


 
 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 
 

ДЕПАРТАМЕНТ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ (РОСПРИРОДНАДЗОРА) 

ПО ЮЖНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ 
 

Государственная экологическая экспертиза 
 

УТВЕРЖДЕНО  
приказом Департамента Росприроднадзора  

по Южному Федеральному округу 
от «14» ноября 2014 г. № 2535 

  
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

экспертной комиссии государственной экологической экспертизы 
материалов по объекту «Комплекс береговой и морской инфраструктуры в 

морском порту Геленджик (объекты федеральной собственности)». 
 

Экспертная комиссия, утвержденная Приказом Департамента 
Росприроднадзора по ЮФО от 16.09.2014 г. № 2099 в составе: руководителя 
экспертной комиссии Л.М. Абакумовой, ответственного секретаря – Т.Н. 
Григоренко, экспертов – Е.Н. Корневой, к.т.н. С.П. Красовской, А.Р. 
Неприятелевой, И.Н. Овдиенко, А.А. Полянского, И.В. Муравьевой, к.т.н. Т.В. 
Кожемяченко, рассмотрела материалы по объекту «Комплекс береговой и 
морской инфраструктуры в морском порту Геленджик (объекты федеральной 
собственности)». 

 

Заказчик государственной экологической экспертизы:  
 ОАО «Ленморниипроект». 
 
Разработчик проектной документации: 
 ОАО «Ленморниипроект». 
 
На рассмотрение представлены следующие материалы: 
1. 1009-4568-00-СП Состав проектной документации. 
2. 1009-4568-00-ПЗ1-1.1 Объекты капитального строительства 

грузопассажирского района морского порта Геленджик, относящиеся к 
федеральной собственности. 

3. 1009-4568-00-ОГ-1.4 Обоснование и расчёт грузопотоков. 
4. 1009-4568-00-СТУ.СУБ-1.7 Книга 7. Специальные технические 

условия на создание и эксплуатацию топливо-заправочного комплекса. 
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5. 1009-4568-00-ИГМ-1 Технический отчёт об инженерно-

гидрометеорологических изысканиях. 
6. 1009-4568-00-ИГ-2.1 Технический отчёт об инженерно-

геологических изысканиях. Текстовая часть. 
7. 1009-4568-00-ИГ-2.2 Технический отчёт об инженерно-

геологических изысканиях. Колонки буровых скважин. 
8. 1009-4568-00-ИГ-2.3 Технический отчёт об инженерно-

геологических изысканиях. Графическая часть. 
9. 1009-4568-00-ИГ.СУБ-2.4 Технический отчёт об инженерно-

геологических изысканиях. Сейсмическое микрорайонирование. 
10. 1009-4568-00-ИТ-3 Технический отчёт об инженерно-геодезических 

изысканиях. 
11. 1009-4568-00-ИТ-6 Книга 6 Технический отчёт об инженерно-

геодезических изысканиях. Земельные участки под створные знаки СНО. 
12. 1009-4568-00-ИЭ-4.1 Технический отчёт об инженерно-

экологических изысканиях. 
13. 1009-4568-00-ИЭ-4.2 Технический отчёт об инженерно-

экологических изысканиях. 
14. 1009-4568-00-ВП.СУБ-5.1 Обследование на наличие взрывоопасных 

предметов (ВОП). 
15. 1009-4568-00-НИР.СУБ-5.2.1 Научно-исследовательские работы 

Обеспечение сохранности объектов культурного наследия. Книга 1 Акватория. 
16. 1009-4568-00-НИР.СУБ-5.2.2 Научно-исследовательские работы 

Обеспечение сохранности объектов культурного наследия. Книга 2 Суша. 
17. 1009-4568-00-ПЗУ1.1-2.1.1 Книга 1. Текстовая часть. 
18. 1009-4568-00-ПЗУ1.2-2.1.2 Книга 2. Графическая часть. 
19. 1009-4568-00-ПЗУ.СУБ1.3-2.1.3 Книга 3. Топливо-заправочный 

комплекс. 
20. 1009-4568-00-ПЗУ.АКН2.1-2.2.1 Книга 1. Подходной канал грузо-

пассажирского района. Дноуглубление. 
21. 1009-4568-00-ПЗУ.АКН2.2-2.2.2 Книга 2 Акватория грузо-

пассажирского района. Дноуглубление. 
22. 1009-4568-00-ПЗУ.АКН2.3-2.2.3 Книга 3 Акватория Марины. 

Дноуглубление. 
23. 1009-4568-00-ПЗУ.СНО.АКН.СУБ2.4-2.2.4 Книга 4 Средства 

навигационного оборудования подходов и акватории комплекса береговой и 
морской инфраструктуры в морском порту Геленджик.  

24. 1009-4568-00-ПЗУ.КСБМ.АКН.СУБ2.5-2.2.5 Книга 5 Комплексная 
система обеспечения безопасности мореплавания. 

25. 1009-4568-00-АР1.1-3.1.1 Книга 1. Морской вокзал с пунктом 
пропуска и МАП. Пешеходные эстакады. 
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26. 1009-4568-00-АР1.2-3.1.2 Книга 2. Здания и сооружения 

производственного и складского назначения. 
27. 1009-4568-00-АР1.3-3.1.3 Книга 3. Здания и сооружения 

общепортовых инженерных сетей и службы безопасности. 
28. 1009-4568-00-АР2-3.2 Здания и сооружения пункта пропуска через 

государственную границу РФ. 
29. 1009-4568-00-КР.ГР1-4.1.1 Книга 1. Оградительные молы. 

Противопожарная насосная станция с морским водозабором. Устройство 
основания под знак СНО. 

30. 1009-4568-00-КР.ГР2-4.1.2 Книга 2. Грузовой причал № 1. Зона 
регистрации яхт. 

31. 1009-4568-00-КР.ГР3-4.1.3 Книга 3. Грузовой причал № 2. 
Пассажирский причал. Причал портофлота. Берегоукрепление. Выпуски 
сточных вод. 

32. 1009-4568-00-КР.ГР4-4.1.4 Книга 4. Причалы яхтенной марины. 
Слип. Судоподъемное сооружение. 

33. 1009-4568-00-КР2.1-4.2.1 Книга 1. Морской вокзал с пунктом 
пропуска и МАП. Пешеходные эстакады. 

34. 1009-4568-00-КР2.2.1-4.2.2.1 Книга 2.1 Здания и сооружения 
производственного и складского назначения. 

35. 1009-4568-00-КР2.2.2-4.2.2.2 Книга 2.2 Здания и сооружения 
производственного и складского назначения. 

36. 1009-4568-00-КР2.3-4.2.3 Книга 3. Здания и сооружения 
общепортовых инженерных сетей и службы безопасности. 

37. 1009-4568-00-КР.СУБ2.5-4.2.5 Книга 5. Топливо-заправочный 
комплекс. 

38. 1009-4568-00-КР2.6-4.2.6 Книга 6. Берегоукрепление. 
39. 1009-4568-00-КР3.1-4.3.1 Здания и сооружения пункта пропуска 

через государственную границу РФ. 
40. 1009-4568-00-КР3.2-4.3.2 Здания и сооружения пункта пропуска 

через государственную границу РФ. 
41. 1009-4568-00-ИОС.ЭС1.1.1-5.1.1.1.1 Книга 1.1 Морской вокзал с 

пунктом пропуска и МАП. 
42. 1009-4568-00-ИОС.ЭС1.1.2-5.1.1.1.2 Книга 1.2 Морской вокзал с 

пунктом пропуска и МАП. 
43. 1009-4568-00-ИОС.ЭС1.2-5.1.1.2 Книга 2. Гараж погрузчиков. 
44. 1009-4568-00-ИОС.ЭС1.3-5.1.1.3 Книга 3. Здания и сооружения 

яхтенной марины. 
45. 1009-4568-00-ИОС.ЭС1.4-5.1.1.4 Книга 4. Здания и сооружения 

складского и вспомогательного назначения. 
46. 1009-4568-00-ИОС.ЭС.СУБ1.7-5.1.1.7 Книга 7. Топливо-

заправочный комплекс. 
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47. 1009-4568-00-ИОС.ЭС2.1-5.1.2.1 Книга 1 Здания и сооружения 

морского пункта пропуска. 
48. 1009-4568-00-ИОС.ЭС2.2-5.1.2.2 Книга 2. Здания и сооружения 

морского пункта пропуска. 
49. 1009-4568-00-ИОС.ЭС3-5.1.3 Система электроснабжения. 

Трансформаторные подстанции. Наружное освещение Сети электроснабжения. 
50. 1009-4568-00-ИОС.АСКУДЭ.СУБ4.1-5.1.4.1 Книга 1. 

Автоматизированная система диспетчерского контроля и управления 
энергоснабжением и освещением. 

51. 1009-4568-00-ИОС.АСКУЭ.СУБ4.2-5.1.4.2 Книга 2. 
Автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии. 

52. 1009-4568-00-ИОС.НВ1.1-5.2.1.1 Книга 1. Морской вокзал с 
пунктом пропуска и МАП. 

53. 1009-4568-00-ИОС.НВ1.2-5.2.1.2 Книга 2. Гараж погрузчиков. 
54. 1009-4568-00-ИОС.НВ1.3-5.2.1.3 Книга 3. Здания и сооружения 

яхтенной марины. 
55. 1009-4568-00-ИОС.НВ1.4-5.2.1.4 Книга 4. Здания и сооружения 

складского и вспомогательного назначения. 
56. 1009-4568-00-ИОС.НВ2.1-5.2.2.1 Книга 1. Здания и сооружения 

морского пункта пропуска. 
57. 1009-4568-00-ИОС.НВ2.2-5.2.2.2 Книга 2. Здания и сооружения 

морского пункта пропуска. 
58. 1009-4568-00-ИОС.НВ3-5.2.3 Система водоснабжения. Наружные 

сети водоснабжения. 
59. 1009-4568-00-ИОС.НК1.1-5.3.1.1 Книга 1. Морской вокзал с 

пунктом пропуска и МАП. 
60. 1009-4568-00-ИОС.НК1.2-5.3.1.2 Книга 2. Гараж погрузчиков. 
61. 1009-4568-00-ИОС.НК1.3-5.3.1.3 Книга 3. Здания и сооружения 

яхтенной марины. 
62. 1009-4568-00-ИОС.НК1.4-5.3.1.4 Книга 4. Здания и сооружения 

складского и вспомогательного назначения. 
63. 1009-4568-00-ИОС.НК.СУБ-1.5-5.3.1.5 Книга 5. Топливо-

заправочный комплекс. 
64. 1009-4568-00-ИОС.НК2.1-5.3.2.1 Книга 1. Здания и сооружения 

морского пункта пропуска. 
65. 1009-4568-00-ИОС.НК2.2-5.3.2.2 Книга 2. Здания и сооружения 

морского пункта пропуска. 
66. 1009-4568-00-ИОС.НК3-5.3.3 Система водоотведения. Наружные 

сети водоотведения. 
67. 1009-4568-00-ИОС.ОВ1.1-5.4.1.1 Книга 1. Морской вокзал с 

пунктом пропуска и МАП. 
68. 1009-4568-00-ИОС.ОВ1.2-5.4.1.2 Книга 2. Гараж погрузчиков. 
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69. 1009-4568-00-ИОС.ОВ1.3-5.4.1.3 Книга 3. Здания и сооружения 

яхтенной марины. 
70. 1009-4568-00-ИОС.ОВ1.4-5.4.1.4 Книга 4. Здания и сооружения 

складского и вспомогательного назначения. 
71. 1009-4568-00-ИОС.ОВ.СУБ1.5-5.4.1.5 Книга 5. Топливо-

заправочный комплекс. 
72. 1009-4568-00-ИОС.ОВ2.1-5.4.2.1 Книга 1. Здания и сооружения 

морского пункта пропуска. 
73. 1009-4568-00-ИОС.ОВ2.2-5.4.2.2 Книга 2. Здания и сооружения 

морского пункта пропуска. 
74. 1009-4568-00-ИОС.ОВ3-5.4.3 Система теплоснабжения. Наружные 

сети теплоснабжения. 
75. 1009-4568-00-ИОС.СС1.1-5.5.1.1 Книга 1. Морской вокзал с 

пунктом пропуска и МАП. 
76. 1009-4568-00-ИОС.СС1.2-5.5.1.2 Книга 2. Гараж погрузчиков. 
77. 1009-4568-00-ИОС.СС1.3-5.5.1.3 Книга 3. Здания и сооружения 

яхтенной марины. 
78. 1009-4568-00-ИОС.СС1.4-5.5.1.4 Книга 4. Здания и сооружения 

складского и вспомогательного назначения. 
79. 1009-4568-00-ИОС.СС.СУБ1.8-5.5.1.8 Книга 8. Топливо-

заправочный комплекс. 
80. 1009-4568-00-ИОС.СС2.1-5.5.2.1 Книга 1. Здания и сооружения 

морского пункта пропуска. 
81. 1009-4568-00-ИОС.СС2.2-5.5.2.2 Книга 2. Здания и сооружения 

морского пункта пропуска. 
82. 1009-4568-00-ИОС.СС3-5.5.3 Система связи и сигнализации. 

Наружные сети связи и сигнализации. 
83. 1009-4568-00-ИОС.ТХ.СУБ1.1-5.7.1.1 Книга 1. Яхтенная марина. 
84. 1009-4568-00-ИОС.ТХ.СУБ1.2-5.7.1.2 Книга 2. Транспортный и 

обслуживающий флот, а так же  яхты различного водоизмещения. 
85. 1009-4568-00-ИОС.ТХ2.1-5.7.2.1 Книга 1. Грузопассажирский 

район. 
86. 1009-4568-00-ИОС.ТХ2.2-5.7.2.2 Книга 2. Гараж погрузчиков. 
87. 1009-4568-00-ИОС.ТХ.СУБ2.3-5.7.2.3 Книга 3. Технологические 

решения по объектам общественного питания и медицинского обслуживания. 
88. 1009-4568-00-ИОС.ТХ.СУБ2.4-5.7.2.4 Книга 4. Холодоснабжение. 
89. 1009-4568-00-ИОС.ТХ.СУБ2.5-5.7.2.5 Книга 5. Топливо-

заправочный комплекс. 
90. 1009-4568-00-ИОС.ТХ.СУБ4.1-5.7.4.1Книга 1. Автоматизированная 

система управления объектами инфраструктуры. 
91. 1009-4568-00-ИОС.ТХ.СУБ4.2-5.7.4.2 Книга 2. Топливо-

заправочный комплекс. 



стр. 6 из 62 
Заключение экспертной комиссии государственной экологической экспертизы по объекту 

«Комплекс береговой и морской инфраструктуры в морском порту Геленджик (объекты федеральной 
собственности)». 

 
92. 1009-4568-00-ПОС1-6.1 Книга 1. Общепортовые и 

гидротехнические сооружения. 
93. 1009-4568-00-ПОС2-6.2 Книга 2. Технологические решения при 

производстве дноуглубительных работ. 
94. 1009-4568-00-ПОС3-6.3 Книга 3. Оценка и анализ перспективных 

транспортно-логистических схем приобретения, поставки, транспортировки 
нерудных инертных и прочих строительных грузов в район строительства. 

95. 1009-4568-00-ПОС.СУБ4-6.4 Книга 4. Топливо-заправочный 
комплекс. 

96. 1009-4568-00-ПОД-7 Существующие здания и сооружения, 
инженерные сети. 

97. 1009-4568-00-ПМООС-1-8.1 Книга 1. Перечень мероприятий по 
охране окружающей среды Текстовая часть. 

98. 1009-4568-00-ПМООС-2-8.2.1 Книга 2.1. Перечень мероприятий по 
охране окружающей среды. Приложения. 

99. 1009-4568-00-ПМООС-2-8.2.2 Книга 2.2. Перечень мероприятий по 
охране окружающей среды. Приложения. 

100. 1009-4568-00-ПМООС-2-8.2.3 Книга 2.3. Перечень мероприятий по 
охране окружающей среды. Приложения. 

101. 1009-4568-00-ПМООС-2.4.1-8.2.4.1 Книга 2.4.1 Перечень 
мероприятий по охране окружающей среды. Приложения. 

102. 1009-4568-00-ПМООС-2.4.2-8.2.4.2 Книга 2.4.2 Перечень 
мероприятий по охране окружающей среды. Приложения. 

103. 1009-4568-00-ПМООС-2.5-8.2.5 Книга 2.5 Перечень мероприятий 
по охране окружающей среды. Приложения. 

104. 1009-4568-00-ПМООС.СУБ-3-8.3 Книга 3. Расчет ущерба водным 
биоресурсам. 

105. 1009-4568-00-ПМООС4-8.4 Книга 4. Экологическое обоснование 
намечаемой деятельности по захоронению донного грунта, извлеченного при 
проведении дноуглубительных работ на акватории и подходном канале. 

106. 1009-4568-00-ПМООС.СУБ-5-8.5 Книга 5. Топливо-заправочный 
комплекс. 

107. 1009-4568-00-МПБ-9.1.1 Книга 1. Текстовая часть. 
108. 1009-4568-00-МПБ-9.1.2 Книга 2. Графическая часть. 
109. 1009-4568-00-МПБ.СУБ-9.1.3 Книга 3. Топливо-заправочный 

комплекс. 
110. 1009-4568-00-МПБ.АУ2.1-9.2.1 Книга 1. Морской вокзал с пунктом 

пропуска и МАП. 
111. 1009-4568-00-МПБ.АУ2.2-9.2.2 Книга 2. Гараж погрузчиков. 
112. 1009-4568-00-МПБ.АУ2.3-9.2.3 Книга 3. Здания и сооружения 

яхтенной марины. 
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113. 1009-4568-00-МПБ.АУ2.4-9.2.4 Книга 4. Здания и сооружения 

складского и вспомогательного назначения. 
114. 1009-4568-00-МПБ.АУ2.5-9.2.5 Книга 5. Здания и сооружения 

морского пункта пропуска. 
115. 1009-4568-00-ОДИ-10 Мероприятия по обеспечению доступа 

инвалидов. 
116. 1009-4568-00-ЭЭ-10.1 Общепортовые здания и сооружения. 
117. 1009-4568-00-ТБ-10.2 Требования к обеспечению безопасной 

эксплуатации объектов капитального строительства. 
118. 1009-4568-00-СМ1-11.1 Сводный сметный расчет. 
119. 1009-4568-00-СМ2.2-11.2.2 Книга 2 Локальные сметные расчеты по 

объектам федерального бюджета. 
120. 1009-4568-00-СМ3.2.1-11.3.2.1 Книга 2.1 Локальные сметные 

расчеты по объектам внебюджетных инвестиций. 
121. 1009-4568-00-СМ3.2.2-11.3.2.2 Книга 2.2 Локальные сметные 

расчеты по объектам внебюджетных инвестиций. 
122. 1009-4568-00-СМ3.2.3-11.3.2.3 Книга 2.3 Локальные сметные 

расчеты по объектам внебюджетных инвестиций. 
123. 1009-4568-00-СМ3.2.4-11.3.2.4 Книга 2.4 Локальные сметные 

расчеты по объектам внебюджетных инвестиций. 
124. 1009-4568-00-СМ4.2.1-11.4.2.1 Книга 2.1 Локальные сметные 

расчеты по объектам морского пункта пропуска. 
125. 1009-4568-00-СМ4.2.2-11.4.2.2 Книга 2.2 Локальные сметные 

расчеты по объектам морского пункта пропуска. 
126. 1009-4568-00-СМ4.2.3-11.4.2.3 Книга 2.3 Локальные сметные 

расчеты по объектам морского пункта пропуска. 
127. 1009-4568-00-СМ6-11.6 Книга 6 Прайс-листы. 
128. 1009-4568-00-ГОЧС-12.1.1.1 Книга 1. Текстовая часть. 
129. 1009-4568-00-ГОЧС-12.1.1.2 Книга 2. Графическая часть. 
130. 1009-4568-00-ГОЧС.ПРУ-12.1.2.1 Книга 1  Текстовая часть.  
131. 1009-4568-00-ГОЧС.ПРУ-12.1.2.2 Книга 2  Графическая часть. 
132. 1009-4568-00-СМИС.СУБ-12.1.3.1 Книга 1. Подсистема сбора 

данных и передачи сообщений структурированной системы мониторинга и 
управления инженерными системами зданий и сооружений (ССП СМИС). 

133. 1009-4568-00-ЛАРН.СУБ-12.2 Обоснование системы обеспечения 
готовности к реагированию на чрезвычайные ситуации, связанные с разливами 
нефтепродуктов. 

134. 1009-4568-00-ПРБ-12.3 Промышленная безопасность. 
135. 1009-4568-00-СКН.СУБ-12.4 Обеспечение сохранности объектов 

культурного наследия. 
136. 1009-4568-00-ДБ-12.5 Декларация безопасности гидротехнических 

сооружений. 
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137. 1009-4568-00-ДПБ-12.7 Декларация пожарной безопасности. 
138. Протокол общественных слушаний от 12.05.2014г. № 5. 

 
Местоположение объекта, соответствие статусу и режиму территории. 

Общие сведения об объекте экспертизы, технические параметры, 
инженерное обеспечение. 

Комплекс береговой и морской инфраструктуры предполагается 
разместить на территории и акватории Геленджикского морского порта, 
расположенного в северной части Тонкого мыса Геленджикской бухты Черного 
моря. 

Проектируемый объект полностью размещается в границах действующего 
промышленного объекта – морского порта Геленджик, установленных 
распоряжением Правительства РФ от 24.02.2010 г. № 199-р. В настоящее время 
морской порт Геленджик приказом Министерства транспорта РФ от 04.08.1998 
открыт для захода иностранных и российских грузовых судов заграничного 
плавания в постоянном режиме и внесен распоряжением Федерального 
агентства морского и речного транспорта от 27.11.2009 № АД-250-р в реестр 
морских портов Российской Федерации. 

Основной целью проекта строительства объекта «Комплекс береговой и 
морской инфраструктуры в морском порту Геленджик» является реконструкция 
существующего грузового порта, обеспечивающая создание современного 
грузопассажирского порта, способного принимать грузовые и пассажирские 
суда, а также моторные и парусные маломерные суда различного класса. 

В соответствии с заданием на проектирование предусмотрено: 
- прием и обработка грузопассажирских судов с годовым 

грузооборотом 800 тыс. т и пассажирооборотом 19600 пассажиров в год; 
- прием и обеспечение круглогодичного базирования до 200 яхт. 
Комплекс морской и береговой инфраструктуры морского порта 

Геленджик функционально разделяется на следующие зоны: 
- пассажирский район, предназначенный для приема и обработки 

автопаромов и пассажирских судов международного сообщения; 
- грузовой район, включающий в себя перегрузочные комплексы для 

судов типа РО-РО и генеральных грузов; 
- яхтенный комплекс (марина), предназначенный для приема и 

обслуживания маломерных судов различного класса; 
- морской пункт пропуска через Государственную границу 

Российской Федерации; 
- зона объектов инженерного обеспечения. 
В составе проектируемого комплекса предусмотрено выделение 

следующих основных объектов федеральной составляющей: 
- северный оградительный мол с причалами и берегоукреплением; 
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- дноуглубление акватории и подходного канала в зоне грузового 

порта; 
- южный оградительный мол; 
- дноуглубление акватории в зоне марины; 
- искусственный земельный участок;  
- средства навигационного оборудования; 
- планировка территории береговой части грузового порта;  
- причалы стоянки яхт; 
- слип для спуска катеров на воду; 
- объекты пункта пропуска через государственную границу 

Российской Федерации. 
Согласно проведенным волновым расчетам в районе строительства 

преобладают волны С, СВ и ЮВ направлений. При этом наибольшие волны 
(высотой более 1,5 м) приходят от юго-востока. Учитывая данные волновые 
условия, комплекс стоянок яхт на воде (марина) проектируется под защитой 
оградительных сооружений (Северного и Южного молов). Грузовые и 
пассажирский причалы порта расположены с внешней стороны Северного мола, 
защищающего их акваторию от волнения ЮВ направления. 

Направление входа на акваторию марины – юго-восточное. 
Компоновка оградительных сооружений принята с учетом результатов 

предварительного математического моделирования остаточного волнового 
режима на акватории при наиболее опасных штормах. 

Для освоения планируемого грузооборота при заданных расчетных типах 
судов потребуется строительство двух грузовых причалов (причалы №1 и 2), 
для обеспечения необходимого пассажирооборота порта - один пассажирский 
причал с возможностью приема пассажирского парома международного 
сообщения (причал №3). Также для судов портового флота предусмотрено 
устройство причала №4. 

Общая протяженность причального фронта грузопассажирского района 
составляет 550 м, в том числе: 

 причал №1 – 180,00 м; 
 причал №2 – 180,00 м; 
 причал №3 – 130,00 м; 
 причал №4 – 60,00 м. 
До начала строительства проводятся подготовительные работы. 
Общая схема строительства базируется на поточном методе строительства 

с выполнением необходимого объёма подготовительных работ, со 
строительством производственной и социальной инфраструктуры. 

Строительство будет вестись в две-три смены, несколькими 
параллельными потоками, с привлечением мобильных специализированных 
бригад, в которых развито совмещение рабочими строительных профессий. 
Применяются методы производства работ в зимнее время. 
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Для строительства временных зданий и сооружений используются 

сборные, блочные конструкции и оборудование максимальной заводской 
готовности. 

До строительства причалов №№ ГП-1.4, ГП-1.3, ГП-1.2, ГП-1.5.3 с 
помощью дноуглубительной техники разрабатываются траншеи вдоль линии 
кордона. 

Работы по образованию территории, строительству причалов и 
дноуглубление акватории будут выполняться параллельно с использованием 
пригодных для образования территории грунтов. По данным выполненных 
инженерно-геологических изысканий грунт от разработки подходного канала и 
от дноуглубления акватории пригоден частично для образования территории. 

Пригодный грунт будет использоваться для образования территории. 
В процессе строительства выделяется 3 этапа. 
На первом этапе выполняется комплекс мероприятий, включающий в себя 

организацию работы грузового порта на период строительства в южной части 
существующих причалов, с выносом административных зданий необходимых 
для продолжения функционирования порта из пятна застройки (ЗАО 
«Геленджикский порт», таможенной службы, администрации морского порта 
Геленджик) за исключением зданий Лит Б и В (пограничной служба, полиция, 
склад).  

С этой целью на период строительства предусмотрено устройство единого 
блока административных помещений с необходимыми санитарно-бытовыми 
помещениями, а также с блоком помещений для приема пищи (при 
необходимости), включающим в себя комнату приема пищи и кухню для 
разогрева готовой продукции. 

Зона действующей части причалов с прилегающей территорией 
ограждается со стороны строящегося объекта временным сетчатым 
ограждением высотой 2,0 м во избежание доступа посторонних лиц. 

Ограждение территории строительства выполняется до начала основных 
строительно-монтажных работ. Проезд к территории строительства 
осуществляется по существующим автодорогам. Въезд на территорию 
строительства и территорию действующего порта предусматривается 
раздельный. Доступ посторонних лиц на строительную площадку 
перекрывается устройством пропускного пункта на въезде. Устройство 
пропускного пункта исключит возможность бесконтрольного въезда (выезда) 
транспортных средств на территорию строительства и бесконтрольный вывоз 
имущества. По внешнему периметру всей территории строительства 
устанавливаются предупредительные плакаты. Организация охраны 
строящегося объекта осуществляется силами подрядной организации и 
определяется при разработке ППР. 

После переезда всех служб портопункта в новое временное здание 
осуществляется снос существующих зданий попадающих в пятно застройки за 
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исключением зданий Лит Б и В (пограничной служба, полиция, склад). 

Снос зданий Лит Б и В осуществляется после строительства комплексных 
зданий государственных контрольных служб №№ 1 и 2, размещения в них 
подразделений Федеральной пограничной службы, полиции. 

После уборки строительного мусора на строительной площадке в 
пределах территории производства работ и приемки работ по разборке строится 
береговой комплекс зданий и сооружений инфраструктуры морского порта, 
северный мол, причалы №№ ГП-1.4, ГП-1.3, ГП-1.2, ГП-1.1, ГП-1.5.3, ГП-1.5.2, 
ГП-1.5.1 с ИЗУ в Северной части порта. 

Строительно-монтажные работы должны выполняться в соответствии с 
проектом производства работ (ППР), разрабатываемым генподрядной 
строительно-монтажной организацией. 

2 этап строительства. 
На втором этапе производится строительство топливозаправочного 

комплекса (ГП-34) и монтаж плавучей заправочной станции (ГП-43). Работы 
выполняюся параллельно со строительсвом объектов I этапа. 

3 этап строительства. 
На третьем этапе возводятся здания и сооружения для функционирования 

яхтенной марины с началом работы грузо - пассажирского района порта по 
постоянной схеме и временным ограждением территории строительства. 

В составе комплекса береговой и морской инфраструктуры в морском 
порту Геленджик на втором этапе предусмотрены следующие гидротехнические 
сооружения: 

 южный мол; 
 причалы яхтенной марины №№ 5.4, 5.5, 5.6, 5.7; 
 судоподъёмное сооружение; 
 слип для спуска катеров на воду. 
 Береговые здания и сооружения II  этапа строительства: 
 эллинг  для яхт с ремонтной зоной; 
 КПП на въезд в зону ремонта яхт; 
 здание дежурного по яхт – клубу; 
 склад ЛКМ; 
 склад ЛРН; 
 наружные сети и сооружения обеспечивающие водообмен в 

акватории, расположенные в корневой части южного мола; 
 сооружения инженерного обеспечения порта. 

 
Возможность размещения объекта в природно-климатических условиях 

района. Гидрометеорологическая характеристика. 
Климатическая и метеорологическая характеристики района 

строительства приведены по материалам инженерно - гидрометеорологических 
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изысканий, выполненных ОАО Ленморниипроект в 2013 году (Арх.№ 78531). 
Также использованы данные наблюдений гидрометеорологических станций 
(ГМС) Новороссийск, Геленджик. 

В соответствии с картой климатического районирования для 
строительства, Геленджик располагается в III климатическом районе, 
подрайоне ШБ. Город Геленджик расположен в северной оконечности 
субтропической зоны Черноморского побережья Кавказа. По географической 
классификации климат г. Геленджик относится к «сухим морским 
субтропикам». 

Температура воздуха. Геленджикская бухта находится в климатической 
зоне Керчь-Туапсинского района и характеризуется очень теплым летом 
(среднемесячная температура августа плюс 24,5 °С) и мягкой зимой 
(среднемесячная температура февраля 4,5 °С). Среднегодовая температура 
воздуха по данным ГМС Геленджик равна 13,7 °С, на Тонком мысу 13,3 °С. 

Осадки. В изучаемом районе осадки в основном выпадают в виде дождя. 
Интенсивность выпадения осадков в теплое и зимние время года примерно 
одинакова. Среднемноголетняя сумма осадков на ГМС Геленджик за год. 
Осадки выпадают в течение года неравномерно. Затяжные осадки возможны 
лишь в холодное время года. В летнее время осадки выпадают нерегулярно и их 
длительность невелика.  

Максимум осадков приходится на ноябрь-январь. Снег на равнине бывает 
редко и держится недолго - от 1-2 ч до 2-3 дней. Суточный максимум осадков в 
г. Геленджике составляет 267,2 мм (был зафиксирован при наводнении в г. 
Геленджик в 2012 г.). 

Влажность. Средняя относительная влажность воздуха в г. Геленджике 
достигает наибольшей величины в мае - 75%, в летние месяцы - всего 62-69%. 
Среднегодовое атмосферное давление изменяется в небольших пределах и 
составляет миллибара. 

Ветровой режим Черного моря определяется Азорским (летом) и 
Сибирским (зимой) антициклонами, а также циклонами - Атлантическим и 
Средиземноморским. Влияние антициклонов приводит к устойчивой ясной 
погоде - холодной зимой и тёплой летом, а циклоны обычно приносят 
дождливую неустойчивую погоду, штормовую погоду. 

В течение года отмечается преобладание ветров СВ и Ю направлений 
(21% и 13% случаев соответственно). Значительную повторяемость имеют юго-
восточные ветры (12%), восточные (15%) и северные (12%).  Среднегодовая 
скорость ветра равна 3,3 м/с.  

По всему побережью Черного моря отмечаются бризы. Скорость бриза 
небольшая, и составляет 1-5 м/с, редко больше. 

На восточном побережье моря, преимущественно от порта Анапа до 
порта Туапсе наблюдается сильный порывистый ветер с гор - бора; он приносит 
значительное похолодание. Направление боры в Геленджикской бухте северо-
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восточное, восточное, а скорость в отдельных случаях может достигать 40-50 
м/с. Температура воздуха может понизится до - (Минус) 20 °C. Холодный 
северо-восточный ветер, врываясь в бухту, разбрызгивает воду, которая, оседая 
на судах и береговых сооружениях, замерзает и покрывает их льдом. Известны 
случаи, когда на набережной намерзал слой льда толщиной до 2 м. Стоянка 
судов при боре становится затруднительной. 

Бора отмечается с сентября-октября по март. Максимальная наблюденная 
скорость ветра в г. Геленджик составила 47 м/с. 

К неблагоприятным гидрометеорологическим процессам ассматриваемом 
районе относятся грозы, туманы, град, метели. 

Гидрологические  условия. Температура морской воды. Вода в 
Геленджикской бухте, в силу её замкнутости и малых глубин, с наступлением 
лета прогревается быстро. Период времени с температурой морской воды выше 
17 °С в среднем наблюдается с 15 мая по 18 октября. В начале июня вода уже 
нагревается до температуры 20-22 °C. Это на 2-3 °С больше, чем на открытом 
побережье. В июле-августе температура морской воды достигает 27-28 °C.  

Соленость воды. Соленость вод Черного моря почти вдвое (в 1,6 раза) 
меньше солености вод океана и в среднем составляет 21,9 %о. Зимой  соленость 
на большей части района, особенно в феврале, сравнительно однородна и имеет 
значение около 18%. 

Ледовый режим бухты отмечается своеобразием: ледовые явления в виде 
«сала» и «шуги» наблюдаются почти ежегодно, а вот ледостав в бухте - явление 
чрезвычайно редкое. За последние 80 лет отмечалось только два случая (зимы 
192425 и 1933-34 гг.) когда в бухте ширина припая превышала 200 м, а толщина 
льда достигала 15 см. 

Волновой режим. Значительная площадь Черного моря, малая 
изрезанность береговой линии, слабое и кратковременное развитие ледяного 
покрова, частое прохождение циклонов и сильные северные и северо-восточные 
ветры, особенное в холодный период года, создают благоприятные условия для 
развития ветрового волнения, зыби, прибоя. 

В течение года преобладает волнение ЮЗ и З направлений (30,96 %  и 
17,27% всех случаев наблюдений). 36,57% всех наблюдаемых случаев 
составляют волны высотой до 0,75 м, 34,51% -волны высотой  0,75 – 1,5 м, в 
2,09% случаев – волны высотой более 4,5 м. 

Юго-западные, юго-восточные ветры вызывают самые значительные для 
прибрежного района волнение и зыбь. Наибольшие волны (более 9 м) приходят 
от юго-запада. 

Режим волнения на глубокой воде на подходе к Геленджикской бухте 
рассчитан по архиву синоптических карт за 2000-2009 гг. 

Режим течений. Общая (генеральная) схема течений Черного моря 
представляет собой единую для всего моря систему замкнутых, 
преимущественно циклонических потоков (круговоротов). 
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Скорость течения в среднем составляет 30-60 см/с, а на оси течения 

увеличивается до 70 см/с. При сильных ветрах, направление которых совпадает 
с направлением потока, максимальная скорость достигает 150 см/с.  

В Геленджикской бухте наблюдается локальное течение, возникающее 
под влиянием местных ветров и стока рек. В штилевую и маловетреную погоду 
направление течения в бухте определяется системой прибрежных течений. При 
ветрах северных направлений преобладают течения с выносом поверхностных 
вод из бухты, при южных ветрах преобладают течения, направленные в бухту. 
Скорость поверхностных течений при сильных ветрах может достигать 3050 
см/с. 

Состояние окружающей среды в районе строительства проектируемого 
объекта. 

Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосфере района 
строительства по данным ФГБУ «Северо-Кавказского управления по гидро-
метеорологии и мониторингу окружающей среды» (письмо № 39/хл/418А от 
01.08.13 г.) составляют: взвешенные вещества - 0,229 мг/м3; диоксид серы - 0,01 
мг/м3; оксид углерода - 2,6 мг/м3; диоксид азота - 0,079 мг/м3; оксид азота - 
0,044 мг/м3; сероводород - 0,004 мг/м3; формальдегид - 0,017 мг/м3. Фоновые 
концентрации загрязняющих веществ в районе проведения строительных работ 
ниже предельно-допустимых (ПДКм.р). 

Гидрохимические условия. Состояние морских вод оценивалось на стадии 
инженерно-экологических изысканий в июле 2013 года (ОАО 
«Ленморниипроект», арх. № 78534). Отбор проб производился на 15 станциях в 
акватории производства работ, в одной фоновой точке за воротами порта 
Геленджик, и в районе расположения подводного отвала (11 станций). В 
проектных материалах представлена схема расположения точек отбора проб и 
протоколы исследований. 

Перечень анализируемых веществ включал: нефтяные углеводороды, 
растворенный кислород; БПК5; водородный показатель (рН); взвешенные 
вещества; общее железо, тяжелые металлы (ртуть, цинк, свинец, медь, кадмий, 
никель, хром, олово), биогенные элементы (нитрит-ион, нитрат-ион, 
аммонийный азот, фосфор минеральный). 

На большей части акватории содержание взвешенных веществ равно 3 
мг/л и менее, на выходе из бухты увеличивается до 3,9-4,0 мг/л. Средняя 
концентрация взвеси находится на уровне 2,8 мг/л. 

Распределение водородного показателя (рН) по пространству и глубине 
довольно равномерное, в пределах 8,16-8,30 ед. рН, при этом у дна значения 
несколько меньше, чем на поверхности. Содержание растворенного кислорода 
превышает необходимый минимум в 6 мг/л. Диапазон колебания растворенного 
кислорода от поверхности до дна равен 9,18-10,12 мг/л.  

Характерные значения БПК5 зафиксированы в диапазоне от менее 0,5 до 
0,67 мгО2/л, что ниже ПДК (2,0 мгО2/л). Более высокие значения выявлены 
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вблизи существующего порта - 1,57 мгО2/л, на границе с акваторией курортной 
зоны 1,22-1,54 мгО2/л и на выходе из бухты - 0,98-1,23 мгО2/л.  

В обследуемом районе зарегистрировано довольно низкое содержание 
биогенных элементов. Концентрации соединений азота (нитритного, 
нитратного и аммонийного) не превысили 0,22 соответствующих ПДК. 
Содержание фосфора минерального оказалось ниже предела обнаружения 
(0,005 мг/л).  

Наибольшее загрязнение морских вод в Геленджикской бухте отмечается 
по растворенным нефтепродуктам в поверхностном слое. Максимальные 
значения выявлены в северо-западной части бухты - 0,27-0,59 мг/л или 5,4-11,8 
ПДК, с понижением к югу до 0,01-0,13 мг/л (до 2,6 ПДК). 

Среди растворенных металлов превышения рыбохозяйственных 
нормативов не зарегистрировано. Содержание кадмия, мышьяка, ртути, свинца 
и хрома (за исключением одной пробы) ниже предела обнаружения. 
Концентрации других металлов не превысили по меди - 0,6 ПДК, по марганцу - 
0,5 ПДК, по никелю - 0,8 ПДК, по олову - 0,06 ПДК. 

По данным исследований гидрохимических условий акватории, среднее 
содержание тяжелых металлов и органических загрязнителей в морской воде 
акватории подводного отвала находится в пределах установленных нормативов 
качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения. По индексу 
загрязнения воды (ИЗВ=0,6) воды акватории расположения подводного отвала 
относятся к классу 2 «чистые» (ИЗВ=0,2-1). 

Состояние донных осадков в акватории проведения работ и районе 
подводного отвала. Для оценки состояния донных осадков лабораторией ОАО 
«Ленморниипроект» выполнен отбор проб и исследования загрязненности 
донных осадков акватории порта Геленджик на участках проведения 
дноуглубительных работ и акватории подводного отвала № 922 грунта в северо-
восточной части Черного моря (Район № 922).  

Объем исследований выполнен с учетом требований «Конвенции о 
защите Черного моря от загрязнения» (от 21.04.1992 г., г. Бухарест)и ст. 37 ФЗ 
«О континентальном шельфе» к изучению характеристик места и способов 
размещения, свойств и состава грунтов дноуглубления, размещаемых на 
подводном отвале.  

Отбор проб производился на 15 станциях на участках проведения работ, в 
одной фоновой точке за воротами порта, а также на 11 станциях в районе 
расположения подводного отвала. В проектных материалах представлена схема 
расположения точек отбора проб и протоколы исследований. 

Перечень анализируемых  веществ включал: нефтепродукты, тяжелые 
металлы (медь, цинк, свинец, кадмий, ртуть, олово), хлорорганические 
пестициды (ХОП), полихлорбифенилы (ПХБ), а также была определена 
максимальная эквивалентная доза фотонного излучения в донных осадках 
акватории (МЭкД). 
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Согласно результатам проведенных исследований, содержание 

нефтепродуктов и ТМ, величина МЭкД в донных осадках акватории проведения 
работ, в основном, не превышают фоновых значений. Содержание 
полихлорбифенилов (ПХБ), хлорорганических пестицидов (ХОП) и 
бенз(а)пирена повсеместно находится ниже уровня обнаружения. Грунты 
акватории дноуглубления по значению суммарного показателя химического 
загрязнения Zc относятся к категории «допустимая» (Zc<16). 

По данным исследований геохимических условий подводного отвала, 
установлено, что содержание тяжелых металлов (медь, цинк, свинец, кадмий, 
ртуть, олово), нефтепродуктов, хлорорганических пестицидов, 
полихлорбифенилов в донных осадках находятся, в основном, в интервале 
фоновых концентраций северо-восточной части Черного моря. 

По имеющимся данным по батиметрической съемки, поверхность дна 
акватории размещения подводного отвала представляет собой выровненную 
поверхность с небольшим общим уклоном к югу. До изобаты 52 м уклон дна 
составляет 0,0013, далее уклон возрастает до 0,0033. В пределах площади, в 
юго-западной четверти наблюдается начало (верховье) небольшой промоины. 

 
Производственный экологический контроль (мониторинг). 

В соответствии с «Положением о составе разделов проектной 
документации и требованиях к их содержанию», утвержденным 
постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87, в материалах 
ПМООС  представлена программа производственного экологического контроля 
и мониторинга (ПЭКиМ) в период строительства и эксплуатации 
проектируемого объекта. 

При составлении Программы учитывались требования к порядку 
организации производственного экологического контроля и мониторинга 
природопользователями, определенные ФЗ «Об охране окружающей среды» 
(№7-ФЗ от 10.01.2002 г.), Водного кодекса РФ (№ 74-ФЗ от 03.06.2006 г.) и  ФЗ 
«Об охране атмосферного воздуха»  (№ 96-ФЗ от 04.05.1999 г.) а также 
определенные НПА РФ цели задачи ПЭКиМ: 

 наблюдение за состоянием окружающей среды, в том числе за 
состоянием окружающей среды в районах расположения источников 
антропогенного воздействия и воздействием этих источников на окружающую 
среду; 

 оценка и прогноза изменений состояния окружающей среды под 
воздействием природных и антропогенных факторов. 

Виды мониторинга и перечень наблюдаемых параметров определены в 
соответствии с видами техногенного воздействия и компонентами природной 
среды, на которые распространяется воздействие.  
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В качестве основных направлений производственного экологического 

контроля (мониторинга) в период строительства и эксплуатации 
проектируемого объекта определены: 

 производственный экологический контроль (мониторинг) 
атмосферного воздуха;  

 производственный экологический контроль (мониторинг) уровней 
шума; 

 производственный экологический контроль (мониторинг) за 
сбором, временным накоплением и транспортировкой отходов; 

 мониторинг состояния морской воды по гидрохимическим и 
санитарно-бактериологическим показателям; 

 контроль очищенных сточных вод после ЛОС; 
 геоэкологический мониторинг; 
 контроль за состоянием водных биологических ресурсов; 
 контроль (мониторинг) в случае аварии.  
В разделе ПМООС представлены схемы расположения станций 

производственного экологического контроля (мониторинга). В качестве 
фоновых характеристик принимаются измеренные значения показателей 
состояния окружающей среды, полученные в результате предстроительной 
(фоновой) съемки. Методы исследований определяются областью аккредитации 
лабораторий, осуществляющих контроль. 

Производственный экологический контроль (мониторинг) атмосферного 
воздуха  проводится для получения данных об уровне загрязнения 
атмосферного воздуха в зоне влияния проектируемого объекта, а также для 
контроля предложенных нормативов ПДВ путем измерения концентраций 
загрязняющих веществ в 8 точках, расположенных на ближайшей жилой 
застройке. Для контроля атмосферного воздуха определены следующие 
показатели: период строительства: диоксид азота, серы диоксид, углерода 
оксид, формальдегид, взвешенные вещества, бенз/а/пирен; период 
эксплуатации: диоксид азота, серы диоксид, сероводород, углерода оксид, 
формальдегид, взвешенные вещества, бензол, ксилол, толуол, стирол. 

Контроль акустического воздействия проводится для установления 
соответствия уровней звука от источников шума санитарным нормам. В ходе 
проведения контроля атмосферного воздуха по физическим факторам 
определяются: эквивалентный уровень звука и максимальный уровень звука, 
дБА. 

Параллельно с отбором проб проводятся измерения скорости и 
направление ветра, температуры и влажности воздуха. Периодичность контроля 
- 1 раз в месяц в период строительства объекта и 1 раз в квартал в период 
эксплуатации с привлечением специализированной организации, имеющей 
соответствующую лицензию на право проведения вышеуказанных работ.  
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Производственный экологический контроль (мониторинг) морской среды 

предусмотрен для получения данных об уровне загрязнения и оценки состояния 
морских вод. 

Для производственного экологического контроля в период строительства 
и эксплуатации определены следующие показатели: нефтяные углеводороды, 
растворенный кислород и % насыщения; БПК5; водородный показатель (рН); 
визуальные наблюдения за состоянием поверхности морского водного объекта; 
взвешенные вещества; общее железо, тяжелые металлы (ртуть, цинк, свинец, 
медь, кадмий, никель, хром, олово), биогенные элементы (нитрит-ион, нитрат-
ион, аммонийный азот, фосфор минеральный). 

Параллельно с отбором проб планируется проводить метеорологические и 
гидрологические наблюдения.  В качестве станций контроля в период 
строительства и эксплуатации определены: в Геленджикской бухте - 11 станций 
контроля. Отбор проб воды осуществляется на гидрологических станциях с 2-х 
горизонтов (поверхность и дно) для района дноуглубления и с 3-х горизонтов 
(добавляется промежуточный горизонт на уровне слоя скачка) в районе отвала.  

В период производства дноуглубительных работ проведение 
исследований гидрохимических показателей состоянием морской среды 
предусмотрено в Геленджикской бухте и дополнительно – в месте захоронения 
грунтов дноуглубления на морском подводном отвале (район № 922) – 6 
станций контроля.  

Расчетная продолжительность дноуглубительных работ – 3 осенне-
зимних сезона продолжительностью по 3-6 месяцев. В каждый сезон 
планируется проведение 3-х судовых съемок наблюдений в следующие сроки: 
1-я съемка – в течение 1-3 недель от начала работ; 2-я съемка – через 1-3 месяца 
после начала работ; 3-я съемка – в течение 1-2 недель после окончания работ. 

Выбор станций в районе производства дноуглубительных работ и в зонах 
предполагаемого воздействия от разработки грунта осуществлен с учетом 
результатов математического моделирования распространения взвеси в водной 
среде, а также вблизи береговой (пляжной) зоны по периметру Геленджикской 
бухты. 

При размещении грунтов на подводном отвале производственный 
экологический контроль гидрохимических показателей проводится в зоне 
производства работ по размещению грунта, ограниченной радиусом отвала, до 
и после поведения работ.  

Геоэкологические наблюдения. Целью геоэкологического мониторинга 
является контроль загрязнения донных осадков в районе проведения 
дноуглубительных работ и на морском подводном отвале грунта, а также 
контроль геодинамических факторов риска на период строительства объекта.  
При дноуглублении в акватории порта производственный экологический 
контроль загрязнения донных осадков проводится в зоне производства работ на 
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участках дноуглубления  и при размещении грунтов на подводном отвале, до и 
после производства работ. 

ПЭКиМ проводится при дноуглублении: в 6-ти точках - в районе 
производства дноуглубительных работ, в акватории порта Геленджик; в 4-х 
точках - в зоне возможного оседания донной взвеси толщиной свыше 5 мм 
после проведения дноуглубительных работ и работ по образованию территории, 
в акватории порта Геленджик; в 2-х точках - за пределами зоны возможного 
оседания донной взвеси толщиной менее 5 мм после проведения 
дноуглубительных работ и работ по образованию территории, за воротами 
порта Геленджик. 

При дампинге грунта ПЭКиМ проводится: в 5-ти точках – в районе 
дампинга грунта; в 4-х точках - в зоне возможного оседания донной взвеси 
толщиной свыше 5 мм после проведения работ по захоронению грунтов; в 4-х 
точках - за границами зоны возможного оседания донной взвеси толщиной 
менее 5 мм после проведения работ по захоронению грунтов. 

Выбор станций в районе производства дноуглубительных работ, в районе 
захоронения грунтов дноуглубления (отвал грунта № 922) и в зонах 
предполагаемого воздействия от разработки грунта осуществлен с учетом 
результатов математического моделирования  седиментации взвеси в водной 
среде. 

Перечень контролируемых параметров в рамках мониторинга донных 
отложений в районе захоронения грунтов дноуглубления определен с учетом 
требований «Конвенции о защите Черного моря от загрязнения» (от 21.04.1992 
г., г. Бухарест)  и ФЗ «О континенетальном шельфе» и включает: 
нефтепродукты, тяжелые металлы (медь, цинк, свинец, кадмий, ртуть, олово), 
хлорорганические пестициды (ХОП), полихлорбифенилы (ПХБ), 
радиоактивность, токсичность, гранулометрический состав и физико-
механические свойства. 

Периодичность проведения наблюдений принята аналогично 
производственному экологическому контролю (мониторингу) морской среды. 

Геодинамические факторы риска. Для определения возможной зоны 
перемещения грунтов дноуглубления в акватории порта и грунтов дампинга в 
районе подводного отвала рекомендуется включить в программу ПЭКиМ 
наблюдения с помощью придонных седиментационных ловушек, 
использование которых в настоящее время является самым распространенным 
способом количественного изучения потока осаждающихся частиц.  

В период эксплуатации объекта мониторинг состояния донных отложений 
будет осуществлять 1 раз в год в сентябре на акватории порта в Геленджикской 
бухте. Состав ингредиентов тот же, что и при геоэкологическом мониторинге на 
период строительства.  

В период производства работ также осуществляется контроль 
дноуглубительной техники (проверка соответствия типа техники, места 
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производства работ) и оценка состояния транспортируемых в трюмах шаланд 
донных отложений. 

Организация производственного экологического контроля на судах 
предусматривает контроль выполнения правил МАРПОЛ и российского 
законодательства и ведение необходимой документации. 

Контроль состояния водных биологических ресурсов. Основными 
задачами мониторинга водных биоресурсов являются: оценка состояния 
первичных биологических и кормовых сообществ (фитопланктон, зоопланктон, 
зообентос); оценка видового состава.  

Мониторинг водных биологических ресурсов предусмотрено проводить в 
период строительства. Периодичность проведения наблюдений принята 
аналогично производственному экологическому контролю (мониторингу) 
морской среды и донных осадков. Станции гидробиологических и 
ихтиологических наблюдений совмещаются во времени и пространстве с 
точками отбора проб воды на определение гидрохимических показателей. В 
качестве показателей определены: видовой состав и биомасса фитопланктона, 
зоопланктона, макрозообентоса. 

Производственный экологический контроль за обращением с отходами 
осуществляется в соответствии с согласованным в Росприроднадзоре порядком 
осуществления производственного контроля в области обращения с отходами 
(ст. 26 ФЗ от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и 
потребления»). 

Экологическому контролю подвергаются места временного хранения 
отходов, образующихся в процессе строительства и отходов потребления с уче-
том их физико-химических свойств. По отношению к отходам, временно 
хранящимся на территории строительства, должен проводиться визуальный 
контроль за соблюдением правил хранения и своевременным вывозом 
(удалением) отходов. Контроль осуществляется регулярно. 

Контроль за эффективностью работы ЛОС. При эксплуатации 
проектируемого комплекса предусмотрен контроль за эффективностью работы 
очистных сооружений, качества сбрасываемых сточных вод и их влияния на 
прибрежную морскую акваторию. Для этих целей требуется проведение 
регулярных гидрохимических и санитарно-бактериологических наблюдений, 
включая: 

- на очистных сооружениях (до и после очистки): содержание в сточных 
водах вредных примесей, по которым производится очистка - 1-3 раза в квартал; 

- на выпуске сточных вод (в контрольном колодце): контроль по составу 
нормируемых показателей - 1-3 раза в квартал; 

- на акватории порта: контроль за состоянием морских вод в пределах 250 
м от проектируемого выпуска сточных вод (возможно в нескольких точках). 

Показатели производственного экологического контроля сточных вод не 
определены. 
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В случае возникновения аварийной ситуации, связанной с разливом 

нефтепродуктов на территории или морской акватории, планируется 
проведение оперативного контроля за состоянием водной среды как в районе 
порта и прилегающего побережья, так и на всей акватории Геленджикской 
бухты. Режим наблюдений определяется масштабом аварийного разлива и 
продолжительностью его ликвидации. 

Отмечая в целом достаточность предусмотренных мероприятий по 
производственному экологическому контролю (мониторингу) по выбору 
объектов и показателей, рекомендуется доработать Программу проведения 
работ: 

1. В части периодичности – при проведении дноуглубительных работ 
производственный экологический контроль (мониторинг) состояния морской 
воды в акватории порта Геленджик производить ежемесячно; периодичность 
экологического контроля морской воды в период эксплуатации также принять 1 
раз в месяц. 

2. Предусмотреть контроль заносимости акватории порта Геленджик в 
период эксплуатации объекта. 

3. Определить показатели производственного экологического 
контроля сточных вод в зависимости от их категории и применяемых способов 
очистки. 

4. В случае возникновения аварийной ситуации рекомендуется 
произвести отбор проб воздуха, морской воды и дополнительно донных осадков 
локально, на участке, где произошел инцидент, для определения факта 
нанесенного ущерба. Рекомендуется также увеличить периодичность 
проведения исследований на станциях регулярного производственного 
экологического контроля и мониторинга по вышеперечисленным параметрам (в 
зависимости от характера аварии) не менее чем 1 раз в сутки (по донным 
осадкам – 1 раз в месяц) до приведения экосистемы в состояние равновесия 
(соответствие нормативов качества среды обитания установленным 
показателям). 

Экспертная комиссия считает, что представленные на рассмотрение 
материалы позволяют оценить степень и масштаб воздействия на окружающую 
среду при строительстве и эксплуатации проектируемого объекта - комплекса 
береговой и морской инфраструктуры в морском порту Геленджик (объекты 
федеральной собственности), и соответственно эффективность и достаточность 
предлагаемых мероприятий по производственному экологическому контролю и 
мониторингу. 

Разработанная в разделе ПМООС Программа производственного 
экологического контроля и мониторинга в целом позволяет эффективно решить 
задачи мониторинга и организовать наблюдения за состоянием окружающей 
среды в период строительства и эксплуатации объекта для оценки и прогноза 
изменений состояния окружающей среды под воздействием природных и 
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антропогенных факторов 

Изложенные в настоящем заключении предложения и рекомендации 
должны быть учтены при дальнейшем проектировании, строительстве и 
эксплуатации объекта. 

Рекомендации. 
Откорректировать Программу ПЭКиМ с учетом рекомендаций, 

изложенных в Заключении, характера прогнозируемого воздействия в части 
контролируемых параметров и периодичности проведения наблюдений.  

Обеспечить проведение производственного экологического контроля 
(мониторинга) в период строительства и эксплуатации комплекса береговой и 
морской инфраструктуры в морском порту Геленджик (объекты федеральной 
собственности) в объемах, предложенных проектом для оценки эффективности 
предложенных проектом мероприятий по охране окружающей среды.   
 

Оценка воздействия на почвы и земельные ресурсы. 
Общая площадь территории ЗАО «Геленджикский морской порт» 

составляет около 18,1 га. Объекты федеральной собственности предполагается 
разместить на существующей территории - в границах земельного участка 
23:40:0401030:45, а также на акватории бухты с созданием искусственного 
земельного участка. 

Территория  участка проектируемого строительства освоена, местами 
покрыта асфальтобетоном. Имеются постройки различного назначения. В 
пределах рассматриваемого участка наблюдаются современные песчано-
суглинистые техногенные грунты, залегающие с поверхности либо под 
асфальтобетонным покрытием.  

Плодородный слой почвы на рассматриваемом участке отсутствует.  
Характеристика и оценка качества почв в районе размещения объекта 

приведена по радиологическому обследованию территории, по санитарно-
химическим, микробиологическим, паразитологическим и почвенным 
исследованиям. 

Содержание загрязняющих веществ в почве оценивалось согласно 
требованиям нормативных документов: ГОСТ 17.4.2.01-81, СанПиН 2.1.7.1287-
03. 

Оценка плодородия почвы по агрохимическим показателям проводилось 
ФГБУ «Ленинградская МВЛ» по ГОСТ 26107-94, ГОСТ 26204-91, ГОСТ 26487-
85, ГОСТ 26213-91, ГОСТ 26483-85, ГОСТ 26423-85. Группировка почв по 
степени обеспеченности элементами питания и кислотности проводилась 
согласно «Методическим указаниям по проведению комплексного мониторинга 
плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения» (М. 2003). 

Агрохимическое испытание проб почвы показало: содержание подвижного 
калия колеблется от высокого до очень высокого; содержание минерального 
азота в почве – низкое, в пробе № т.6 – высокое; сумма поглощенных оснований 
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– очень высокая;  подвижного фосфора – от очень низкого до высокого. 
Степень кислотности почв – щелочная. 

На основании результатов количественного химического анализа проб 
почв в почве участка изысканий содержание мышьяка, кадмия, меди, хрома, 
ртути, марганца, никеля, кобальта не превышает ПДК.  

По единичным ингредиентам превышения допустимых концентраций 
зафиксировано в следующих пробах: 

 в верхнем слое суглинистых почв в районе скв. № 1836 отмечено 
превышение ПДК по свинцу (в 1,06 раз), по цинку (в 2,67 раз), а также 
супесчаных почв в районе т. 6 – по никелю (в 1,16 раз), по свинцу (в 1,13 раз), 
по цинку (в 1,72 раз); 

 в верхних слоях песчаных/супесчаных грунтов, характеризующихся 
примесями гальки, щебня, гравия либо твердым верхним покрытием, отмечены 
превышения ПДК по мышьяку (в скв. №№ 1877 – в 1,28 раза и 1898 – в 1,78 
раз), по никелю (в скв. №№ 1859 – в 1,43 раза, 1869 – в 1,06 раз; 1898 – в 1,07 
раза; в т. 9 – в 1,67 раз); 

 единичное превышение ПДК в техногенных суглинистых грунтах 
зафиксировано в грунте с глубины 0,5 м в районе т. 3 по свинцу (в 1,23 раза). 

Нефтепродукты и бенз(а)пирен содержатся в почве участка изысканий в 
незначительных концентрациях. 

На основании прил. 1 к СанПиН 2.1.7.1287-03 качество всех проб 
характеризуется допустимым уровнем загрязнения – суммарный показатель 
загрязнения (Zc) не превышает 16 единиц.  

Категория загрязнения почвы неорганическими веществами оценивается 
как допустимая.  

В соответствии со схемой оценки эпидемической опасности почв 
населенных пунктов, согласно методическим указаниям (МУ 2.1.7.730-99), 
рассматриваемая территория относится к чистой категории загрязнения. 
Патогенные бактерии, в т.ч. сальмонеллы в рассматриваемых почвах не 
обнаружены. Согласно протоколам КХА почв количество энтерококков менее 1 
КОЕ/г. В основной части почвенных образцов количество бактерий группы 
кишечной палочки соответствует величине допустимого уровня и не превышает 
10 КОЕ/г, что позволяет отнести территорию к категории чистой.  Патогенные 
энтеробактерии и энтеровирусы в почвенных образцах не были обнаружены. 
Также в исследуемых образцах почв отсутствовали яйца и личинки гельминтов. 

В эпидемиологическом отношении почвы соответствуют требованиям, 
предъявляемым к категории почв «чистые». В соответствии с СанПиН 
2.1.7.1287-03, плодородный слой почвы мощностью 0,2 м следует на участках с 
сохранившимся почвенным слоем считать пригодным для дальнейшего 
использования без ограничения.  

В соответствии с п. 4.24 СП 11-102-97 «Инженерно-экологические 
изыскания для строительства» степень загрязнения почвы и геологической 
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среды участка изысканий оценивается как «слабая». 

В результате эколого-радиологического обследования участка, отведенного 
под строительство объекта проектируемого объекта, установлено, что 
максимальные значения мощности дозы гамма-излучения в контрольных точках 
не превышают предельно допустимых значений и максимальные значения 
плотности потока радона с поверхности земли (почвы) в контрольных точках 
так же не превышают предельно допустимых значений.  

Исходя из характеристик намечаемой деятельности, выявлены возможные 
воздействия, их характер, степень и масштаб воздействия на почвы и земельные 
ресурсы.  

Воздействие на земельные ресурсы в связи с изменением целевого 
использования земель, предусмотренных под размещение проектируемого 
объекта, будет заключаться в прямом воздействии - потере земель водного 
фонда, изымаемых при строительстве искусственного земельного участка. 

К видам негативного воздействия на территорию при производстве работ 
по строительству проектируемого объекта можно отнести следующее: 

 нарушение целостности геологического строения участка в результате 
строительства гидротехнических сооружений и искусственного земельного 
участка; 

 статические нагрузки на поверхность морского дна под основаниями 
проектируемых сооружений; 

 отсыпка территории для создания проектных планировочных отметок; 
 механическое нарушение грунтов в результате земляных работ при 

устройстве котлованов, рытье траншей под инженерные коммуникации; 
 химическое загрязнение грунтов в процессе работы строительной 

техники и механизмов. 
В результате этих воздействий происходит частичное или полное 

уничтожение почвенно-растительного покрова. 
В период эксплуатации воздействия объектов будет значительно менее 

интенсивным. Объект не относится к производственным предприятиям. На 
стадии его эксплуатации воздействие на почвообразовательные процессы 
окажет только нарушение поверхностного и приповерхностного стока 
присутствием запечатанных участков почвы. При достаточной организации 
отвода ливневых стоков и дренажа, организации эксплуатационного 
мониторинга такое воздействие следует считать незначительным.   

Для предотвращения негативного воздействия на земельные ресурсы при 
проведении работ проектом предусмотрены следующие мероприятия: 

 соблюдение границ, отведенного под проведение капитального 
ремонта; 

 недопущение захламления строительной зоны мусором и другими 
отходами производства и потребления; 
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 содержание территории в надлежащем санитарном состоянии; 
 недопущение выдувания сыпучих материалов с территории при 

хранении, транспортировании и пересыпке; 
 недопущение выдувания мелких частиц при проведении демонтажа 

конструкций; 
 передача строительных  и иных отходов для дальнейшего размещения 

только организациям, имеющим лицензии на деятельность по обезвреживанию 
и размещению отходов I-IVкласса опасности. 

В связи с отсутствием плодородного слоя нарушаемого в процессе 
строительства, расчет затрат на реализацию природоохранных мероприятий и 
компенсационных выплат не выполнялся.   

В рамках ПОС предусматривается устройство газона посевом многолетних 
трав по растительному слою земли общей площадью 19015 м2. Для посадки 
газона на территорию строительства будет завезен плодородный слой почвы.  

Учитывая, что воздействие будет носить кратковременный характер при 
безусловном выполнении всех необходимых природоохранных мероприятий, а 
также мероприятий предусмотренных ПОС на всех этапах технологической 
последовательности работ и соблюдении правил безопасности, негативные 
последствия будут сведены к минимуму, а воздействие будет локальным. 

Экспертная комиссия считает, что намечаемая деятельность, в целом 
соответствует нормам и требованиям, предусмотренным законодательством РФ 
в области охраны окружающей среды. 

Мероприятия по охране окружающей среды и обеспечению экологической 
безопасности разработаны.  

Учитывая особенности почвенных условий участка, намечаемое 
воздействие на земельные ресурсы, изложенное в проектной документации, 
допустимо, реализация проекта возможна.  
 

Охрана  Растительного  и животного мира. 
Проектируемый объект полностью размещается в границах действующего 

промышленного объекта – морского порта Геленджик. 
По результатам проведенных инженерно-экологических изысканий 

(Арх.№ 78534-1) растительный покров представлен немногочисленной группой 
травяной и кустарниковой растительности, что определяется высокой степенью 
антропогенной нарушенности территории. 

На территории строительства в составе растительности видов, 
включенных в Красные книги Краснодарского края и России, не обнаружено. 

Весь цикл строительных работ осуществляется как с берега, так и с моря, 
с использованием плавкранов и вспомогательных судов и запланирован в 2015-
2018 гг. 

Основу авифауны территории во время проведения изысканий составляли 
птицы морского комплекса из семейства чайковые (Laridae). На территории 
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строительства гнездовья птиц не отмечены. Видовое разнообразие животных 
незначительное, во время проведения изысканий были замечены мышь полевая 
(Apodemus agrarius) и ящерица прыткая (Lacerta agilis). Крупных 
млекопитающий на территории изысканий не обнаружено. Животных, 
включенных в Красные книги Краснодарского края и РФ, не отмечено. 

Характеристика состояния водных биологических ресурсов приведена в 
отчете: «Расчет ущерба водным биологическим ресурсам для проекта 
строительства «Комплекс береговой и морской инфраструктуры в морском 
порту Геленджик» и разработка компенсационных мероприятий», 
выполненного ФГУП «АзНИИРХ» в 2014 г. (Арх.№ 78734). 

Для оценки воздействия строительных работ на орнитофауну районов, 
непосредственно затрагиваемых при производстве работ, наибольшее значение 
с природоохранных позиций имеют сезонные миграции и регулярные кочевки 
водоплавающих и околоводных птиц, и сопутствующие им концентрации птиц 
на прибрежных участках акватории Черного моря. Воздействие на морских, 
водоплавающих и околоводных птиц, связанное с производством строительных 
работ, будет локальным, кратковременным, обратимым. Воздействие на 
морских млекопитающих также оценивается как локальное, кратковременное и 
обратимое. 

Для оценки степени воздействия планируемой деятельности на состояние 
биоресурсов ФГУП «АзНИИРХ» выполнен расчет ущерба водным биоресурсам. 

Расчет ущерба рыбным запасам и разработка мероприятий по его 
возмещению при реализации проекта по объекту строительства «Комплекс 
береговой и морской инфраструктуры в морском порту Геленджик» выполнен в 
соответствии с «Методикой исчисления размера вреда, причиненного водным 
биологическим ресурсам» (приложение к Приказу Росрыболовства от 
25.11.2011 г., №1166). 

Величина потерь водных биоресурсов определена с учетом 
максимального воздействия неблагоприятных факторов, возникающих при 
производстве строительных работ в рамках рассматриваемого проекта и данных 
по состоянию биоты Геленджикской бухты и района подводной свали грунта 
(Керченское предпроливье). 

В отчете приведена характеристика существующего состояния водных 
биоресурсов в районе строительства. Определены основные источники и виды 
работ, оказывающие негативное воздействие на водные биоресурсы (в том 
числе их характер, продолжительность и степень воздействия) и возможные 
последствия планируемой деятельности на состояние водных биологических 
ресурсов и их воспроизводство. Выполнен расчет непредотвратимого 
природоохранными мероприятиями ущерба рыбным запасам в ходе проведения 
намеченных работ и объема затрат, необходимых для компенсации ущерба. 

Основным фактором, оказывающим негативное влияние на морскую 
биоту, является строительство гидротехнических сооружений, дноуглубление 
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акватории и дампинг грунта. Исходя из анализа технических решений проекта 
по строительству объекта, основные источники и виды воздействия на 
окружающую морскую среду и водную биоту включают: 

- использование участка (отчуждение) акватории рыбохозяйственного 
водоема; 

- механическое воздействие на участки дна при проведении работ по 
строительству гидротехнических сооружений (погружение свай, образование 
ИЗУ, отсыпка пазух), дноуглублении и дампинге, сопровождаемое 
уничтожением донных биоценозов (зообентоса, макрофитов и их консортов); 

- угнетение гидробионтов (планктонных и бентосных организмов) 
вследствие повышения содержания взвешенного вещества в шлейфах взвеси 
(увеличения мутности) и седиментации взвеси на дно водоема при 
дноуглублении и дампинге; 

- гибель планктонных форм в объемах морской воды в составе пульпы, 
при откачивании воды из полости свай в процессе свайного бурения, в объемах 
воды, контактирующей с абразивными материалами отсыпок; 

- физическое присутствие искусственных сооружений на морской 
акватории (нарушение нерестовых и нагульных ареалов); 

- угнетение ихтиофауны (временного изменения поведения) вследствие 
повышения шумового фона и вибраций при работе строительной техники; 

- возможное локальное загрязнение водной среды при контакте с 
материалами антикоррозионной обработки, отсыпке ИЗУ, пазух причалов, 
дампинге; 

- не исключено локальное загрязнение и засорение водной среды 
строительными и хозяйственно-бытовыми отходами, проливами ГСМ, смывами 
с причалов (в случае нарушения правил временного хранения отходов и 
производства работ). 

Общий прямой ущерб водным биоресурсам от гибели ихтиопланктона 
при дноуглублении на 5-ти участках, проведении строительных работ и 
дампинге оценивается в объеме 1,810 т. 

Потери рыбопродукции в пищевой цепи фитопланктон - рыбы-
планктофаги, использующие в своем рационе микроводоросли, вследствие 
снижения продукции фитопланктона в шлейфах взвеси (на 5-ти участках 
дноуглубления и в районе дампинга), а также потери биомассы фитопланктона 
в объемах воды при механическом воздействии (пульпа, отсыпки и т. п.) 
составят 1,394 т. 

Ущерб водным биоресурсам от гибели зоопланктона на 5-ти участках 
дноуглубления, в районе дампинга и в объемах воды при механическом 
воздействии составит 11,115 т. 

Связанные с гибелью зообентоса потери водных биоресурсов при 
дноуглублении и дампинге оцениваются в 102,891 т. 
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Величина ущерба водным биоресурсам, носящего временный характер 

воздействия от строительных работ, составит 117,210 т, постоянный характер 
воздействия (вследствие отторжения акватории рыбохозяйственного водоема) - 
2,294 т. С учетом формирования дополнительной биомассы зообентоса на 
поверхности гидросооружений, что обеспечит прирост биомассы рыб-
бентофагов на 1,085 т в год (постоянный положительный эффект), постоянный 
ущерб водным биоресурсам (от занимаемой площади дна) составит 1,209 т. 

В качестве компенсационного мероприятия, по согласованию с Азово-
Черноморским территориальным управлением Росрыболовства, определен 
дополнительный выпуск молоди стерляди. 

Для компенсации единовременного и постоянного ущерба необходим 
дополнительный выпуск 11162857 и 115143 шт. молоди (сеголетков) стерляди. 
Ориентировочная стоимость работ по выращиванию и выпуску молоди 
стерляди стандартной навеской 1,0-1,5 г соответственно составит 105 377 370 и 
1 086 950 руб. 

Для снижения отрицательных последствий для среды в период 
строительства и минимизации ущерба водным биоресурсам следует соблюдать 
проектные решения и мероприятия по охране окружающей среды. 

Прежде всего, необходимо исключить дополнительные объемы 
дноуглубления и провести его в сжатые сроки.  

Для снижения образования взвеси при отсыпке грунта должны 
применяться предусмотренные проектом плавучие боновые заграждения 
(временные «ловушки») со шторами из геотекстильных материалов (от 
поверхности до дна водоема). Снятие временной «ловушки» должно 
производиться после полного оседания взвеси. Кроме того, отсыпка пазух 
гидросооружений и ИЗУ должна проводиться после наращивания (на 50-100 м) 
шпунтовых стенок, также ограничивающих распространение взвеси. 

Локальные загрязнения акватории Геленджикской бухты 
производственными и ливневыми стоками, случайными проливами 
нефтепродуктов, ГСМ, а также строительными и хозяйственно-бытовыми 
отходами необходимо свести к минимуму, что обеспечивается соблюдениями 
правил производства работ и временного хранения отходов. 

При производстве строительно-монтажных работ должны приниматься 
меры по обеспечению минимального воздействия на окружающую среду на 
основе соблюдения всех законодательных и нормативных природоохранных 
актов Российской Федерации, а также разрешений и согласований, выданных 
природоохранными органами. 

Время проведения работ согласовывается с АзЧТУ Росрыболовства и 
зависит от сроков нереста и массового развития ихтиопланктона, в частности, 
хамсы, ряда окунёвых видов рыб, черноморской камбалы-калкан, относящейся 
к наиболее ценным видам ВБР Азово-Черноморского бассейна. С учетом этих 
факторов и в соответствии с п. 41.13 и 34 действующих Правил рыболовства в 
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Азово-Черноморском бассейне, принятых Приказом Министерства сельского 
хозяйства 01.08.2013 г. №293, с целью снижения ущерба рыбным запасам, 
дноуглубление и другие строительные работы не должны проводиться в период 
с 01 апреля по 01 июля. 

Учитывая объемный характер проекта и разнообразие планируемых видов 
работ, возможны изменения технических решений, либо условий (сроков) 
проведения работ. В этом случае ущерб водным биоресурсам должен быть 
переработан, не исключая использования дополнительных данных 
экологического мониторинга, выполненного на разных этапах строительства. 

Представленная программа производственного экологического контроля 
(мониторинга) включает в себя проведение экологического контроля при 
строительстве, эксплуатации объекта, а также при авариях, и регулярные 
наблюдения (экологический мониторинг) при строительстве и эксплуатации 
объекта. 

В качестве основных направлений экологического мониторинга в период 
строительства и эксплуатации проектируемого объекта выделены в том числе: 

- мониторинг состояния морской воды по гидрохимическим и санитарно-
бактериологическим показателям; 

- контроль за распространением шлейфа дополнительной к фоновой 
мутности (взвешенных веществ);  

- контроль за состоянием водных биологических ресурсов. 
Гидробиологические и ихтиологические наблюдения включают в себя 

следующий перечень наблюдений: общие продукционные показатели, 
фитопланктон, зоопланктон, макрозообентос (видовой состав, численность, 
биомасса). 

Гидрологические и ихтиологические наблюдения за водными 
биоресурсами включает в себя: 

- фоновый мониторинг (оценка состояния морской биоты до начала 
производства работ); 

- мониторинг на этапе производства работ; 
- мониторинг после завершения работ. 
Точки гидробиологических и ихтиологических наблюдений совмещаются 

во времени и пространстве с точками отбора проб воды на определение 
гидрохимических показателей. 

Периодичность проведения наблюдений. 
Расчетная продолжительность дноуглубительных работ – 3 осенне-

зимних сезона продолжительностью по 3-6 месяцев. 
В каждый сезон планируется проведение 3-х судовых съемок 

гидробиологических и ихтиологических наблюдения за водными биоресурсами 
в следующие сроки: 

 1-я съемка – в течение 1-3 недель от начала работ; 
 2-я съемка – через 1-3 месяца после начала работ; 
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 3-я съемка – в течение 1-2 недель после окончания работ. 
Экспертная комиссия считает, что намечаемая деятельность в целом 

соответствует нормам и требованиям, установленным законодательством 
Российской Федерации в области охраны окружающей среды. 

Мероприятия по охране окружающей среды и обеспечению 
экологической безопасности разработаны. 

Рекомендации. 
Обеспечить обязательное выполнение мероприятий, направленных на 

снижение негативного воздействия строительных работ на водные биоресурсы. 
 

Анализ воздействия объекта на атмосферный воздух и мер по его 
снижению.  Акустическое воздействие. 

Согласно справке ФГБУ «Северо-Кавказского управления по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» от 01.08.13 г. 
№39/хл/418А фоновые концентрации основных загрязняющих веществ в 
атмосферном воздухе в районе проектируемого объекта составляют (мг/м3): 
взвешенные вещества – 0,229; углерода оксид – 2,6; азота диоксид – 0,079; азота 
оксид – 0,044; серы диоксид – 0,01; сероводород – 0,004; бенз(а)пирен – 3,7х10-3 
мкг/м3. 

Анализ приведенных данных показывает, что уровень загрязнения 
атмосферы на существующее положение не превышает санитарные нормы ни 
по одному из указанных веществ. 

Анализ воздействия на атмосферный воздух в период строительства 
объекта. 

В период выполнения строительных работ источниками загрязнения 
атмосферного воздуха будут являться: ручная дуговая сварка электродами 
УОНИ – 13/45; перегрузка строительных материалов камня и щебня; заправка 
техники дизельным топливом и маслом; двигатели внутреннего сгорания 
строительной техники и судов технического флота. Согласно проекту 
организации строительства для выполнения строительных работ планируется 
использовать следующую  строительную технику и суда технического флота: 
плавучий кран г/п 100 т типа «Черноморец» – 2 ед., плавучий кран 16 т типа 
«Ганц» – 3 ед.,  Морской буксир - 2 ед., водолазная станция на водолазном боте 
- 1 ед., многочерпаковый земснаряд типа «Г.Наливайко» - 1ед., штанговый 
земснаряд с прямой лопатой «Подводник-1» - 1ед., грейферный плавкран типа 
СПК 14/16- 1ед., самоходный грейферный плавкран типа «Блейхерст» - 1ед., 
грунтоотвозная шаланда типа «Крымская» - 6 ед., маломерный катер «Анатолий 
Галкин» - 1ед., буксир-мотозавозня МЗ-151- 1ед., стреловой гусеничный кран 
г/п 63 т ДЭК 631А – 2 ед., стреловой гусеничный кран г/п 32 т ДЭК-321 – 2 ед., 
стреловой гусеничный кран г/п 25 т ДЭК-251 – 1 ед., кран автомобильный г/п 
32 т – 1 ед., кран башенный г/п 8 т – 2 ед., фронтальный погрузчик -  2 ед., 
автомобили-самосвалы г/п 19,5 т - 12 ед., автомобиль грузовой бортовой г/п 5 т 
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– 1 ед., автобетоносмеситель АБС 6ДА – 4 ед., автономный дизельный агрегат 
«Мюллер» MS-840V - 2 ед.,  установка свайного бурения WIRRH – 2 ед., 
силовая гидравлическая станция JUNTTAN – 2 ед., силовая гидравлическая 
станция JUNTTAN – 2 ед., гидравлическая многофункциональная установка 
JUNTTAN – 1 ед., автобетононасос АБН – 1 ед., компрессоры передвижные – 4 
ед., экскаватор колесный(0,5 м3)  - 2 ед., экскаватор (0,65 м3)  - 1 ед., 
гидромолот на базе экскаватора JCB JS 160W – 2 ед., бульдозер на тракторе  
130 л.с – 2 ед., вибрационный каток типа ДУ-85 – 1 ед., асфальтоукладчик – 1 
ед., каток дорожный типа ДУ-47Б - 1 ед., дизельная электростанция 400кв/ч – 3 
ед. При работе двигателей строительной техники и судов технического флота в 
атмосферный воздух выбрасываются загрязняющие вещества: азота диоксид, 
азота оксид, углерод (сажа), серы диоксид (ангидрид сернистый), углерода 
оксид, бенз/а/пирен (3,4-бензпирен), формальдегид, керосин. 

Общий период выполнения строительных работ согласно проекту 
организации строительства составит 48 месяцев. 

За период строительства объекта в атмосферный воздух ожидается 
поступление 17 загрязняющих веществ. Прогнозируемый расчетный валовой 
выброс составил 6402,8878 т/период. К веществу 1 класса опасности относится 
бенз(а)пирен (703); 2 класса - марганец и его соединения (143), сероводород 
(333), фториды газообразные (342), фториды плохо растворимые (344), 
формальдегид (1325); остальные загрязняющие вещества относятся к 3 и 4 
классам опасности.  

Для оценки степени загрязнения атмосферного воздуха в период 
проведения строительных работ выполнены расчеты рассеивания загрязняющих 
веществ в приземном слое атмосферы, с применением программного комплекса 
УПРЗА «Эколог», версия 3.1. с учетом метеорологических характеристик и 
коэффициентов. 

Моделирование приземных концентраций выполнено для  двух 
площадных источников: строительная площадка и суда технического флота. 

Анализ результатов расчетов показал, что максимальные приземные 
концентрации основных загрязняющих веществ в расчетных точках, 
расположенных на границе жилой зоны, не превышают гигиенические критерии 
качества атмосферного воздуха населенных мест (0,8 ПДКм.р.). Основной вклад 
в загрязнение атмосферного воздуха вносит работа строительной техники и 
автотранспорта. Максимальная приземная концентрация прогнозируется по 
азоту диоксид – 0,8 ПДКм.р. 

Согласно представленным проектным материалам в период строительства 
объекта предусмотрены следующие мероприятия по охране атмосферного 
воздуха: 

-обеспечение контроля качества и химического состава выхлопных газов 
используемой строительной, портовой техники и автотранспортных средств; 



стр. 32 из 62 
Заключение экспертной комиссии государственной экологической экспертизы по объекту 

«Комплекс береговой и морской инфраструктуры в морском порту Геленджик (объекты федеральной 
собственности)». 

 
-при длительных перерывах в работе запрещается оставлять механизмы с 

включенными двигателями; 
-строгое соблюдение проектных и технологических решений; 
 -полив территории строительной площадки в сухую погоду; 
- поддержание техники в исправном состоянии за счет проведения в 

установленное время техосмотра, техобслуживания и планово-
предупредительного ремонта. 

Анализ воздействия объекта на атмосферный воздух в период 
эксплуатации. 

Для освоения планируемого грузооборота при заданных расчетных типах 
судов потребуется строительство двух грузовых причалов (причалы №1 и 2), 
для обеспечения необходимого пассажирооборота порта - один пассажирский 
причал с возможностью приема пассажирского парома международного 
сообщения (причал №3). Для судов портового флота предусмотрено устройство 
причала №4. Общая длина причального фронта грузопассажирского района 
составляет 550 м: причал №1 – 180,00 м; причал №2 – 180,00 м; причал №3 – 
130,00 м; причал №4 – 60,00 м. 

При эксплуатации грузовых причалов источниками загрязнения 
атмосферного воздуха будут являться: стоянка судна Ро-Ро типа «Инженер 
Ничепоренко» (ист. 6001); стоянка судна «Волго-Балт» на причале №2 (ист. 
6002); пассажирское судно «Princes Victoria» на причале №3 (ист. 6003); причал 
№4, предназначенный для стоянки портового флота (ист.6004). Планируется 
следующий состав судов: буксир мощностью 880 кВт – 2 ед.; катер лоцманский 
125 кВт – 1 ед; нефтемусоросборщик 100кВт – 1 ед.– работа судов портового 
флота; яхтенный комплекс (марина), предназначенный для приемки и 
обслуживания моторных и парусных яхт различного класса (ист. 6005); 
движение грузовых фургонов через КПП (ист. 6006).  

При эксплуатации гаража погрузчиков источниками загрязнения 
атмосферного воздуха будут являться: стоянка погрузчиков (ист. 6008); 
слесарно-сварочный участок (ист. 0002); электротехнический участок (ист. 
0003); шиномонтажный участок (ист. 0004); аккумуляторное отделение (ист. 
0005); пост технического обслуживания и технического ремонта (ист. 0006); 
стоянки для грузового и легкового автотранспорта на территории порта (ист. 
6009, 6010); аккумуляторное отделение эллинга с ремонтной зоной (ист. 0007); 
лакокрасочные работы (ист. 6011).  

При эксплуатации котельной источником загрязнения атмосферного 
воздуха будет являться дымовая труба котельной (ист. 0001). Проектная высота 
дымовой трубы 22 м, диаметр 0,5м. В котельной планируется установить три 
водогрейных котла марки Турботерм-Гарант-2000. Топливом для котельной 
служит природной газ. Годовой расход природного газа принят 697,124 
тыс.м3/год. В качестве резервного топлива предусмотрено дизельное топливо.  
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При эксплуатации морского порта для очистки сточных вод 

предусматриваются: нефтемаслоотделители (НМО) – 3 ед. (ист. 6013-6015); 
локальные очистные сооружения (ист. 6016); очистные сооружения дождевого 
стока на территории топливо – заправочного пункта (ист. 6017); очистные 
сооружения дождевого стока порта (ист. 6018).  

При работе столовой источниками загрязнения атмосферного воздуха 
будут являться вентиляционные каналы помещений столовой, расположенной в 
здании морского вокзала (ист. 0008-0013).  

Здание кинологической службы. Здание кинологической службы имеет 
открытый вольер (ист. 6012) для содержания служебных собак в количестве 8 
шт.  

Для заправки погрузочной и автомобильной техники дизельным топливом 
предусмотрен топливозаправочный пункт ТЗП (ист. 6019, 6020, 6021, 6022, 
6023).   

В период эксплуатации проектируемого объекта в атмосферный воздух 
ожидается поступление 49 загрязняющих веществ. Прогнозируемый суммарный 
валовый выброс составил 220,740768 т/год, в том числе твердых веществ – 
6,196729 т/год, жидких и газообразных – 214,544039 т/период. К веществам 1 
класса опасности относятся: свинец и его неорганические соединения (в 
пересчете на свинец) (184),  бенз(а)пирен (703); 2 класса - марганец и его 
соединения (143), серная кислота (322), сероводород (333), фториды 
газообразные (342), фториды плохо растворимые (344) бензол (602), стирол 
(620),  фенол (1071), формальдегид (1325), метиламин (1849); остальные 
загрязняющие вещества относятся к 3 и 4 классам опасности. Перечень 
загрязняющих веществ представлен в таблице 1. 

 
 
 
 
 
   Таблица 1. Перечень загрязняющих веществ, поступающих в атмосферный 

воздух в период эксплуатации  
 

Загрязняющее вещество Используе
мый 

критерий 

Значение 
критерия 

мг/м3 

Класс 
опас- 
ности 

Суммарный выброс 
вещества 

код наименование г/с т/год 

1 2 3 4 5 6 7 

0123 
диЖелезо триоксид (Железа 
оксид) (в пересчете на железо) 

ПДК с/с 0.04000 3 0.0003938 0.002227 

0143 Марганец и его соединения (в 
пересчете на марганца (IV) 

ПДК м/р 0.01000 2 0.0000538 0.000309 
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0150 Натр едкий ОБУВ 0.01000  0.0000081 0.000127 
0168 Олово оксид (в пересчете на ПДК с/с 0.02000 3 0.0000118 0.000071 

0184 
Свинец и его неорганические 
соединения (в пересчете на 
свинец) 

ПДК м/р 0.00100 1 0.0000215 0.000129 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) ПДК м/р 0.20000 3 3.4028598 39.206150 
0303 Аммиак ПДК м/р 0.20000 4 0.0002475 0.002833 
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) ПДК м/р 0.40000 3 0.8955220 15.259398 
0322 Серная кислота (по молекуле ПДК м/р 0.30000 2 0.0000735 0.000018 
0328 Углерод (Сажа) ПДК м/р 0.15000 3 0.4445330 6.133685 
0330 Сера диоксид (Ангидрид ПДК м/р 0.50000 3 2.3173098 27.731836 
0333 Дигидросульфид (Сероводород) ПДК м/р 0.00800 2 0.0004012 0.014305 
0337 Углерод оксид ПДК м/р 5.00000 4 5.5548009 89.796914 
0342 Фториды газообразные ПДК м/р 0.02000 2 0.0000264 0.000096 
0344 Фториды плохо растворимые ПДК м/р 0.20000 2 0.0000283 0.000103 
0410 Метан ОБУВ 50.00000  0.0062697 0.062609 
0415 Смесь углеводородов предельных ОБУВ 50.00000  0.2956500 1.153400 
0416 Смесь углеводородов предельных ОБУВ 60.00000  0.1084480 0.400830 
0501 Пентилены (Амилены - смесь ПДК м/р 1.50000 4 0.0108426 0.040075 
0602 Бензол ПДК м/р 0.30000 2 0.0099791 0.036848 

0616 Диметилбензол (Ксилол) (смесь 
изомеров о-, м-, п-) 

ПДК м/р 0.20000 3 0.0413121 0.262351 

0620 Этенилбензол (Винилбензол, ПДК м/р 0.04000 2 0.0067219 0.003876 
0621 Метилбензол (Толуол) ПДК м/р 0.60000 3 0.0318705 0.048765 
0627 Этилбензол ПДК м/р 0.02000 3 0.0002604 0.000962 
0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) ПДК с/с 1.00e-06 1 0.0000088 0.000156 
1052 Метанол (Метиловый спирт) ПДК м/р 1.00000 3 0.0000017 0.000053 
1061 Этанол (Спирт этиловый) ПДК м/р 5.00000 4 0.0182169 0.010831 
1071 Гидроксибензол (Фенол) ПДК м/р 0.01000 2 0.0000257 0.000252 
1246 Этилформиат ОБУВ 0.02000  0.0000023 0.000074 
1301 Проп-2-ен-1-аль (Акролеин) ПДК м/р 0.03000 2 0.0006697 0.009416 
1314 Пропаналь ПДК м/р 0.01000 3 0.0000009 0.000029 
1325 Формальдегид ПДК м/р 0.05000 2 0.0724477 1.367130 
1401 Пропан-2-он (Ацетон) ПДК м/р 0.35000 4 0.0330944 0.025900 
1411 Циклогексанон ПДК м/р 0.04000 3 0.0162925 0.033326 
1531 Гексановая кислота (Кислота ПДК м/р 0.01000 3 0.0000011 0.000034 
1707 Диметилсульфид ПДК м/р 0.08000 4 0.0000020 0.000062 
1715 Метантиол (Метилмеркаптан) ПДК м/р 0.00600 4 1.00e-08 2.90e-07 
1728 Этантиол (Этилмеркаптан) ПДК м/р 0.00005 3 0.0000014 0.000012 
1849 Метиламин (Монометиламин) ПДК м/р 0.00400 2 0.0000003 0.000011 
2049 Сольвент оранжевый ОБУВ 0.03000  0.0137083 0.128592 
2603 Микроорганизмы ОБУВ 4Е-6  0.0000000 0.0000000

 2704 Бензин (нефтяной, 
малосернистый) (в пересчете на 

ПДК м/р 5.00000 4 0.0063973 0.013808 
2732 Керосин ОБУВ 1.20000  1.7920372 33.882124 
2754 Углеводороды предельные C12- ПДК м/р 1.00000 4 0.1285230 5.043500 
2799 Масло хлопковое ОБУВ 0.10000  0.0004525 0.007135 
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2902 Взвешенные вещества ПДК м/р 0.50000 3 0.0303228 0.018138 
2908 Пыль неорганическая: 70-20% ПДК м/р 0.30000 3 0.0000283 0.000147 
2920 Пыль меховая (шерстяная, ОБУВ 0.03000  0.0003024 0.000952 
2978 Пыль резинового вулканизата ОБУВ 0.10000  0.0226000 0.041168 

Всего веществ:           49  15.2627 220.74076 
в том числе твердых:     8    0.4982624 6.196729 
жидких/газообразных :   41    14.764520 214.54403

 
 Моделирование приземных концентраций выполнено в прямоугольной 

области размером 1600х2200 м., с шагом расчетной сетки 100м. Расчетные 
точки расположены в узлах прямоугольной сетки. Дополнительно в расчет 
рассеивания заданы 8 расчетных точек, расположенных на границах ближайшей 
нормируемой территории. 

Анализ представленных результатов расчетов рассеивания показал, что 
максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ в расчетных 
точках, расположенных на границе нормируемой территории не превышают 
допустимый уровень воздействия 0,8ПДКм.р., что удовлетворяет санитарно – 
экологическим требованиям. Максимальная приземная концентрация 
прогнозируется по азоту диоксид – 0,76 ПДКм.р. 

Платежи за негативное воздействие на атмосферный воздух. 
Расчет платежей за негативное воздействие на атмосферный воздух 

выполнен в соответствии  c постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.08.1992 № 632 «Об утверждении порядка определения платы и 
ее предельных размеров за загрязнение окружающей природной среды, 
размещение отходов, другие виды вредного воздействия». Для расчета платы 
использованы ставки платежей, установленные постановлением Правительства 
Российской Федерации от 12.06.2003 № 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 учётом 
изменений, внесенных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 01.07.2005 № 410. Ставки платы, установленные Правительством Российской 
Федерации в 2003 и 2005 гг., приведены к ценам 2014 г. с использованием 
коэффициентов индексации 2,33 и 1,89, соответственно. Кроме того, 
использованы повышающие коэффициенты, учитывающие экологические 
факторы региона. 

Размер платы за выбросы загрязняющих веществ в пределах нормативов 
ПДВ за период строительства объекта определен в размере 1 552 559 рублей 31 
коп. 

Акустическое воздействие. 
Оценка шумового воздействия представлена для периода строительства и 

периода эксплуатации проектируемого объекта. 
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Критерии допустимого уровня шума приняты в соответствии с СН 

2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, 
общественных зданий и на территории жилой застройки». Эквивалентный 
уровень звука не должен превышать 55 дБА в дневное время (7.00 - 23.00 час.) и 
45 дБА в ночное время (23.00 – 7.00 час), максимальный уровень  звука не 
должен превышать 70 дБА в дневное время и 60дБА в ночное время.  

Анализ акустического воздействия на атмосферный воздух в период 
строительства. 

Оценка уровней физического воздействия на окружающую среду в период 
строительства выполнена для условий максимальной интенсивности работы 
строительной техники и плавсредств в соответствии с графиком производства 
строительных работ. 

Всего выявлено 36 источников акустического воздействия. Шумовые 
характеристики приняты согласно документации на оборудование, справочной 
и нормативной документации, данным объектов-аналогов.  

Для установления масштаба и степени акустического воздействия от 
источников шума, образующихся в процессе выполнения строительных работ, 
выполнено моделирование акустического воздействия  по программе 
автоматизированного расчета «АРМ «Акустика» версия 3.2.1 от 03.04.2014 г. 

Для расчетных точек, а также для расчетной площадки в целом были 
рассчитаны значения максимальных и эквивалентных уровней звукового 
давления L, дБ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 31,5,  
63, 125, 250, 500, 1000,2000, 4000 и 8000 Гц. На границе ближайшей жилой 
застройки  выбраны 7 расчетных точек.  

Анализ предварительных расчетов показал, что для обеспечения 
нормативных уровней шума в зоне жилой застройки необходима установка 
временного шумозащитного акустического экрана высотой 3 м и длинной 
1466 м. Шумозащитный акустический экран должен располагаться по всему 
периметру строительной площадки, и частично вдоль побережья 
Геленджикской бухты. Дальнейшие расчеты производились с учетом наличия 
шумозащитного экрана. 

Расчеты показали, что предложенные шумозащитные мероприятия 
позволяют  обеспечить соблюдение критериев допустимого уровня шума в 
расчетных точках, расположенных на границе нормируемой территории. В 
ночное время ожидаемый максимальный уровень звукового давления составил 
55,8 дБ, эквивалентный уровень звука - 40,3 дБ; в дневное время максимальный 
уровень  звукового давления составил 62,9 дБ, эквивалентный уровень звука - 
50,6 дБ. 

Анализ акустического воздействия на атмосферный воздух в период 
эксплуатации. 

Во время эксплуатации объекта «Комплекс береговой и морской 
инфраструктуры в морском порту Геленджик» основными источниками шума, 
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оказывающими воздействие на прилегающую территорию, будут являться: 
вентиляционные и кондиционирующие системы (ИШ-1- ИШ-119); 
трансформаторные подстанции (ИШ-130 –ИШ129, ИШ-134 и ИШ-135, ИШ-140, 
ИШ-142), , жалюзийные решетки (ИШ -130 - ИШ-133, ИШ136-ИШ139, ИШ141-
ИШ-143); оборудование котельной (ИШ-144, ИШ-145 и ИШ-146), жалюзийные 
решетки котельной (ИШ-147, ИШ-148, ИШ-149 и ИШ-150), грузовые и 
пассажирские суда, суда портового флота (ИШ-120-ИШ126); эксплуатация  
портовой перегрузочной техники (ИШ-151-166); движение грузового и 
легкового автомобильного транспорта ИШ-127; маневрирование яхт по 
акватории порта ЯМ-60 (ИШ-169), ЯМ-50 (ИШ-170), ЯМ-40 (ИШ-171), ЯМ-30 
(ИШ-172), ЯМ-25 (ИШ-173), ЯМ-15 (ИШ-174), ЯМ-20 (ИШ-175), ЯМ-12 (ИШ-
176);топливозаправочный пункт (ИШ-177);  топливо - раздаточные колонки 
(ИШ-178, ИШ-179).  

Расчет ожидаемых уровней звука в период эксплуатации  выполнен по 
программе «АРМ «Акустика» версия 3.2.1 от 03.04.2014 г. Дополнительно 
выбраны 9 расчетных точек, расположенных на границе ближайшей жилой 
застройки. 

Предварительные расчеты показали, что для обеспечения нормативных 
уровней шума в зоне жилой застройки необходима установка шумозащитного 
акустического экрана высотой 3 м и длинной 1097 м. по всему периметру 
производственной площадки. Дальнейшие расчеты производились с учетом 
наличия шумозащитного экрана. 

Анализ представленных расчетов акустического воздействия показал, что 
после выполнения шумозащитных мероприятий в расчетных точках, 
расположенных на границе нормируемой территории, расчетный ожидаемый 
максимальный уровень  звукового давления в ночное время составил 53,2  дБ, 
эквивалентный уровень звука - 34,2 дБ.; в дневное время максимальный уровень  
звукового давления составил 53,3  дБ, эквивалентный уровень звука - 43,9 дБ., 
что соответствует требованиям СН 2.2.4/2.1.8.562-96. 

Для обеспечения установленных санитарными нормами СН 
2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, 
общественных зданий и на территории жилой застройки» нормативов, проектом 
предусматривается следующие мероприятия: 

Период строительства. 
-установка временного шумозащитного акустического экрана в период 

производства строительных работ высотой 3 м и длинной 1466 м; 
- ограничение времени работы наиболее шумной техники; 
- максимальное ограничение состава и численности техники работающей 

в ночное время суток с 23 до 7 ч; 
-максимальное использование строительной техники с низкими уровнями 

шума; 
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- на период вынужденного простоя или технического перерыва 

отключение двигателей строительной техники; 
- профилактический ремонт и осмотр строительной техники и 

механизмов. 
Период эксплуатации.  
- установка шумозащитного акустического экрана высотой 3м и 

протяженностью 1097м  по периметру производственной площадки порта со 
стороны жилой застройки; 

- установка шумоглушителей на системы приточно-вытяжной 
вентиляции; 

- ограничение состава и численности техники и оборудования, 
работающего в ночное время суток с 23 до 7 ч; 

- максимальное использование техники и оборудования с низкими 
уровнями шума; 

- профилактический ремонт и осмотр техники и оборудования. 
Экспертная комиссия считает, что представленные материалы по объему 

и содержанию соответствуют требованиям законодательных и нормативных 
актов Российской Федерации. 

Реализация проекта возможна с учетом рекомендаций данного 
заключения. 

Рекомендации. 
До начала производства строительных работ по рассматриваемому 

объекту, в соответствии с проектными решениями, для обеспечения 
соблюдения требований ст. 16 Федерального закона «Об охране атмосферного 
воздуха» от 04.05.1999г. №96-ФЗ, ст. 34, 37  Федерального закона «Об охране 
окружающей среды» от 10.01.2002г., №7-ФЗ, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 
«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 
сооружений и иных объектов» обеспечить реализацию воздухоохранных 
мероприятий по установке временных защитных экранов. 

В соответствии со ст. 14 ФЗ от 04.05.1999г. № 96 «Об охране 
атмосферного воздуха» необходимо получить разрешение на выброс вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух на период строительства 
объекта в установленном порядке. 

В соответствии с требованиями ст. 67 Федерального закона «Об охране 
окружающей среды» от 10.01.2002г., №7-ФЗ, ст. 25 Федерального закона «Об 
охране атмосферного воздуха» от 04.05.1999г. №96-ФЗ, в период проведения 
строительных работ и в период эксплуатации объекта необходимо обеспечить 
проведение производственного экологического контроля за состоянием 
атмосферного воздуха. 

До начала эксплуатации объекта выполнить в полном объеме 
предусмотренные проектные решения по установке шумозащитного 
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акустического экрана высотой 3 м и протяженностью 1097 м,  по периметру 
производственной площадки порта со стороны жилой застройки. 

В период проведения строительных работ, в соответствии с требованиями 
ст. 67 Федерального закона «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002г., 
№7-ФЗ, ст. 25 Федерального закона «Об охране атмосферного воздуха» от 
04.05.1999г. №96-ФЗ, необходимо обеспечить проведение экологического 
мониторинга уровней загрязнения атмосферного воздуха.  

В соответствии со ст. 14 ФЗ от 04.05.1999г. № 96 «Об охране 
атмосферного воздуха» необходимо получить разрешение на выброс вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух на период строительства 
объекта в установленном законом порядке. 

Для снижения выбросов ЗВ в атмосферу необходимо: 
-проведение контроля уровня качества и расхода горюче-смазочных 

материалов; 
-поддержание техники в исправном состоянии за счет проведения в 

установленное время техосмотра, техобслуживания и планово-
предупредительного ремонта; 

-проведение контроля токсичности и дымности отработавших газов 
автомашин и строительной техники; 

-запрещение эксплуатации техники с неисправными или не 
отрегулированными двигателями и на не соответствующем стандартам топливе; 

-соблюдение технологического регламента работы техники и 
оборудования, в зависимости от которого рассчитаны значения интенсивности 
выбросов, принятые при оценке допустимости воздействия и установлены 
нормативы ПДВ; 

-сократить нерациональные и «холостые» пробеги автотранспорта путем 
оперативного планирования работ; 

-для уменьшения пылеобразования пылящих материалов необходимо 
предусмотреть пылеподавление. 
 

Анализ воздействия объекта на поверхностные воды и мер по его 
снижению. Оценка воздействия на водные биоресурсы и среду их обитания. 

В материалах проекта представлена гидрологическая характеристика 
территории, используемой для реализации проектных решений, где подробно 
описаны основные  факторы, определяющие гидрологический режим 
территории: уровневый,  ветровой,  ледовый, волновой, температурный 
режимы, режим течений, солёность морской воды,  а также выявлены опасные 
гидрологические явления: паводки, половодье. 

Кроме того, в материалах ПМООС представлена оценка 
гидрохимического режима и загрязненности морских вод акватории по 
результатам инженерно-экологических изысканий июля 2013 года. Согласно 
представленным материалам, солевой состав вод Геленджикской бухты близок 
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к прибрежным водам Черного моря и от поверхности до дна (с глубинами 4-17 
м) характеризуется следующими величинами: 

 сухой остаток - 20000-21810 мг/л,  
 хлориды – 15380-18940 мг/л,  
 сульфаты – 135-171 мг/л.  
На большей части акватории содержание взвешенных веществ равно 3 

мг/л и менее, и только на выходе из бухты увеличилось 3,9-4,0 мг/л. 
Распределение водородного показателя (рН) по пространству и глубине 
довольно равномерное, в пределах 8,16-8,30 ед. рН, при этом у дна значения 
несколько меньше, чем на поверхности. Содержание растворенного кислорода 
превышает необходимый минимум в 6 мг/л. Диапазон колебания растворенного 
кислорода от поверхности до дна равен 9,18-10,12 мг/л. Процентное насыщение 
вод кислородом почти всюду выше 100 %.       

Характерные значения БПК5 зафиксированы в диапазоне от менее 0,5 до 
0,67 мгО2/л, что ниже ПДК (2,0 мгО2/л). Однако, более высокие значения 
выявлены вблизи существующего порта – 1,57 мгО2/л, на границе с акваторией 
курортной зоны – 1,22-1,54 мгО2/л и на выходе из бухты – 0,98-1,23 мгО2/л. 
Величины перманганатной окисляемости в толще морских вод меняются от 6,0 
до 14,1 мгО2/л.  

В обследуемом районе зарегистрировано довольно низкое содержание 
биогенных элементов. Концентрации соединений азота (нитритного, 
нитратного и аммонийного) не превысили 0,22 соответствующих ПДК. 
Содержание фосфора минерального всюду оказалось ниже предела 
обнаружения (0,005 мг/л), и только на одной станции у северо-западного берега 
бухты получен значимый результат – 0,053 мг/л. С учетом относительно 
высокого значения БПК5 в этом же районе данный факт может 
свидетельствовать о наличие сброса бытовых сточных вод.  

Наибольшее загрязнение морских вод в Геленджикской бухте отмечается 
по растворенным нефтепродуктам, причем только в поверхностном слое. Для 
внутренней акватории бухты количество проб воды со сверхнормативными 
концентрациями нефтепродуктов достигает 60 %. Максимальные значения 
выявлены в северо-западной части бухты – 0,27-0,59 мг/л или 5,4-11,8 ПДК, с 
понижением к югу до 0,01-0,13 мг/л (до 2,6 ПДК). На глубоководных станциях 
в придонном горизонте концентрации нефтепродуктов не превысили 0,04 мг/л.  

Среди растворенных металлов превышения рыбохозяйственных 
нормативов  не зарегистрировано. Более того, содержание кадмия, мышьяка, 
ртути, свинца и хрома (за исключением одной пробы) оказалось ниже предела 
обнаружения. Концентрации других металлов не превысили по меди – 0,6 ПДК, 
по марганцу  –  0,5 ПДК, по никелю – 0,8 ПДК, по олову - 0,06 ПДК. 

Выборочный анализ проб воды из поверхностного горизонта по таким 
показателям, как СПАВ, фенолы и вредные органические примеси, включая 
ХОП и ПАУ (бенз(а)пирен), выявил сверхнормативные значения только по 
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фенолам. В районе грузового порта содержание фенолов составило 0,0012-
0,0014 мг/л, что выше предельно допустимого значения в 1,2-1,4 раза. В 
центральной области бухты и на выходе из неё концентрация фенолов оказалась 
ниже ПДК – 0,0006 мг/л. Присутствия же в морской воде СПАВ и 
высокотоксичных органических примесей не зафиксировано. 

Также в рамках проекта представлена гидрохимическая  характеристика 
морской воды в районе действующего подводного отвала грунта в северо-
восточной части Черного моря (Район № 922). Характерные глубины 
составляют 49,7-59,0 м. В материалах проекта приведены обобщённые 
результаты  химических анализов морской воды, выполненных на 11 станциях с 
поверхностного, придонного и промежуточного (20 м) горизонтов. 

 
Показатель Единица 

измерения 
Результат  

Минимальный Максимальный Средний Отношение к 
ПДКрх 

Взвешенны
е вещества 

мг/л 1,2         17,8        4,9 0,49 

Нефтепрод
укты 

мг/л 0,007     0, 026 0,011 0,22 

АПАВ мг/л 0,034    0,149 0,102 1,02 
 

Медь 
 

      мг/л 
 

0,0006 
 

0,0031 
 

  0,0016 
 

0,32 
Цинк мг/л 0,0039 0,0511 0,0117 0,23 
Кадмий мг/л 0,00010 0,00075 0,00025 0,02 
Свинец мг/л 0,0024 0,0070 0,0044            0,44 
Ртуть мг/л 0,000016 0,000168 0,000062 0,62 
Марганец мг/л 0,0023 0,0297 0,0139 0,28 

 
В основу представленной гидробиологической характеристики акватории 

строительства объекта положены результаты отчета ФГУП «АзНИИРХ» за 2014 
г. в районе проведения планируемых работ. 

В проекте имеются данные о фоновом состоянии биоресурсов согласно 
результатов мониторинга биоты в районе проектируемой деятельности, 
проведенными и обработанными общепринятыми методами.  

На исследуемом участке Черного моря  в весенний период были 
определены 39 видов фитопланктона из 6 отделов. В летний период количество 
водорослей увеличилось до 60 видов из 5 отделов. Основная биомасса 
фитопланктона приходилась на диаматовые водоросли (58 и 56,6%), доля 
дифинитовых водорослей составляла 38,02 и 41,3%. 

В акватории Геленджикской бухты в  апреле 2011г. зоопланктон был 
представлен 12 видами организмов, относящихся к 2 типам: Членистоногие 
(класс Ракообразные, включавший 4 вида веслоногих и 1 вид ветвистоусых 
раков) и Первичнополостные черви (класс Коловратки, 1 вид). Группа 
временных планктеров включала 5 видов. В июле сообщество зоопланктеров 
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включало уже 17 видов организмов, относящихся к 3 типам: Членистоногие 
(класс Ракообразные), Первичнополостные черви (класс Коловратки), 
Простейшие. Меропланктон включал 7 видов. Из некормовых планктеров 
отмечена ноктилюка. 

Также представлена характеристика зоопланктона в районе подводной 
свалки грунта №922. Истинный зоопланктон исследованного участка на момент 
проведения обследования был представлен веслоногими и ветвистоусыми 
раками, а также коловратками, сагиттами и ойкоплеурами. Временные 
зоопланктеры относились к типам Членистоногие, Молюски, Плоские и 
Кольчатые черви. В октябре-ноябре замечена ноктилюка. 

Донные сообщества Черного моря представлены фито- и зообентосом. В 
связи с проведением основных дноуглубительных работ в акватории 
Геленджикской бухты до 20м изобаты, сообществам макрофито- и зообентоса 
будет нанесен заметный урон. В районе дампинга грунта на глубинах 45 – 55м 
согласно проекту вред будет причинен донным животным. Макрофитобентос на 
таких глубинах в акватории Черного моря в современных условиях не 
отмечается. 

По проекту флора Черного моря насчитывает 326 водорослей-
макрофитов,  в том числе 80 видов зеленых, 77 бурых и 169 красных, 
представленных 394 внутривидовыми таксонами. На рассматриваемом участке  
макроскопическая растительность заканчивается на глубинах от 8 до 19м, в 
связи со сменой скально-валунных грунтов на песчаные. 

В последние годы, по данным ФГУП «АзНИИРХ», представленных в 
проекте, отмечаются более высокие показатели биомассы кормового 
зообентоса. Так, средняя биомасса зообентоса в акватории Геленджикской 
бухты составляла 124,5 г/м2, из них биомасса кормового была 44,5 г/м2. 
Исследования состояния зообентоса в акватории района подводного отвала 
грунта №922 показали, что средняя годовая биомасса зообентоса в этом районе 
составляет 48,47 мг/м2.  

В акватории Геленджикской бухты в зооценозах зарослей макрофитов 
определено  18 видов характерных представителей  беспозвоночных из 4 
различных типов. Средняя биомасса консортов макрофитов составила 73,27 
г/м2.  

В материалах проекта представлены сведения по составу ихтиопланктона 
как в акватории Геленджикской бухты (наиболее часто встречаемые виды: 
хамса, барабуля, морской карась, атерина), так и в районе подводной свалки 
грунта №922(наиболее часто встречаемые виды: хамса, шпрот, мерлан). 

Ихтиофауна Черного моря, согласно результатам современных  
исследований,  насчитывает 103 вида рыб. По результатам  исследований ФГУП 
«АзНИИРХ» в районе  подводной свалки №922 и в акватории Геленджикской 
бухты можно встретить лишь  массовые или обычные виды.  
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В материалах проекта  представлен расчет ущерба рыбным запасам и 

стоимости мероприятий для его возмещения в ходе реализации проекта при 
проведении работ, выполненный на основе «Методики исчисления размера 
вреда, причиненного водным биологическим ресурсам» », утвержденной 
Приказом Росрыболовства от 25.11.2011 г. № 1166 (зарегистрирована в 
Минюсте РФ 05.03.2012 г.). Заявленные способы проведения строительных 
работ оказывают определённую нагрузку (воздействие) на водные биоресурсы. 
Согласно проекту при проведении работ по реконструкции газопровода 
рыбному хозяйству будет нанесен следующий ущерб: 

 полной потерей или снижением рыбопродуктивности водоема  (или 
его части) вследствие ухудшения условий размножения, нагула и зимовки рыб, 
в частности, вследствие потерь участков местообитания; 

 частичной или полной гибелью или снижением продуктивности 
кормовых организмов рыб. 

В рассматриваемом случае среднегодовой размер вреда водным 
биоресурсам на отторгаемой гидросооружениями площади дна с учетом 
положительного эффекта рассчитан равным 0,61092 т. Также указано, что 
ежегодные потери рыбопродукции от гибели ихтиопланктона и кормовых 
планктонных организмов при работе насосных станций составляют 16,592 т. 
Таким образом, общие ежегодные потери рыбопродукции составляют 17,203 т в 
год.  

Потери водных биоресурсов при выполнении строительных работ, 
включая дноуглубление и дампинг (единовременный ущерб) в натуральном 
выражении составят 39,463 т.   

Восстановительные мероприятия предложены согласно п. 56 Методики – 
посредством искусственного воспроизводства водных биоресурсов. Расчет 
количества выпускаемой в водный объект молоди рыб, необходимого для 
восстановления нарушаемого состояния водных биоресурсов посредством их 
искусственного воспроизводства выполнен и представлен на рассмотрение. 
Компенсационные мероприятия, предлагаемые проектом, осуществляются 
посредством искусственного воспроизводства эквивалентного по стоимости 
количества других видов биоресурсов: 

 стерляди (сеголетки) стандартной навеской 1,0 – 1,5г. в количестве 
- единовременный ущерб – 3 758 381 шт.; 
- постоянный среднегодовой ущерб с учетом водозабора – 1 638 381 шт.  
 осетра русского стандартной навеской 1,5 – 2,0 г. в количестве 
- единовременный ущерб – 526 173 шт.; 
- постоянный среднегодовой ущерб с учетом водозабора – 229 373 шт. 
 осетра русского стандартной навеской 2,5 – 3,0 г. в количестве 
- единовременный ущерб – 438 478 шт.; 
- постоянный среднегодовой ущерб с учетом водозабора – 191 144 шт. 
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Ориентировочный размер затрат на текущие расходы определен согласно 

«Показателям затрат на производство рыбоводной продукции и содержание 
маточного, ремонтно-маточного и коллекционного стад на 2011 – 2013 годы для 
организаций занимающихся искусственным воспроизводством водных 
биологических ресурсов Российской Федерации» (утверждены Федеральным 
агентством по рыболовству, одобрены Ученым советом «ВНИЭРХ» 28.01.2010 
протокол № 1). При этом, объем компенсационных затрат может быть уточнен 
на момент заключения договора с непосредственным исполнителем работ на 
выполнение компенсационных мероприятий.  

В результате анализа проектных решений объекта «Комплекс береговой и 
морской инфраструктуры в морском порту Геленджик (объекты федеральной 
собственности)» определены основные виды воздействия на водную среду: 

 санитарно-бытовое обслуживание строителей; 
 отведение ливневых стоков; 
 организация пункта мойки колес автотранспорта. 
В период проведения СМР водопотребление осуществляется на 

следующие нужды: питьевое, производственно-техническое и 
противопожарные цели.  

На период производства строительно-монтажных работ  
предусматривается обеспечение привозной водой. Ответы балансодержателей 
сетей на обращения по вопросу технической возможности подключения к 
централизованной системе водоснабжения на период строительства 
представлены. 

Расчет объемов водопотребления выполнен и представлен на 
рассмотрение. С учетом продолжительности строительства суммарная 
расчетная потребность в воде за период строительства составит: 14,51 м3/сут., 
13,099 тыс. м3/период строительства, в т.ч.: 

 на хозяйственно-бытовые нужды  – 13,67 м3/сут., 12,007 тыс. 
м3/период строительства; 

 на производственные нужды - 0,84 м3/сут., 1,092 тыс. м3/период 
строительства. 

Размещение рабочих на период строительства объекта предусмотрено во 
временном бытовом городке строителей в здании, представляющем собой 
комплекс блок-контейнеров с помещениями различного назначения. Городок 
строителей, как и вся территория строительства, обеспечивается привозной 
питьевой водой. Питание в столовой осуществляется на основе привозных 
обедов. На территории городка установлены 2 резервные емкости питьевой 
воды по 30 л каждая.  

В период строительства образуется нормативное количество бытовых, 
производственных и дождевых сточных вод, собираемых во временные 
канализационные сети бытовой, производственной и дождевой канализации. 
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В материалах проектной документации имеется расчет объемов 

водоотведения, согласно которого количество бытовых сточных вод 
сопоставимо с водопотреблением. Стоки от умывальников, душевых, туалетов и 
других бытовых помещений отводятся в городские сети канализации.  
Согласование с балансодержателем сетей представлено. Биотуалеты на 
стройплощадке обслуживаются по договору. 

 При производстве дноуглубительных работ предусматривается сбор 
судовых сточных вод подрядной строительной организацией с привлечением 
специализированных организаций  и сдача этих стоков на оборудованном 
причале в порту Новороссийск. 

Сточные воды от обмыва колес строительной техники циркулируют без 
сброса в системе оборотного водоснабжения. Расчетное количество 
образующихся загрязненных вод равно -  5,04 м3/сут., 6,552 тыс. м3/период 
строительства.   

Расчет нормативов суточного образования льяльных вод выполнен и 
представлен в количестве 5,57 м3/сут., 0,761 тыс. м3/период дноуглубления. 

В результате выпадения атмосферных осадков на территории городка 
строителей, участков складирования и временного хранения строительных 
материалов, зоны заправки топливом  образуется поверхностный сток. Расчет 
объема стока ливневых вод выполнен в соответствии с требованиями СНиП 
2.04.03-85 и Рекомендациями по расчету систем сбора, отведения и очистки 
поверхностного стока с селитебных территорий, площадок предприятий и 
определению условий выпуска его в водные объекты, ФГУП «НИИ ВОДГЕО», 
2006 г. и составит: 3,599 тыс. м3/период строительства. 

Учитывая специфику строительства проектируемого объекта, основными 
загрязняющими веществами, сбрасываемые с неорганизованными 
поверхностными сточными водами, являются взвешенные вещества 
преимущественно природного происхождения и нефтепродукты: 

 взвешенные вещества - 6000 мг/л; 
 нефтепродукты - 90 мг/л; 
 БПКполн. - 210 мгО2/л; 
 ХПК - 500 мгО2/л. 
Собираемый временной канализацией дождевой сток направляется на 

очистные сооружения дождевого стока с пескоотделителем фирмы «ОЗОН» (г. 
Санкт-Петербург) производительностью до 70 л/с (1 блок). Эффективность 
работы ОС дождевого стока с территории порта в период строительства 
приведена в материалах проекта. После очистки дождевые сточные воды 
сбрасываются в акваторию порта через временный береговой заглубленный 
выпуск по трубе диаметром 225 мм.  

На выезде со строительной площадки для предотвращения выноса 
загрязнений с колесами грузового автотранспорта (грунта, бетонной смеси, 
раствора и т. п) на городскую территорию устанавливается комплект очистного 
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оборудования с системой оборотного водоснабжения на базе автономной 
установки «НЕВА 2002» производства ООО «Тандем». Расход воды на 
подпитку оборотной системы мойки составляет – 0,84 м3/сут., 1,092 тыс. 
м3/период строительства. 

В целях предупреждения и минимизации возможного неблагоприятного 
воздействия на поверхностные и подземные воды в процессе строительства 
проектируемого объект, а также для снижения воздействия водным ресурсам и 
для рационального использования водных ресурсов во время строительства 
проектом предусматриваются следующие мероприятия: 

 сбор, очистка и отведение в акваторию поверхностного стока с 
территории строительства объекта; 

 организация пункта мойки колес грузового автотранспорта, 
выезжающего за пределы зоны строительства; 

 поддержание чистоты на строительных площадках и прилегающей 
морской акватории. 

 организация сбора и транспортировки по сетям канализации 
расчетных расходов бытовых, производственных и дождевых сточных вод; 

 строительство очистных сооружений и обработка на них сточных 
вод до уровня, допустимого к использованию в водооборотных системах 
(производственные стоки) или сбросу в акваторию (дождевые стоки); 

 контроль и поддержание в рабочем состоянии насосного и 
очистного оборудования для предотвращения несанкционированных сбросов 
сточных вод;  

 проведение регулярного гидрохимического и санитарно-
бактериологического контроля сбрасываемых стоков; 

 исключение загрязнения прилегающей акватории; 
 организация уборки территории, регулярного вывоза образующихся 

бытовых и производственных отходов, а также осадков сточных вод после их 
обезвоживания в места утилизации, переработки и захоронения; 

 соблюдение мер производственной и технологической безопасности 
для предупреждения возникновения аварийных ситуаций, способных нанести 
ущерб работающему персоналу и природной среде; 

 соблюдение требуемого режима ведения хозяйственной 
деятельности в водоохранной и санитарной зонах для территории и акватории 
порта; 

 проводить периодическую продувку (промывку) канализационных 
сетей; 

 осуществлять осмотр и прочистку бытовых, производственных и 
дождевых приемных колодцев;  

 поддерживать в исправном состоянии насосное оборудование и 
проводить регламентные работы по его обслуживанию; 
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 контролировать герметичность корпусов накопительных 

резервуаров ОС сточных вод, исправность работы сигнальных устройств, 
очищать приемные камеры 1-2 раза в год; 

 содержать в рабочем состоянии выпуск сточных вод в морскую 
акваторию; 

 для снижения образования взвеси при отсыпке грунта должны 
применяться предусмотренные проектом плавучие боновые заграждения 
(временные «ловушки») со шторами из геотекстильных материалов (от 
поверхности до дна водоема). Снятие временной «ловушки» должно 
производиться после полного оседания взвеси. Кроме того, отсыпка пазух 
гидросооружений и ИЗУ должна проводиться после наращивания (на 50-100 м) 
шпунтовых стенок, также ограничивающих распространение взвеси;  

 необходимо предусмотреть организацию производственного 
экологического мониторинга (контроля) за состоянием водным биологических 
ресурсов. 

Также проектом предусматриваются мероприятия по соблюдению 
требований «Положения о водоохранных зонах водных объектов и их 
прибрежно-защитных полосах», контроль выполнения которых должен 
осуществляться постоянно. 

При строительстве объектов морского порта Геленджик проектом 
предусмотрено выполнение дноуглубительных работ: акватории в зоне 
грузового порта, подходного канала, акватории в зоне марины. Частично 
изъятые грунты будут вывозиться в подводный отвал грунта в районе №922, 
удаленного от района дноуглубления на 80 км. Площадь акватории  
грузопассажирского района составит по нижней бровке 174020 м2, по верхней 
бровке 196100 м2. Площадь углубляемой части операционной акватории  
марины составит 10480 м2. Площадь дноуглубляемой части подходного канала 
составит по нижней бровке 77460 м2, по верхней бровке – 86000 м2. Объем 
грунта, планируемого к извлечению, составит 604,176 тыс. м3. Перечень 
техники, планируемой к использованию при выполнении дноуглубительных 
работ, представлен на рассмотрение. Технология выполнения работ приведена. 
Сроки выполнения работ  проектом определены. При этом следует отметить 
необходимость согласования сроков выполнения работ с территориальным 
органом Росрыболовства.  

При эксплуатации проектируемого портового комплекса обеспечение 
питьевой водой осуществляется от существующих коммунальных сетей 
водопровода г. Геленджика. Согласование представлено. Источником 
технической воды служат многократно используемые очищенные воды в 
проектируемых сетях оборотного водоснабжения (для мойки автотранспорта) и 
акватория Геленджикской бухты (для наружного пожаротушения). В 
материалах проекта представлен на рассмотрение расчетный расход воды для 
функционирования порта в объёме – 483,485 м3/сут, 82,334 тыс. м3/год, в т.ч.: 
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 питьевая вода – 441,885 м3/сут, 67,150 тыс. м3/год; 
 техническая вода (в ВОС) - 41,60 м3/сут., 15,184 тыс. м3/год. 
В дополнение к естественному водообмену с Геленджикской бухтой, 

осуществляемому через входные ворота между оградительными молами, 
проектом предусматривается формирование искусственного водообмена в 
акватории яхтенной марины путем сооружения двух насосных станций, 
совмещенных с морским водозабором, и трех заглубленных выпусков в 
акваторию. Расход воды, необходимый для этих целей, принят равным 6000 
м3/ч с потребным напором 10 м. 

Насосная станция системы водообмена №1 обеспечивает забор воды из 
Геленджикской бухты в районе пассажирского причала и выпуск воды в 
акваторию яхтенной марины в районе причала № 5.3. Насосная станция 
системы водообмена №2 осуществляет забор воды из акватории яхтенной 
марины в районе причала №5.6 и выпуск воды в Геленджикскую бухту в районе 
Южного мола. 

В качестве морских водозаборов принимаются затопленные бетонные 
водоприемники, по степени обеспеченности подачи воды относящиеся к 
третьей категории надежности. Водозаборные окна в целях защиты водных 
биоресурсов оснащены кассетами с насыпным фильтрующим заполнителем. 
Проектом также предусмотрена промывка самотечных линий обратным током 
воды от напорных линий насосов. Каждая насосная станция состоит из 
подземной водоприемной секции, оборудованной погружными насосами, и 
надземной части, в которой размещается машинный зал. Характеристика 
оборудования представлена.  
 При эксплуатации порта согласно анализа технологической части проекта 
предусмотрено образование бытовых, производственных и дождевых сточных 
вод, которые поступают в сооружаемые сети производственно-бытовой, 
производственной и дождевой канализации.  

Бытовые и производственные сточные воды собираются в сети 
производственно-бытовой канализации порта. В материалах проекта выполнен 
и представлен на рассмотрение расчетный расход производственно-бытовых 
стоков в объёме 137,145 м3/сут, 43,881 тыс. м3/год. 

Бытовые сточные воды образуются в бытовых помещениях, душевых, 
здравпункте, изоляторе, в здании Морского вокзала (столовая, буфет, влажная 
уборка помещений), в здании кинологической службы, на территории яхтенной 
марины (прием бытовых стоков с малых катеров и яхт, оборудованных 
резервуарами для сбора фекальных стоков). 

Производственные сточные воды образуются в гараже погрузчиков, боксе 
досмотра легковых автомобилей комплексного здания государственных 
контрольных служб № 2, в столовой и буфете здания морвокзала, котельной и 
на территории марины. 
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В гараже погрузчиков производственные стоки образуются при смене 

воды в ванне для проверки а/м камер, в процессе работы передвижной 
шланговой моечной установки типа 1112 (производства ОАО «Бежецкий завод 
«АСО») и высоконапорного очистителя HDS 895 M Eco (производства фирмы 
KERNER, Германия). В здании досмотра легковых автомобилей промстоки 
образуются при помыве полов. В здании морвокзала производственные стоки 
образуются в столовой и буфете. В котельной происхождение стоков связано с 
ежегодным заполнением и опорожнением трубопроводов теплосети, а на 
участке марины – с мойкой яхт при подъеме их на берег. 

Характеристика производственных сточных вод представлена. 
Очистка производственных сточных вод, загрязненных нефтепродуктами, 

осуществляется двумя способами.  
Стоки от ванны для проверки камер в гараже погрузчиков, от влажной 

уборки бокса углубленного досмотра легковых автомобилей и мойки яхт на 
территории марины подвергаются обработке путем пропускания их через 
нефтемаслоотделители. Сточные воды от мойки автомашин в гараже 
погрузчиков очищаются на локальных очистных сооружениях с последующим 
направлением их в систему оборотного водоснабжения. 

В качестве нефтемаслоотделителей, которые монтируются до подсоединения 
производственной канализации к системе производственно-бытовой канализации, 
приняты установки EuroPEK Roo NS3 производительностью 3 л/с («Walvin-Labko 
Oy», Финляндия) в количестве 3-х ед. 

Нефтемаслоотделитель марки EuroPEK ROO представляет собой 
подземный герметичный резервуар, имеющий в своем составе коалесцентные 
модули и сорбционный фильтр, и предназначен для выделения из 
производственных сточных вод нефтепродуктов в капельном и 
эмульгированном состояниях (крупностью более 10 мкм), а также взвешенных 
веществ. Технологическая схема очистки представлена. Эффективность очистки 
сточных вод в нефтемаслоотделителях  представлена. После обработки в 
нефтемаслоотделителях очищенные стоки поступают в  производственно-
бытовую канализацию порта, смешиваясь с бытовыми и малозагрязнеными 
производственными стоками. 

Для очистки сточных вод от мойки автомашин в гараже погрузчиков 
запроектированы локальные модульные очистные сооружения марки «УКОС-
АВТО», выпускаемые НИЦ «Потенциал-2» (г. Санкт-Петербург), 
производительностью 5,0 м3/час (41,6 м3/сут.). Показатели обработки сточных 
вод на ЛОС приведены. Расчет расхода сточных вод от мойки автомашин, 
проходящих очистку на ЛОС, выполнен и представлен в объёме - 41,60 м3/сут., 
15,184 тыс. м3/год. 

Закольцованные в оборотную систему эти сточные воды не выходят за 
пределы гаража погрузчиков и не сбрасываются в системы канализации. 
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Проектом предусматривается строительство самотечной сети дождевой 

канализации с разделительными колодцами, подающими загрязненную часть 
дождевого стока (первые порции дождя) на собственные очистные сооружения. 
Расчет ведется для суммарного дождевого стока и загрязненной его части, 
условия определения которых приняты в соответствии с  Рекомендациями 
ФГУП «НИИ ВОДГЕО».  Общий расход дождевых вод с проектируемой 
территории порта равен -  4737,84 м3/сут.,   57,562 тыс. м3/год, в т.ч. 

 загрязненный сток -   1043,12 м3/сут.,  40,293 тыс. м3/год; 
 условно-чистый сток    -   3694,72 м3/сут., 17,269 тыс. м3/год. 
Загрязненная часть дождевых сточных вод принята в соответствии с 

рекомендациями ФГУП «НИИ ВОДГЕО» и имеет следующий осредненный 
состав: 

 взвешенные вещества - 2000 мг/л; 
 нефтепродукты - 40 мг/л; 
 БПКполн - 30 мгО2/л; 
 ХПК - 60 мгО2/л. 
Проектом предлагается очистка загрязненного ливневого стока со всей 

территории порта. Общее количество загрязненного дождевого стока с 
территории порта, включающее и сток с площадок ТЗП и ПЗС, определено и 
составляет - 1043,12 м3/сут., 40,293 тыс. м3/год. 

Для его обезвреживания применяются очистные сооружения дождевого 
стока с пескоотделителем фирмы «ОЗОН» (г. Санкт-Петербург) 
производительностью 207 л/с (3 блока производительностью по 70 л/с).  

В состав очистных сооружений входит: 
 вертикальный отстойник-пескоотделитель; 
 горизонтальный отстойник; 
 блок очистки на тонкослойных модулях; 
 блок очистки на коалесцентных модулях; 
 блок доочистки на сорбционном фильтре; 
  станция дозирования реагентов; 
  установка обеззараживания стока. 
Эффективность работы очистных сооружений сточных вод, 

функционирующих в период эксплуатации проектируемого объекта, 
представлена. Технические параметры всех видов очистного оборудования, 
принцип их действия, а также копии деклараций соответствия и санитарно-
эпидемиологических заключений приведены. 

После очистки очищенный дождевой сток смешивается с условно чистым 
стоком и сбрасывается в акваторию через заглубленный стальной выпуск 
диаметром 1000 мм, предусмотренный в теле Северного мола. Для устройства 
водовыпуска в стенке трубошпунта устраивается усиление конструкции 
распределительными поясами из швеллеров. Заявленная степень очистки   



стр. 51 из 62 
Заключение экспертной комиссии государственной экологической экспертизы по объекту 

«Комплекс береговой и морской инфраструктуры в морском порту Геленджик (объекты федеральной 
собственности)». 

 
позволяет сбрасывать очищенные стоки в водный объект рыбохозяйственного 
водопользования.  

Проектом для дополнительной очистки предусматривается монтаж 
установки AQUAFIX SKPE-06/0600 фирмы Haurraton (Германия) 
производительностью до 6 л/сек для предварительной очистки дождевых 
сточных вод с территории топливо-заправочного пункта до их отведения в 
общую дождевую канализацию. 

По данным разработчика топливно-заправочных объектов ООО «Проект-
Строй-Дизайн» (г. Краснодар) суммарный расход дождевых стоков с 
территории этих объектов составляет - 2,64 м3/сут., 0,264 тыс. м3/год, в том 
числе: 

 с территории ТЗП - 2,47 м3/сут.,   0,247 тыс. м3/год; 
 с территории ПЗС - 0,17 м3/сут.,  0,017 тыс. м3/год. 
Предлагаемая к эксплуатации установка состоит из грязеуловителя, в 

котором оседают крупные грязевые частицы, фильтра для сбора плавающего 
мусора и коалесцентного блока. Технология очистки приведена. Очищенные 
стоки самотеком поступают в резервуар очищенных стоков и далее в дождевую 
канализацию порта.  

В представленных на рассмотрение документах также имеется 
выполненный расчет платы за сброс загрязняющих веществ в составе сточных 
вод в морскую акваторию в период строительства, с учетом расположения 
объекта в курортной зоне, составляет: 

 Период строительства (в ценах 2014 г.)  875,52 руб. 
 Период эксплуатации за год (в ценах 2014 г.) 1119,72  руб./год. 
Также проектом предусмотрены выплаты за нанесение  ущерба  водной 

среде при производстве дноуглубительных работ на морской акватории и 
складирования грунта в подводный отвал в размере (в ценах 2014 г.)  827 047,92 
руб. 

Согласно представленных сведений в период строительства и 
эксплуатации проектируемого портового комплекса возникает необходимость 
пользования поверхностным водным объектом (морской акваторией).  В 
соответствии с главой 3 Водного Кодекса РФ проектом предусмотрено  
получение решения о предоставлении водного объекта (акватории Черного 
моря) в пользование  для следующих видов деятельности: 

 на период строительств: строительство причалов, подъем 
затонувшего судна; 

 на период эксплуатации - сброс сточных вод, использование 
морской воды для наружного пожаротушения и водообмен. 

В материалах проекта отражены проектные решения, направленные на 
обеспечение максимально высокого уровня их безопасности, который 
достигается исключением возможности возникновения аварийных ситуаций, а в 
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случае их возникновения предотвращения воздействия их последствий на 
людей, окружающую среду и сохранения материальных ценностей.  

В результате выполнения строительно-монтажных работ возможны 
возникновения аварийных ситуаций, в результате чего произойдет загрязнение 
морской среды нефтепродуктами и взвешенными веществами, а также 
загрязнение донных осадков нефтепродуктами. В данном случае, как в период 
строительства, так и эксплуатации планом по предупреждению и ликвидации 
аварийных розливов нефти порта Геленджик предусмотрена организация 
мероприятий по ликвидации последствий аварий (в том числе и 
нефтепродуктов), предупреждению возникновения негативного воздействия  и 
контролю за состоянием морской среды. 

Экспертная комиссия считает, что представленные материалы по объему 
и содержанию соответствуют требованиям законодательных и нормативных 
актов Российской Федерации, с учетом неукоснительного выполнения 
предложенных проектных решений и рекомендаций государственной 
экологической экспертизы. 

Рекомендации 
Неукоснительное выполнение мероприятий, изложенных в материалах 

проекта и отраженных в заключение государственной экологической 
экспертизы. 

Производить ежеквартальные платежи за негативное воздействие на 
окружающую среду в части загрязнения водных объектов. 

Для исключения возможности возникновения аварийных ситуаций при 
производстве работ рекомендуется выполнение ряда мероприятий: 

 контроль над соблюдением ведения строительного процесса;  
 контроль качества используемых материалов; 
 контроль соблюдения требований по технике безопасности; 
 соблюдение правил пожарной безопасности. 
При выполнении предусмотренных проектом видов работ планируется 

задействовать суда технического и портового флота. В соответствие 
требованиями санитарного законодательства каждое судно должно быть 
обеспечено водой в достаточном количестве. Качество питьевой воды, 
поступающей в точки потребления, независимо от источника ее поступления в 
систему питьевой воды, должно соответствовать требованиям ГОСТ 29183-91. 

Все суда технического флота, используемые для СМР, должны иметь 
свидетельства Российского Морского Регистра Судоходства, в том числе 
свидетельство о годности к плаванию, классификационное свидетельство. 

В соответствии с требованиями Международной конвенции по 
предотвращению загрязнения с судов МАРПОЛ 73/78 суда должны иметь 
Свидетельства о предотвращении загрязнении нефтью, сточными водами и 
мусором, в которых содержится информация о наличии и вместимости 
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приемных емкостей для сбора нефтесодержащих и сточных вод, а также 
мусора. 

Сдача сточных вод с судов должна осуществляться на 
специализированные суда. Все операции по сдаче сточных вод должны 
фиксироваться в бортовом журнале. 

Необходимо исключить дополнительные объемы дноуглубления и 
провести его в сжатые сроки. 

Время проведения строительно-монтажных работ должно быть 
согласовано с территориальным органом Росрыболовства. 

Поскольку качество сбрасываемых сточных вод в акваторию Черного 
моря после очистки на очистных сооружениях в период строительства согласно 
проекту остается ниже нормативов для рыбохозяйственных водоемов, то 
необходимо предусмотреть установку дополнительного оборудования, 
обеспечивающие очистку ливневых стоков с территории строительной 
площадки до нормативов ПДК  рыбохозяйственных водоёмов. Сброс сточных 
вод с показателями превышающие нормативы рыбохозяйственных водоёмов в 
акваторию черного моря недопустим. 
 

Обращение с отходами. 
Коды отходов и классы опасности для окружающей среды указаны в 

соответствии с Федеральным классификационным каталогом отходов (приказ 
МПР Российской Федерации от 18.07.2014 г. № 445 «Об утверждении 
Федерального классификационного каталога отходов).  

Отходы 1 класса опасности: 
- код 47110101521 лампы ртутные, ртутно-кварцевые, 

люминесцентные, утратившие потребительские свойства, 1 кл. опасности, 
которые будут образовываться в  количестве 0,100 т, планируется накапливать в  
заводской упаковке в герметичном металлическом контейнер и по мере 
накопления, но не реже одного раза в шесть месяцев передаваться 
специализированной организации, имеющей лицензию на данный вид 
деятельности. 

Всего в период эксплуатации планируется к образованию 0,100 т отходов 
1 класса опасности. 

Отходы 2 класса опасности: 
- код 92011001532 аккумуляторы свинцовые отработанные 

неповрежденные с электролитом, 2 кл. опасности, которые будут 
образовываться в  количестве 0,950 т, планируется накапливать на стеллажах в 
закрытом помещении и по мере накопления, но не реже одного раза в шесть 
месяцев передаваться специализированной организации, имеющей лицензию на 
данный вид деятельности. 

Всего в период эксплуатации планируется к образованию 0,950 т отходов 
2 класса опасности. 
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Отходы 3 класса опасности: 
- код 40611001313 отходы минеральных масел моторных, 3 кл. 

опасности, которые будут образовываться в количестве 1,740 т, планируется 
накапливать в металлических герметичных емкостях на специально 
оборудованной площадке и по мере накопления, но не реже одного раза в шесть 
месяцев передаваться специализированной организации, имеющей лицензию на 
данный вид деятельности; 

- код 40615001313 отходы минеральных масел трансмиссионных, 3 
кл. опасности, которые будут образовываться в количестве 0,110 т, планируется 
накапливать в металлических герметичных емкостях на специально 
оборудованной площадке и по мере накопления, но не реже одного раза в шесть 
месяцев передаваться специализированной организации, имеющей лицензию на 
данный вид деятельности; 

- код 40635001313 всплывшие нефтепродукты из нефтеловушек и 
аналогичных сооружений, 3 кл. опасности, которые будут образовываться в 
количестве 6,870 т, планируется накапливать в накопительных герметичных 
емкостях и по мере накопления, но не реже одного раза в шесть месяцев 
передаваться специализированной организации, имеющей лицензию на данный 
вид деятельности; 

- код 91120002393 шлам очитки емкостей и трубопроводов от нефти 
и нефтепродуктов, 3 кл. опасности, которые будут образовываться в количестве 
9,970 т, планируется накапливать в резервуарах и по мере накопления, но не 
реже одного раза в шесть месяцев передаваться специализированной 
организации, имеющей лицензию на данный вид деятельности; 

- код 91920101393 песок, загрязненный нефтью или 
нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15% и более), 3 кл. 
опасности, который будет образовываться в количестве 1,500 т, планируется 
накапливать в металлическом контейнере и по мере накопления, но не реже 
одного раза в шесть месяцев передаваться специализированной организации, 
имеющей лицензию на данный вид деятельности; 

- код 91920401603 обтирочный материал, загрязненный нефтью или 
нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15 % и более), 3 кл. 
опасности, который будет образовываться в количестве 1,310 т, планируется 
накапливать в металлической емкости на специально оборудованной площадке 
и по мере накопления, но не реже одного раза в шесть месяцев передаваться 
специализированной организации, имеющей лицензию на данный вид 
деятельности. 

Всего в период эксплуатации планируется к образованию 21,500 т 
отходов 3 класса опасности. 

Отходы 4 класса опасности: 
- код 45620051424 отходы абразивных материалов в виде пыли, 4 кл. 

опасности, которые будут образовываться в количестве 0,210 т, планируется 
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накапливать в металлическом контейнере на специально оборудованной 
площадке и по мере накопления, но не реже одного раза в шесть месяцев 
передаваться специализированной организации, имеющей лицензию на данный 
вид деятельности; 

- код 72110001394 осадок очистных сооружений дождевой 
(ливневой) канализации малоопасный, 4 кл. опасности, который будет 
образовываться в количестве 269,280 т, планируется накапливать в 
накопительных емкостях и по мере накопления, но не реже одного раза в шесть 
месяцев передаваться специализированной организации, имеющей лицензию на 
данный вид деятельности; 

- код 72310202394 осадок механической очистки нефтесодержащих 
сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве менее 15 %, 4 кл. 
опасности, который будет образовываться в количестве 245,890 т, планируется 
накапливать в приемном резервуаре очистных сооружений и по мере 
накопления, но не реже одного раза в шесть месяцев передаваться 
специализированной организации, имеющей лицензию на данный вид 
деятельности; 

- код 73310001724 мусор от офисных и бытовых помещений 
организаций несортированный, исключая крупногабаритный, 4 кл. опасности, 
который будет образовываться  в количестве 428,860 т, планируется 
накапливать в металлических контейнерах на специально оборудованной 
площадке и не реже 1 раза в сутки в теплый период года и 1 раза в 3 дня в 
холодный период года передаваться специализированной организации, 
имеющей лицензию на данный вид деятельности; 

- код 92111001504 шины пневматические автомобильные 
отработанные, 4 кл. опасности, которые будут образовываться в количестве 
1,960 т, планируется накапливать на специально оборудованной площадке и по 
мере накопления, но не реже одного раза в шесть месяцев передаваться 
специализированной организации, имеющей лицензию на данный вид 
деятельности; 

- код 92400000000 прочие отходы обслуживания и ремонта водного 
транспорта, 4 кл. опасности, которые будут образовываться в количестве 
4320,120 т, планируется накапливать в металлических контейнерах и по мере 
накопления, но не реже одного раза в шесть месяцев передаваться 
специализированной организации, имеющей лицензию на данный вид 
деятельности; 

- код 94100000000 лабораторные отходы и остатки химикалиев, 4 кл. 
опасности, которые будут образовываться в количестве 1,280 т, планируется 
накапливать в герметичных полиэтиленовых пакетах и по мере накопления, но 
не реже одного раза в шесть месяцев передаваться специализированной 
организации, имеющей лицензию на данный вид деятельности. 
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Всего в период эксплуатации планируется к образованию 5267,600 т 

отходов 4 класса опасности. 
Отходы 5 класса опасности: 
- код 11290000005 отходы разведения прочих животных, 5 кл. 

опасности, которые будут образовываться в количестве 0,900 т, планируется 
накапливать в металлических контейнерах и по мере накопления, но не реже 
одного раза в шесть месяцев передаваться специализированной организации; 

- код 36121203225 стружка черных металлов несортированная 
незагрязненная, 5 кл. опасности, которая будет образовываться в количестве 
14,660 т, планируется накапливать в металлических контейнерах на специально 
оборудованной площадке и по мере накопления, но не реже одного раза в шесть 
месяцев передаваться специализированной организации, имеющей лицензию на 
данный вид деятельности; 

- код 45610001515 абразивные круги отработанные, лом 
отработанных абразивных кругов, 5 кл. опасности, которые будут 
образовываться в количестве 0,030 т, планируется накапливать в металлических 
ёмкостях на специально оборудованной площадке и по мере накопления, но не 
реже одного раза в шесть месяцев передаваться специализированной 
организации; 

- код 46101001205 лом и отходы, содержащие незагрязненные 
черные металлы в виде изделий, кусков, несортированные, 5 кл. опасности, 
которые будут образовываться в количестве 2,010 т, планируется накапливать в 
металлических контейнерах на специально оборудованной площадке и по мере 
накопления, но не реже одного раза в шесть месяцев передаваться 
специализированной организации, имеющей лицензию на данный вид 
деятельности; 

- код 46210001205 лом и отходы незагрязненные, содержащие 
медные сплавы в виде изделий, кусков, несортированные, 5 кл. опасности, 
которые будут образовываться в количестве 0,060 т, планируется накапливать в 
металлических контейнерах на специально оборудованной площадке и по мере 
накопления, но не реже одного раза в шесть месяцев передаваться 
специализированной организации, имеющей лицензию на данный вид 
деятельности; 

- код 73339002715 смет с территории предприятия практически 
неопасный, 5 кл. опасности, который будет образовываться в количестве 
275,000 т, планируется накапливать в металлических контейнерах и по мере 
накопления, но не реже одного раза в шесть месяцев передаваться 
специализированной организации; 

- код 73610001305 пищевые отходы кухонь и организаций 
общественного питания несортированные, 5 кл. опасности, которые будут 
образовываться в количестве 5,850 т, планируется накапливать в металлических 
контейнерах на специально оборудованной площадке и по мере накопления, но 
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не реже одного раза в шесть месяцев передаваться специализированной 
организации; 

- код 91910001205 остатки и огарки стальных сварочных электродов, 
5 кл. опасности, которые будут образовываться  в результате проведения 
сварочных работ в количестве 0,060 т, планируется накапливать в 
металлических ёмкостях на специально оборудованной площадке и по мере 
накопления, но не реже одного раза в шесть месяцев передаваться 
специализированной организации, имеющей лицензию на данный вид 
деятельности. 

Всего в период эксплуатации планируется к образованию 298,570 т 
отходов 5 класса опасности. 

 
Всего в период эксплуатации планируется к образованию 23 

наименования отходов общей массой 5588,720 т из них: 
Отходы I 

класса 
опасности (т): 

Отходы II 
класса 

опасности (т): 

Отходы III 
класса 

опасности (т): 

Отходы IV 
класса 

опасности (т): 

Отходы V 
класса 

опасности (т): 
0,100 0,950 21,500 5267,600 298,570 

 
Расчет платы в представленных материалах выполнен на основании 

Постановления Правительства РФ от 12 июня 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». 

Сумма расчета платы за негативное воздействие в период эксплуатации 
при соблюдении законодательства РФ составит 582055,070 руб. 

Период проведения строительных работ. 
Отходы 1 класса опасности: 
- код 47110101521 лампы ртутные, ртутно-кварцевые, 

люминесцентные, утратившие потребительские свойства, 1 кл. опасности, 
которые будут образовываться в  количестве 0,010 т, планируется накапливать в  
заводской упаковке в герметичном металлическом контейнер и по мере 
накопления, но не реже одного раза в шесть месяцев передаваться 
специализированной организации, имеющей лицензию на данный вид 
деятельности. 

Всего в период проведения строительных работ планируется к 
образованию 0,010 т отходов 1 класса опасности. 

Отходов 2 класса опасности к образованию в период проведения 
строительных работ не планируется. 

Отходы 3 класса опасности: 
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- код 40635001313 всплывшие нефтепродукты из нефтеловушек и 

аналогичных сооружений, 3 кл. опасности, которые будут образовываться в 
количестве 1,190 т, планируется накапливать в приемном резервуаре очистных 
сооружений и по мере накопления, но не реже одного раза в шесть месяцев 
передаваться специализированной организации, имеющей лицензию на данный 
вид деятельности; 

- код 91110001313 воды подсланевые  с содержанием нефти и 
нефтепродуктов более 15%, 3 кл. опасности, которые будут образовываться в 
количестве 759,140 т, планируется накапливать в накопительном резервуаре и 
по мере накопления, но не реже одного раза в шесть месяцев передаваться 
специализированной организации, имеющей лицензию на данный вид 
деятельности. 

Всего в период проведения строительных работ планируется к 
образованию 760,330 т отходов 3 класса опасности. 

Отходы 4 класса опасности: 
- код 30824101214 отходы битума нефтяного, 4 кл. опасности, 

которые будут образовываться в количестве 2,490 т, планируется накапливать в 
закрытом металлическом контейнере на специально оборудованной площадке и 
по мере накопления, но не реже одного раза в шесть месяцев передаваться 
специализированной организации, имеющей лицензию на данный вид 
деятельности; 

- код 43510003514 отходы поливинилхлорида в виде изделий или 
лома изделий незагрязненные, 4 кл. опасности, которые будут образовываться в 
количестве 0,010 т, планируется накапливать в металлическом контейнере на 
специально оборудованной площадке и по мере накопления, но не реже одного 
раза в шесть месяцев передаваться специализированной организации, имеющей 
лицензию на данный вид деятельности; 

- код 45711201204 отходы базальтового волокна и материалов на его 
основе, 4 кл. опасности, которые будут образовываться в количестве 27,170 т, 
планируется накапливать в металлическом контейнере на специально 
оборудованной площадке и по мере накопления, но не реже одного раза в шесть 
месяцев передаваться специализированной организации, имеющей лицензию на 
данный вид деятельности; 

- код 46811202514 тара из черных металлов, загрязненная 
лакокрасочными материалами (содержание менее 5 %), 4 кл. опасности, которая 
будет образовываться в количестве 0,020 т, планируется накапливать в 
металлическом контейнере на специально оборудованной площадке и по мере 
накопления, но не реже одного раза в шесть месяцев передаваться 
специализированной организации, имеющей лицензию на данный вид 
деятельности; 

- код 72310202394 осадок механической очистки нефтесодержащих 
сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве менее 15 %, 4 кл. 
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опасности, который будет образовываться в количестве 98,280 т, планируется 
накапливать в приемном резервуаре очистных сооружений и по мере 
накопления, но не реже одного раза в шесть месяцев передаваться 
специализированной организации, имеющей лицензию на данный вид 
деятельности; 

- код 72110001394 осадок очистных сооружений дождевой 
(ливневой) канализации малоопасный, 4 кл. опасности, который будет 
образовываться в количестве 71,730 т, планируется накапливать в 
накопительных емкостях и по мере накопления, но не реже одного раза в шесть 
месяцев передаваться специализированной организации, имеющей лицензию на 
данный вид деятельности; 

- код 73210001304 отходы (осадки) из выгребных ям, 4 кл. опасности, 
которые будут образовываться в количестве 1608,000 т, планируется 
накапливать в биотуалетах и по мере накопления, но не реже одного раза в 
шесть месяцев передаваться специализированной организации, имеющей 
лицензию на данный вид деятельности; 

- код 73310001724 мусор от офисных и бытовых помещений 
организаций несортированный, исключая крупногабаритный, 4 кл. опасности, 
который будет образовываться  в результате жизнедеятельности строительных 
рабочих в количестве 89,850 т, планируется накапливать в металлических 
контейнерах на специально оборудованной площадке и не реже 1 раза в сутки в 
теплый период года и 1 раза в 3 дня в холодный период года передаваться 
специализированной организации, имеющей лицензию на данный вид 
деятельности; 

- код 73310001724 мусор от офисных и бытовых помещений 
организаций несортированный, исключая крупногабаритный, 4 кл. опасности, 
который будет образовываться  в результате жизнедеятельности экипажей 
плавсредств в количестве 19,650 т, планируется накапливать в металлических 
контейнерах на специально оборудованной площадке и не реже 1 раза в сутки в 
теплый период года и 1 раза в 3 дня в холодный период года передаваться 
специализированной организации, имеющей лицензию на данный вид 
деятельности; 

- код 81210101724 древесные отходы от сноса и разборки зданий, 4 
кл. опасности, которые будут образовываться в количестве 90,070 т, 
планируется без накопления не территории проведения строительных работ 
передаваться специализированной организации, имеющей лицензию на данный 
вид деятельности; 

- код 81290101724 мусор от сноса и разборки зданий 
несортированный, 4 кл. опасности, который будет образовываться в количестве 
18675,600 т, планируется без накопления не территории проведения 
строительных работ передаваться специализированной организации, имеющей 
лицензию на данный вид деятельности; 
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- код 82240101214 отходы затвердевшего строительного раствора в 

кусковой форме, 4 кл. опасности, которые будут образовываться в количестве 
1711,050 т, планируется накапливать в металлическом контейнере на 
специально оборудованной площадке и по мере накопления, но не реже одного 
раза в шесть месяцев передаваться специализированной организации, имеющей 
лицензию на данный вид деятельности; 

- код 82621001514 отходы рубероида, 4 кл. опасности, которые будут 
образовываться в количестве 2,180 т, планируется накапливать в металлическом 
контейнере на специально оборудованной площадке и по мере накопления, но 
не реже одного раза в шесть месяцев передаваться специализированной 
организации, имеющей лицензию на данный вид деятельности; 

- код 83020001714 лом асфальтовых и асфальтобетонных покрытий, 4 
кл. опасности, который будет образовываться в количестве 862,320 т, 
планируется накапливать в металлическом контейнере на специально 
оборудованной площадке и по мере накопления, но не реже одного раза в шесть 
месяцев передаваться специализированной организации, имеющей лицензию на 
данный вид деятельности; 

- код 89000001724 отходы (мусор) от строительных и ремонтных 
работ, 4 кл. опасности, которые будут образовываться в количестве 72,400 т, 
планируется накапливать в металлическом контейнере на специально 
оборудованной площадке и по мере накопления, но не реже одного раза в шесть 
месяцев передаваться специализированной организации, имеющей лицензию на 
данный вид деятельности; 

- код 92400000000 отходы (мусор) от строительных и ремонтных 
работ, 4 кл. опасности, которые будут образовываться в количестве 72,400 т, 
планируется накапливать в металлическом контейнере на специально 
оборудованной площадке и по мере накопления, но не реже одного раза в шесть 
месяцев передаваться специализированной организации, имеющей лицензию на 
данный вид деятельности; 

- код 92400000000 прочие отходы обслуживания и ремонта водного 
транспорта, 4 кл. опасности, которые будут образовываться в количестве 29,880 
т, планируется накапливать в закрытых металлических контейнерах и по мере 
накопления, но не реже одного раза в шесть месяцев передаваться 
специализированной организации, имеющей лицензию на данный вид 
деятельности. 

Всего при проведении строительных работ планируется к образованию 
23190,700 т отходов 4 класса опасности. 

Отходы 5 класса опасности: 
- код 15211001215 отходы сучьев, ветвей, вершинок от 

лесоразработок, 4 кл. опасности, которые будут образовываться в количестве 
0,130 т, планируется без накопления не территории проведения строительных 
работ передаваться специализированной организации; 



стр. 61 из 62 
Заключение экспертной комиссии государственной экологической экспертизы по объекту 

«Комплекс береговой и морской инфраструктуры в морском порту Геленджик (объекты федеральной 
собственности)». 

 
- код 15211002215 отходы корчевания пней, 4 кл. опасности, которые 

будут образовываться в количестве 0,100 т, планируется без накопления не 
территории проведения строительных работ передаваться специализированной 
организации; 

- код 43411003515 лом и отходы изделий из полиэтилена 
незагрязненные (кроме тары), 5 кл. опасности, которые будут образовываться в 
количестве 6,260 т, планируется накапливать в металлических контейнерах на 
специально оборудованной площадке и по мере накопления, но не реже одного 
раза в шесть месяцев передаваться специализированной организации; 

- код 43412005515 лом и отходы изделий из полипропилена 
незагрязненные (кроме тары), 5 кл. опасности, которые будут образовываться в 
количестве 3,530 т, планируется накапливать в металлических контейнерах на 
специально оборудованной площадке и по мере накопления, но не реже одного 
раза в шесть месяцев передаваться специализированной организации; 

- код 43413000000 отходы продукции из полиамида незагрязненные, 
5 кл. опасности, которые будут образовываться в количестве 0,004 т, 
планируется накапливать в металлических контейнерах на специально 
оборудованной площадке и по мере накопления, но не реже одного раза в шесть 
месяцев передаваться специализированной организации; 

- код 45110100205 лом изделий из стекла, 5 кл. опасности, который 
будет образовываться в количестве 2,350 т, планируется накапливать в 
металлических контейнерах на специально оборудованной площадке и по мере 
накопления, но не реже одного раза в шесть месяцев передаваться 
специализированной организации; 

- код 46120002215 лом и отходы стальные в кусковой форме 
незагрязненные, 5 кл. опасности, которые будут образовываться в количестве 
461,160 т, планируется накапливать в металлических контейнерах на 
специально оборудованной площадке и по мере накопления, но не реже одного 
раза в шесть месяцев передаваться специализированной организации, имеющей 
лицензию на данный вид деятельности; 

- код 48230201525 отходы изолированных проводов и кабелей, 5 кл. 
опасности, которые будут образовываться в количестве 0,120 т, планируется 
накапливать в металлических контейнерах на специально оборудованной 
площадке и по мере накопления, но не реже одного раза в шесть месяцев 
передаваться специализированной организации; 

- код 73610001305 пищевые отходы кухонь и организаций 
общественного питания несортированные, 5 кл. опасности, которые будут 
образовываться в количестве 5,870 т, планируется накапливать в металлических 
контейнерах на специально оборудованной площадке и по мере накопления, но 
не реже одного раза в шесть месяцев передаваться специализированной 
организации; 
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- код 81110001495 грунт, образовавшийся при проведении 

землеройных работ, не загрязненный опасными веществами, 5 кл. опасности, 
который будет образовываться в количестве 271188,000 т, планируется без 
накопления не территории проведения строительных работ передаваться 
специализированной организации; 

- код 82220101215 лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой 
форме, 5 кл. опасности, который будет образовываться в количестве 721,150 т, 
планируется без накопления не территории проведения строительных работ 
передаваться специализированной организации; 

- код 82230101215 лом железобетонных изделий, отходы 
железобетона в кусковой форме, 5 кл. опасности, который будет 
образовываться в количестве 6070,5000 т, планируется без накопления не 
территории проведения строительных работ передаваться специализированной 
организации; 

- код 82320101215 лом черепицы, керамики незагрязненный, 5 кл. 
опасности, который будет образовываться в количестве 3,990 т, планируется 
накапливать в металлических контейнерах на специально оборудованной 
площадке и по мере накопления, но не реже одного раза в шесть месяцев 
передаваться специализированной организации; 

- код 91910001205 остатки и огарки стальных сварочных электродов, 
5 кл. опасности, которые будут образовываться  в результате проведения 
сварочных работ в количестве 0,260 т, планируется накапливать в 
металлической емкости на специально оборудованной площадке и по мере 
накопления, но не реже одного раза в шесть месяцев передаваться 
специализированной организации, имеющей лицензию на данный вид 
деятельности. 

Всего при проведении строительных работ планируется к образованию 
278463,424 т отходов 5 класса опасности. 

Всего при строительстве планируется к образованию 33 наименования 
отходов общей массой 302414,464 т, из них: 

Отходы I 
класса 

опасности (т): 

Отходы II 
класса 

опасности (т): 

Отходы III 
класса 

опасности (т): 

Отходы IV 
класса 

опасности (т): 

Отходы V 
класса 

опасности (т): 
0,010 - 760,330 23190,700 278463,424 

 






