад. Ориентир – дом. Почтовый адрес ориентира: 

Приморский край, Партизанский район, с. Хмыловка, пер. Весенний, 8. 

Площадь участка составляет 84 171 кв. м.  

В составе проектируемого полигона производственных отходов 

предусмотрены: 

- водоотводные каналы; 

- участок захоронения отходов; 

- кольцевой вал; 

- контрольные скважины; 

- ограждение полигона; 

- внутриплощадочные дороги;  

- административно-хозяйственная зона; 

- сооружения для сбора и очистки фильтрата, поверхностных вод. 

Планируемый срок эксплуатации полигона для захоронения 

производственных отходов 25 лет. 

 

Полигон состоит из зоны складирования производственных отходов, 

административно-бытовой, хозяйственной зон.  
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На территории административно-бытовой зоны размещается 

мобильное здание заводского изготовления комплектной поставки с 

помещением для охраны и комнатой персонала, оборудованное  санузлом. 

Участок складирования разбит на очереди эксплуатации. Очереди 

рассчитаны на  прием отходов в течение от 2 до 5 лет.  

На участке складирования предусматривается устройство  

искусственного водонепроницаемого экрана. Гидроизоляция выполняется в 

следующем порядке:  

-уплотненный грунт с плотностью Куп>0,95; 

- водонепроницаемый экран (геомембрана) из сертифицированных 

материалов; 

-складируемые отходы. 

Соединение рулонов между собой происходит методом двойного 

нахлеста: отгибается геотекстиль с краю рулона, укладывается внахлест 

следующий рулон геомембраны и отогнутый ранее геотекстиль накрывает 

место нахлеста. 

Применяемые материалы обеспечивают полную водонепроницаемость 

швов при эксплуатации и строительстве полигона.  

Система хозяйственного водоснабжения обеспечивается привозной 

водой питьевого качества из бака чистой воды, установленного в блок-

контейнере санузла в специально отведенном помещении. 

Отвод сточных вод от вагончика с помещениями санузла 

предусматривается в проектируемый канализационный сборник. 
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5 ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ И НОРМАТИВНЫХ 

ТРЕБОВАНИЙ ПО ВОПРОСАМ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. 

Правовое регулирование оценки воздействия на окружающую среду 

намечаемой хозяйственной деятельности осуществляется комплексом 
нормативных правовых актов федерального и регионального уровня, 

рассматривающих как процедурные вопросы оценки воздействия, так и 
отдельные экологические, социальные и экономические последствия 
реализации намечаемой хозяйственной деятельности. 

Для данного проекта ключевыми являются требования нормативных 
правовых актов, регулирующих следующие вопросы: 

• оценка воздействия на окружающую среду; 

• охрана атмосферного воздуха от загрязнения; 

• охрана водных объектов и водных биоресурсов; 

• охрана земель; 

• обращение с отходами. 

Вопросы охраны окружающей среды и использования природных 
ресурсов регулируются законодательными актами, входящими в 
законодательство об охране окружающей среды, природных ресурсах,  а также 

иными документами, устанавливающими требования в данной области. 
Любой элемент деятельности предприятий взаимодействует с 

окружающей средой, т.е. при строительстве, реконструкции, ремонте, 

содержании существуют экологические аспекты, явные и скрытые, 

учитываемые и не учитываемые, прямые и косвенные. Каждый аспект 

деятельности можно сопоставить с одним или несколькими воздействиями.  

Идентификация экологических аспектов начинается с уточнения 

законодательных и нормативных требований по вопросам охраны 

окружающей среды, санитарии и гигиены, относящихся к области 

деятельности предприятия. Кроме общефедеральных законов, норм и правил, 
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дополнительные ограничения могут накладываться требованиями субъектов 

федерации, местных органов власти, отраслевыми нормами, требованиями 

общественности.  

В данной главе проводится обзор основных российских нормативно-

правовых документов, регулирующих отношения в области 

природопользования и охраны окружающей среды, применительно к 

реализации настоящего Проекта. 

5.1 Общие требования по охране окружающей среды. 

• Градостроительный кодекс Российской Федерации №190-ФЗ от 

29.12.2004 г. 

• Федеральный закон Российской Федерации от 10.01.2002 №7-ФЗ 

«Об охране окружающей среды»  

• Федеральный закон Российской Федерации от 23.11.1995 N 174-ФЗ 

«Об экологической экспертизе»  

• Положение об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и 

иной деятельности на окружающую среду в РФ, утв. приказом 

Госкомэкологии России от 16.05.2000 N 372; 

• Инструкция по экологическому обоснованию хозяйственной и 

иной деятельности. Прил. к приказу МПР России от 29.12.1995 г. № 539 / ГП 

ЦЕНТРИНВЕСТпроект. – М., 1995. 

5.2 Охрана атмосферного воздуха. 

• Федеральный закон Российской Федерации от 04.05.1999 № 96-ФЗ 

«Об охране атмосферного воздуха» ;  

• Федеральный закон Российской Федерации от 30.03.1999 N 52-ФЗ 

«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ; 

• РД 52.04.52-85. Методические указания. Регулирование выбросов 

при неблагоприятных метеорологических условиях;  
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• Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферу для автотранспортных предприятий (расчетным 

методом). – М: 1998 г; 

• Методы расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) 

веществ в атмосферном воздухе, утв. приказом Минприроды России от 

06.06.2017 №273; 

• СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания; 

• ГН 2.1.6.2309-07. Ориентировочные безопасные уровни 

воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 

населенных мест. 

5.3 Охрана водных объектов. 

• Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ; 

• ГОСТ 17.1.3.13-86 Межгосударственный стандарт. Охрана 

природы. Гидросфера. «Общие требования к охране поверхностных вод от 

загрязнения»;  

• СНиП 23-01-99. Строительная климатология; 

• СанПиН 2.1.5.980-00. «Гигиенические требования к охране 

поверхностных вод»; 

• ФГУП «НИИ ВОДГЕО». Рекомендации по расчету систем сбора, 

отведения и очистки поверхностного стока с селитебных территорий, 

площадок предприятий и определению условий выпуска его в водные 

объекты, - М., 2015 г. 

5.4 Обращение с отходами. 

• Федеральный закон Российской Федерации от 24.07.1998 №89-ФЗ 

«Об отходах производства и потребления»; 
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• Приказ Минприроды России от 04.12.2014 № 536 «Об утверждении 

Критериев отнесения опасных отходов к I-V классам опасности по степени 

негативного воздействия на окружающую среду» ; 

• Приказ Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования от 22 мая 2017 года № 242 «Об утверждении 

Федерального классификационного каталога отходов» ; 

• Методические указания по разработке проектов нормативов 

образования отходов и лимитов на их размещение, утвержденные приказом 

Минприроды России от 05.08.2014 № 349;  

• Сборник удельных показателей образования отходов производства 

и потребления. М., 1999; 

• Сборник нормативно-методических документов «Безопасное 

обращение с отходами». С-П., 1998; 

5.5 Защита от шума. 

• СН 2.2.4/2.1.8.562-96. Шум на рабочих местах, в помещениях 

жилых общественных зданий и на территории жилой застройки; 

• ГОСТ 12.1.003-83. Шум. Общие требования безопасности; 

• СНиП 23-03-2003 «Защита от шума» ;  

• СП 51.13330.2011. Свод правил. Защита от шума. 

Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003. 

5.6 Охрана растительного и животного мира. 

• Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 г. №200-ФЗ; 

• Федеральный закон Российской Федерации  «О животном мире» от 

24.04.1995 № 52-ФЗ. 

5.7 Охрана земельных ресурсов. 

• Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 №137-ФЗ; 

• Постановление Правительства Российской Федерации от 
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10.07.2018 № 800 «О рекультивации и консервации земель»; 

• ГОСТ 17.4.3.02-85 «Охрана природы. Почвы. Требования к охране 

плодородного слоя почвы при производстве земляных работ». 

5.8 Охрана водных биологических ресурсов. 

• Федеральный закон Российской Федерации от 20.12.2004 N166-ФЗ 

"О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов";  

• Правила согласования Федеральным агентством по рыболовству 

строительства и реконструкции объектов капитального строительства, 

внедрения новых технологических процессов и осуществления иной 

деятельности, оказывающей воздействие на водные биологические ресурсы и 

среду их обитания, утв. постановлением Правительства РФ от 28.04.2013 

№384;  

• Положение о мерах по сохранению водных биологических ресурсов 

и среды их обитания, утв. постановлением Правительства РФ от 29.04.2013 

№380. 
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6 ПОКОМПОНЕНТНАЯ ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ 

НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ. 

На стадии выполнения работ возможны следующие виды воздействий: 

на атмосферный воздух при обустройстве дорог и площадок; шумовое 

воздействие при работе спецтехники, буровых установок; образование 

отходов; воздействие на водные объекты и водные биоресурсы, флору и 

фауну. 

6.1 Воздействие на окружающую среду при строительстве объекта. 

6.1.1 Воздействие на атмосферный воздух. 

Основным видом воздействия хозяйственной деятельности 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 намечаемой 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; 

 качественная оценка выбросов загрязняющих веществ; 

 разработка мероприятий, направленных на охрану окружающей 

среды при условии реализации намечаемой деятельности.  

Предварительная оценка выбросов загрязняющих веществ от 

источников загрязнения атмосферы на период производства работ выполнена 

в соответствии с действующими инструктивно-методическими документами 

(Методы расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в 

атмосферном воздухе. Утверждены приказом Минприроды России от 
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06.06.2017 №273; «Методическое пособие по расчету, нормированию и 

контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух», НИИ 

Атмосфера, С-П, 2012 г).  

 Характеристика намечаемой деятельности как источника 

загрязнения атмосферы. 

На стадии строительства воздействие на качество атмосферного 

воздуха  будет ограничено во времени.  

Основными источниками загрязнения атмосферы при строительстве 

объектов перспективной застройки являются: 

 автомобильный транспорт при перевозке грунта, строительных 

материалов, техники, горюче-смазочных веществ, работников, выполняющих 

строительно-монтажные работы, и вспомогательного персонала; 

 дорожно-строительная техника, применяемая для планировки 

участков и проведения земляных работ, включая рекультивацию нарушенного 

почвенного покрова; 

 сварочные работы; 

 покрасочные  работы;  

 отопительные системы временного жилого городка строителей; 

 земляные работы; 

 строительно-монтажные работы  и т.д.  

Строительные работы будут осуществляться с применением 

отечественной и импортной землеройной, транспортной техники. 

Ремонт и техническое обслуживание строительной техники будет 

осуществляться на производственной базе подрядной строительной 

организации. 

Заправка работающей техники, находящейся постоянно в зоне 

производства работ, производится от передвижных бензозаправщиков, 

используя насосы периодически обслуживающих механизмов.  
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При заправке транспортных средств в атмосферный воздух не 

организованно поступают вредные вещества: сероводород, углеводороды С12-

С19.  

На территории застройки предусмотрено снятие и складирование 

плодородного слоя почв для дальнейшего использования его при 

озеленительных и рекультивационных работах. В процессе выемки грунта и 

работы бульдозера в атмосферу неорганизованно поступают вредные 

вещества: пыль неорганическая, сажа, оксид углерода, диоксид азота, оксид 

азота, пары керосина, диоксид серы. 

В процессе насыпи грунта и работы спецтехники в атмосферу 

неорганизованно поступают вредные вещества: пыль неорганическая, сажа, 

оксид углерода, диоксид азота, оксид азота, пары керосина, диоксид серы. 

В процессе работы спецтехники на строительной площадке в 

атмосферу неорганизованно поступают вредные вещества: сажа, оксид 

углерода, диоксид азота, оксид азота, пары керосина. 

При проведении сварочных работ в атмосферу неорганизованно 

поступают вредные вещества: железа оксид; марганец и его соединения; 

фториды. 

При проведении покрасочных работ в атмосферу неорганизованно 

поступают вредные вещества: ксилол, сольвент, уйат-спирит, красочный 

аэрозль. 

Для временного хранения техники, строительных материалов и 

конструкций предусматривается организовать строительную площадку со 

стоянкой техники. При прогреве двигателей на территории стоянки 

автотранспорта и строительной техники в атмосферу неорганизованно 

поступают загрязняющие вещества: сажа, оксид углерода, диоксид азота, 

оксид азота, пары керосина, диоксид серы. 

 Перечень мероприятий по охране атмосферного воздуха на 
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период строительных работ 

При производстве строительных работ следует выполнить требования 

по охране окружающей среды, изложенные в СП 48.13330.2019 Организация 

строительства, осуществлять мероприятия, направленные на сохранение 

окружающей среды, нанесение ей минимального ущерба во время 

строительства. 

Организация участков работ и рабочих мест должны обеспечивать 

сохранение окружающей природной среды, в т.ч.: 

 При эксплуатации техники необходимо наличие гигиенических 

сертификатов.  

 Техническое обслуживание строительных машин и механизмов 

допускается только на специальных площадках. 

 Выбор строительных машин и транспортных средств определяется 

минимальным выделением токсичных газов при работе.  

 Уровни шума, вибрации, запыленности, загазованности не должны 

превышать гигиенические нормативы. 

 Запуск и прогрев двигателей транспортных средств и строительной 

техники осуществлять поочередно по утвержденному графику. 

 Применять только те виды топлива, которые имеют сертификаты на 

соответствие установленным нормам и требованиям в области охраны 

окружающей среды. 

 Материалы, содержащие вредные вещества, хранить в 

геометрически закрытой таре. 

 Выводы 

Основной вклад в загрязнение атмосферы на период строительных 

работ вносят дорожно-строительная техника, применяемая для планировки 

территории, строительства зданий для проектируемого полигона и проведения 

земляных работ, автомобильный транспорт при перевозке грунта, 
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строительных материалов, техники, горюче-смазочных веществ, работников, 

выполняющих строительно-монтажные работы и т.д.  

Воздействие выбросов от организованных и неорганизованных 

источников на атмосферный воздух будет иметь временный характер на 

период строительства объектов проектируемого полигона.  

При условии выполнения мероприятий по охране атмосферного 

воздуха, ожидаемое воздействие на атмосферный воздух при проведении 

работ по строительству объектов перспективной застройки будет являться 

допустимым, и соответствовать установленным требованиям в области 

охраны атмосферного воздуха. 
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6.1.2 Воздействие на поверхностные водные объекты.  

В административном отношении участок перспективной застройки 

расположен на межселенной территории Партизанского муниципального 

района (далее - ПМР) Приморского края близ с. Хмыловка Владимиро-

Александровского сельского поселения. 

В геоморфологическом отношении участок занимает уплощенную 

поверхность террасы вытянутого невысокого плато (юго-западного отрога 

горной системы), находящегося на водоразделе между р. Мананкина и 

безымянным ручьем. 

В границах проектируемого земельного участка поверхностные водные 

объекты и их водоохранные зоны отсутствуют. 

Кадастровый номер земельного участка: 25:13:020404:4216. 

Прилегающая территория к проектируемому земельному участку 

свободная от застройки.  

Общая площадь территории под размещение объектов полигона ТБО  

составляет 84 171 м2. 

В строительный период образуются следующие категории сточных вод: 

 хозяйственно-бытовые сточные воды от строительного городка;  

 поверхностный сток от территории строительного городка. 

В процессе строительства объектов перспективной застройки 

возможное воздействие на состояние поверхностных вод может быть оказано 

при инженерной подготовке территории площадки. 

Обеспечение потребности строительства в воде предусмотрено 

привозной водой. 

Поверхностный сток с территории строительной площадки не 

организован. 

Основными источниками загрязнения водных объектов (водосборных 

площадей) при производстве строительных работ являются: 
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• автомобильный транспорт при перевозке грунта, строительных 

материалов, техники, горюче-смазочных веществ, работников, выполняющих 

строительно-монтажные работы, и вспомогательного персонала; 

• дорожно-строительная техника, применяемая для планировки 

участков и проведения земляных работ, включая рекультивацию нарушенного 

почвенного покрова, монтажа и т.д.; 

• земляные работы; 

• строительно-монтажные работы  и т.д.  

При этом возможное негативное влияние работ на водную среду будет 

связано с действием следующих факторов: 

- загрязнение, засорение водосборной площади и водного объекта в 

период проведения земляных и планировочных работ. 

Некоторые из перечисленных факторов отрицательного воздействия 

можно избежать полностью или значительно минимизировать их уровень при 

соблюдении требований природоохранного законодательства и 

разработанного комплекса предупредительных мер. 

Для предупреждения загрязнения водных объектов при осуществлении 

намечаемой деятельности   предусмотрены следующие мероприятия: 

 Обязательное соблюдение границ территории, отведенной для 

намечаемой деятельности;  

 Учет и ликвидация всех потенциальных источников загрязнения в 

районе производства работ и на примыкающей территории; 

 Содержание территории в чистоте; 

 Использование биотуалетов с последующим вывозом на очистные 

сооружения пос. Врангель; 

 Запрет на мойку машин, ТО и ТР механизмов в границах 

производства работ; 
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 Осуществление заправок техники, находящейся постоянно в зоне 

производства работ, производить от передвижных бензозаправщиков 

используя насосы периодически обслуживающих механизмов; 

 К работе допускаются только строительные машины в технически 

исправном состоянии, исключающие утечку топлива и масел; 

 Ограждение валиками из грунта площадки временной стоянки 

техники; 

 Упорядоченная транспортировка и складирование сыпучих 

материалов, используемых для обустройства временных дорог; 

 Исключить размещение отвалов размываемых грунтов в прибрежной 

защитной полосе водного объекта; 

 Сбор мусора и бытовых отходов в специальные герметичные 

контейнеры и по мере накопления вывоз на полигон ТБО                                   

ПМР. Площадка для временного складирования будет выполнена из 

водонепроницаемых материалов; 

 Использование водонепроницаемых выгребов для накопления 

сточных вод от жизнедеятельности временного городка с 

последующим вывозом сточных вод на очистные сооружения пос. 

Врангель; 

 организация временной системы открытых лотков, закольцованных по 

периметру площадки стоянки техники, с целью упорядочивания 

отвода загрязненного поверхностного стока, осветлением его на 50-70 

% (посредством отстаивания в земляных отстойниках) и 

последующим отведением его в пластиковый выгреб, емкостью 3 м3, и 

далее на очистные сооружения пос. Врангель. 
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6.1.3 Воздействие на окружающую среду при обращении с 

отходами. 

Оценка воздействия на окружающую среду при обращении с отходами 

для намечаемой деятельности по строительству полигона производственных 

отходов, выполнена в соответствии с действующими законодательными 

актами и нормативными документами.  

Проведен анализ планируемой деятельности в сфере обращения с 

отходами производства и потребления с целью выявления полного перечня 

образующихся отходов, а также возможностей и способов уменьшения 

количества и степени их опасности.  

 Характеристика объекта инвестирования как источника 

образования отходов. 

В настоящих материалах рассматривается намечаемая деятельность               

АО «Восточный порт» по строительству бъектов полигона производственных 

отходов.  

В границах рассматриваемой территории планируется строительство 

следующих объектов: 

- водоотводные каналы; 

- участок захоронения отходов; 

- кольцевой вал; 

- контрольные скважины; 

- ограждение полигона; 

- внутриплощадочные дороги;  

- административно-хозяйственная зона; 

- сооружения для сбора и очистки фильтрата, поверхностных вод. 

В целях обеспечения нормальных санитарно-бытовых условий для 

работников строительной бригады на установливаются бытовые помещения 

на 20 человек. 
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Площадка временного городка оборудована надворной постройкой - 

биотуалет на одно очко, опорожняемый с помощью ассенизационных цистерн.  

Водоснабжение работников обеспечивается бутилированной водой. 

На стройплощадке предусмотрены места для курения, оборудованные 

противопожарным инвентарем. 

Для рабочих предусмотрена доставка горячей пищи от базовой 

столовой.  

Предусмотрена установка 3-х  бытовок размером 6 х 2,5 м. 

 

В период строительства неизбежно образование отходов производства 

и потребления, количество которых зависит от объема используемых 

строительных материалов, периода ведения строительных работ и количества 

техники и людских ресурсов, задействованных в данном строительстве. 

Образуются следующие виды отходов:  

•  грунт, образовавшийся при проведении землеройных работ, 

незагрязненный опасными веществами;  

• отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ.  

При строительстве на объекте используется автотранспорт и 

специальная техника. Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта и 

строительных машин на объекте строительства не осуществляется, 

производится на производственной базе Подрядчика. В процессе 

эксплуатации строительной техники, технологического оборудования, 

образуется обтирочный материал, загрязненный нефтью или 

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

При проведении сварочных работ штучными электродами образуются 

отходы - остатки и огарки стальных сварочных электродов. 

В целях предотвращения выноса грунта и грязи колёсами 

автотранспорта на прилегающую территорию со строительной площадки 
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необходимо производить очистку колёс сухим способом – обметание колёс, 

также необходимо 2 раза в смену подметать проезд на выезде со 

стройплощадки. 

В результате жизнедеятельности рабочих образуется мусор от 

офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая 

крупногабаритный); жидкие отходы очистки накопительных баков 

мобильных туалетных кабин. 

 Определение класса опасности отходов. 

Коды отходов определены в соответствии с Федеральным 

классификационным каталогом. Классы опасности отходов приняты согласно 

ФККО. 

Перечень, состав и физико-химические характеристики отходов, 

образующихся в результате строительства объекта, приведен в таблице 6.1.3-1. 
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Таблица 6.1.3-1: Перечень, состав и физико-химические характеристики 

отходов, образующихся в результате строительства объекта 
Вид опасного 

отхода  
(согласно ФККО) 

Наименование 
производства 

Физико-химические свойства опасного отхода 
Агрегатное 
состояние 

Наименование компонента % 
содержание 
компоненто

в 
1 2 3 4 5 

ТРЕТИЙ КЛАСС ОПАСНОСТИ  
Обтирочный материал, 
загрязненный нефтью 
или нефтепродуктами 
(содержание нефти или 
нефтепродуктов 15% и 
более) 
9 19 204 01 60 3 
 
 

Эксплуатация  
технологическ

ого 
оборудования 

Изделие из 
волокон 

 

Грязь 
Текстиль 

Нефтепродукты 

22 
60 
18 

 

ЧЕТВЕРТЫЙ КЛАСС ОПАСНОСТИ 
Мусор от офисных и 
бытовых помещений 
организаций 
несортированный 
(исключая 
крупногабаритный) 
7 33 100 01 72 4 

Чистка и 
уборка 

нежилых 
помещений 

Смесь твердых 
материалов 
(включая 

волокна) и 
изделий 

Бумага, картон 
Пищевые отходы, 

древесина, 
текстиль, 

полимерные материалы, 
лом чёрных металлов, 
лом цветных металлов, 

Стекло, 
Камни, керамика 

Кожа, резина, 
Отсев менее 16 мм 

30,8 
30,7 
2,9 
8,5 
5,0 
0,5 
4,5 
5,6 
1,4 
1,3 
8,8 

Отходы (мусор) от 
строительных и 
ремонтных работ  
8 90 000 01 72 4 

Производство 
строительных 

работ 

Смесь твердых 
материалов 

Древесина 
Бумага (Целлюлоза) 

Металл (Железо) 
Полимерный материал 

(Полиэтенол) 
Цемент 
Кирпич 

91,04 
0,01 
3,0 

 
0,45 
5,45 
0,05 

Жидкие отходы очистки 
накопительных баков 
мобильных туалетных 
кабин 
7 32 221 01 30 4 

Жизнедеятель
ность рабочих 

Дисперсные 
системы 

Аммиак и аммоний-ион (по 
азоту) 
Вода 

Механические примеси 
Фосфат-ион 
Хлорид ион 

 
0,0054 
94,8595 
5,1210 
0,0031 
0,0110 

ПЯТЫЙ КЛАСС ОПАСНОСТИ 
Остатки и огарки 
стальных сварочных 
электродов 
9 19 100 01 20 5 

Производство 
сварочных 

работ 

Твердое Марганец 
железо 

оксид железа. 
Углерод 

0,42 
93,18 

1,5 
4,9 
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 Обоснование временного накопления отходов на территории 

предприятия. 

Предельный объем временного накопления отходов на территории 

строительной площадки определяется наличием свободных площадей для их 

временного хранения с соблюдением условий хранения в соответствии со 

СНиП и условий свободного проезда для погрузки, выгрузки и вывоза на 

объекты размещения. 

К местам временного хранения относятся специально отведенные 

площадки, емкости, вспомогательные помещения для сбора отходов.  

Мусор от офисных и бытовых помещений организаций 

несортированный (исключая крупногабаритный) будет собираться в 

металлический контейнер вместимостью 0,75 м3, установленный на 

территории стройплощадки в специально отведенном месте. Периодичность 

вывоза отходов ТКО один раз в три дня согласно санитарным нормам и 

правилам. 

Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ будут 

складироваться на специально отведенных участках с твердым покрытием. 

Строительный мусор от строительно-монтажных работ должен 

регулярно вывозиться со стройплощадки, не допуская скопления отходов 

производства работ на площадке. Перевозка сыпучего строительного мусора 

должна осуществляться в автосамосвалах с закрытым брезентовым верхом. 

Бункеры-накопители отходов сноса, не оснащенные крышкой, при их 

перемещении должны оснащаться тентовым укрытием. 

Вывоз строительного мусора на полигон отходов Партизанского 

муниципального района планируется осуществлять спецавтотранспортом 

лицензированных организаций в соответствии с Федеральным законом от 

04.05.2011 г. N 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» с 

учетом положений Федерального закона от 24.06.1998 г. N 89-ФЗ «Об отходах 
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производства и потребления» (далее - Федеральный закон от 24.06.1998 г. N 

89-ФЗ (п.1 ст.9 Федерального закона от 24.06.1998 г. N 89-ФЗ).  

Остатки и огарки стальных сварочных электродов будут 

складироваться в металлическую емкость объемом 0,2 м3, по мере накопления 

товарной партии металлолом будет реализовываться специализированным 

предприятиям, имеющим лицензию на данный вид деятельности. 

Вывоз огарков для сдачи производится по мере накопления грузовым 

автотранспортом, с оформлением приемо-сдаточных документов по факту. 

Временное накопление обтирочного материала, загрязненного 

нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15% и более) 

планируется осуществлять в закрытой металлической емкости. Вместимость 

емкости для обтирочного материала, загрязненного нефтепродуктами – 0,2 м3, 

количество емкостей – 1 шт., периодичность вывоза 1 раз в месяц. Площадка 

для установки емкости, должны иметь твердое покрытие. Емкость должна 

быть расположена под навесом, исключающим попадание воды и посторонних 

предметов, или на спланированной площадке (по периметру площадки должна 

быть предусмотрена обваловка и сборники поверхностных вод), защищенной 

от действия прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. Доступ 

посторонних лиц должен быть исключён.  

Площадка должна быть оборудована средствами ликвидации 

аварийных ситуаций: ящик с песком, совок или лопата, огнетушитель. 

Жидкие отходы очистки накопительных баков мобильных 

туалетных кабин по мере накопления вывозятся вакуумной машиной на 

очистные сооружения пос. Врангель. 
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 Мероприятия, направленные на снижение количества отходов и 

степени их опасности. 

Мероприятия в области обращения с отходами заключаются в 

соблюдении норм природоохранного законодательства в части обращения с 

отходами при осуществлении своей деятельности сводятся, в основном, к 

осуществлению селективного сбора всех видов отходов, своевременного 

вывоза отходов, ТКО, ЖБО, предотвращению превышения объемов 

временного накопления их на территории проектируемого объекта, тем 

самым, предупреждая загрязнение окружающей среды отходами производства 

и потребления. 

Выбор компании для передачи отходов 3-5 классов опасности с целью 

обезвреживания, размещения, утилизации будет осуществляться Заказчиком 

самостоятельно после ввода в эксплуатацию объекта. ТКО будет передаваться 

для размещения Региональному оператору. 

Перечень мероприятий по снижению возможного влияния 

образующихся отходов на состояние окружающей среды представлен в 

таблице.6.1.3-2. 

Таблица 6.1.3-2 Мероприятия по снижению влияния образующихся 

отходов на состояние окружающей среды 
Вид отхода Мероприятия Срок 

выполнен
ия 

Ожидаемая 
экологическая 
эффективность 

Наимено
вание 

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 

 - « - 
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6.1.4 Шумовое воздействие. 

Производство работ по проведению инженерных изысканий будет 

сопровождаться повышением уровня шума в районе проведения работ.  

Учитывая, что воздействие ограничено по времени, а также 

удаленность от жилой застройки, воздействие оценивается как незначимое и 

не требует уточненной количественной оценки. 

6.1.5 Воздействие на растительный и животный мир, почвы, 

ландшафты. 

На рассматриваемом земельном участке при обустройстве временных 

дорог предусмотрены снятие и складирование плодородного слоя почв для 

дальнейшего использования его при озеленительных и рекультивационных 

работах.  

С целью уменьшения негативного воздействия на окружающую 

природную среду предлагается срезку и охрану плодородного слоя почвы 

осуществлять в соответствии с требованиями ГОСТ 17.4.3.02-85 «Охрана 

природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при 

производстве земляных работ».  

На окружающие ландшафты воздействие намечаемой деятельности 

будет минимальным.  

Прямого воздействия на прибрежную орнитофауну в период 

производства работ также не ожидается.  

Учитывая, что в рамках намечаемой деятельности по стоительству 

полигона производственных отходов отчуждения морской акватории 

происходить не будет, говорить об изменении популяционной структуры 

морских и перелетных птиц не представляется возможным.  

Воздействие на животный и растительный мир кратковременное – на 

период производства работ.  

Специальные мероприятия по охране фауны и флоры не требуются. 
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6.1.6 Воздействие на особо охраняемые природные территории 

(объекты) и объекты культурного наследия. 

В границах производства работ особо охраняемые природные 

территории (объекты), объекты культурного наследия и их охранные зоны 

отсутствуют. 

6.1.7 Воздействие планируемой деятельности на состояние водных 

биологических ресурсов. 

Предусмотренные в настоящей работе водоохранные мероприятия на 

период производства работ позволяют исключить воздействие планируемой 

деятельности на состояние водных биологических ресурсов. 

6.1.8 Мероприятия по снижению воздействий.  

С целью исключения негативного воздействия строительно-монтажных 

работ на компоненты окружающей среды предусмотрены следующие 

природоохранные мероприятия: 

 Обязательное соблюдение границ территории, отведенной для 

намечаемой деятельности;  

 Учет и ликвидация всех потенциальных источников загрязнения в 

районе производства работ и на примыкающей территории; 

 Содержание территории в чистоте; 

 Использование биотуалетов с последующим вывозом на очистные 

сооружения пос. Врангель; 

 Запрет на мойку машин, ТО и ТР механизмов в границах 

производства работ. 

 Осуществление заправок техники, находящейся постоянно в зоне 

производства работ, производить от передвижных бензозаправщиков 

используя насосы периодически обслуживающих механизмов; 

 К работе допускаются только строительные машины в технически 

исправном состоянии, исключающие утечку топлива и масел; 
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 Ограждение валиками из грунта площадки временной стоянки 

техники; 

 Упорядоченная транспортировка и складирование сыпучих 

материалов, используемых для обустройства временных дорог; 

 Исключить размещение отвалов размываемых грунтов в 

прибрежной защитной полосе водного объекта; 

 Сбор мусора и бытовых отходов в специальные герметичные 

контейнеры и по мере накопления вывоз на полигон ТБО  ПМР. Площадка для 

временного складирования будет выполнена из водонепроницаемых 

материалов; 

 Использование водонепроницаемых выгребов для накопления 

сточных вод от жизнедеятельности строительного городка с последующим 

вывозом сточных вод на очистные сооружения пос. Врангель; 

 организация временной системы открытых лотков, закольцованных 

по периметру площадки стоянки техники, с целью упорядочивания отвода 

загрязненного поверхностного стока, осветлением его на 50-70 % 

(посредством отстаивания в земляных отстойниках) и последующим 

отведением его в пластиковый выгреб, емкостью 3 м3, и далее на очистные 

сооружения пос. Врангель. 

 запрет постороннему транспорту на несанкционированный въезд на 

территорию строительства; 

 жесткое соблюдение регламента на проведение работ, экономное 

использование строительных материалов в целях уменьшения образования 

отходов. 

Персональная ответственность за выполнение мероприятий, связанных 

с защитой компонентов окружающей среды и соблюдение требований 

природоохранных органов возлагается на руководителя проведения работ.  
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6.2. Воздействие на окружающую среду при эксплуатации объекта 

В процессе эксплуатации проектируемого объекта возможны 

следующие виды воздействий на окружающую среду: 

 воздействие на атмосферный воздух; 

 акустическое воздействие; 

 воздействие на водные объекты; 

 образование отходов. 

6.2.1. Воздействие объекта на атмосферный воздух 

 Характеристика предприятия как источника загрязнения 

атмосферы на период эксплуатации 

Проектируемый полигон состоит из зоны складирования ТБО, 

административно-бытовой, хозяйственной зон.  

На территории административно-бытовой зоны размещается 

мобильное здание заводского изготовления комплектной поставки с 

помещением для охраны и комнатой персонала, оборудованное  санузлом. 

В составе проектируемого полигона производственных отходов 

предусмотрены: 

- водоотводные каналы; 

- участок захоронения отходов; 

- кольцевой вал; 

- контрольные скважины; 

- ограждение полигона; 

- внутриплощадочные дороги;  

- административно-хозяйственная зона; 

- сооружения для сбора и очистки фильтрата, поверхностных вод. 

 

Планируемый срок эксплуатации полигона для захоронения 

производственных отходов 25 лет. 
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Основными источниками выбросов при функционировании 

проектируемого объекта являются: 

 выгреб; 

 тело полигона; 

 сливная площадка для автоцистерн; 

 контейнерное топливохранилище; 

 колодец бензомаслоуловитель; 

 работа спецтехники. 

Выгреб 

Отвод сточных вод от вагончика с помещениями санузла 

предусматривается в проектируемый канализационный сборник. 

При временном хранении сточных вод в выгребе в атмосферу 

выбрасываются загрязняющие вещества – сероводород, аммиак, 

этилмеркаптан, метилмеркаптан, углерода оксид, азота диоксид, метан. 

Тело полигона 

При работе спец. техники в теле полигона в атмосферный воздух 

неорганизованно поступают вредные вещества: азота диоксид, углерода 

оксид, углерод черный, серы диоксид, керосин. 

Заправка спецтехники осуществляется от автобензовоза. При сливе, 

заправке спецтехники и временном хранении дизельного топлива  в атмосферу 

выбрасываются загрязняющие вещества - сероводород, углеводороды 

предельные С12-С19. 

Площадка для слива топлива 

При сливе и хранении дизельного топлива в резервуаре в атмосферу 

неорганизованно выделяются углеводороды предельные С12-С19 и 

сероводород. 

В составе площадки для слива толива предусмотрены локальные 

очистные сооружения, состоящие  колодца-нефтесборника.  
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В колодце предусмотрена металлическая крышка. В процессе 

испарения нефтепродуктов с поверхности колодца-нефтесборника 

неорганизованно выделяются следующие загрязняющие вещества – 

углеводороды предельные С1-С5, С6-С10, С12-С19, бензол, толуол, ксилол, 

сероводород. 

Рейсирование грузового автотранспорта и спец. техники 

При транспортировке мусора и рейсировании спецавтотранспорта  по 

территории предприятия в атмосферу неорганизованно выделяются: азота 

диоксид, углерода оксид, углерод черный, серы диоксид, керосин. 

 Перечень мероприятий по охране атмосферного воздух на 

период эксплуатации 

Комплекс мероприятий, направленных на уменьшение выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу от промышленного предприятия  

включает в себя мероприятия следующих направлений: планировочные, 

технические, технологические, организационные и др. 

Основные направления воздухоохранных мероприятий для намечаемой 

деятельности  включают следующие мероприятия: 

 соблюдение правил эксплуатации сооружений, оборудования, в т.ч. и 

предназначенных для очистки и контроля выбросов вредных 

(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух; 

 техническое обслуживание и ремонт спецтехники в границах полигона 

не допускается и осуществляется на производственной базе Заказчика; 

 выбор транспортных средств определяется минимальным выделением 

токсичных газов при работе; 

 применять только те виды топлива, которые имеют сертификаты на 

соответствие установленным нормам и требованиям в области охраны 

окружающей среды; 

 материалы, содержащие вредные вещества, хранить в герметически 
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закрытой таре. 

К планировочным мероприятиям в общем случае относят: 

взаиморасположение предприятия и жилых массивов с учетом 

господствующих направлений ветра; наличие естественных природных 

заслонов между предприятием и жилыми районами, устройство санитарно- 

защитной зоны (СЗЗ). 

Планировочными решениями предусмотрено размещение полигона на 

значительном удалении от территорий с нормируемыми показателями 

качества среды обитания, что позволяет свести негативное воздействие на 

селитебную застройку к минимуму. 

 Выводы 

Основной вклад в загрязнение атмосферы на период эксплуатации 

проектируемого полигона вносит работа спецтехники.  

При условии выполнения мероприятий по охране атмосферного 

воздуха, ожидаемое воздействие на атмосферный воздух при проведении 

эксплуатации проектируемого полигона будет являться допустимым, и 

соответствовать установленным требованиям в области охраны атмосферного 

воздуха. 
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6.2.3 Воздействие на поверхностные воды  

В границах проектируемого земельного участка поверхностные водные 

объекты и их водоохранные зоны отсутствуют. 

 Водоснабжение и канализация 

Система хозяйственного водоснабжения обеспечивается привозной 

водой питьевого качества из бака чистой воды, установленного в блок-

контейнере санузла в специально отведенном помещении. 

Отвод сточных вод от вагончика с помещением санузла 

предусматривается в проектируемый канализационный сборник. 

 Организация и очистка поверхностного стока  

Поверхностный водоотвод – открытого типа, в сторону понижения 

рельефа.  

Предусматривается 2 участка водосбора поверхностного стока с 

территории проектируемого полигона: 

- участок сбора и очистки сточных вод с территории проезда и стоянка 

автотранспорта; 

- участок сбора и очистки сточных с тела полигона. 

На участке складирования отходов предусматривается устройство  

искусственного водонепроницаемого экрана. Гидроизоляция выполняется в 

следующем порядке:  

-уплотненный грунт с плотностью Куп>0,95; 

- водонепроницаемый экран (геомембрана) из сертифицированных 

материалов; 

-складируемые отходы. 

Организация стоков поверхностных вод решена в сторону понижения 

рельефа с устройством открытой  системы водоотведения. 

Дождевые и талые воды с участка полигона, пройдя систему очистки в 

сертифицированных локальных очистных сооружениях, сбрасываются в реку 
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Мананкина. 

Локальные очистные сооружения обеспечивают  очистку сточных вод 

до ПДК рыбохозяйственных водоемов. 

Поверхностные воды с территории проезда и стоянки автотранспорта с 

открытых 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 песчано-

гравийная смесь (альтернатива - керамзит). Далее очищенные сточные воды 

отводятся в накопительную емкость, объемом 10 куб.м., с последующим 

использованием воды в технических целях.  

 Выводы 

Предусмотренные проектными решениями водоохранные мероприятия 

оцениваются как достаточные. 
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6.2.4 Воздействие на окружающую среду при обращении с отходами  

Оценка воздействия на окружающую среду при обращении с отходами 

для проектируемого объекта выполнена в соответствии с действующими 

законодательными актами и нормативными документами.  

В данном разделе проведен анализ намечаемой 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.  

 Характеристика предприятия как источника образования 

отходов 

Проектируемый полигон состоит из зоны складирования ТБО, 

административно-бытовой, хозяйственной зон.  

На территории административно-бытовой зоны размещается 

мобильное здание заводского изготовления комплектной поставки с 

помещением для охраны и комнатой персонала, оборудованное  санузлом. 

В составе проектируемого полигона производственных отходов 

предусмотрены: 

- водоотводные каналы; 

- участок захоронения отходов; 

- кольцевой вал; 

- контрольные скважины; 

- ограждение полигона; 

- внутриплощадочные дороги;  

- административно-хозяйственная зона; 

- сооружения для сбора и очистки фильтрата, поверхностных вод. 

В результате уборки территории проездов и автостоянки, имеющей 

твердое покрытие, образуется – мусор и смет уличный.  

Максимальное количество работников в смену составляет –3 человека. 
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В процессе работы сотрудников проектируемого полигона образуется 

мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный 

(исключая крупногабаритный).  

Водоснабжение децентрализованное, вода привозится в 

накопительную емкость по мере необходимости. 

Водоотведение предусмотрено в герметичный выгреб, объемом 5 м3,  

с последующим вывозом специализированной организацией на очистные 

сооружения п. Врангель. 

По мере накопления сточные воды вывозятся по разовым заявкам на 

очистные сооружения пос. Врангель.  

При зачистке выгребов образуются отходы (осадки) из выгребных ям.  

Теплоснабжение – предусмотрено от электронагревателей. 

Электроснабжение – предусмотрено от существующей электрической 

опоры. 

Для освещения помещений и территории проектируемого объекта 

возможно использование энергосберегающих люминесцентных ламп. В 

процессе горения образуются отходы – лампы ртутные, ртутно-кварцевые, 

люминесцентные, утратившие потребительские свойства.  

Для очистки поверхностного стока с территории проездов и  парковки 

проектом предусмотрены очистные сооружения c фильтрующей загрузкой. В 

качестве сорбента (фильтрующей загрузки) используется песчано-гравийная 

смесь. 

В процессе эксплуатации очистных сооружений образуются отходы: 

- зернистые фильтровальные материалы (отходы фильтрующих 

загрузок при водоочистке (песчано-гравийная смесь); 

- осадок очистных сооружений дождевой (ливневой) канализации 

практически неопасный 
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 Определение класса опасности отходов 

Коды отходов определены в соответствии с Федеральным 

классификационным каталогом.  

Перечень, состав и физико-химические характеристики отходов, 

образующихся в результате деятельности предприятия, приведены в таблице 

6.2.4 -1. 

Таблица 6.2.4-1 Перечень, состав и физико-химические характеристики 

отходов, образующихся при эксплуатации проектируемого объекта 
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 

Стекло, 
мастика У 9М, 

гетинакс, 
люминофор КТЦ-626-

1, 
алюминий, 

никель металлический, 
Pt/Cu, 

ртуть металлическая, 
вольфрам 

92 
1,3 
0,3 

2,048 
1,69 
0,07 

0,006/0,174 
2,4 

0,012 

ЧЕТВЕРТЫЙ КЛАСС ОПАСНОСТИ 
Зернистые фильтровальные 
материалы (отходы 
фильтрующих загрузок при 
водоочистке  
43 700 00 00 0 

ТО очистных 
сооружений 

Данные не 
установлены 

Влажность 
Хлорид-ион 
Фосфат-ион 

Азот аммонийный 
Мех. примеси 
Песогравий 

10,478 
0,214 
0,084 
0,154 
4,689 

84,381 
Отходы (осадки) из 
выгребных ям  
7 32 100 01 30 4  

Зачистка выгреба  Дисперсные 
системы  

Аммиак и аммоний-
ион (по азоту) 

Вода 
Механические примеси 

Фосфат-ион 
хлорид ион 

0,0054 
94,8595 
5,1210 
0,0031 
0,0110 

Мусор и смет уличный  
7 31 200 01 72 4  

Уборка 
территории 

Смесь твердых 
материалов 
(включая 

волокна) и 
изделий 

Дерево (клетчатка), 
Песок (диоксид 

кремния), 
Щебень 

0,58 
74,2 

25,22 
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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 от офисных и 
бытовых помещений 
организаций 
несортированный 
(исключая 
крупногабаритный)  
7 33 100 01 72 4  

Жизнедеятель-
ность 

сотрудников 

Смесь твердых 
материалов 
(включая 

волокна) и 
изделий 

Бумага, картон 
Пищевые отходы, 

древесина 
текстиль, 

полимерные 
материалы, 

лом чёрных металлов, 
лом цветных металлов, 

Стекло, 
Камни, керамика 

Кожа, резина, 
Отсев менее 16 мм 

30,8 
30,7 
2,9 
8,5 
5,0 
0,5 
4,5 
5,6 
1,4 
1,3 
8,8 

ПЯТЫЙ КЛАСС ОПАСНОСТИ 
Осадок очистных 
сооружений дождевой 
(ливневой) канализации 
практически неопасный  
7 21 100 02 39 5  

Зачистка колодца 
-отстойника 

Данные не 
установлены 

Свинец 
нефтепродукты 
мех. примеси 

органический углерод 
железо (общее) 

СПАВ 
вода 

0,0014 
0,0042 
0,013 
1,112 

0,0032 
0,0024 
98,86 

 
 Обоснование временного накопления отходов на территории 

предприятия. 

Предельный объем временного накопления отходов на территории 

рассматриваемого предприятия определяется наличием свободных площадей 

для их временного хранения с соблюдением условий хранения по СНиП и 

условий свободного проезда для погрузки, выгрузки и вывоза на объекты 

размещения.  

К местам временного хранения относятся:  

- специально отведенная площадка, на которой размещаются 

металлический контейнер емкостью 0.75 м3 для сбора твердых бытовых 

отходов.  

Предельное количество отходов, временно хранящихся на территории 

предприятия, определяется вместимостью указанных мест.  

Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, 
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утратившие потребительские свойства после замены будут вывозиться 

специализированной компанией. Сбор и временное хранение данного вида 

отходов не предусматривается.  

Мусор и смет уличный; мусор от офисных и бытовых помещений 

организаций несортированный (исключая крупногабаритный) будут 

собираться в металлический контейнер вместимостью по 0,75 м3, 

установленные на производственной территории в специально отведенном 

месте. Площадка под мусорный контейнер – бетонная.  

Отходы (осадки) из выгребных ям по мере накопления вывозятся 

автотранспортом спецорганизации на очистные сооружения пос. Врангель. 

Осадок очистных сооружений дождевой (ливневой) канализации 

практически неопасный; зернистые фильтровальные материалы (отходы 

фильтрующих загрузок при водоочистке без накопления вывозятся 

спецавтотранспортом организации сразу после зачистки на утилизацию.  

 Мероприятия, направленные на снижение количества отходов и 

степени их опасности. 

Мероприятия в области обращения с отходами заключаются в 

соблюдении норм природоохранного законодательства в части обращения с 

отходами при осуществлении своей деятельности сводятся, в основном, к 

осуществлению селективного сбора всех видов отходов, своевременного 

вывоза отходов предотвращению превышения объемов временного 

накопления их на территории проектируемого объекта, тем самым, 

предупреждая загрязнение окружающей среды отходами производства и 

потребления. 

Перечень мероприятий по снижению возможного влияния 

образующихся отходов на состояние окружающей среды представлен в 

таблице 6.2.4-2. 
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Таблица 6.2.4-2 Мероприятия по снижению влияния образующихся 
отходов на состояние окружающей среды 

Вид отхода Мероприятия Срок 
выполнения 

Ожидаемая 
экологическая 
эффективность 

Наимен
ование 

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 

 - « - 

 

 Контроль за безопасным обращением отходов на территории 

предприятия. 

При условии реализации намечаемой деятельности, будут заключаться 

договора на вывоз, размещение, обработку, обезвреживание и утилизацию 

всех видов отходов, образующихся при эксплуатации проектируемого 

объекта. 

Вывоз отходов необходимо осуществлять регулярно, в соответствии с 

санитарными и пожарными нормами и требованиями. Исключается 

переполнение накопления отходов в контейнерах.  
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6.3 Мероприятия по снижению негативного воздействия на стадии 

эксплуатации. 

 учет и ликвидация всех фактических источников загрязнения в 

районе хозяйственной деятельности и на примыкающей территории; 

 содержание территории в чистоте; 

 стоянка автотранспорта только в специально отведенном месте 

на парковочной площадке; 

 запрет на мойку машин, ТО и ТР механизмов на территории 

полигона; 

 экономное использование материальных ресурсов в целях 

уменьшения образования отходов. 

6.4. Социально-экономические условия и их оценка.  

Партизанский муниципальный район занимает определенное место в 

социально-экономическом развитии Приморского края. В нем идет активный 

процесс социально-экономического развития, формирования собственных 

муниципальных интересов, создания индивидуального образа района, 

имеющего свою историю и современную специфику. 

На территории Партизанского муниципального района действует 

программа «План социально-экономического развития Партизанского 

муниципального района на 2013-2017 годы и на период до 2025 года» (далее - 

План), разработанная в соответствии с базовыми документами, 

определяющими развитие страны, в целом, и региона, в частности. 

6.4.1 Социальная сфера 

Социальная инфраструктура – система необходимых для 

жизнеобеспечения человека материальных объектов (зданий, сооружений) и 

коммуникаций населенного пункта, а также предприятий, учреждений и 

организаций, оказывающих социальные услуги населению, органов 

управления и кадров, деятельность которых направлена на удовлетворение 
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общественных потребностей граждан соответственно установленным 

показателям качества жизни. 

 Демографическая ситуация 

На территории Партизанского муниципального района (27 сельских 

населенных пунктов) официально проживает около 30,0 тыс. человек. С 

начала 1990-х гг. численность населения территории современного 

Партизанского муниципального района, как и численность населения 

большинства населенных пунктов страны, сокращалась. Так за период с 1989 

по 1999 гг. общая численность населения района сократилась на 4,1%, а за 

период с 2006 по 2012 гг. - возросла на 1,64%. Сокращались объемы как 

прибытия населения в район, так и убытия. С 2006 г. рождаемость по району 

стала увеличиваться: в репродуктивный возраст постепенно вступают лица, 

родившиеся в конце 1980-х - начале 1990-х гг., когда рождаемость была 

чрезвычайно низка. При этом смертность сохраняет высокие значения. Доля 

лиц в трудоспособном возрасте пока растет, но этот рост достигается за счет 

сокращения доли детей и подростков. Эти тенденции в совокупности дают 

основания прогнозировать критическое ухудшение демографической 

обстановки в районе уже в ближайшие годы. 

По данным территориального органа Федеральной службы 

государственной  

статистики по Приморскому краю постоянная численность населения 

Партизанского района на 01.01.2019 г. составляет 29440 человек. 

Демографические данные Партизанского района на 2016-2020 гг. 

приведены в таблице 6.4-1. 
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Таблица 6.4-1:  Демографические данные Партизанского района на 

2016-2020 гг. 
Наименование показателя Ед.изм. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Численность постоянного 
населения 

чел. 29 554 29 610 29 387 29 440 29399 

 
 Медицинское обслуживание 

Система здравоохранения Партизанского района представлена КГБУЗ 

«Партизанская ЦРБ» и тремя врачебными амбулаториями в сёлах 

Екатериновка, Сергеевка и посёлка Николаевка, 16 фельдшерско-

акушерскими пунктами, а также пунктами скорой неотложной помощи [40]. 

В п. Волчанец медицинское обслуживание можно получить в офисе 

врача общей практики, площадью более 150 кв. м. 

В 2018 году коечный фонд КГБУЗ «Партизанская ЦРБ» составил 127 

коек (125 коек, финансируемых за счет обязательного медицинского 

страхования (далее – ОМС) и 2 койки, финансируемых за счет краевого 

бюджета). Дневной стационар КГБУЗ «Партизанская ЦРБ» в 2018 году 

включал 29 коек. 

В штатном расписании КГБУЗ «Партизанская ЦРБ» 302 человека: 46 

врачей, 111 средних медицинских работника, 18 младших медицинских 

работника, 127 прочих сотрудников. По сравнению с 2018 годом кадровый 

потенциал врачей остался на прежнем уровне, обеспеченность врачами - 13,5 

на 10 тысяч населения. 

В ФАП селах района можно приобрести и лекарственные препараты.  

 Образование 

Система общего образования Партизанского района представлена 15-

тью муниципальными казенными общеобразовательными учреждениями в 

поселках Волчанец и Николаевка, селах Екатериновка, Новолитовск, 

Хмыловка, Владимиро-Александровское, Золотая Долина, Новицкое, 
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Сергеевка, Фроловка, Молчановка, Голубовка, Перетино, Новая Сила. 

Система дошкольного образования района представлена МБДОУ 

«Центр развития ребёнка - детский сад «Тополек» и «Центр развития ребёнка - 

детский сад «Светлячок», «Детский сад «Звёздочка» и «Детский сад «Ягодка» 

в с. Владимиро-Александровское. 

Детскими садами в селах Золотая Долина, Екатериновка, Хмыловка, 

Сергеевка, Фроловка, Новицкое, поселке Волчанец, а также дошкольными 

группами при общеобразовательных учреждениях в селах Перетино, Новая 

сила, Молчановка. 

Дополнительное образование детей осуществляется МКОУДОД 

«Детский оздоровительно-образовательный центр «Юность» и «Детская 

школа искусств» в с. Владимиро-Алексанровское, а также в кружках при 

общеобразовательных учреждениях [41]. 

 Объекты культуры и искусства 

Объекты культуры и искусства на территории Партизанского района 

представлены в районном центре с. Владимиро-Александровское МБОУДОД 

«Районный центр детского творчества», МКУ «Районный дом культуры», 

«Районная межпоселенческая библиотека», «Управление культуры» и 

«Районный историко-краеведческий музей». 

На базе МКУ «Районный дом культуры» работают творческие 

коллективы: 

- танцевальные: районная общественная организация ТСК 

«Эльдорадо», образцовый ансамбль народного танца «Танцевальная мозаика», 

студия арабского танца; 

- вокальные: народный хор казачьей песни «Казачий край», 

Заслуженный коллектив Приморского края, образцовый хор казачьей песни 

«Казачок», вокальные группы «Берегиня» и «Солнечные дети». 

- театральные студии: школа ведущих и театрального мастерства, 
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детский клуб «Затейник»; 

- студия прикладного искусства «Мастерица». 

Филиалы МКУ «Районный дом культуры» №1 и №2 расположены в 

селах Сергеевка и Молчановка. 

В остальных населенных пунктах района объекты культуры и 

искусства представлены сельскими домами культуры и библиотеками [42]. 

 Объекты физической культуры и спорта 

Объекты физической культуры и спорта в Партизанском районе 

представлены плоскостными сооружениями и физкультурно-спортивными 

залами местных школ, плавательные бассейны отсутствуют. 

В с. Вл.-Александровское на базе МКУ «Районный дом культуры» 

работает фитнес-клуб «Кристина», в с. Новая Сила – СК «Энергетик». 

6.4.2 Производственная сфера 

Основными отраслями Партизанского района являются: лесозаготовка, 

сельскохозяйственное производство, пищевая промышленность и 

промышленность строительных материалов, розничная торговля (см. рисунок 

6.4-1). 
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Рисунок 6.4-1:  Отрасли промышленности Приморского края [6] 

С 2010 года вектор экономики постепенно возвращается в прежнее 

русло, сейчас в структуре производства товаров (работ, услуг) основную долю 

Участок 
застройки 
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занимает торговля 43,4%, постепенно возрастает доля сельского хозяйства (до 

13,4%), промышленности (до 6,1%). 

В рейтинге экономической активности среди 34 муниципальных 

образований Приморского края Партизанский муниципальный район (по 

объему работ, выполненных на душу населения) занимает 13 место. 

 Промышленность, лесозаготовка 

Промышленность района представлена лесозаготовительными 

предприятиями; предприятиями, занимающимися производством извести, 

щебня, гранита и мрамора; строительными компаниями. 

Основными предприятиями района являются: ФКУ ИК-27 ГУФСИН 

России по Приморскому краю (брусчатка, готовые металлические изделия); 

ФКУ ИК-22 ГУФСИН России по Приморскому краю (кирпич, блоки и камни 

мелкие стеновые, хлеб); Филиал  «Партизанский» ОАО «Примавтодор» 

(добыча щебня, строительство и содержание автодорог); ООО 

«Востокпишепром» (хлебобулочные  изделия); ИП Солоноко И.О. 

(хлебобулочные и кондитерские изделия); тепловой район «Владимиро-

Александровский» филиала КГУП «Примтеплоэнерго» (тепловая энергия); 

ООО «Вод-Еко» (распределение воды, водоотведение); ООО «Жилсервис» 

(тепловая энергия, водоснабжение, содержание жилого фонда); ООО «Санкт-

Петербург» (пиломатериал, прочие изделия из дерева); ООО «Елена -2» 

(пиломатериал, хлебобулочные изделия); ООО «Торгово-строительная 

компания» (кирпич керамический); ООО «115 Комбинат» (щебень, известь); 

ООО «Селенур» (брусчатка, шлакоблоки); ООО «Луч» (тепловая энергия, 

вода, строительные работы); ООО «Капстрой» (строительство зданий и 

сооружений); ООО «Югаз плюс» (строительство зданий и сооружений, 

производство металлоизделий и стеновых строительных материалов); ООО 

«Каприз» (производство мебели); обособленное подразделение ПК 

«Бетонщик» (добыча щебня, камня строительного); ООО «Транснефть - Порт 
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Козьмино» (транспортировка нефти) [43]. 

Партизанский район считается лесным районом. В районе 

сосредоточено около 0,4% эксплуатационных запасов древесины Приморского 

края. Лесозаготовительные предприятия производят 5,3% объема деловой 

древесины края, эксплуатационные запасы древесины составляют 40,0 тыс. га. 

Основными лесозаготовительными предприятиями района являются 

ОАО «Сергеевский леспромхоз» и крестьянские хозяйства КХ «Гришко», КХ 

«Исток», расположенные в с. Сергеевка и с. Фроловка (КХ «Морозовой»). 

Также на промышленном рынке реализуется ряд инвестиционных 

проектов и открываются новые предприятия, такие как: в сфере производства 

и переработки грибов (ООО «Золотой гриб». с. Голубовка), производства 

стройматериалов (реконструкция производства ООО «Канр и Л», с. 

Екатериновка), строительства деревообрабатывающего цеха (ООО «Фишка», 

с. Голубовка), производства безалкогольных напитков (на базе 

потребкооперации), производства углеводородного сырья по новой 

технологии (ООО «Энергетическая компания», с. Владимиро-

Александровское) [43]. 

 Сельское хозяйство 

Партизанский район считается сельскохозяйственным районом. В 

районе сосредоточено 1,3% пашни Приморского края. Площадь пашни 

занимает 2,2% всей территории района. 

В структуре объема сельскохозяйственного производства на долю 

сельскохозяйственных предприятий приходится 18,36% (2012 г.), 

крестьянских хозяйств – 25,96 % (2012 г.), хозяйств населения – 55,68% (2012 

г.). 

В районе занято 7 товариществ и акционерных обществ, 116 

фермерских хозяйств, 117 коллективных садоводческих обществ. Активно 

развивается растениеводство. В животноводстве основной деятельностью 
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являются производство мяса, молока, яиц. 

Наиболее крупными сельскохозяйственными предприятиями являются 

СХПК «Новолитовский» (с. Новолитовск) и Отделение по Партизанскому 

району ООО «Приморская овощная опытная станция всероссийского научно-

исследовательского института овощеводства» (в с. Новицкое), ООО «Орион», 

ООО «Агро-Амур», ООО «Аграфонд-П», ЗАО «Сюань-Юань Гонконг» [43]. 

 Транспортное обеспечение 

Место Партизанского района в мероприятиях по развитию 

транспортно-логистического комплекса Приморского края связано с 

соседствующим положением с крупнейшим транспортным узлом и портовым 

комплексом на территории Приморского края - «Восточный-Находка» и 

«Транснефть-Порт Козьмино». 

Районный центр Партизанского района расположен в 198 км к югу от 

административного центра Приморского края - города Владивостока. 

Расстояние до ближайшего аэропорта - 170 км (в г. Артем), морского порта 45 

км до порта Восточный (бухта Врангеля), также ближайшие порты - торговый, 

рыбный и нефтеналивной г. Находка. Железнодорожной станции - 15 км 

(железнодорожная станция «Находка»), 6 км (железнодорожная станция Боец 

Кузнецов).  

Район имеет несколько выходов к побережью Японского моря, с 

бухтами, где имеются возможности для организации хозяйств марикультуры и 

рекреационных объектов (береговая зона отдыха, пляж). Благодаря близости к 

крупнейшему на Дальнем Востоке российскому порту «Находка», район имеет 

морской выход ко многим странам АТР, в том числе крупнейшим – КНР, 

США. Японии и другим.  

Благодаря выходу крупнейшей железнодорожной магистрали Транссиб 

(железнодорожная ветка «Угольная - Находка») к портам города Находка, у 

района появляются возможности для реализации контактных транспортно-
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транзитных функций в связях России и стран АТР.  

Район владеет и сухопутными выходами: железнодорожными и 

автодорожными в соседние близ расположенные страны – Китай, КНДР. 

По территории района проходит часть линейного объекта 

трубопровода для транспортировки нефти в рамках проекта федерального 

значения «Восточная Сибирь - Тихий Океан» участок НПС «Сковородино» - 

СМНП «Козьмино» (ВСТО-2). Протяженность магистрального нефтепровода 

по Партизанскому району составит 49,7 км [4]. 

 Туристско-рекреационная индустрия 

В Партизанском районе успешно развиваются такие виды туризма, как 

экологический, исторический, этнический, археологический, конный, 

пляжный, семейный, детский [4]. 

На территории района располагается 20 памятников природы, а также 

Николаевское, Шайгинское и Екатериновское городища и несколько древних 

поселений, представляющих собой археологические памятники времен 

первого тысячелетия и раннего средневековья. 

Любителей отдыха у моря заинтересует путешествие по побережью в 

район поселка Врангель с посещением бухт и лагун Японского моря: 

Осьминогов, Изумрудной, Окунева, Каменных чудес; экскурсия к 30-

метровому скальному ансамблю «Замок Пиратов» в район урочища Краковка 

вдоль бухт Большой горал, Леший, Золотое руно и лагуны Лапласа к 

гигантским столбам «Гусаки» и каменным скульптурам. Великолепен отдых 

на пляжах Триозерья, рыбалка, отдых на песчаных пляжах [43]. 

 

В настоящее время проблемы стабилизации условий 

жизнедеятельности, сохранения и оздоровления среды обитания приобретают 

доминирующее значение.  

Социальные условия жизни населения определяются демографической 
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нагрузкой на территорию, наличием и степенью благоустройства жилого 

фонда селитебных районов, уровнем загрязнения компонентов окружающей 

среды (воздуха, воды, территории), доступностью рекреационных зон и 

учреждений для отдыха и лечения, качеством продуктов питания, формой 

медицинского обслуживания и другими характеристиками. 

Развитие промышленности сопряжено с увеличением количества 

образующихся призводственных отходов, которые при неправильном сборе и 

несвоевременном удалении, ухудшают экологическую обстановку и наносят 

экологический ущерб окружающей среде, вызывая загрязнение атмосферного 

воздуха, почвы, поверхностных и подземных вод.  

Выбор оптимального метода и технологии захоронения отходов 

базируется, прежде всего, на недопущении негативного воздействия отходов 

на  окружающую среду, ухудшения здоровья человека, обострения 

социальных аспектов развития общества и ориентирован на повышение 

экономической эффективности при осуществлении деятельности по 

обращению с отходами, а также обеспчение рационального использования 

земельных ресурсов. 

В соответствии с заданием на проектирование предусматривается 

строительство полигона производственных отходов АО «Восточный порт» на 

территории Партизанского муниципального района с учетом современных 

требований природоохранного законодательства. 

Целью строительства полигона является организация приема 

производственных отходов, образующихся в результате хозяйственной 

деятельности АО «Восточный порт» с целью их захоронения. 

Строительство специально оборудованных сооружений, 

предназначенных для захоронения отходов, позволяют минимизировать  

негативное воздействие, связанное с неправильным хранением 

производственных отходов, на окружающую среду. 
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Таким образом, социально-экономические последствия реализации 

проекта оцениваются как положительные.  
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7. ОРГАНИЗАЦИЯ САНИТАРНО-ЗАЩИТНОЙ ЗОНЫ 

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и 

санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов", 

раздел 7.1.12. «Сооружения санитарно-технические, транспортной 

инфраструктуры, объекты коммунального назначения, спорта,  торговли и 

оказания услуг» (7. Мусоросжигательные и мусороперерабатывающие 

объекты мощностью до 40 тыс. т/год) проектируемый комплекс относится ко 

2-му классу опасности  с размером ориентировочной санитарно-защитной 

зоны 500 метров. 

В границах ориентировочной санитарно-защитной зоны 

проектируемого объекта территории с нормируемыми показателями качества 

среды обитания отсутствуют. 
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8. 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 

намечаемой деятельности. 

Воздействие рассматривается для этапов строительства и эксплуатации 

проектируемого объекта. 

8.1. Воздействие на атмосферный воздух 

Анализ проектных решений показал, что при условии выполнения 

мероприятий по охране атмосферного воздуха, ожидаемое воздействие на 

атмосферный воздух при проведении работ по строительству объектов 

перспективной застройки и на этапе эксплуатации проектируемого объекта 

будет являться допустимым и соответствовать установленным требованиям в 

области охраны атмосферного воздуха. 

8.2. Воздействие на состояние  поверхностных вод 

Предусмотренные в настоящей работе водоохранные мероприятия 

позволяют минимизировать воздействие планируемой деятельности на 

состояние водных объектов. 

Принимаемые меры по предотвращению и снижению воздействия 

оцениваются как достаточные. 

8.3. Акустическое воздействие проектируемого объекта на 

селитебную территорию 

Производство работ по проведению инженерных изысканий будет 

сопровождаться повышением уровня шума в районе проведения работ, что 

связано с работой буровых установок и грузового автораспорта.  

Учитывая, что воздействие ограничено по времени, а также 

удаленность от жилой застройки, воздействие оценивается как незначимое. 
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8.4. Охрана окружающей среды при осуществлении  деятельности 

с отходами  

К местам временного хранения относятся специально отведенные 

площадки, емкости, вспомогательные помещения для сбора отходов.  

Условия  образования, сбора и хранения всех видов отходов, принятые 

проектными решениями соответствуют экологическим и санитарным нормам.  

8.5. Воздействие на растительный и животный мир 

При проведении планировочных работ определенная часть 

существующего рельефа останется неизменной, а на объектах перспективной 

застройки  предусмотрено благоустройство и озеленение территорий. 

Заказники, воспроизводственные участки охотхозяйств, зоологические 

памятники природы на испрашиваемом земельном участке отсутствуют. 

В процессе строительства возможна незначительная миграция грызунов 

и обратная миграция при эксплуатации объекта, что обусловлено появлением 

новых источников питания (пищевые отходы). 

Специальные мероприятия по охране фауны не требуются. 

Воздействие на животный и растительный мир локальное и кратковременное. 

8.6. Воздействие на земельные ресурсы 

Строительство полигона производственных отходов  предусмотрено на 

земельном участке с кадастровым номером 25:13:020404:4216. 

Категория земель – земли промышленности, энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 

космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного 

специального назначения. 

Общая площадь земельного участка составляет 84 171 кв. м. 

Разрешенное использование: коммунальное обслуживание. 

Функциональное использование проектируемого земельного участка 

соответствует целевому назначению. 
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Решения по вертикальной планировке территории разработаны с 

учетом максимального сохранения естественного рельефа, почвенного 

покрова. 

8.7. Воздействие на рельеф, ландшафт и почвенный покров 

На проектируемых участках строительства предусмотрено снятие и 

складирование плодородного слоя почв для дальнейшего использования его 

при озеленительных и рекультивационных работах.  

С целью уменьшения негативного воздействия на окружающую 

природную среду предлагается срезку и охрану плодородного слоя почвы 

осуществлять в соответствии с требованиями ГОСТ 17.4.3.02-85 «Охрана 

природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при 

производстве земляных работ». 

Проведение работ по строительству полигона приведет к локальным 

изменениям на микрорельефном уровне в рамках сложившегося ареала 

техногенно- антропогенного рельефа. 

На окружающие ландшафты воздействие планируемого строительства 

будет минимальным.  

8.8 Воздействие на особо охраняемые природные территории 

(объекты) и объекты культурного наследия.  

В границах производства работ особо охраняемые природные 

территории (объекты), и объекты культурного наследия и их охранные зоны 

отсутствуют. 
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9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  

9.1. Экологический мониторинг 

Мониторинг окружающей среды представляет собой комплексную 

оценку состояния окружающей среды, направленную на прогнозирование 

изменений состояния окружающей среды под воздействием природных и 

антропогенных факторов (ст.1. Федерального закона «Об охране окружающей 

среды» №7-ФЗ от 10 января 2002 г). Мониторинг включает три основных 

направления деятельности: 

- наблюдение за факторами воздействия и состоянием среды; 

- оценка фактического состояния среды; 

- прогноз состояния окружающей природной среды и оценка 

прогнозируемого состояния. 

Степень влияния инвестируемого объекта на состояние окружающей 

среды определяется оценкой ожидаемого воздействия объекта на 

окружающую среду и соблюдением мероприятий по ограничению 

отрицательных факторов. 

Принятые предварительные решения обеспечивают 

удовлетворительное состояние окружающей среды в зоне строительства и 

эксплуатации инвестируемого объекта. Однако, как показывает практический 

опыт, во время строительства и эксплуатации нередко допускаются действия, 

направленные на неоправданную экономию или упрощение работ, в 

результате которых наносится ущерб окружающей среде. 

9.2. Экологический контроль 

Контроль в области охраны окружающей среды (экологический 

контроль) - система мер, направленная на предотвращение, выявление и 

пресечение нарушения законодательства в области охраны окружающей 

среды, обеспечение соблюдения субъектами хозяйственной и иной 
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деятельности требований, в том числе нормативов и нормативных документов, 

в области охраны окружающей среды (ст.1. Федерального закона «Об охране 

окружающей среды» №7-ФЗ от 10 января 2002 г). 

9.2.1. Этап строительства 

Контроль за соблюдением выполнения технических мероприятий, 

связанных с достижением параметров, обеспечивающих минимум воздействия 

на окружающую природную среду, возлагается непосредственно на службы 

подрядной строительной организации. 

В целях предотвращения ущерба заказчиком должен постоянно 

выполняться контроль за соблюдением выполнения проектных решений, 

действующих технических правил по ремонту и содержанию и общих правил 

охраны окружающей среды. Экологический контроль должен выполняться 

независимо от установленной системы контроля качества производства работ. 

Ответственность за выполнением мониторинга возлагается на заказчика.  

Общий экологический надзор и методическая помощь осуществляются 

местными органами охраны природы. 

Основные задачи экологического контроля в период строительства 

сводятся к следующему: 

1. Запрещение выполнения любых работ, прямо или косвенно 

воздействующих на окружающую среду, если их выполнение не 

предусмотрено проектом, согласованным и утвержденным в установленном 

законодательстве порядке.  

Все виды основных работ, складирование материалов и отходов, 

отсыпка грунта, строительство временных сооружений, стоянка и проезд 

строительных машин и транспортных средств могут выполняться только в 

границах отведенного земельного участка.  

Исключение составляют аварийные работы, предотвращение 

аварийных ситуаций, представляющих опасность для людей, сооружений или 
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природы в крупных масштабах.  

2. Запрещение применения токсичных или опасных для окружающей 

среды производственных отходов и нестандартных материалов.  

3. Контроль за своевременным сооружением необходимых устройств 

для поверхностного водоотвода.  

Информация о составе и результатах эколого-технического 

мониторинга представляется руководству строительной организации и 

территориальным управлениям компетентных органов в области охраны 

окружающей среды. 

9.2.2. Этап эксплуатации 

После принятия объекта в эксплуатацию экологический контроль 

выполняется эксплуатирующей организацией. 

Для полигонов отходов разрабатывают экологический контроль 

(мониторинг) за качественным и количественным составом поступающих на 

полигон отходов; техническим состоянием инженерных сооружений; за 

изменением качества поверхностных, подземных вод и атмосферного воздуха; 

почвенным и растительным покровом; шумовым загрязнением. 

На основании динамики изменения показателей, характеризующих 

состояние отдельных компонентов природной среды (атмосферного воздуха, 

почвы и биосферы, поверхностных и подземных вод), составляется 

оперативный или среднесрочный прогноз дальнейшего изменения 

экологической ситуации как на самом полигоне, так на прилегающих к нему 

территориях. Система мониторинга служит информационной основой при 

определении эффективности проведенных экологических мероприятий, а 

также базой данных для разработки технических и технологических решений 

по совершенствованию эксплуатации полигона. 

9.3. Программа экологического контроля (мониторинга). 

Программа мониторинга включает следующие наблюдения за: 
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- химическим составом и количеством образующегося в свалочном 

теле фильтрата; 

- изменением качества грунтовых вод за пределами полигона; 

- загрязнением атмосферного воздуха, как в рабочей зоне на 

территории полигона, так и за ее пределами; 

- соответствием отходов, поступающих на полигон, заявленной степени 

опасности. 

Мониторинг химического состава фильтрата должен проводится на 

выходе со всего полигона для определения его влияния на систему очистки. 

Периодичность измерений - один или два раза в год. С резким изменением 

качественного и количественного составов фильтрата периодичность 

наблюдений увеличивают. 

Качество грунтовых вод контролируют периодически через 

наблюдательные скважины, пробуренные за пределами полигона, 

позволяющие обнаруживать изменения химического состава подземных вод. 

Система мониторинга должна включать постоянное наблюдение за 

состоянием воздушной среды. Определение количества и состава газов в 

атмосферном воздухе производится систематически с привлечением 

специализированной организации. 

Система мониторинга должна включать постоянное наблюдение за 

состоянием почвы в зоне возможного влияния свалки. С этой целью 

контролируют качество почвы и растений на содержание экзогенных 

химических веществ (ЭХВ), которые не должны превышать ПДК в почве и, 

соответственно, остаточные количества вредных ЭХВ в растительной 

товарной массе не должны быть выше допустимых пределов. Контроль 

содержания загрязняющих веществ в растениях и почве проводят не реже 

одного раза в год (июль-август). 

В почве определяют содержание тяжелых металлов и мышьяка, 
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углеводородов (суммарное содержание), нефтепродуктов, бензапирена, коли-

титры, наличие патогенных микроорганизмов и яиц гельминтов. 

Программу мониторинга следует дополнить анализом поверхностных 

вод. 

Химические и токсичные отходы, недопустимые для захоронения на 

полигоне, контролируются визуально при их поступлении на полигон. 

Визуальный осмотр проводится на участке приема отходов, а также на участке 

их захоронения машинистами бульдозеров и катков. 

Если отходы не соответствуют заявленным требованиям, то такие 

отходы к захоронению на данном полигоне не принимаются. 

Мониторинг фильтрата и подземных вод. Цель мониторинга 

фильтрата получение информации о степени его токсичности для назначения 

метода его очистки. 

Задача программы мониторинга подземных вод заключается в 

получении информации об изменении их состава, вызванного возможным 

просачиванием фильтрата через защитный экран. 

Параметры, характеризующие качество подземных вод: прозрачность; 

рН; количество взвешенного вещества; химическая потребность в кислороде 

(ХПК); биохимическая потребность в кислороде (БПКполн.). 

К этому перечню добавляются вещества, повышенное содержание 

которых  обусловлено их присутствием в свалочных грунтах: нефтепродукты,  

тяжелые металлы, мышьяк и др. 

Пробы воды отбирают из наблюдательных скважин. 

Для создания системы слежения за изменением качества подземных 

вод наблюдательные скважины бурят в санитарно защитной зоне полигона в 

количестве не менее 3 штук. Одну скважину располагают выше полигона 

относительно притока подземных вод, (которые будут характеризовать их 

исходное состояние) и две располагают ниже полигона относительно оттока 



Полигон для захоронения производственных отходов АО «Восточный порт» 
Оценка воздействия на окружающую среду (1-я редакция, предварительная оценка) 

 

  

Разработчик: 
ООО «ЭкоСфера»                                                       137                                                                  2021 
г  г. Находка      

подземных вод на расстоянии 50…100 м от полигона (которые будут 

характеризовать степень влияния полигона на изменение качества подземных 

вод). 

Для того чтобы иметь достоверную информацию о качестве грунтовых 

вод, скважины должны быть пробурены в процессе строительных работ. 

Периодичность отбора проб воды должна быть не реже 2 раз в год. 

План-график контроля за компонентами  окружающей среды на этапе 

строительства и эксплуатации проектируемого объекта будет разработан в 

разделе ПМООС в составе проектной документации.  
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10 ВЫВОДЫ О ДОПУСТИМОСТИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА 

ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ НАМЕЧАЕМОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

В соответствии с заданием на проектирование предусматривается 

строительство полигона для захоронения производственных отходов АО 

«Восточный порт» с учетом современных требований природоохранного 

законодательства. 

Целью строительства полигона является организация приема 

производственных отхоов АО «Востоный порт» 4-5 классов опасности, в том 

числе: . осадок очистных сооружений дождевой (ливневой) канализации; 

осадок механической очистки смеси ливневых и производственных сточных 

вод, не содержащих специфические загрязнители, практически неопасный; 

золошлаковая смесь от сжигания углей практически не опасная; смет с 

территории предприятия малоопасный; прочие несортированные древесные 

отходы из натуральной чистой древесины. 

Полигон производственных отходов предусматривает комплекс 

природоохранных сооружений, предназначенных для складирования и 

изоляции отходов.  

Социально-экономические последствия реализации проекта 

оцениваются как положительные. 

Решения по строительству полигона производственных отходов 

разработаны в соответствии с  требованиями действующего 

природоохранного законодательства, обеспечивая минимизацию 

экологических рисков и негативного воздействия на качество окружающей 

среды. 

Результаты ОВОС определялись с учетом соблюдения принципа 

устойчивого развития, суть которого заключается в достижении 

обоснованного и устойчивого равновесия между экономическими, 
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экологическими и социальными последствиями реализации проекта: 

 положительный экономический эффект от реализации проекта 

обеспечит долгосрочные выгоды для АО «Восточный порт» и Партизанского 

муниципального района, в частности, за счет вливания в бюджет 

дополнительных средств в виде налогов и арендной платы;  

 общее негативное воздействие на окружающую среду определяется 

из принципа презумпции экологической опасности, но эта опасность может 

быть существенно снижена посредством компенсационных мер.  

На данном этапе можно утверждать, что проектная документация 

«Полигон Полигон для захоронения производственных отходов» 

соответствует принципам устойчивого развития и исключает неприемлемые 

экологические и социальные факторы воздействия. 

По результатам предварительной оценки воздействия на окружающую 

среду можно сделать вывод о том, что при условии выполнения 

природоохранных мероприятий, уровень воздействия намечаемой 

деятельности на окружающую среду находится в пределах норм и требований 

обеспечения экологической безопасности. 
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