
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИЮДОПОШЫОВАНИЯ

ДЕПАРТАМЕНТ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 
ПО ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ

(Департамент Росприроднадзора по Дальневосточному федеральному OKpyiy)

П Р И К А З

Об утверждении заключения экспертной комиссии государственной 
экологической экспертизы по материалам проектной документации 

«Реконструкция входных молов морского порта Холмск, Сахалинской
области»

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ 
«Об экологической экспертизе» и Положением Федеральной службы по 
надзору в сфере природопользования, утвержденным Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. №400, на 
основании приказа Росприроднадзора от 29.09.2010 №283 «О полномочиях 
Росприроднадзора и его территориальных органов в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2010 №717» 
и поручения от 14.08.2014 №АА-08-01-31/12437 на проведение
государственной экологической экспертизы

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Утвердить прилагаемое заключение экспертной комиссии 
государственной экологической экспертизы по материалам проектной 
документации «Реконструкция входных молов морского порта Холмск, 
Сахалинской области», подготовленное экспертной комиссией на основании 
приказа Департамента Росприроднадзора по Дальневосточному 
федеральному округу от 02 октября 2014 года №548, устанавливающее 
соответствие документов и (или) документации экологическим требованиям, 
установленным техническими регламентами и законодательством в области 
охраны окружающей среды.

2. Установить срок действия прилагаемого заключения ~ 3 года.

И. о. начальника Департамента

X. к. т. 2013 г. Зак. 58SS. Т ираж 2000 экз.
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(Департамент Росприроднадзора по Дальневосточному федеральному округу)

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА

Заключение
экспертной комиссии государственной экологической экспертизы по материалам 
проектной документации «Реконструкция входных молов морского порта Холмск, 
Сахалинской области»

г. Хабаровск «'!£>> ноября 2014 г.

Экспертная комиссия, утвержденная приказом Департамента Росприроднадзора по 
Дальневосточному федеральному округу от 02 октября 2014г. №548 в составе:

Руководителя комиссии: -  Ломаковой Анны Викторовны, ведущего
инженера 52 ЦПИ филиала ОАО «31 ГПИСС», 
внештатного эксперта;

Ответственного секретаря: -  Зайцевой Анны Ивановны, старшего
специалиста 1 разряда отдела экологического 
надзора и государственной экологической 
экспертизы;

Членов комиссии: -  Степанов Александр Константинович, геолога
ОАО «Полиметалл» филиала «Хабаровского 
геолого-разведочного предприятия», внештатного 
эксперта;
-  Поповой Анастасии Викторовны, начальника 
группы 52 ЦПИ филиала ОАО «31 ГПИСС», 
внештатного эксперта;
~ Мориной Ольги Михайловны, доцента кафедры 
ЭРБЖД ТОГУ, к.б.н., внештатного эксперта;
-  Паладюк Веры Александровны, эколога ОАО 
«Дальмостострой», внештатного эксперта;
-  Коцюк Дениса Владимировича, начальника 
отдела организации экспедиций ХфТИНРО, к.б.н., 
внештатного эксперта;

рассмотрела материалы проектной документации «Реконструкция входных молов морского 
порта Холмск, Сахалинской области», разработанные в 2014 г.

Заказчик проектной документации: Федеральное государственное унитарное
предприятие «Росморпорт».

Генеральная проектная организация: Общество с ограниченной ответственностью 
«ПриМорПроектБюро».
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X. Перечень проектных материалов и документов, представленных на 
государственную экологическую экспертизу

На государственную экологическую экспертизу были представлены следующие 
проектные материалы:

1. Раздел 1, Пояснительная записка.
2. Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка.
3. Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических 
решений.

4. Раздел 6. Проект организации строительства,
5. Раздел 7. Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов 

капитального строительства.
6. Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды.
7. Технический отчет по инженерно-экологическим изысканиям.
8. Технический отчет по инженерно-гидрометеорологическим изысканиям.
Приложения к проектным материалам:
9. Постановление Администрации муниципального образования «Холмский 

городской округ» об утверждении градостроительного плана земельных участков для 
объекта «Реконструкция входных молов морского порта Холмск, Сахалинская область».

10. Среднегодовые фоновые загрязнения атмосферного воздуха, по данным ГУ ГБУ 
«Сахалинское УГМС»

11. Климатическая характеристика по данным ГУ ФГБУ «Сахалинское УГМС»
12. Гидрохимические условия Татарского пролива в районе п. Холмск
13. Письмо Сахалино-Курильского территориального управления Росрыболовства от 

03.04.2012 № 09-1561 о предоставлении информации о Татарском проливе.
14. Письмо от 05.03.2012 № 20-913, выданное ФГБУ «Сахалинрыбвод»

«Рыбохозяйственная характеристика акватории Татарского пролива, прилегающего к 
Холмскому морскому порту».

15. Письмо Министерства лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области 
№312-3564/13-0 от 31.07 2013 г.,

16. Письмо Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации 
№12-47/17553 от 12.03.2013 г.

17. Письмо Министерства культуры Сахалинской области № 1.12- 2434/13-0 от 14,10. 
2013 г.

18. Письмо Управления по недропользованию по Сахалинской области 
(Сахалиннедра) №02/01-3-426 от 27,02.2013 г

19. Письмо Амурского Бассейнового Водного Управления №4В-1002 от 27.08.2013 г.
20. Протокол №1 измерений ионизирующего излучения от 12.11.2013 г.
21. Свидетельство о государственной регистрации права №65АА 052052 и №65АА 

016185.
22. Договор аренды земельного участка №317 от 11 мая 2012 г. и №318 от 11.05,2012 г.
23. Отчет о НИР по теме: Расчет ущерба водным биологическим ресурсам от 

проведения работ по реконструкции входных молов морского порта Холмск, Сахалинская 
область. Определение компенсационных мероприятий.

24. Материалы общественных слушаний. Протокол проведения общественных 
обсуждений материалов оценки воздействия на окружающую среду проекта от 23.05.2014 г.

25. Материалы общественных слушаний. Журнал регистрации общественных 
обсуждений .

26. Материалы общественных слушаний. Заполненные опросные листы.
27. Материалы общественных слушаний. Копии объявлений в газете.
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2. Сведения о проведении общественных обсуждений
В соответствий с нормами российского законодательства, процедура оценки 

воздействия на окружающую среду намечаемых работ по материалам проектной 
документации «Реконструкция входных молов морского порта Холмск, Сахалинской 
области» была организована с участием общественности и заинтересованных сторон.

В соответствий с требованиями п. 3.1 Положения об оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в РФ, 
утвержденного Приказом Госкомэкологии РФ №372 от 16.05.2000, в части 
информирования и привлечения общественности к обсуждению планируемой 
деятельности, информация о дате и месте проведения общественных слушаний размещалась 
во всероссийской газете «Российская газета» № 91 (6363) от 22.04.2014 г., в краевой газете 
«Холмская панорама».

Итоговые общественные обсуждения по материалам проектной документации 
«Реконструкция входных молов морского порта Холмск, Сахалинской области» 
задокументированы протоколом от 23.05.2014 г.

Отрицательных позиций и негативного восприятия планируемой деятельности среди 
общественности не выявлено. Замечаний и предложений от населения, а также 
заинтересованных организаций в период проведения обсуждений не поступило.

Намечаемая деятельность может быть реализована при условии строгого соблюдения 
требований экологической и природоохранной безопасности.

3. Краткое содержание проектных материалов
Объекты реконструкции -  Северный и Южный входные молы морского порта Холмск 

-  находятся на территории морского порта Холмск.
Реконструируемые входные молы входят в состав гидротехнических сооружений 

морского порта Холмск.
Мероприятия по реконструкции входных молов осуществляются в рамках программы 

по улучшению навигационной обстановки на внутренней акватории Южной гавани морского 
порта Холмск, для защиты от волнения акватории порта с целью беспрепятственного 
прохождения расчётного судна типа СН-12 и нового перспективного парома на паромной 
линии «Ванино-Холмск».

Объект строительства расположен по адресу: г. Холмск, территория Южной гавани 
морского порта Холмск. Ближайшие жилые дома располагаются на расстоянии 366,0 метров 
в восточном направлении от Северного мола.

Южная гавань порта Холмск расположена в южной части г. Холмск, на юго-западном 
побережье о. Сахалин, в заливе Невельского Татарского пролива. В административном 
отношении порт Холмск принадлежит Холмскому району Сахалинской области.

Перевалкой грузов в порту занимается ОАО «Холмский морской торговый порт» (ОАО 
«ХМТГТ»), образованное в результате приватизации в 1992 году.

Холмский морской торговый порт расположен на западном побережье южной части 
острова Сахалин, в вершине незамерзающего залива Невельского, связан с областным 
центром железной и автомобильной дорогами. Вход на акваторию порта защищен двумя 
молами -  Северным и Южным.

Морской торговый порт состоит из 9 причалов общей протяжённостью 858,4 м. Из них 
7 причалов являются грузовыми (5 универсальных и 2 специализированных паромных) и 2 
вспомогательными. Причалы оборудованы железнодорожными путями, что позволяет 
производить перегрузочные работы по прямому варианту в сахалинские и материковые 
вагоны.

Перегрузочное оборудование торгового порта включает 14 портальных кранов 
грузоподъёмностью от 5 до 40 т, 35 автопогрузчиков грузоподъёмностью от 1,5 до 10 т,
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автомобильные, гусеничные и пневмоколёсные краны, различное технологическое 
оборудование для перегрузки труб, контейнеров ИСО, угля, леса, грузов в контейнерах.

Для хранения грузов порт располагает крытыми и открытыми складами общей 
площадью соответственно 15,0 и 40,0 тыс. кв. м. В крытых складах можно разместить до 10 
тыс. т грузов в пакетах, а на открытых площадках -  до 14 тыс. т. Вместимость угольного 
склада -  25-30 тыс. т.

Северный мол, длиной 262,50 м расположен в северо-западной части Южной гавани 
морского порта Холмск. Южный мол, длиной 208,40 м расположен в юго-западной части 
Южной гавани морского порта Холмск. Северный мол примыкает к городской территории, а 
Южный мол примыкает к территории морского порта Холмск.

В соответствии с заданием на проектирование реконструкцию молов необходимо 
выполнить с учетом перспективного развития порта, исходя из возможности захода:

-  расчетного судна типа СН-12;
-  нового перспективного парома на паромной линии «Ванино-Холмск» (с 

предполагаемой осадкой до 7 м).
За расчетный строительный уровень принимается уровень 5% обеспеченности (минус 

0,370 м).
Особые условия проектирования и строительства:
-  сейсмичность 9 баллов;
-  сложные гидрологические и метеорологические условия;
-  строительство в условиях действующего предприятия.
Конструкции сооружений разработаны в соответствии с принятыми компоновочными 

решениями.
Строительные работы разделены на 2 этапа:
-  реконструкция Северного мола;
-  реконструкция Южного мола.
Сначала выполняются работы по демонтажу элементов верхнего строения Северного 

мола. Затем производятся работы, связанные с его реконструкцией: отсыпка скального 
грунта, укрепление откосов фасонными бетонными блоками, устройство верхнего строения в 
виде железобетонной водоотбойной стенки.

Морской откос имеет крепление в виде двух слоев сортированного камня:
-  ядро откоса ~ из камня весом 50-200 кг;
-  поверх ядра выполняется укладка негабаритного камня весом 650-1300 кг.
На откосах и в голове Северного мола поверх каменного крепления укладываются по 

два слоя фасонных бетонных блоков: со стороны открытого моря и в голове мола -  
гексабиты массой 13 т (далее Г613); со стороны внутренней акватории -  гексабиты массой 5 
т (далее Г65).

По верху оградительного сооружения предусматривается устройство железобетонной 
водоотбойной стенки.

В головной части молов предусматривается установка навигационного огня СНО.
После выполнения работ по реконструкции Северного мола выполняются работы, 

связанные с реконструкцией Южного мола.
Работы по реконструкции Южного мола начинаются с демонтажа элементов верхней 

надстройки мола и организации проезда техники. Далее выполняются работы, связанные с 
формированием внешнего откоса оградительного сооружения: путем отсыпки скального 
грунта, укрепления откосов фасонными бетонными блоками и устройства верхнего строения 
в виде железобетонной водоотбойной стенки.

Внутренний откос -  отсутствует, так как со стороны акватории порта Южный мол 
ограничен своей существующей вертикальной стенкой.
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Морской откос имеет крепление в виде двух слоев сортированного камня:
-  ядро откоса -  из камня весом 50-200 кг;
-  поверх ядра выполняется укладка негабаритного камня весом 650-1300 кг.
На откосах и в голове Южного мола поверх каменного крепления укладываются по два 

слоя фасонных бетонных блоков: со стороны открытого моря и в голове мола -  гексабиты 
массой 13 т.

По верху тела насыпи мола предусматривается устройство железобетонной 
водоотбоиной стенки.

В голове Южного мола предусматривается установка навигационного огня СНО.
Работы по реконструкции Северного и Южного молов выполняется захватками по 25 м.
Работы проводятся в условиях открытой акватории действующего морского порта 

Холмск

4. Анализ проектных материалов по характеристике современного состояния 
основных компонентов окружающей среды в районе размещения проектируемого 
объекта

В проектной документации характеристика современного состояния основных 
компонентов окружающей среды приведена по материалам инженерно-экологических и 
инженерно-геологических изысканий, а также по справочным материалам территориальных 
и муниципальных органов государственной власти, территориальных органов 
государственного контроля и надзора в области природопользования и охраны окружающей 
среды.

Климат
Метеостанция Холмск расположена на юго-западном берегу острова Сахалин, на 

побережье Татарского пролива, в черте города Холмск. Побережье Татарского пролива в 
этом районе представляет ряд террас, протянувшихся к северу и югу от станции на 10-15 км, 
высотой от 10 до 50 м. На одной из террас, отступающей от уреза воды на 460 м, 
расположена метеостанция. Терраса вытянута с севера на юг на 300-400 м. Почва дерново
глинистая, в верхнем слое суглинистая.

Солнечная радиация является одним из климатообразующих факторов. Из-за большой 
повторяемости пасмурного неба поступление солнечной радиации в Холмске занижено. 
Наибольшая продолжительность солнечного сияния наблюдается в мае и равна 195 ч, что 
составляет 42% от возможной. Наименьшая продолжительность солнечного сияния 
отмечается в декабре -  43 ч, что составляет 16% от возможной.

Юго-западная часть о. Сахалин характеризуется более мягким климатом, 
незамерзающая часть Татарского пролива способствует некоторому прогреванию холодных 
воздушных масс, поступающих с континента. Температуры воздуха здесь выше, чем в 
других городах и районах области. Среднегодовая температура воздуха равна +5,1 °С -  одна 
из самых высоких в области. Средняя максимальная температура воздуха наиболее жаркого 
месяца 20,8 °С (август). Зимой преобладает пасмурная, умеренно морозная погода. Средняя 
месячная температура наружного воздуха наиболее холодного месяца минус 8,8 °С (январь).

Атмосферные осадки в г. Холмске, как и на всей территории Сахалина, являются 
результатом циклонической деятельности. Климат характеризуется повышенной влажностью 
воздуха и обильными осадками. Относительная среднегодовая влажность воздуха -  74,8%, 
относительная влажность в июле -  83,9%, в ноябре -  69,4%.

Осадки выпадают, в основном, в конце лета — начале осени, их среднегодовое 
количество около 800 мм. В годовом ходе минимальное количество осадков наблюдается в 
марте (27,1 мм), максимум осадков приходится на сентябрь и составляет 94,7 мм. Количество 
дней с осадками -  239 суток в год (65%).

Заключение экспертной комиссии государственной экологической экспертизы по материалам проектной
документации «Реконструкция входных молов морского порта Холмск, Сахалинская область»
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Зимой нередко наблюдается пасмурная погода с обильными снегопадами и 
штормовыми ветрами, вызывающими сильные и продолжительные метели. Особо опасные 
метели повторяются в среднем 1 раз в год.

За холодный период выпадает 240 мм осадков, что составляет 30% годовой нормы. 
Несмотря на то, что летом количество осадков больше, чем зимой, однако число дней с 
дождем (98) несколько месяцев числа дней со снегом. В среднем за год отмечается до 102 
дней со снегом. Устойчивый снежный покров образуется в конце ноября. Высота снежного 
покрова достигает 25-35 см.

Распределение туманов на Сахалине связано с особенностями циркуляции атмосферы и 
с физико-географическими условиями. Туманы в Холмске преимущественно наблюдаются с 
апреля по август и составляют от 3 до 10 дней. Наибольшая продолжительность туманов 
отмечается в июле и составляет 64 часа. В январе и декабре туманы не наблюдаются.

Режим ветра определяется муссонным характером климата и циклонической 
деятельностью воздушных масс. Направление ветра меняется по сезонам: зимой ветер дует с 
севера, летом -  с юга и запада.

Скорость ветра, повторяемость превышения которой в течение года составляет 5%, 
равна 8,7 м/с. Штили редки, особенно зимой, их повторяемость за год не превышает 4%. 
Среднегодовая скорость ветра в Холмске составляет 5,7 м/с.

Наиболее волноопасны для порта Холмск северо-западные и западные ветры, 
достигающие скорости 34 м/с. Число дней со штормовым ветром (>15м/с) составляет 55, 
наибольшие -  95 дней в году.

Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия 
рассеивания веществ в атмосфере, для района проектирования определены согласно письма 
ФГБУ «Сахалинское УГМС» от 22.06.12 г. №7-3/806:

Заключение экспертной комиссии государственной экологической экспертизы по материалам проектной
документации «Реконструкция входных молов морского порта Холмск, Сахалинская область»

Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А 200
Коэффициент рельефа местности (перепад высот в районе объекта 
менее 50 м на 1 км) 1

Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее 
жаркого месяца, Т °С +20,8

Средняя температура наружного воздуха наиболее холодного 
месяца, Т °С -8,8

Скорость ветра, повторяемость превышения которой составляет 5 %, 
U*, м/с 8,7

Повторяемость направления ветра и штилей (годовая), %: 
С
СВ
В
ЮВ
Ю
ЮЗ
3
СЗ
Штиль

17,1
3.5 
16,7
15.9
12.9
10.5
10.9
12.5 
11,4

Фоновое состояние атмосферного воздуха
По данным ФГБУ «Сахалинское УГМС» (письмо от 16.11.2013 г. № 10-455), в 

атмосферном воздухе в районе проектируемого объекта значения фоновых концентраций 
основных загрязняющих веществ составляют:

Ответственный секретарь: Зайцева А.И.
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Заключение экспертной комиссии государственной экологической экспертизы по материалам проектной
документации «Реконструкция входных молов морского порта Холмск, Сахалинская область»

Наименование вещества Фоновая концентрация, мг/м3
Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 0,083

Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,043
Сера диоксид 0,013

Углерод оксид 2,5
Взвешенные вещества 0,25

Сероводород 0,004
Формальдегид 0,016
Бенз(а)пирен Зх10‘6

Фоновое загрязнение по всем веществам не превышает гигиенических нормативов.
В результате обследования земельного участка, отведенного под реконструкцию 

объекта установлено, что фактические значения мощности эффективной дозы гамма- 
излучения не превышают допустимого значения мощности дозы на открытой местности 
согласно СП 2.6.1.758-99 «Нормы радиационной безопасности (НРБ)». Значения МЭД 
колеблются в пределах 0,09-0,13 мкЗв/ч и не превышают нормированного значения 0,3 
мкЗв/ч, что соответствуют естественному радиационному фону. Обследованный участок по 
показателям радиационной безопасности соответствует требованиям санитарных правил и 
гигиенических нормативов (ОСПОРБ-99) для строительства на указанном объекте.

Геолого-литологическое строение
Геологическое строение дна акватории порта представлено современными морскими 

крупнообломочными (пески, галечниковые грунты) отложениями, залегающими на кровле 
полускальных образований неогена. Мощность современных морских отложений колеблется 
от 0.5 до 2.0м.

Цитологический комплекс неогена представлен слабояитифицированными 
алевролитами с прослоями песчаника. Цементирующие слои глинисто-серицитовые 
размокают в воде (коэффициент размягчаемости 0.5-0.75). Средняя пористость 20-25%.

Величина сопротивления одноосному сжатию изменяется от 4.3 МПа для алевролитов 
низкой прочности, до 250 МПа для среднепрочных.

Геоморфологические условия
Исследуемая территория располагается на морском побережье Татарского пролива в 

его береговой зоне, на поверхности первой прибрежно-морской террасе цокольного типа.
Из природных элементов рельефа в береговой зоне выделяются -  абразионный берег, 

береговая линия, пляж и подводный береговой склон. Эти природные формы рельефа 
береговой зоны в первичном виде не сохранились.

Природные элементы рельефа, в настоящее время, сильно изменены ввиду 
техногенного воздействия на морское побережье. Это воздействие выражается в сооружении 
гидротехнических объектов в виде причальных стенок, порт-ковшей, а также 
промышленного и гражданского строительства на берегу.

В геологическом строении площадки, на разведанную глубину 12 метров, принимают 
участие техногенные отложения (tQIV) и коренные породы неогенового возраста аракайской 
свиты различной прочности (Nlar).

Физико-геологические процессы и явления
В соответствии с литологической принадлежностью водовмещающих пород и их 

составом, в пределах исследуемой территории выделяется грунтовые воды в слое 
техногенных (насыпных) грунтов, а также трещинные воды, приуроченные к трещиноватой 
зоне отложений неогенового возраста.

По данным химического анализа грунтовые воды классифицируется по степени 
минерализации как сильно солоноватые и соленые (степень минерализации -  5,56-10,38 г/л),
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очень жесткие (жесткость общая -  130-180 мг-экв/л), По химическому составу воды 
хлоридно-натриево-калиевые и хлоридно-магниевые.

Гидрологический режим акватории
Физико-химические свойства морской воды. Термический режим вод прибрежной зоны 

Татарского пролива в районе Холмска обуславливается ветвью теплого Цусимского течения, 
приходящей в 15-30 милях от берега, и Западно-Сахалинским течением, действующим 
непосредственно вблизи берегов.

Наибольшие значения температуры воды отмечаются в августе, наименьшие в январе- 
феврале. Среднегодовая температура воды составляет 6,7оС, абсолютный максимум -  
24,2оС, абсолютный минимум -  минус 1,9оС.

Наибольшая соленость приходится на летний период (июль, август), наименьшая -  на 
зимний период (декабрь, январь). Среднегодовая соленость воды составляет 32,9%о, 
абсолютный максимум -  34,7%о, абсолютный минимум -  27,5%о.

Температура воды обобщена по данным наблюдений за период 1913-1995гг. 
Температурный режим вод Японского моря в районе порта Холмск формируется под 
воздействием теплого Цусимского течения, среднегодовая температура воды составляет 
здесь 6,6°С. Абсолютный максимум температуры воды для порта Холмск составляет 24,2°С, 
абсолютный минимум - минус 1,9°С,

Режим течений. Основными факторами, формирующими систему течений в районе 
Холмска, являются постоянное Западно-Сахалинское течение со скоростью до 50см/с и 
приливо-отливные течения со скоростями до 80см/с.

Ветровые течения имеют определяющее значение только при продолжительных и 
сильных ветрах. В придонном горизонте возможны компенсационные течения, направления 
их противоположны поверхностным. Скорости суммарных течений в поверхностном слое (0- 
10м) в летний период года 50-54см/с, преобладающее направление -  южное. В холодный 
период года измеренная скорость 116см/с на поверхности, 68см/с -  на глубине 5м, 
преобладающее направление -  северное.

На акватории, прилегающей к порту Холмск, в теплый период года (с мая по сентябрь) 
преобладают суммарные течения с общим направлением с севера на юг. В холодный период 
года (с ноября по апрель) - с юга на север. Эта схема течений под влиянием ветров, особенно 
сильных и устойчивых, может нарушаться. В теплый период года скорости суммарных 
течений на поверхности достигают 0,78 см/с, в холодный -  116 см/с. Максимальные 
скорости приливо-отливных течений могут достигать 31 см/с.

Ледовый режим. Данные ледовых наблюдений обобщены за период 1945-1997 гг. 
Устойчивого ледообразования на акватории, прилегающей к порту Холмск, не отмечается. 
Развитию припая в рассматриваемом районе препятствует частые шторма, сравнительно 
теплые зимы, сильные течения, высокие температуры воды.

Льды в районе Холмска плавучие, принесенные из средней части Татарского пролива и 
очень редко из пролива Лаперуза (охотоморские льды). Среднее положение кромки льда 
находится в 50км к северо-западу от Холмска, в суровые зимы -  в 15км.

Волновой режим. Значительные разгоны, однородность поля ветра над Татарским 
проливом и продолжительные ураганные ветры развивают значительное волнение в 
прибрежных районах Холмска. Приглубый и прямолинейный берег создает условия для 
подхода к нему почти недеформированных волн.

Волнение северного и северо-западного направлений отмечается в течение всего 
периода, волнение юго-западного направления -  в летне-весенний период. Повторяемость 
волнения юго-западного направления в среднем составляет 23,15%, западного -  30,72%, 
северо-западного -  29,97%. Основной тип волнения в рассматриваемом районе -  смешанное 
волнение с преобладанием зыби.

Заключение экспертной комиссии государственной экологической экспертизы по материалам проектной
документации «Реконструкция входных молов морского порта Холмск, Сахалинская область»
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Гидробиологическая характеристика
Согласно информации Сахалино -Курильского территориального управления 

Росрыболовства от 03.04.2012 № 09-1561, Татарский пролив (в том числе часть акватории, 
прилегающая к Холмскому морскому порту) относится к водным объектам 
рыбохозяйственного значения высшей категории

Характеристика существующего состояния растительного и животного мира. 
Большая часть территории исследований, и значительная часть побережья бухты, лишены 
естественной растительности и представляет собой промышленную зону, местами заросшую 
сорной растительностью.

Коренная фаунистическая группировка деградировала и обеднела. Основное 
воздействие на местную фауну было оказано в ходе строительства порта и города. 
Фаунистический состав типичен для урбанофитоценозов городских поселений. 
Растительность на данной территории, как биотоп, пригодна для обитания лишь 
мышевидных грызунов, землероек и синантропных животных. Заходы лесных и степных 
зверей невозможны. Экологические коридоры отсутствуют. Прочие виды лесной фауны 
здесь исчезли при строительстве порта Холмск. Орнитофауна тоже сильно обеднена, 
охотничьи виды птиц не обитают. Возможно гнездование только мелких птиц, 
приспособленных к обитанию на городских пустошах.

Техногенные ландшафты в районе исследований на пролете посещают главным 
образом мелкие виды птиц, которые не образуют здесь крупных сезонных скоплений и 
гнездований. Деградация коснулась здесь и фауны земноводных и пресмыкающихся. Змеи и 
ящерицы в настоящее время не наблюдаются.

Согласно письму Министерства лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области 
№312-3564/1343 от 31.07 2013 г. и письму Министерства природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации №12-47/17553 от 12.03,2013 г., зоологические памятники природы, 
миграционные пути, экологические коридоры, места массового размножения, кормежки, 
нагула молоди, гнездования, сезонных скоплений, зимовок животных здесь нет. 
Краснокнижные, реликтовые и эндемичные виды флоры и фауны на территории 
исследований отсутствуют. Отлов и отселение животных за пределы площадки не требуется

Экологические ограничения природопользования
Согласно письму Министерства лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области 

№312-3564/13-0 от 31.07 2013 г. и письму Министерства природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации №12-47/17553 от 12,03.2013 г., особо охраняемые природные 
территории федерального, регионального и муниципального уровней в районе 
проектирования на побережье и акватории, отсутствуют.

Согласно письму Министерства культуры Сахалинской области № 1.12-2434/13-0 от 
14.10. 2013 г., в пределах рассматриваемой территории объекты культурного наследия 
отсутствуют.

Согласно письму Управления по недропользованию по Сахалинской области 
(Сахалиннедра) №02/01-3-426 от 27.02.2013 г., в районе испрашиваемого объекта 
разведанных месторождений, проявлений полезных ископаемых и лицензионных участков 
нет.

Согласно информации Сахалино-Курильского территориального управления 
Росрыболовства от 03.04.2012 № 09-1561, Татарский пролив (в том числе часть акватории, 
прилегающая к Холмскому морскому порту) относится к водным объектам 
рыбохозяйственного значения высшей категории.

На рассматриваемом земельном участке выделяются зоны ограничения использования, 
связанные с необходимостью соблюдения специального режима использования земель, 
расположенных в водоохраной зоне и прибрежной защитной полосе моря.
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В соответствий со статьей 65 Водного Кодекса РФ ширина водоохранной зоны Южной 
гавани и Татарского пролива составляет 500 м, ширина прибрежной защитной полосы 
составляет 50 м от линии максимального прилива.

Экспертная комиссия отмечает, что изыскательские материалы по изучению 
современного состояния основных компонентов окружающей среды, в целом являются 
достаточно полными для разработки природоохранных разделов проектной документации.

5. Анализ проектных материалов по охране основных компонентов окружающей 
природной среды

5.1 Анализ проектных материалов по охране воздушного бассейна
Оценка воздействия на атмосферный воздух включает в себя выявление источников 

загрязнения атмосферы, расчет выбросов загрязняющих веществ (ЗВ), моделирование 
рассеивания ЗВ в атмосфере, анализ возможных негативных воздействий объекта 
проектирования и определение допустимости воздействия.

Для определения степени опасности загрязнения атмосферного воздуха применяется 
нормативный подход, основанный на сравнении рассчитанных концентраций ЗВ в 
приземном слое атмосферы с предельно допустимыми концентрациями (ПДК) населенных 
мест.

Исходными данными для проведения математического моделирования уровня 
загрязнения атмосферы являются количественные и качественные характеристики 
максимальных выбросов ЗВ; геометрические параметры источников выбросов; 
метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания ЗВ 
в приземном слое атмосферы.

Расчеты мощности выделения (г/сек, т/период) загрязняющих веществ произведены с 
использованием методик, вошедших в перечень документов по расчету выделений 
(выбросов) загрязняющих веществ в атмосферный воздух, рекомендованных к 
использованию в 2012 году, введенному в действие ОАО «НИИ атмосфера»

Расчет рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы произведен с 
помощью персонального компьютера и программного средства «Эколог» версии 3, 
разработанного в соответствии с ОНД-86 (сертификат Госстандарта России № РОСС. R.U.
0001. 11. СП02. СИ0001) и согласованной с ГГО им. Воейкова. Программа позволяет по 
данным об источниках выбросов и условиях местности рассчитать разовые (осредненные за 
20-ти минутный интервал) концентрации примесей в атмосфере при самых неблагоприятных 
метеорологических условиях.

Анализ проведенных расчетов позволяет определить размеры зон потенциального 
воздействия и оценить влияние объекта на населенные места. Необходимость нормирования 
выбросов определяется по результатам оценки воздействия.

Оценка воздействия проведена для этапа строительства и этапа эксплуатации в 
перспективе.

Период строительства объекта
В процессе строительства объекта ожидается химическое воздействие на атмосферный 

воздух.
Источниками химического загрязнения атмосферного воздуха в процессе выполнения 

мероприятий по реконструкции Северного мола являются:
-  работа морского транспорта в ходе водолазного обследования дна акватории, 

очистки дна обследованной полосы акватории от предметов захламления, доставки 
оборудования и материалов;

-  работа дорожной техники (экскаваторы, бульдозеры) в процессе перемещения 
скального грунта, камня, гексабитов;
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-  работа грузовой и крановой техники;
~ перемещение дорожной техники, грузовой и крановой техники по 

внутриплощадочным автодорогам;
-  пыление скального грунта и камня в процессе ссыпания и хранения на временном 

складе;
-  пыление камня в процессе демонтажа и отсыпки в акваторию;
-  пыление скального грунта и камня в процессе перемещения бульдозером;
-  пыление скального грунта и камня в процессе отсыпки пионерным способом с 

берега.
Источниками химического загрязнения атмосферного воздуха в процессе выполнения 

мероприятий по реконструкции Южного мола, являются:
-  работа морского транспорта в ходе водолазного обследования дна акватории, 

очистки дна обследованной полосы акватории от предметов захламления, доставки 
оборудования и материалов;

-  работа дорожной техники (экскаваторы, бульдозеры) в процессе перемещения 
скального грунта, камня, гексабитов;

-  работа грузовой и крановой техники;
-  пыление скального грунта и камня в процессе ссыпания и хранения на временном 

складе;
-  пыление камня в процессе демонтажа верхнего строения мола и ссыпания камня в 

акваторию;
-  пыление скального грунта и камня в процессе перемещения бульдозером;
~ пыление скального грунта и камня в процессе отсыпки пионерным способом с 

берега.
При проведении оценки воздействия на атмосферный воздух были учтены наиболее 

неблагоприятные сочетания условий: одновременная работа максимально возможного 
количества оборудования на максимально возможной нагрузке и неблагоприятные 
метеорологические условия для рассеивания загрязняющих веществ.

Всего ожидается выброс 8 загрязняющих веществ. Общее (валовое) количество 
загрязняющих веществ, выбрасываемых в период выполнения работ в атмосферу, составит 
19,44268 т/год (2,73808 т -  твердые, 16,7046 т -  газообразные) -  при реконструкции 
Северного мола; 18,7869 т/год (2,0823 т -  твердые, 16,7046 т -  газообразные) -  при 
реконструкции Южного мола.

Для анализа качества атмосферного воздуха рассчитана приземная концентрация 
загрязняющих веществ в точках, принятых на границе предприятия, на ближайшей жилой 
застройке и на границе офисного здания. Ближайшая жилая застройка расположена на 
расстоянии более 300 м от границ объекта, офисное здание расположено на расстоянии 100 м 
от границ территории.

По результатам выполненных расчетов установлено, что по всем загрязняющим 
веществам концентрации в приземном слое атмосферы в контрольных точках не превышает 
ПДКм.р. для населенных мест.

Нормативы ПДВ загрязняющих веществ в атмосферу для периода строительства 
приведены в проектной документации.

Период эксплуатации объекта
В период эксплуатации Северный и Южный молы не являются источниками 

химического воздействия на атмосферный воздух. Выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух отсутствуют. Поэтому оценка воздействия реконструируемого объекта 
на атмосферный воздух при его эксплуатации не производилась. Специальные мероприятия 
по охране атмосферного воздуха не требуются.
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В делом, суммарный уровень потенциального химического воздействия на 
атмосферный воздух является допустимым и соответствует требованиям российских 
нормативных документов в области охраны атмосферного воздуха.

Мероприятия по уменьшению отрицательного воздействия на атмосферный воздух
Основные мероприятия по снижению ущерба и охране окружающей среды при 

строительстве объекта;
-  регулировка топливной аппаратуры, проведение замеров содержания выбросов 

загрязняющих веществ в выхлопных газах, проверка герметичности всех соединений 
топливных, смазочных и гидравлических систем, проверка состояния гидравлических 
шлангов высокого давления, состояния глушителей и болтовых соединений;

-  подъездные дороги и площадки в летний период периодически увлажняются для 
предотвращения пылеобразования;

-  запрещено сжигание твердых бытовых отходов (ТБО) на строительных площадках;
-  сбор ТБО производится в инвентарные металлические контейнеры; после 

наполнения контейнеров строительный мусор вывозится на полигон ТБО.
Оценка физического воздействия на атмосферный воздух
Факторами физического воздействия на окружающую среду при реализации 

настоящего проекта будут являться:
-  шум;
-  электромагнитные поля (ЭМП);
-  вибрация;
~ инфразвуковое излучение;
-  ионизирующее излучение.
Период строительства объекта
Шумовое воздействие
Основными источниками шума при проведении проектируемых работ на территории 

являются:
-  работа автотранспорта;
-  работа дорожной техники;
-  разгрузочные работы;
-  работа морской техники.
Расчет уровня шума от работающего оборудования произведен с помощью ПО 

«Эколог-Шум», разработанного фирмой Интеграл.
Расчет уровней звукового давления в расчетных точках произведен согласно 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», справочника проектировщика «Защита от шума».

Расчетные точки выбраны на границе ближайшей жилой застройки и территории 
офисного здания.

Анализ уровней шума от используемого оборудования и технологических процессов, 
проведенный на основании выполненных акустических расчетов, путем сравнения 
полученных расчетных значений уровня звукового воздействия с нормативными, показал:

-  работа основного и вспомогательного оборудования не создает на границе жилой 
застройки зон акустического дискомфорта;

-  при существующей технологии производства соблюдаются требования санитарных 
норм и правил в части охраны от шума;
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-  разработка специальных мероприятий по снижению уровня производственного 
шума, не требуется;

-  уровень звукового воздействия в расчетных точках, на границе ближайшей жилой 
застройки и офисного здания, не превышает норм, установленных органами 
Государственной системы санитарно-эпидемиологического нормирования РФ.

Оценка электромагнитного загрязнения атмосферного воздуха
На площадке отсутствуют передающие радиотехнические объекты, медицинское 

оборудование, генераторы высокочастотных колебаний. Производственные процессы на 
рассматриваемом объекте не сопровождаются электромагнитными воздействиями.

При проведении работ используется стандартное сертифицированное оборудование, 
обладающее принципиально низкими свойствами электромагнитного излучения, т.к. они 
рассчитаны на пользование и ношение людьми и имеют необходимые гигиенические 
сертификаты.

Все судовые системы связи проходят обязательные проверки оборудования с записью в 
радиожурнал.

При соблюдении гигиенических требований к размещению и эксплуатации средств 
подвижной радиосвязи воздействие на персонал ожидается незначительным. Исходя из 
опыта реализации аналогичных проектов, электромагнитные характеристики источников для 
проектируемого объекта удовлетворяют требованиям СанПиН 2.1.8/2.2.4,1190-03, и 
оцениваются как маломощные источники, не подлежащие контролю органами санитарно- 
эпидемиологического надзора и не превышающие предельно допустимых уровней, 
установленных санитарными правилами.

Оценка степени воздействия вибрации
Производственные процессы на рассматриваемом объекте не сопровождаются 

вибрациями, превышающими уровень, установленный СП 2.2.4/2.1.8.566-96,
Все технологическое оборудование предприятия имеет заводские паспорта, 

технические документы заводов изготовителей и соответствует требованиям ГОСТ. 
Конструкции машин и оборудования, применяемые на предприятии, обеспечивают уровень 
вибрации на рабочих местах в соответствии с требованиями санитарных норм и правил.

Основные мероприятия по защите от вибрации:
-  использование сертифицированного оборудования;
-  соответствующее техническое обслуживание оборудования;
-  временное выключение неиспользуемой вибрирующей техники;
-  надлежащее крепление вибрирующей техники, предусмотренное правилами её 

эксплуатации;
-  виброизоляция машин и агрегатов.
При соблюдении правил и условий эксплуатации машин и ведения технологических 

процессов, использовании машин только в соответствии с их назначением, применении 
средств вибрационной защиты воздействие будет носить локальный характер.

Оценка светового воздействия
Источниками светового воздействия на стадии проведения строительных работ в 

тёмное время суток являются прожекторы общего и дежурного освещения.
Для освещения мест производства наружных строительных и монтажных работ 

применяются: лампы накаливания общего назначения, лампы накаливания прожекторные, 
лампы ртутные газоразрядные высокого давления, лампы натриевые высокого давления. 
Освещенность не должна быть менее 3 лк.
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Охранное освещение обеспечивает горизонтальную освещенность 0.5 лк на уровне 
земли или вертикальную на плоскости ограждения.

Источниками светового воздействия на судне в темное время суток являются 
сигнальные огни, установленные в соответствии с международными правилами, с целью 
предупреждения столкновения судов.

При работах в темное время такой вид воздействия оценивается как незначительный.
Снижению светового воздействия на окружающую среду способствуют:
-  отключение неиспользуемой осветительной аппаратуры, уменьшение до 

минимального количества освещения в ночное (нерабочее) время;
-  контроль недопущения горизонтальной направленности лучей прожекторов;
-  контроль недопущения использования осветительных приборов общего, дежурного, 

аварийного, охранного и прочего освещения;
-  для участков, на которых возможно только временное пребывание людей, уровни 

освещенности должны быть снижены до 0.5 лк.
Оценка степени инфразвукового излучения
На рассматриваемом объекте отсутствуют источники инфразвукового излучения.
Оценка степени ионизирующего излучения
На рассматриваемом объекте отсутствуют источники ионизирующего излучения.
Проведенная оценка физического загрязнения атмосферного воздуха показала: уровень 

физического воздействия проектируемых объектов на атмосферный воздух не превышает 
норм, установленных органами санитарно-эпидемиологического надзора РФ.

Период эксплуатации объекта
В период эксплуатации Северный и Южный молы не являются источниками 

физического воздействия на атмосферный воздух. Поэтому оценка воздействия 
проектируемого объекта на атмосферный воздух при его эксплуатации не производится. 
Специальные мероприятия по охране атмосферного воздуха не требуются.

В целом, суммарный уровень потенциального физического воздействия на 
атмосферный воздух является допустимым и соответствует требованиям российских 
нормативных документов в области охраны атмосферного воздуха.

Организация СЗЗ
Период строительства не является штатным режимом работы предприятия.
В результате выполненных расчетов на период строительных работ установлено: по 

всем загрязняющим веществам концентрации в приземном слое атмосферы в расчетных 
точках, принятых на границе нормируемых объектов (жилая застройка, офисное здание), не 
превышают уровня 1 ПДК населенных мест.

На основании результатов оценки воздействия периода строительства предприятия на 
атмосферный воздух сделан вывод, что в соответствии с СанПиН 2.2,1/2.1,1.1200-03, на 
период строительства объекта размер СЗЗ не нормируется.

В период эксплуатации Северного и Южного входных молов источников химического 
и физического воздействия на атмосферный воздух не образуется. Организация санитарно
защитной зоны не требуется.

Производственный экологический мониторинг
В проектной документации представлены основные мероприятия по проведению 

производственного экологического контроля (мониторинга) при строительстве 
реконструируемого объекта, в том числе план-график и параметры контроля источников 
загрязнения при осуществлении производственного экологического контроля атмосферного 
воздуха:

Заключение экспертной комиссии государственной экологической экспертизы по материалам проектной
документации «Реконструкция входных молов морского порта Холмск, Сахалинская область»
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Заключение экспертной комиссии государственной экологической экспертизы по материалам проектной
документации «Реконструкция входных молов морского порта Холмск, Сахалинская область»

Ж
п/п

Технологическая операция, 
производственный участок, цех

Фактор воздействия / Наименование 
загрязняющего вещества

Количество 
плановых 

измерений в 
период 

времени
1. Производственный контроль атмосферного воздуха

1. Строительство гидротехнических 
сооружений: работа ДВС, грузового 
транспорта, бульдозеров и др., 
ссыпание грунта

301 Азота (IV) оксид 
304 Азота (II) оксид 
328 Углерод черный (сажа)
330 Сера диоксид 
337 Углерод оксид 
2732 Керосин
2754 Углеводороды предельные 
2909 Пыль неорганическая до 20% Si02

1 раз в год в 
процессе 

техосмотра

2, Ссыпание камня и скального грунта 
при строительстве гидротехнических 
сооружений

2908 Пыль неорганическая до 20% S102 1 раз в 
процессе 

строительства
Расчет платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу
В проектной документации приведен расчет платы за выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферу на основании постановления Правительства РФ от 12.06.2003 г. № 344 «О 
нормативах платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ стационарными 
и передвижными источниками, сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и подземные 
водные объекты, размещение отходов производства и потребления», с учетом постановления 
Правительства РФ от 01.07.2005 г. № 410 для периода строительства объекта. Плата за 
негативное воздействие рассчитывается с учетом инфляции и вносится ежеквартально в 
бюджет города.

5.2 Анализ проектных материалов по охране земельных ресурсов, геологической 
среды и почвенного покрова

Участок планируемой реконструкции расположен в южной гавани порта Холмск, на 
юго-западном побережье о. Сахалин, в заливе Невельского Татарского пролива. Входные 
молы предназначены для защиты внутренней акватории Южной гавани морского порта от 
опасного волнового воздействия со стороны открытой акватории. Заданием на 
проектирование предусмотрена реконструкция северного и южного молов, строительство 
других объектов не предусмотрено.

Территория, отведенная под строительство, имеет благоприятные природные условия и 
не требует специфических мероприятий по инженерной подготовке.

Северный мол длиной 262,5 м представляет собой гравитационное сооружение 
вертикального типа, защищенное с морской стороны наброской из бетонных массивов.

Южный мол представляет собой оградительное сооружение гравитационного типа из 
железобетонных массивов-гигантов и монолитного бетона. При реконструкции 1979 г. он 
был усилен наброской из обыкновенных массивов массой до 5 т.

Проект реконструкции предусматривает демонтаж существующих элементов верхнего 
строения молов, мешающих производству работ, с последующей отсыпкой скального грунта, 
укреплением откосов фасонными бетонными блоками, устройство верхнего строения в виде 
железобетонной водоотбойной стенки.

Инженерно-геологические изыскания по объекту «Реконструкция входных молов 
морского порта Холмск, Сахалинская область» на стадии проектирования выполнены ООО 
«Геостройпроект», г. Южно-Сахалинск в 2013 г, на основании технического задания и 
программы на выполнение изыскательских работ, утвержденных заказчиком.

Ответственный секретарь: Зайцева А.И.
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В геологическом отношении район работ относится к Западно-Сахалинскому 
антиклинорию кайнозойской складчатости тихоокеанского кольца и расположен в 
геосинклинальной структурно-фациальной зоне.

Верхний структурный ярус представлен породами палеогеновой и неогеновой систем 
общей мощностью 3500 м. Средний структурный ярус представлен верхним отделом 
меловой системы мощностью 400 м.

В комплексе неогеновой системы нижнего миоцена выделяется аракайская свита (Ni 
аг), которая разделена на три подсвиты: нижне-, средне- и верхнеаракайскую. Контакт между 
подсвитами и подстилающими отложениями такарадайской свиты согласный. Все три 
подсвиты характеризуются исключительным разнообразием литологического состава, 
фацналъной изменчивостью осадочных пород. Аракайская свита представлена 
алевритистыми песчаниками, туфогенными алевролитами, туфами и туффитами.

В тектоническом отношении район работ находится в пределах центральной части 
Большой Холмской антиклинали, прослеживающейся с юга на север на 60 км.

Непосредственно в районе порта Холмск, в геологическом строении площадки 
принимают участие техногенные отложения (tQiV) и коренные породы неогенового возраста 
аракайской свиты, представленные песчаниками с прослоями алевролитов.

Согласно письму от 27.08.2013 г. № 02/01-3-426 Управления по недропользованию по 
Сахалинской области разведанные месторождения, проявления твердых полезных 
ископаемых и лицензионные участки непосредственно на территории планируемого 
строительства отсутствуют.

Проектная документация разработана на объект «Реконструкция входных молов 
морского порта Холмск, Сахалинская область». Реконструкция существующих сооружений 
будет производиться на местах их исходного расположения.

Строительные работы разделены на 2 этапа:
-  реконструкция Северного мола;
-  реконструкция Южного мола.
Работы по реконструкции молов начинаются с демонтажа элементов верхней 

надстройки и организации проезда техники. В дальнейшем выполняются строительные 
работы связанные с его реконструкцией: отсыпка скального грунта, укрепление откосов 
фасонными бетонными блоками, устройство верхнего строения в виде железобетонной 
водоотбойной стенки.

В процессе строительства на геологическую среду будет оказано геомеханическое 
воздействие, которому будет подвержен только поверхностный слой скального основания.

Учитывая инженерно-геологические условия площадки строительства, можно оценить 
такое воздействие как локальное, не затрагивающее основные массивы коренных пород, 
тектонические структуры.

Следует ожидать некоторой незначительной активации ряда местных экзогенных 
процессов в ходе проведения строительных работ, что является типовой ситуацией при 
строительстве морских гидротехнических сооружений. Такая активация будет временной и 
по окончании строительных работ постепенно прекратится.

Экспертная комиссия отмечает, что в целом возможное воздействие на 
геологическую среду следует признать допустимым и типовым при проведении 
проектируемых работ.

Заключение экспертной комиссии государственной экологической экспертизы по материалам проектной
документации «Реконструкция входных молов морского порта Холмск, Сахалинская область»

Ответственный секретарь; Зайцева А.И.
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5.3 Анализ проектных материалов по охране поверхностных и подземных водных 
объектов, биоресурсы

По данным лабораторных исследований морская вода в районе изысканий 
соответствует по исследованным показателям нормативным требованиям СанПиН 
2.1,5.2582-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к охране прибрежных вод и 
морей от загрязнения в местах водопользования населения». Следует отметить 
несоответствие по микробиологическим показателям требованиям СанПиН 2.1.5.2582-10 
пробы № 3, отобранной на расстоянии 50 метров от южной оконечности волнолома ТСК на 
запад в северо-восточной части акватории Южной гавани.

По результатам обработки данных химического анализа морской воды района 
исследований произведен расчёт гидрохимического индекса загрязнения воды (ИЗВ). 
Величина гидрохимического индекса загрязнения воды (ИЗВ) данного участка водного 
объекта составила 1,83, что соответствует пятому классу качества. В целом экологическое 
состояние морской воды в пределах района исследований характеризуется как «умеренно 
загрязненное».

Работы по реконструкции Северного и Южного молов будут проводиться в условиях 
открытой акваторий действующего морского порта Холмск, круглогодично, захватками (по 
25м), в два периода -  подготовительный и основной.

На основе анализа планируемых работ были определены основные виды воздействия 
на морскую среду -  отсыпка скального грунта и камня пионерным способом с берега в 
подводную часть молов.

Работы подготовительного периода обеспечивают своевременное начало и 
бесперебойное ведение основных строительно-монтажных работ.

Образование зон дополнительной мутности происходить не будет, так как при 
реконструкции будет применен крупный скальный грунт.

Водопотребление и водоотведение.
Водоснабжение осуществляется от навесного водоразборного бака, который 

пополняется привозной водой, обеспечиваются бытовые нужды рабочих. На питьевые 
нужды доставляется питьевая бутилированная вода. Предусмотрено использование 
биотуалета.

Во время выполнения береговых работ накопление сточных вод и сбросов в море не 
предусматривается.

Мероприятия по снижению негативного воздействия планируемых работ на 
окружающую среду.

В целях минимизации отрицательного воздействия строительных работ на водную 
среду и её обитателей, проектом предусмотрены следующие мероприятия:

-  в водоохранной зоне запрещается движение и стоянка транспортных средств (кроме 
специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на 
дорогах и, в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

-  в водоохранной зоне запрещается размещение автозаправочных станций, складов 
горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, 
склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных 
и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии 
соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды), станций 
технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта;

-  в водный объект и на территорию его водоохранной зоны запрещается сброс 
сточных вод, в том числе дренажных;

-  соблюдение ограничительного режима природопользования водоохраной зоны и 
прибрежной защитной полосы;

Заключение экспертной комиссии государственной экологической экспертизы по материалам проектной
документации «Реконструкция входных молов морского порта Холмск, Сахалинская область»
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-  проведение всех работ строго в границах отведенного земельного участка;
-  ограждение площадки позволяет предотвратить разлив протечек продукта на 

прилегающую территорию и море;
-  поддержание участка в надлежащем санитарном состоянии и недопущение 

захламленности;
-  размещение отходов предусмотрено на специально отведенных местах с твердым 

водонепроницаемым покрытием в пределах площадки предприятия и своевременный вывоз 
отходов;

-  предусмотрено использование существующей открытой и закрытой системы 
водоотведения стоков с отводом на локальные очистные сооружения, предотвращающей 
сброс неочищенных сточных вод в море;

-  предусмотрена организация стока поверхностных вод на период строительства 
путем комплексного решения вопросов вертикальной планировки;

-  рациональная организация производства работ и эксплуатация строительной 
техники и плавсредств, а так же наличие у всех технических средств гигиенических 
сертификатов;

-  прием нефтесодержащих, хозяйственно-фекальных сточных вод и мусора с плавучих 
строительных механизмов и транспортных средств, используемых на строительстве, в 
специальные аккумулирующие емкости с последующим их удалением спецтранспортом из 
района строительства;

-  техническое обслуживание береговых строительных машин и механизмов 
допускается только на специальных площадках;

-  снижение негативного воздействия на морскую среду за счет сокращения сроков 
выполнения гидростроительных работ при благоприятных метеорологических условиях;

-  предотвращение утечек нефтепродуктов с технических и транспортных средств;
-  соблюдение требований по сбору и утилизации отработанных горюче-смазочных 

материалов и образующихся отходов производства и потребления с технических средств и 
технического персонала, задействованных на работах.

Проектными материалами предусмотрена программа локального экологического 
мониторинга и производственного контроля при штатных и аварийных ситуациях.

Рыбохозяйственная характеристика принята по материалам ФГУП «ВНИРО» за 2014 
г., составленных на основании литературных данных разных лет.

Фитопланктон. Наиболее распространенными на исследуемой акватории были виды: 
криптофитовые, диатомовые, динофитовые, зеленые, золотистые. В районе исследований 
сообщество фитопланктона характеризовалось относительно невысокими количественными 
показателями: биомасса колебалась в пределах 32,847-284,011 мг/м3, составляя в среднем 
147,637 мг/м3.

Зоопланктон. Трофическую структуру в районе исследований определяли типичные 
фитофаги-фияьтраторы и эврифаги (до 71 %), представленные мелкоразмерными
копеподами и меропланктоном. Средняя биомасса всего учтенного сетного зоопланктона в 
верхнем горизонте составила 267,107 мг/м3.

Бентос. В верхнем горизонте литорали (у уреза воды на глубине 0,2 м) макробентос 
представлен 18 видами. Наиболее широко представлены раки и брюхоногие моллюски. В 
целом на данном участке, средняя биомасса организмов - 3,38 г/м2.

В литоральной ванне до рифовой гряды (на глубине 0,5-0,7 м) макробентос был 
представлен 53 видами. Из растительных организмов было отмечено 14 видов. 
Многощетинковые черви были представлены 11 видами, брюхоногие моллюски - 9 видами, 
раки - 8 видами. Суммарная биомасса этих видов на станциях превышала 1000 г/м2.
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За рифовой грядой на глубине 5-6 м был встречен 31 представитель макробентоса. 
Наиболее многочисленны были раки (10 видов) и многощетинковые черви (5 видов). Для 
расчета вреда принимается биомасса зообентоса - 110,924 г/м2.

Промысловые водоросли и беспозвоночные. В Холмском районе произрастают два вида 
промысловых растений Ламинария японская и Зостера морская. Из потенциально 
промысловых массовых видов здесь были встречены: морской еж, трубачи.

Ихтиофауна и рыбохозяйственное значение. В зал. Невельского, в районе 
предполагаемых работ, грунт представляет собой участки литоральных ванн с зарослями 
водной растительности и песчано-каменистым грунтом. Здесь, по всей видимости, в летне
осенний период основу уловов будут составлять непромысловые виды рыб. Из промыслово
значимых рыб могут встречаться кунджа, красноперки, азиатская корюшка, малоротые 
корюшки, сельдь, звездчатая камбала, молодь желтобрюхой и желтоперой камбал.

Расчет ожидаемого вреда водным биоресурсам, компенсационные мероприятия 
необходимые при осуществлении проекта

Оценка непредотвращаемых потерь в натуральном выражении и расчет 
компенсационных мероприятий по восстановлению нарушаемого состояния водных 
биоресурсов выполнена ФГУП «ВНИРО» по «Методике исчисления размера вреда, 
причиненного водным биологическим ресурсам», утвержденной приказом Росрыболовства 
от 25.11.2011 г. № 1166 (зарегистрирован Минюстом России 05.03.2012 г. per. № 23404).

В результате реализации работ по реконструкции молов в заливе Невельского 
негативное воздействие на водные биоресурсы будет выражаться в дополнительном 
отторжении части акватории залива. Негативное воздействие на организмы кормового 
зообентоса, промыслового бентоса и макрофитов будет выражаться в их 100 % гибели на 
дополнительно отторгаемой площади 6793,5 м2.

Наряду с негативным влиянием будет присутствовать и положительный эффект от 
планируемых работ по реконструкции молов, за счет увеличения площади обрастания 
бентоса и макрофитов. Так, в результате работ по реконструкции произойдет увеличение 
площади обрастания на 6036,5 м2.

Потери водных биоресурсов при реализации намеченных работ в натуральном 
выражении составят 20,6808 т, состоящие из:

-  гибели кормовых бентосных организмов- 0,0704 т;
-  гибели промысловых беспозвоночных - 9,4362 т;
-  гибели макрофитов - 5,6692 т;
-  вреда промысловым биоресурсам на площади откосов (обрастания) - 5,505 т.
С учетом проектного срока эксплуатации объекта (50 лет) потери составят 1034,04 т.
Расчет «положительного эффекта» показал, что в результате реализации проектных 

работ на дополнительно образованной площади через 3 года обрастания молов будет 
образовано 20,0412 т биомассы промысловых макрофитов и бентоса, при этом «общий 
положительный эффект» составит 941,9364 т.

С учетом положительного эффекта величина общих потерь водных биоресурсов при 
реализации намеченных работ составит 92,1036 т.

В качестве компенсационного мероприятия рекомендуется выпуск молоди кеты. 
Учитывая среднюю массу производителей кеты (3,25 кг), коэффициент промыслового 
возврата от выпущенной молоди средней навеской 0,5 г (0,5 %), количество молоди 
необходимой к выпуску составит 5668000 экз.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2013 
г, № 384 «О согласовании федеральным агентством по рыболовству строительства и 
реконструкции объектов капитального строительства, внедрения новых технологических 
процессов и осуществления иной деятельности, оказывающей воздействие на водные
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биоресурсы и среду их обитания» проектировщиком получено согласование Федерального 
агентства по рыболовству № 4568-ВВС/У02 от 31.07.2014 г. Согласно которого, учитывая 
локальный характер намечаемой деятельности, Росрыболовство считает воздействие на 
водные биоресурсы и среду их обитания допустимым при условии:

-  устранения последствий негативного воздействия намечаемой деятельности на 
состояние водных биоресурсов в полном объеме с предварительной проработкой данного 
вопроса с Сахалино-Курильским территориальным управлением Росрыболовства;

-  согласования конкретных сроков производства работ в водных объектах 
рыбохозяйственного значения с Сахалино-Курильским территориальным управлением 
Росрыболовства, исходя из необходимости сохранения водных биоресурсов и условий их 
воспроизводства на затрагиваемой этими работами акватории.

5.4 Анализ проектных материалов по обращению с отходами производства и 
потребления

В соответствии с технологическим процессом при реконструкции Северного мола 
предполагается образование следующих видов отходов: 

отходы IV класса опасности:
-  Мусор от бытовых помещений организаций несортированный (исключая 

крупногабаритный) -  2,2т;
~ Обтирочный материал, загрязненный маслами (содержание масел менее 15%) - 0,4т
-  Отходы (осадки) из выгребных ям и хозяйственно-бытовые стоки - 13,2т; 
отходы V класса опасности:
~ Бой бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме -  412,72т 
Полученные данные по отходам, образующимся при выполнении мероприятий по 

реконструкции Северного мола морского порта Холмск, показывают, что масса 
образующихся отходов -  428,52 т/год. Основная масса приходится на отходы V класса 
опасности -  412,72 т/год, что составляет более 96 % от общего количества образующихся 
отходов. Масса отходов IV класса опасности -  15,8 т/год, что составляет до 4% от общего 
количества образующихся отходов.

В соответствии с технологическим процессом при реконструкции Южного мола 
предполагается образование следующих видов отходов: 

отходы IV класса опасности:
-  Мусор от бытовых помещений организаций несортированный (исключая 

крупногабаритный) -  1,4т;
-  Обтирочный материал, загрязненный маслами (содержание масел менее 15%) - 

0,252т
-  Отходы (осадки) из выгребных ям и хозяйственно-бытовые стоки - 8,4т; 
отходы V класса опасности:
-  Бой бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме -  452,96т
Полученные данные по отходам, образующимся при выполнении мероприятий по 

реконструкции Южного мола морского порта Холмск, показывают, что масса образующихся 
отходов -  463,012 т/год. Основная масса приходится на отходы V класса опасности -  
452,96 т/год, что составляет более 97 % от общего количества образующихся отходов. 
Масса отходов IV класса опасности — 10,052 т/год, что составляет до 3% от общего 
количества образующихся отходов.

Наименование видов отходов, их коды и классы опасности для окружающей природной 
среды (ОПС), указаны в соответствии с Федеральным классификационным каталогом
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отходов (ФККО), утвержденным приказом МПР РФ № 786 от 02.12.2002 г. (с изменениями 
на 30.07.2003г.), действовавшим на момент разработки проектной документации.

Нормативы образования отходов подтверждены расчетами с использованием 
требований современных нормативных документов, а также справочной информации.

В проектной документации приводится обоснование отнесения опасного отхода к 
классу опасности для окружающей природной среды расчетным методом в соответствии с 
«Критериями отнесения опасных отходов к классу опасности для окружающей природной 
среды».

Для максимального сокращения отходов в период капитального ремонта причальной 
стенки будут приняты такие организационные меры, как надлежащее хранение сырья, заказ 
материалов в строгом соответствии с потребностью в них, а также использование местных 
ресурсов.

Предельный объем временного накопления отходов на территории рассматриваемого 
объекта, определяется наличием свободных площадей для их временного хранения с 
соблюдением условий хранения и условий свободного проезда для погрузки, выгрузки и 
вывоза на объекты размещения.

К местам временного накопления отходов относятся специально отведенные площадки, 
а также площадки, на которых размещаются металлические емкости.

Обращение с опасными отходами планируется осуществлять в соответствии с 
действующим природоохранным законодательством. Отходы, в периоды их накопления 
для вывоза на объекты конечного размещения или передаче другим предприятиям на 
использование и/или обезвреживание, подлежат временному накоплению на территории 
предприятия. При организации мест временного накопления отходов будут приняты меры по 
обеспечению экологической безопасности. Оборудование мест временного накопления будет 
проведено с учетом класса опасности, физико-химических свойств, реакционной 
способности образующихся отходов, а также с учетом требований соответствующих ГОСТов 
и СНиП. Расположение мест временного хранения (накопления) отходов, их устройство 
(расположение с подветренной стороны, противопожарные разрывы, твердое покрытие, 
раздельное хранение) отвечают экологическим требованиям. Основная цель 
природоохранных мероприятий направлена на минимизацию объемов образования отходов, 
снижение их классов опасности и выбор оптимального способа размещения и использования 
каждого вида отходов.

Для максимального сокращения отходов, предприятие будет принимать меры по заказу 
материалов в строгом соответствии с потребностью в них, надлежащему хранению сырья, а 
также использованию местных строительных ресурсов. Отходы складируются 
(накапливаются на территории предприятия) раздельно, по видам, в соответствующие 
герметичные емкости, установленные в организованных местах для временного накопления 
отходов, на специально выделенные площадки, и подлежат тщательному учету с целью 
предупреждения их потерь и негативного воздействия на окружающую среду.

Предусмотрены, также, следующие мероприятия по охране окружающей среды от 
операций с отходами:

— организация производственного контроля над местами складирования отходов на 
предприятии, выполнением надлежащего порядка при обращении с отходами в соответствии 
с операционной схемой движения отходов и природоохранных мероприятий,

-  использование специализированных и/или лицензированных компаний для 
транспортировки и/или обезвреживания отходов,
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-  передача специализированным предприятиям на использование отходов, 
являющихся вторичным сырьем;

-  передача отходов, не подлежащих вторичному использованию и переработке, на 
специальный объект - полигон для захоронения.

На проектируемом объекте отходы образуются в твердой и пастообразной форме, не 
являются летучими и не имеют выбросов загрязняющих веществ в атмосферу ни от них 
самих, ни от мест их хранения.

В составе проектной документации в качестве подтверждения возможности передачи 
отходов специализированным организациям представлены действующие лицензии на 
деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению 
отходов I -  IV классов опасности

Планируемая производственная деятельность предприятия при соблюдении норм и 
правил обращения с опасными отходами, обеспечении экологического контроля 
минимизирует негативное воздействие на окружающую природную среду.

Производственный контроль по обращению с отходами.
В перечень функций производственного контроля обращения с отходами включаются 

следующие обязательные мероприятия:
-  учет объемов образования отходов;
~ контроль условий сбора и накопления отходов на площадках проектируемого 

предприятия;
-  контроль своевременного вывоза отходов в места складирования или временного 

хранения;
-  контроль мест и способов временного хранения отходов;
-  соблюдение инструкций по безопасному обращению с отходами
Проектом предусмотрена ежедневная периодичность контроля обращения с отходами 

на период строительства.
Экспертная комиссия рекомендует:
-  при разработке документации по обращению с отходами необходимо учесть, что с 

1 августа 2014 года введен в действие новый Федеральный классификационный каталог 
отходов.

-  учет отходов необходимо осуществлять в соответствии с «Порядком учета в 
области обращения с отходами», утвержденным приказом Министерства природных 
ресурсов и экологии РФ от 01.09.2011 M72L

5.5 Анализ проектных материалов по минимизации риска возникновения 
аварийных ситуаций

В соответствии с проектными материалами предотвращение или минимизация риска 
возникновения аварийных ситуаций на проектируемом предприятии обеспечивается строгим 
соблюдением проектных технических и технологических решений, правил техники 
безопасности производства работ и охраны труда, противопожарных мероприятий.

5.6 Анализ проектных материалов по производственному экологическому 
контролю (мониторингу)

Программа производственного экологического контроля и мониторинга по всем 
компонентам окружающей природной среды, с перечнем контролируемых параметров, 
веществ, уровней и т.п., периодичностью контроля представлена в разделе 9 ПМООС.
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6. Оценка полноты выявления масштабов прогнозируемого воздействия на 
основные компоненты окружающей среды

Полнота выявления масштабов прогнозируемого воздействия на воздушный бассейн, 
земельные ресурсы, недра, водные объекты, растительный и животный мир при 
осуществлении намечаемой деятельности является достаточной.

В проектной документации установлены возможные виды и источники воздействия на 
основные компоненты окружающей среды при осуществлении намечаемой деятельности, 
выполнена качественная и количественная оценка возможного воздействия на основные 
компоненты окружающей среды в нормализованных условиях функционирования 
предприятия,

7. Предложения и рекомендации экспертной комиссии
1. При разработке документации по обращению с отходами необходимо учесть, что с 1 

августа 2014 года введен в действие новый Федеральный классификационный каталог 
отходов,

2. Учет отходов необходимо осуществлять в соответствии с «Порядком учета в области 
обращения с отходами», утвержденным приказом Министерства природных ресурсов и 
экологии РФ от 01.09.2011 №721.

8. Рекомендуемый экспертной комиссией срок действия заключения 
государственной экологической экспертизы

Срок действия заключения государственной экологической экспертизы -  3 года.

Заключение экспертной комиссии государственной экологической экспертизы по материалам проектной
документации «Реконструкция входных молов морского порта Холмск, Сахалинская область»

1. Рассмотрев материалы проектной документации «Реконструкция входных молов 
морского порта Холмск, Сахалинская область», экспертная комиссия государственной 
экологической экспертизы отмечает, что они в основном соответствуют требованиям 
природоохранного законодательства РФ и инструктивно-методических документов в области 
охраны окружающей среды.

2. В документации содержатся материалы покомпонентной оценки воздействия 
намечаемой деятельности на окружающую среду, в которых отражены планируемые 
природоохранные мероприятия и обоснована экологическая безопасность при строительстве 
и эксплуатации объекта.

3. Экспертная комиссия считает допустимым реализацию объекта экологической 
экспертизы.

Выводы

Члены экспертной комиссии:

Руководитель экспертной комиссии:

Ответственный секретарь:

Ответственный секретарь:

Паладюк В. А.

Попова А.В.

Морина О.М.

Зайцева А.И.


