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1. Общие положения

1.1. Экспертная комиссия государственной экологической экспертизы, 
действующая в соответствии с приказом Черноморо-Азовского морского 

Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования 

(Росприроднадзора) от 24.11.2021 № 518-О «Об организации и проведении 

государственной экологической экспертизы» проектной документации «Ультрамар 

Терминал. Этап 2.1». Причал № 1а с открылком. Акватория причала № 1а»  в 

составе: руководителя экспертной комиссии Кожемяченко Т.В. – к.т.н., заместителя 

генерального директора по проектированию, ООО «Центр безопасности 

транспортных систем»; ответственного секретаря – Григоренко Т.Н., ведущего 

специалиста-эксперта  правового, кадрового обеспечения и 

администрирования  Черноморо-Азовского морского управления 

отдела
платежей

Федеральной службы по надзору в сфере природопользования; экспертов: Овдиенко 

И.Н., инженера эколога  ФКУЗ «Санаторий «Искра» МВД России; Мандра Ю.А., 
к.б.н., генерального директора ООО «ЭкоАспект»; Ананченко М.Е., ведущего 

геолога Бюро главных специалистов АО «СевКавТИСИЗ»; Лайшевой О.А., к.б.н., 
профессора Российской Академии Естествознания, председателя ООО «Егерь»; 
Неприятелевой А.Р., инженера-эколога ООО «Экоцентр-Профи»; Федотовой Д.А., 
начальника управления проектирования и согласований АО «Объединенная 

энергостроительная корпорация»; Озерянской В.В., кандидата химических наук, 
Доцента кафедры «Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды», 
ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет»; Мамонова А.В., 
директора ООО «ЭкоЦентрСочи»; Корневой Е.Н., главного эксперта по 

разрешениям и окружающей среде, Филиала ЧООО «Саут Стрим Транспорт Б.В.» в 

РФ; Савенко В.Б., ООО «Анлес», химика-технолога; Коммерческой И.А., главного 

специалиста ФГБУ «Сочинский национальный парк» рассмотрела представленную 

на государственную экологическую экспертизу проектную документацию 

«Ультрамар Терминал. Этап 2.1». Причал № 1а с открылком. Акватория причала № 

1а». 

1.2. Заказчик государственной экологической экспертизы: Общество с 

ограниченной ответственностью «Ультрамар» (ООО «Ультрамар»). 
1.3. Работы по проекту выполнены: ООО «Проектный институт «Петрохим-

технология»; АО «Фирма Уником»; АО «СЗЦР и СР»; ООО «БАЛТМОР-Проект»; 
ООО "ЭМС ИНЖИНИРИНГ"; ООО «ГТ Моргео»; ООО «Эко-Экспресс-Сервис». 

1.4. Год разработки документации – 2021 г. 
1.5. На государственную экологическую экспертизу представлена проектная 

документация «Ультрамар Терминал. Этап 2.1». Причал №1а с открылком. 
Акватория причала №1а» в составе: 

Раздел 1. Пояснительная записка. 
Том 1.1. 0316-0205УМ–ПЗ1 Часть 1. Общая часть. Инв.№ 00726. 

Том 1.2 0316-0205УМ–ПЗ2 Часть 2. Исходно-разрешительная документация. 
Инв.№ 00727. 
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Том 1.3 0316-0205УМ–ПЗ3 Часть 3. Состав проектной документации. Инв.№ 

00728. 

Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка. 
Том 2.1 0316-0205УМ–ПЗУ1 Часть 1. Этап 1. Реконструкция объекта 

«Акватория». Объекты федеральной собственности. Инв.№ 00730. 

Том 2.2.1 0316-0205УМ–ПЗУ2.1 Часть 2. Этап 1. Безопасность мореплавания. 
Книга 1. Акватория и водные подходы. Объекты федеральной собственности. 
Инв.№ 00731. 

Том 2.2.2. 0316-0205УМ–ПЗУ2.2 Часть 2. Этап 1. Безопасность 

мореплавания. Книга 2. Средства навигационного оборудования .      

Объекты федеральной собственности. Инв.№ 00732. 

Том 2.3 0316-0205УМ–ПЗУ3 Часть 3. Этап 2. Основные решения. Инв. № 

00729. 

Том 3 0316-0205УМ–АР  Раздел 3. Архитектурные решения. Этап 2. 

Инв.№ 00733. 

Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения. 
Том 4.1 0316-0205УМ–КР1 Часть 1. Этап 2. Гидротехнические решения. 

Причал № 1а с открылком. Инв.№ 00734. 

Том 4.2 0316-0205УМ–КР2 Часть 2. Этап 2. Сооружения технологического и 

вспомогательного назначения. Инв.№ 00735. 

Том 4.3 0316-0205УМ–КР3 Часть 3. Этап 2. Инженерные средства 

обеспечения транспортной безопасности. Ограждение территории. Инв.№ 00737. 

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

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

 Том 5.1.1 0316-0205УМ–ИОС1.1 Подраздел 1. Система электроснабжения. 
Часть 1. Этап 2. Внутриплощадочные и внутренние сети электроснабжения. 
Наружное освещение. Распределительная трансформаторная подстанция. Инв.№ 

00738. 

Том 5.1.2.1 0316-0205УМ–ИОС1.2.1 Подраздел 1. Система 

электроснабжения. Часть 2. Этап 2. Технические средства обеспечения 

транспортной безопасности. Книга 1. Система охранного освещения периметра 

Инв.№ 00739. 

Том 5.1.2.2 0316-0205УМ–ИОС1.2.2 Подраздел 1. Система электроснабжения. 
Часть 2. Этап 2. Технические средства обеспечения транспортной безопасности. 
Книга 2. Система бесперебойного гарантированного электроснабжения КСБ. Инв. 
№ 00740. 

Том 5.1.3.1 0316-0205УМ–ИОС1.3.1 Подраздел 1. Система электроснабжения. 
Часть 3. Этап 2. Пункт пропуска через государственную границу РФ. 
Книга 1. Система бесперебойного гарантированного электроснабжения ПС ФСБ 

России. Инв.№ 00741. 

Том 5.1.3.2 0316-0205УМ–ИОС1.3.2 Подраздел 1. Система электроснабжения. 
Часть 3. Этап 2. Пункт пропуска через государственную границу РФ. 
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Книга 2. Система бесперебойного гарантированного электроснабжения ФТС 

России. Инв.№ 00742. 

Том 5.2 0316-0205УМ–ИОС2 Подраздел 2. Система водоснабжения. 
Этап 2. Инв.№ 00743. 

Том 5.3 0316-0205УМ–ИОС3 Подраздел 3. Система водоотведения. Этап 

2. Инв.№ 00744.

Том 5.4 0316-0205УМ –ИОС4 Подраздел 4. Отопление, вентиляция и 

кондиционирование воздуха, тепловые сети. Этап 2. Инв.№ 00745. 

Том 5.5.1.1 0316-0205УМ–ИОС5.1.1 Подраздел 5. Сети связи Часть 1. Этап 2. 

Технические средства обеспечения транспортной безопасности. Книга 1. Система 

охранной сигнализации и управления доступом. Инв.№ 00757. 

Том 5.5.1.2 0316-0205УМ–ИОС5.1.2 Подраздел 5. Сети связи 

Часть 1. Этап 2. Технические средства обеспечения транспортной безопасности. 
Книга 2. Система телевизионного наблюдения. Инв.№ 00758. 

Том 5.5.2.1 0316-0205УМ–ИОС5.2.1Подраздел 5. Сети связи Часть 2. Этап 2. 

Комплекс технических средств безопасности, связи и специального контроля в 

пункте пропуска через государственную границу РФ. Книга 1 Комплексная система 

безопасности ПС ФСБ России. Система охранной сигнализации и управления 

доступом. Система телевизионного наблюдения. Инв.№ 00759. 

Том 5.5.2.2 0316-0205УМ–ИОС5.2.2Подраздел 5. Сети связи Часть 2. Этап 2. 

Комплекс технических средств безопасности, связи и специального контроля в 

пункте пропуска через государственную границу РФ. Книга 2. Комплексная система 

безопасности ФТС России. Система охранной сигнализации и управления доступом. 
Система телевизионного наблюдения. Инв.№ 00761 

Том 5.5.3 0316-0205УМ–ИОС5.3 Подраздел 5. Сети связи Часть 3. Этап 2. 

Система оповещения гражданской обороны. Инв.№ 00771. 

Том 5.5.4 0316-0205УМ–ИОС5.4 Подраздел 5. Сети связи Часть 4. Этап 2. 

Телефония. Инв.№ 00762. 

Том 5.7.1 0316-У-МГП-20-3-2.1-ИОС7.1 Подраздел 7. Технологические 

решения. Технология перегрузочных работ. 
Том 5.7.3.1 0316-0205УМ–ИОС7.3.1 Подраздел 7. Технологические 

решения. Часть .3. Этап 2. Пункт пропуска через государственную границу РФ. 
Книга 1. Технологическая схема пропуска через государственную границу 

Российской Федерации инв. Инв.№ 00765. 

Том 5.7.3.2 0316-0205УМ–ИОС7.3.2 Подраздел 7. Технологические 

решения. Часть .3. Этап 2. Пункт пропуска через государственную границу РФ. 
Книга 2. Программно-технический комплекс паспортного контроля. Технические 

средства пограничного контроля. Инв.№ 00766. 

Том 5.7.5  0316-0205УМ–ИОС7.5 Подраздел 7. Технологические решения 

Часть 5. Этап 2. Транспортная безопасность. Инв.№ 00767. 

Раздел 6. Проект организации строительства. 
Том 6.1 0316-0205УМ–ПОС1 Часть 1. Этап 1. Реконструкция объекта 

«Акватория». Объекты федеральной собственности. Инв.№ 00749. 
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Том 6.2 0316-0205УМ–ПОС2 Часть 2. Этап 2. Причал №1а с береговыми 

сооружениями. Инв.№ 00748. 

Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды. 
Том 8.1.1 0316-0205УМ–ООС1.1 Часть 1. Этап 1. Перечень мероприятий по 

охране окружающей среды. Книга 1. Текстовая часть. Объекты федеральной 

собственности. Инв.№ 00755. 

0316-0205УМ–ООС1.2 Раздел 8. Перечень мероприятий по охране 

окружающей среды. Часть 1. Этап 1. Перечень мероприятий по охране окружающей 

среды. Книга 2. Приложения Объекты федеральной собственности. Инв.№ 00756. 

Том 8.1.2 0316-0205УМ–ООС1.2 Часть 1. Этап 1. Перечень мероприятий по 

охране окружающей среды. Книга 2. Приложения Объекты федеральной 

собственности. Инв.№ 00756. 

Том 8.2.1 0316-0205УМ–ООС2.1 Часть 2. Этап 2. Перечень мероприятий по 

охране окружающей среды. Книга 1. Текстовая часть. Инв.№ 00873. 

Том 8.2.2 0316-0205УМ–ООС2.2 Часть 2. Этап 2. Перечень мероприятий по 

охране окружающей среды. Книга 2. Приложения. Инв.№ 00874. 

Том 8.3.1 0316-0205УМ–ООС3.1 Часть 3. Этап 1. Оценка воздействия на 

окружающую среду. Объекты федеральной собственности. Инв.№ 00875. 

Том 8.3.2 0316-0205УМ–ООС3. Часть 3. Этап 2. Оценка воздействия на 

окружающую среду.  Инв.№ 00876. 

Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 
Том 9.1 0316-0205УМ–МПБ1. Часть 1. Этап 2. Мероприятия по обеспечению 

пожарной безопасности. Инв.№ 00752. 

Том 9.2 0316-0205УМ–МПБ2. Часть 2. Этап 2. Автоматические установки 

пожарной сигнализации, система оповещения и управления эвакуацией людей при 

пожаре. Инв.№ 00753. 

Том 10.1 0316-0205УМ-ЭЭ Раздел 10.1. Мероприятия по обеспечению 

соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности 

зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических 

ресурсов. Инв.№ 00751. 

Раздел 11. Смета на строительство объектов капитального строительства. 

Том 11.1 0316-0205УМ-СМ1 Часть 1. Сводный сметный расчет 

стоимости строительства Объекты федеральной собственности.  Инв.№ 00878. 

Том 11.2 0316-0205УМ-СМ2 Часть 2. Сметные расчеты и 

обосновывающие документы Объекты федеральной собственности. Инв.№ 00879. 

Том 11.3 0316-0205УМ-СМ3 Часть 3. Ведомости объемов работ
Объекты федеральной собственности. Инв.№ 00880. 

Раздел 12. Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными 

законами. 

Том 12.1 0316-0205УМ-ГОЧС Подраздел 1. Перечень мероприятий по 

гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. Инв.№0754. 
Том 12.2 0316-0205УМ-ДБГ Подраздел 2. Декларация безопасности 

гидротехнических сооружений. Инв.№ 00772. 
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Том 12.3 0316-0205УМ-ТБЭ Подраздел 3. Требования к обеспечению 

безопасной эксплуатации объектов капитального строительства. Инв.№ 00773. 

Том 12.4 0316-0205УМ-АТЗ Подраздел 4. Мероприятия по противодействию 

угрозе террористических актов. Инв.№ 00768. 

Технические отчеты о выполнении комплекса инженерных изысканий и 

научно-исследовательских работ 

47.06.17.3.360-ИГД «Ультрамар Терминал. Этап 2» Инженерные изыскания. 
Инженерно-геодезические изыскания. Инв.№1394. 

47.06.17.3.360-1.1-ИГ «Ультрамар Терминал. Этап 2.1». Причал № 1a с 

открылком. Акватория причала № 1a» Инженерные изыскания. Инженерно-

геологические изыскания. Этап 1. Реконструкция объекта «Акватория». Инв.№1390. 

47.06.17.3.360-2-ИГ1 «Ультрамар Терминал. Этап 2.1». Причал №1а с 

открылком. Акватория причала №1а» Инженерно-геологические изыскания. Этап 2. 

Строительство причала №1а с открылком, строительство объектов 

технологического, вспомогательного назначения и инженерного технического 

обеспечения. Книга 1. Текстовая часть. Текстовые приложения. Инв.№1392/1. 
47.06.17.3.360-2-ИГ2 «Ультрамар Терминал. Этап 2.1». Причал № 1a с 

открылком. Акватория причала № 1a» Инженерные изыскания. Инженерно-

геологические изыскания. Этап 2. Строительство причала №1а с открылком, 
строительство объектов технологического, вспомогательного назначения и 

инженерного технического обеспечения. Книга 2. Графическая часть. Инв.№1392/2. 

47.06.17.3.360-ИГМ «Ультрамар Терминал. Этап 2». Инженерные изыскания. 
Инженерно-гидрометеорологические изыскания. Инв.№1397. 

4722-ЭЭС-ИИ-21072020-ИЭИ1 «Ультрамар терминал. Этап 2.1» Инженерно-

экологические изыскания. Часть 1. Общие сведения. Ограничения по 

природопользованию. Выводы. Инв.№6680. 
4722-ЭЭС-ИИ-21072020-ИЭИ2 «Ультрамар терминал. Этап 2.1». Инженерные 

изыскания. Инженерно-экологические изыскания. Часть 2. Результаты 

исследований. Инв.№6681. 
4722-ЭЭС-ИИ-21072020-ИЭИ3 «Ультрамар терминал. Этап 2.1» Инженерные 

изыскания. Инженерно-экологические изыскания. Часть 3. Протоколы. Инв.№6682. 
4048-ЭЭС-ИИ120718-ИЭИ4  Инженерные изыскания.

Инженерно-экологические изыскания. УЛЬТРАМАР ТЕРМИНАЛ. ЭТАП 2. 

47.06.17.3.425-ИГД «Промышленно-логистический парк (комплекс) по 

хранению и перевалке минеральных удобрений со складским хозяйством и 

железнодорожной инфраструктурой на территории муниципального образования 

«Вистинское сельское поселение» муниципального образования «Кингисеппский 

муниципальный район» Ленинградской области. Отвал грунта». Инв. № 1487 

Отчет о научно-исследовательской работе. Оценка воздействия планируемой 

деятельности на водные биологические ресурсы и среду их обитания для проектной 

документации объекта капитального строительства: «Ультрамар Терминал. Этап 

2.1». Причал № 1а с открылком. Акватория причала № 1а». Этап 1 – Реконструкция 

объекта «Акватория». НИЦЭБ РАН – СПб ФИЦ РАН. 
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Отчет о научно-исследовательской работе Оценка воздействия 

планируемой деятельности на водные биологические ресурсы и среду их обитания 

для проектной документации объекта капитального строительства: «Ультрамар 

Терминал. Этап 2.1». Причал № 1а с открылком. Акватория причала № 1а». Этап 2 – 

Строительство причала № 1а с открылком, строительство объектов 

технологического, вспомогательного назначения и инженерного-технического 

обеспечения. НИЦЭБ РАН – СПб ФИЦ РАН. 
1295.К-2021.ИРХ.1 Гидрологические работы по математическому 

моделированию распространения шлейфов мутности на акватории проектирования 

при производстве гидротехнических работ и подготовка исходных гидрологических 

данных для оценки ущерба водным биологическим ресурсам. Этап 1. АО «Фирма 

УНИКОМ». 
1295.К-2021.ИРХ.2 Гидрологические работы по математическому 

моделированию распространения шлейфов мутности на акватории проектирования 

при производстве гидротехнических работ и подготовка исходных гидрологических 

данных для оценки ущерба водным биологическим ресурсам. Этап 2. АО «Фирма 

УНИКОМ». 
Технический отчет об итогах выполнения комплекса работ по обследованию 

акватории на предмет наличия взрывоопасных предметов. 

Сведения о ранее выданных Заключениях государственной экологической 

экспертизы в отношении заявленного объекта:  
Отрицательное заключение государственной экологической экспертизы № 47-

1-01-2-07-0089-21, приказ № 451-О от 21.10.2021 г. Черноморо-Азовского морского
управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования.

1.6. Перечень заключений общественной экологической экспертизы, 
обращений граждан и организаций по объекту государственной экологической 

экспертизы. 

Не передавались и не поступало. 
1.7. Материалы общественных обсуждений: 
публикации газет: «Российская газета» от 19.01.2021 г. № 8 (8359); «Вести» от 

20.01. 2021 г. № 3 (4678); «Восточный берег» от 20-26.01. 2021 года № 2 (1391). 

Постановление Администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» 

Ленинградской области № 719 от 31.03.2021 (об утверждении общественных 

обсуждений).  
Протокол общественных обсуждений с использованием средств 

дистанционного взаимодействия (видеоконференция) на интернет платформе 

«Zoom» по объекту государственной экологической экспертизы от 20 февраля 2021 

г. в г. Кингисепп. 
1.8. Иные документы 

Копия заключения Федерального агентства по рыболовству от 16.06.2021 

№У02-1942 о согласовании осуществления деятельности в рамках проектной 

документации, письмо Росрыболовства от 06.09.2021 г. № У02-3012 о возможности 

переноса сроков строительства. 
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Реестр внесенных изменений и дополнительных сведений по замечаниям 

государственной экологической экспертизы после утверждения отрицательного 

Заключения – на 13 листах. 

2. Характеристика объекта государственной экологической экспертизы и
природно-климатических условий 

2.1. Общие сведения об объекте государственной экологической 

экспертизы 

На государственную экологическую экспертизу представлена проектная 

документация «Ультрамар Терминал. Этап 2.1». Причал №1а с открылком. 
Акватория причала №1а» (далее по тексту – Документация). Документация 

разработана в соответствии с решением Заказчика - ООО «Ультрамар». 
Проектная документация подлежит государственной экологической 

экспертизе в соответствии с п. 7 ст. 11 Федерального закона от 23.11.1998 г. № 174-

ФЗ «Об экологической экспертизе» как объект государственной экологической 

экспертизы, указанный в Федеральном законе от 31 июля 1998 года N 155-ФЗ «О 

внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской 

Федерации». 
Проектом, представленным на экспертизу, предусматривается выполнение 

комплекса работ по строительству гидротехнических сооружений (ГТС) и созданию 

акватории в прибрежной зоне и акватории Лужской губы Финского залива 

Балтийского моря. 
Документация разработана на основании решения Заказчика по договору № 

205УМ от 10 июня 2020г. в соответствии с техническим заданием на разработку 

проектной документации «Ультрамар Терминал. Этап 2.1». Причал №1а с 

открылком. Акватория причала №1а», утвержденным ООО «Ультрамар». 
Проектируемые ГТС (причал №1а с открылком) расположены в 

Ленинградской области, на территории муниципального образования 

«Кингисеппский муниципальный район», в Вистинском сельском поселении, на 

территории и акватории морского торгового порта Усть-Луга, на восточном 

побережье и в акватории Лужской губы Финского залива Балтийского моря. 
Приложения к проекту содержат: Схему местоположения участка работ Этапа 2.1 на 

физической карте с нанесением границ территории и акватории морского порта 

Усть-Луга; выкопировку из морской карты №25012 от 23.01.2021 г. с нанесением 

границ территории и акватории морского порта Усть-Луга и участка работ Этапа 

2.1. Проектируемые объекты расположены в северной части Морского порта Усть-

Луга.  
Объекты размещены в границах земель водного фонда – часть Финского 

залива (Лужская губа) Балтийского моря, на естественных отметках от минус 4 м 

Б.С. до минус 24 м Б.С. 
Ближайшие населенные пункты: деревня Вистино – в 1,2 км к востоку; 

деревня Ручьи – в 1,8 км к востоку. Ближайшие автомобильные дороги общего 

https://base.garant.ru/12112602/caed1f338455c425853a4f32b00aa739/#block_342
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пользования: А-180 автомобильная дорога федерального значения; 41А-

007 автомобильная дорога регионального значения. Ближайшие железнодорожные 

станции – Лужская-Генеральная и Лужская-Восточная. 
Проектируемый объект граничит со строящимися объектами «Промышленно-

логистический парк (комплекс) по хранению и перевалке минеральных удобрений 

со складским хозяйством и железнодорожной инфраструктурой на территории 

муниципального образования «Вистинское сельское поселение» муниципального 

образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области. 
«Морской отгрузочный терминал». Проектируемый терминал примыкает к 

Морскому отгрузочному терминалу и является его продолжением. 

2.2. Основные технические решения 

Сведения о функциональном назначении объекта государственной 

экологической экспертизы. 
Объект морского транспорта – инфраструктуры морского порта – акватории 

причалов. 
По назначению Объект идентифицируется согласно ст. 4 Федерального Закона 

от 8.11.2007 № 261-ФЗ «О морских портах в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» как причалы 

с операционной площадкой предназначенные для стоянки и обслуживания судов, 
осуществления операций с грузами. 

Объект принадлежит к объектам транспортной инфраструктуры – объектам 

инфраструктуры морского транспорта, на который распространяются требования 

Федерального закона от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной безопасности» и 

«Технического регламента о безопасности объектов морского транспорта», 
утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации № 620 от 12 

августа 2010 г. Предварительную категорию по транспортной безопасности объекта 

принять - 4 категория, в соответствии с приказом Министерства транспорта 

Российской Федерации от 21 февраля 2011 г. N 62 «О Порядке установления 

количества категорий и критериев категорирования объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных средств компетентными органами в области 

обеспечения транспортной безопасности». 
Сведения о технико-экономических показателях объекта государственной 

экологической экспертизы. 
Проектируемый причал №1а предназначен для приёмки окатыша, 

горячебрикетированного железа (ГБЖ) и чугуна с берегового склада и отгрузки его 

на морской транспорт. Годовой грузооборот причала №1а составляет 4,25 млн. тонн 

в год, в том числе: 2,75 млн. тонн в год (окатыши) - по существующей конвейерной 

системе; 1,5 млн. тонн в год (ГБЖ – 0,5 млн. тонн и чугун – 1 млн. тонн) - с 

существующего берегового склада. 
В состав основных проектируемых объектов входят объекты федеральной 

собственности и частной собственности ООО «Ультрамар». 
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Объекты федеральной собственности представлены объектом «Акватория», 
который включает разворотную зону и операционную зону. Кроме того, для 

обеспечения навигационной безопасности расчётных судов при подходе к причалу 

№1а проектными решениями предусматривается перенос существующих объектов 

федеральной собственности: светящегося навигационного знака (СНЗ) «Ультрамар 

южный» - на оконечность причала №1а и плавучего предостерегательного знака 

(ППЗ) «Северный» - к югу от маневровой акватории причала №1а для ограждения 

опасных глубин. 
Приложения к проекту содержат копию Выписки из Единого 

государственного реестра недвижимости (ЕГРН) об основных характеристиках и 

зарегистрированных правах на объект недвижимости для объекта «Акватория» с 

Кадастровым номером 47:30:0101001:441, правообладатель – Российская 

Федерация. 
Объекты частной собственности ООО «Ультрамар» включают: морской 

грузовой фронт - причал №1а, открылок причала №1а, временное берегоукрепление, 
приводная станция ПрС-05 (реконструкция), конвейерная эстакада ЭК-210а, 
пересыпная станция ПС-09; технологическое оборудование причального фронта - 

балансирный кран-манипулятор на причале №1а, конвейерная транспортная 

система; сооружения транспортной безопасности - ограждение территории; 
вспомогательные сооружения - блочная распределительная комплектная 

трансформаторная подстанция БРКТП №15, пункт обогрева с биотуалетом, модуль 

«Часовой у трапа»; здания и сооружения инженерного обеспечения - 

внутриплощадочные инженерные сети электроснабжения, водоснабжения, 
противопожарного водоснабжения, дождевой канализации, слаботочные сети (связи 

и сигнализации), комплекс инженерно-технических средств охраны и контроля 

доступа, канализационная насосная станция с регулирующим резервуаром. 
Реализация проектных решений предусматривается в 2 этапа: этап 1 - 

реконструкция акватории причала №1а (разворотный круг, операционная акватория) 
путём выполнения дноуглубительных работ и оборудование её средствами 

навигационного обеспечения (СНО); этап 2 - строительство причала №1а с 

открылком, строительство объектов технологического, вспомогательного 

назначения и инженерно-технического обеспечения. 
Создаваемая акватория причала №1а размещается в границах земель Водного 

фонда РФ – часть Финского залива (Лужская губа) Балтийского моря, на 

естественных отметках от минус 4 мБС до минус 24 мБС. Создаваемая акватория 

причала №1а граничит с акваторией существующего причала №1. Участки дна, 
подлежащие углублению, располагаются в северной части восточного берега 

Лужской губы, в северной и северо-восточной частях её акватории. 
Местоположение границ участка дноуглубления ограничивается угловыми 

точками со следующими географическими координатами: 
В системе СК-42 В системе WGS-84 

№1 - 59,76748569 с.ш. и 28,43698261 в.д.; 59,767414587 с.ш. и 28,434718032 в.д.; 
№2 - 59,76520267 с.ш. и 28,43670512 в.д.; 59,765131531 с.ш. и 28,434440703 в.д.; 
№3 - 59,76505346 с.ш. и 28,43721519 в.д.; 59,764982327 с.ш. и 28,434950796 в.д.; 
№4 - 59,76501428 с.ш. и 28,43716136 в.д.; 59,764943145 с.ш. и 28,434896968 в.д.; 
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№5 - 59,76497989 с.ш. и 28,43709581 в.д.; 59,764908759 с.ш. и 28,434831421 в.д.; 
№6 - 59,76451326 с.ш. и 28,43655359 в.д.; 59,764442108 с.ш. и 28,434289226 в.д.; 
№7 - 59,76438681 с.ш. и 28,43627016 в.д.; 59,764315656 с.ш. и 28,434005808 в.д.; 
№8 - 59,76439865 с.ш. и 28,43588554 в.д.; 59,764327482 с.ш. и 28,433621179 в.д.; 
№9 - 59,76437624 с.ш. и 28,43545495 в.д.; 59,764305065 с.ш. и 28,433190588 в.д.; 
№10 - 59,76426400 с.ш. и 28,43426485 в.д.; 59,764192799 с.ш. и 28,432000475 в.д.; 
№11 - 59,76438673 с.ш. и 28,43321011 в.д.; 59,764315513 с.ш. и 28,430945714 в.д.; 
№12 - 59,76445542 с.ш. и 28,43211318 в.д.; 59,764384185 с.ш. и 28,429848770 в.д.; 
№13 - 59,76457584 с.ш. и 28,43145040 в.д.; 59,764504596 с.ш. и 28,429185977 в.д.; 
№14 - 59,76471274 с.ш. и 28,43070041 в.д.; 59,764641482 с.ш. и 28,428435962 в.д.; 
№15 - 59,76485683 с.ш. и 28,42991583 в.д.; 59,764785563 с.ш. и 28,427651366 в.д.; 
№16 - 59,76500394 с.ш. и 28,42916715 в.д.; 59,764932660 с.ш. и 28,426902664 в.д.; 
№17 - 59,76502456 с.ш. и 28,42906267 в.д.; 59,764953275 с.ш. и 28,426798181 в.д.; 
№18 - 59,76508565 с.ш. и 28,42870310 в.д.; 59,765014362 с.ш. и 28,426438602 в.д.; 
№19 - 59,76598973 с.ш. и 28,42907686 в.д.; 59,765918455 с.ш. и 28,426812299 в.д.; 
№20 - 59,76630256 с.ш. и 28,42926020 в.д.; 59,766231300 с.ш. и 28,426995619 в.д.; 
№21 - 59,76757068 с.ш. и 28,42944255 в.д.; 59,767499435 с.ш. и 28,427177877 в.д.; 
№22 - 59,76759409 с.ш. и 28,42946901 в.д.; 59,767522848 с.ш. и 28,427204329 в.д.; 
№23 - 59,76763397 с.ш. и 28,42943405 в.д.; 59,767562728 с.ш. и 28,427169365 в.д.; 
№24 - 59,76770486 с.ш. и 28,42951913 в.д.; 59,767633623 с.ш. и 28,427254444 в.д.; 
№25 - 59,76763902 с.ш. и 28,42953928 в.д.; 59,767567780 с.ш. и 28,427274595 в.д.; 
№26 - 59,76759948 с.ш. и 28,42948472 в.д.; 59,767528243 с.ш. и 28,427220045 в.д.; 
№27 - 59,76763385 с.ш. и 28,42982455 в.д.; 59,767562618 с.ш. и 28,427559873 в.д.; 
№28 - 59,76771889 с.ш. и 28,43018541 в.д. 59,767647665 с.ш. и 28,427920732 в.д. 

Общий объём донного грунта, извлекаемого в ходе дноуглубительных работ 
при создании акватории причала №1а, составляет 1013163 м3 (в том числе основной 
объём извлечения грунта - 924455 м3, возможный объём предельно допустимых 
переборов – 88708 м3). 

Общая площадь акватории дноуглубления составляет 156914 м2, из них: 
149850 м2 - площадь дна за пределами проектируемых ГТС, 7064 м2 – площадь дна в 
границах ГТС (подводный откос от линии кордона, засыпаемый будущим ГТС). 

Проектная отметка дна операционной акватории составляет минус 17,2 мБС. 
Грунты дноуглубления подлежат захоронению на действующем морском 

подводном отвале (свалке), расположенном в северной части Лужской губы, в 
районе банки Вальштейна - свалке грунта №308. Расстояние транспортировки 
грунта от места производства работ до отвала составляет 10 км. 

Местоположение подводного отвала грунта ограничивается угловыми 

точками со следующими географическими координатами (в системе СК-42): №1 - 

59°48'20" с.ш. и 28°16'48" в.д.; №2 - 59°50'44" с.ш. и 28°16'48" в.д.; №3 - 59°50'44" 

с.ш. и 28°18'10" в.д.; №4 - 59°50'00" с.ш. и 28°18'55" в.д.; №5 - 59°49'27" с.ш. и 

28°18'55" в.д.; №6 - 59°48'20" с.ш. и 28°17'45" в.д. 
Приложения к проекту содержат выкопировки из следующих документов, 

подтверждающие координаты расположения свалки грунта №308 в районе банки 

Вальштейна: «Режим плавания судов в Балтийском море и Ладожском озере 

(Сводное описание)»; морская карта № 25012 от 23.01.2021 г. с нанесением района 

свалки грунта №308 в районе банки Вальштейна.  
До начала производства дноуглубительных работ предусматривается 

выполнение водолазного обследования дна акватории. В качестве инженерной 
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подготовки перед дноуглублением акватории выполняется частичный демонтаж 

существующего южного берегоукрепления причала №1. Перед проведением 

дноуглубительных работ и после их выполнения осуществляется съёмка рельефа 

дна. 
Для выполнения работ по дноуглублению проектом предусматривается 

использование плавсредств, перечни и количество которых приведены в различных 

томах и разделах проекта: несамоходный одночерпаковый земснаряд типа «Baltic 

Digger» или аналогичный с ёмкостью ковша 4 м3; самоходная грунтоотвозная 

шаланда типа «Pollux» либо типа «СБ 1640» или аналогичные с объёмом трюма 

1500 м3; многофункциональное судно типа «Мультикат» (мотозавозня); буксир типа 

«Бригадир Гусев» или аналогичный; разъездной катер типа «Форт» либо 

аналогичный (судно обеспечения); и др. 
Разработанный земснарядом грунт грузится в трюм грунтоотвозной шаланды 

и вывозится на подводный отвал для захоронения. 
Продолжительность выполнения дноуглубительных работ по проекту 

составляет 130 дней. 
На этапе 2 проектом предусматривается строительство следующих ГТС: 

причала №1а длиной 236,5 м, открылка длиной 79 м, временного берегоукрепления 

длиной 52,75 м. 
Проектируемый причал №1а расположен в одном створе с существующим 

причалом №1, они образуют общую линию причального фронта длиной 550 м, в том 

числе причал №1а – – 236,5 м по кордонной линии. К причалу №1а примыкает 

открылок, оканчивающейся дамбой. В перспективе по линии кордона дамбы 

планируется строительство причала №4. 
Конструктивно причал №1а и открылок причала №1а представляют собой 

заанкеренный больверк с лицевой стенкой из трубошпунта с верхним строением из 

монолитного железобетона. Конструкция берегоукрепления - дамба шириной по 

верху 6 м. Откосы дамбы выполняются с уклоном 1:2, внешний откос закрепляется 

«биг-бэгами», заполненными на 65% песком средней крупности. Берегоукрепление 

«биг-бэгами» является временным со сроком службы 2 года, данная конструкция 

будет демонтирована при строительстве причалов №4 и №5 в ходе реализации 

следующего этапа развития объекта. 
На данном этапе 2 развития объекта «Ультрамар Терминал» 

предусматривается строительство причала №1а, являющегося продолжением 

причала №1. После реализации проекта общая длина кордона причалов №1-1а 

составит 550м. Предполагается, что на причале №1а будет возможность обработки 

судов СН-120 (L=266м). При этом проектируемой длины причала №1а недостаточно 

для постановки судна такого размера. Для обработки СН-120 будет использоваться 

часть длины причала №1. При этом на причале №1 останется возможность 

принимать суда до СН-60 (L=209м).  
Описание принятых технологических решений. Проектом предусматривается 

оснащение технологическим оборудованием и ввод в эксплуатацию причала № 1а: 
осуществляется установка одной СПМ с максимальной технической 

производительностью 2500 т/час и одного балансирного крана-манипулятора с 
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технической производительностью погрузки ковшей с чугуном и ГБЖ свыше 500 

т/час. 

Технология причала № 1а – также предусматривает погрузку в суда 

железорудного сырья (окатыш) посредством СПМ; погрузка в суда чугуна в чушках 

и горячебрикетированного железа (ГБЖ) балансирным краном-манипулятором при 

помощи ковша. При этом предусматривается возможность осуществлять погрузку 

окатыша при помощи СПМ как на причале № 1, так и на причале № 1а. 
Для погрузки окатыша предусматривается использование СПМ, 

установленной на рельсовом ходу. Подача навалочного груза на СПМ 

осуществляется конвейерным транспортом. СПМ перемещается по подкрановым 

путям на причале, осуществляя переходы между трюмами судна. Выполнение 

переходов обеспечивает равномерную загрузку судна. 
Для погрузки чугуна и ГБЖ предусматривается использование двух 

балансирных кранов-манипуляторов «Е-кран № 1» и «Е-кран № 2». На береговом 

складе (отдельный проект) предполагается производить погрузку чугуна и ГБЖ в 

ковши грузоподъемностью 40 т, установленные на ролл-трейлеры, буксировка 

которых производится портовым тягачом или ковшевым погрузчиком. Ролл-трейлер 

с ковшем транспортируется со склада к причалу, где производится строповка ковша 

к крану и его подъем с ролл-трейлера. Крановщик высыпает груз из ковша в трюм 

судна, опуская подвеску на 0,3-0,5 м для осуществления самоотцепа передних 

цепных стропов ковша. После высыпания груза порожний ковш переносится 

обратно на ролл-трейлер, где докеры-механизаторы выполняют отстроповку ковша. 
Суммарно на причалах № 1 и № 1а предполагается использование двух 

балансирных кранов-манипуляторов, двух СПМ, а также двух конвейерных линий с 

петлевым перегружателем (первая линия предназначена для погрузки минеральных 

удобрений на причале № 1, вторая – для погрузки окатыша на причалах № 1 и 

№ 1а). 
Балансирные краны устанавливаются между СПМ причалов № 1 и № 1а для 

обеспечения возможности совместной одновременной работы двух кранов на одном 

причале как для перегрузки чугуна и ГБЖ в ковшах. 
Работы по строительству ГТС предусматривается выполнять в два периода - 

подготовительный и основной. 
В подготовительный период строительства предусматривается выполнение 

внеплощадочных и внутриплощадочных подготовительных работ, в том числе 

разработка и согласование необходимой документации, создание временной 

строительной базы (организация складского хозяйства, подсобного производства, 
стендов и полигонов для изготовления и укрупнительной сборки конструкций), 
площадки для стоянки машин, установка временных мобильных служебно-бытовых 

зданий, устройство подъездов к строительной базе и от строительной базы к месту 

производства работ и т.п. 
Для обеспечения автомобильного сообщения между стройгородком и 

стройплощадкой прокладывается временная автодорога с покрытием из дорожных 

плит. На пересечении прокладываемой автодорогой канавы, которая была построена 

при строительстве причала №1 на ранее созданном искусственном земельном 
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участке, предусматривается строительство временного водопропускного 

сооружения, представляющего собой двухочковое сооружение из гофрированной 

металлической трубы диаметром 1300 мм длиной 18 м. При строительстве 

водопропускного сооружения экскаватором производится подчистка русла канавы 

от наносов и частично разрабатываются береговые откосы, которые укрепляются 

посевом газонных трав, растительный грунт от подчистки откосов перевозится в 

гурт, расположенный в пределах стройгородка, за пределами прибрежной защитной 

полосы. Краном г/п 25 т производится укладка труб на щебёночной постели, 
которые засыпаются песчаным грунтом, сверху укладываются дорожные плиты. По 

окончании строительства причала водопропускное сооружение демонтируется, 
откосы канавы отсыпаются растительным грунтом из гурта временного хранения, 
производится посев многолетних трав. Все работы по устройству и демонтажу 

водопропускного сооружения необходимо производить в период межени, когда 

канава не обводнена, для исключения выхода взвешенных частиц в воды Финского 

залива (середина июня – середина августа). 
В основной период строительства ГТС выполняются следующие виды работ: 

возведение свайного основания причала; устройство верхнего строения причала из 

железобетона; строительство подкрановых путей; строительство конвейерной 

эстакады, пересыпной станции, фундамента под трансформаторную подстанцию; 
прокладка сетей инженерного обеспечения; установка оборудования, обустройство 

причала. 
Общая площадь ГТС, считая по линии кордона и нижней бровке тылового 

откоса, составляет 17220 м2. 

Перед началом работ по погружению свай на акватории будет выполняться 

подводное обследование участка на наличие посторонних предметов с помощью 

многолучевого эхолота с последующим обследованием обнаруженных предметов 

водолазами с водолазного бота. Посторонние предметы и крупные валуны будут 

удаляться со дна акватории самоходным плавкраном г/п 16 т с погрузкой на понтон. 
Выполнение работ по забивке шпунта и свай предусматривается с воды - кранами 

г/п 130 т, установленными на самоподъёмных морских платформах, и параллельно с 

насыпи будет выполняться забивка анкерного шпунта гусеничным краном. 
По окончании строительства причала №1а выполняется разборка временного 

водопропускного сооружения, восстанавливается русло канавы. По окончании 

строительства на всех этапах терминала, выполняются работы по рекультивации 

земельного участка на котором размещается строительный городок и временные 

дороги. Разборка временного берегоукрепления тыловой части причала «биг-

бэгами» производится при формировании ИЗУ (Ультрамар Терминал. Этап 2.2. 

Береговые сооружения в тылу причала №1а, Договор № 283УМ от «01» октября 

2020). 

Для выполнения работ по строительству объектов этапа 2 проектом 

предусматривается использование следующих плавсредств (или аналогов): 
самоподъёмная морская платформа с установленным на ней самоходным 

гусеничным краном Liebherr LR 1130 г/п 130 т СМП проекта RCP 250 (2 шт.); 
плавкран «Черноморец» г/п 100 тонн; буксир «Воробей» Damen Stan Tug 1605 940 
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л.с.; буксир «Демокритис» Damen Stan Tug 1605 970 л.с.; буксир «Мультикат» 1000 

л.с.; баржа-площадка «БП-38» г/п 310 тонн; баржа-площадка «3614» Р-93 г/п 630 

тонн; катер спасательный проект КС-100Д 170 л.с.; водолазное судно А160. 
Приложения к проекту содержат характеристики указанных судов/плавсредств. 

Продолжительность строительства ГТС составит 14 месяцев, в том числе 

подготовительный период - 1 месяц. Общая продолжительность строительства с 

учётом проведения дноуглубительных работ и строительства ГСТ составляет 17 

месяцев. 

Доставка строительных материалов и конструкций к месту производства работ 

осуществляется ж/д, автомобильным и водным транспортом. 
Хранение горюче-смазочных материалов (ГСМ) на строительной площадке 

(этап 2) проектом не предусматривается, доставка ГСМ осуществляется по мере 

необходимости автомобилем АТЗ-38-130 и маслозаправщиком МЗ-130 (или 

аналогичными), заправка производится на специальной площадке с твёрдым 

покрытием из ж/б дорожных плит, обозначенной на Стройгенплане (том 6.2 шифр 

0316-0205УМ-ПОС2, лист 3). 

Сведения об условиях землепользования. 

Проектируемые объекты размещены в границах земель водного фонда – 

мелководная часть Финского залива (Лужская губа) Балтийского моря. 
Естественные отметки дна акватории лежат в пределах от минус 6,50 м Б.С. до 

минус 1,00 м Б.С. 

На период строительства планируется стройгородок, расположенный на 

земельном участке с кадастровым номером 47:20:0223001:72, площадью 135732 м2, 

категория земель – земли населённых пунктов. В Приложениях к проекту 

представлена копия Градостроительного плана №РФ-47-4-07-2-02-2021-0002 

земельного участка с Кадастровым номером 47:20:0223001:72. 

В настоящее время для ООО «Ультрамар» и ООО «Ультрамар Терминал» 

разработан проект обоснования границ санитарно-защитной зоны (шифр 0316-

0205УМ-СЗЗ) в связи с проектированием строительства причала № 1а этап 2.1 с 

учетом Постановления Правительства РФ от 03.03.2018 №2 22 «Об утверждении 

Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных 

участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон», где обосновывается 

СЗЗ размером от границы территории предприятия (контура объекта) по 

химическому и физическому фактору воздействия: с севера, северо-востока, юго-

востока, юго-запада, запада, северо-запада –  м; с востока – 100 м; с юга – 60 м. 

2.3. Краткая характеристика природных условий 

Климат. Климатическая характеристика района проектирования представлена 

по данным по ГМС Усть-Луга, ГМС Старое Гарколово, ГМС Кингисепп (Отчет 

47.06.17.3.360-ИГМИ). Климат рассматриваемого района относится к атлантико-

континентальной климатической области умеренного пояса.  
Среднегодовая температура воздуха равна 5,2 ºС. Самым теплым месяцем 

является июль со среднемесячной температурой воздуха 17,7 ºС; самым холодным – 
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январь с температурой воздуха равной минус 6,7 ºС. Абсолютный максимум 

температуры воздуха составляет 35 ºС и зарегистрирован в августе, абсолютный 

минимум – минус 43 ºС (январь). 
Годовой ход относительной влажности воздуха противоположен ходу 

температуры воздуха, т.е. с ростом температуры воздуха относительная влажность 

уменьшается и наоборот. Вследствие преобладания в течение всего года морских 

воздушных масс, поступающих с Атлантики, относительная влажность во все 

месяцы относительно высокая. Средняя относительная влажность воздуха (по 

данным ГМС Усть-Луга) достигает 80%.  

Характеристика распределения осадков в течение года следующая: в теплое 

время года (апрель – октябрь) выпадает около 480 мм осадков, в холодное – 280 мм.  
Среднегодовая скорость ветра по данным ГМС Усть-Луга равна 4,7 м/с. 

Наибольшие среднемесячные скорости ветра наблюдаются в ноябре и декабре – 5,4 

и 5,5 м/с соответственно, а наименьшие – в июле и августе – 4,1 и 3,9 м/с 

соответственно.  

В течение года и навигации (май-ноябрь) наибольшую повторяемость имеют 

южные и юго-западные ветры (15 – 17%), а повторяемость крепких штормов (со 

скоростью 14 – 20 м/с) чуть более 1%. Повторяемость штилевой погоды в течение 

года составляет 6,68%, а за навигацию – 7,13%. Наиболее спокойным (штиль) 
месяцем является август, а наиболее бурным (штиль) – ноябрь.  

Климатическая характеристика и метеорологические параметры, влияющие на 

условия рассеивания загрязняющих веществ, приняты по данным ФГБУ «Северо-

Западное УГМС» (справка № 78-78/7-965рк от 17.08.2020). Среднемесячная 

минимальная температура воздуха самого холодного месяца составляет минус 

8,7С, а средняя максимальная температура самого жаркого месяца – плюс 22,3С. 
Скорость ветра, повторяемость превышения которой составляет 5% – 6,0 м/с. 
Коэффициент стратификации атмосферы А = 160. Коэффициент рельефа местности 

– 1,0.

Уровень загрязнения атмосферы в районе намечаемой деятельности 

представлен данными ФГБУ «Северо-Западное УГМС» (справки № 78-78/8.2-25/428 

от 20.05.2019; № 78-78/8.2-25/33 от 16.01.2020) загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе составляют (в мг/м3): оксид углерода – 1,8; диоксид азота – 

0,055; диоксид серы – 0,018 (по данным от 16.01.2020) и 0,189 (по данным от 

20.05.2019); взвешенные вещества – 0,199; диАммоний сульфат – 0,07. Таким 

образом, содержание вредных примесей в воздухе района проектируемого объекта 

не превышает требований СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания».  
Геоморфологическая характеристика 

Участок акватории дноуглубительных работ – расположен в прибрежной 
части акватории Лужской губы. Рельеф дна абразионно-аккумулятивный, на 
мелководье вблизи её восточного берега – абразионный (по морфологии - морская 
плоская и волнистая равнина). Природная поверхность дна акватории в пределах 
участка работ достаточно ровная, с общим понижением в западном направлении. На 

https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO
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расстоянии 330 - 360 м от берега вдоль берега прослеживается уступ высотой 3 – 4 

м, отделяющий верхнюю прибрежную морскую террасу (с абсолютными отметками 
от 0 до минус 8 м) от нижней. Изобата с абсолютной отметкой минус 20 м проходит 
на расстоянии около 650 м от берега. 

Участок подводного отвала/захоронения грунта – юго-восточная части 
Лужской губы, в районе банки Вальштейна. В геоморфологическом отношении 
район относится к предглинтовой полосе Балтийско-Ладожской области 
террасированных равнин. Предглинтовая низина является одной из 
геоморфологических зон дочетвертичного рельефа, к которой относится 
практически всё южное побережье Финского залива. 

Рельеф морского дна Лужской губы – абразионно-аккумулятивный. 
Природная поверхность дна акватории достаточно ровная, с общим понижением в 
западном направлении. Участок является действующим районом отвала грунта, в 
следствии чего поверхность дна акватории представляет собой неровную 
поверхность. 

Перепад высот в районе работ в абсолютных отметках колеблется от минус 

21,0 м до минус 25,0 м, угол наклона поверхности не превышает двух градусов 

Участок причала № 1 – расположен на восточном побережье Лужской губы в 
прибрежной части акватории и береговой (пляжной) зоне на суше. Рельеф морского 
дна Лужской губы – абразионно-аккумулятивный, на мелководье вблизи её 
восточного берега – абразионный. Абсолютные отметки дна на участке Пирса № 1а 
в наиболее глубокой западной части составляют минус 6,0-минус 6,6м. Отметки 
поверхности рельефа в береговой зоне участка изысканий 0,0 – плюс 3,0м. 

Почвы – территория лишена почвенного покрова и характеризуется 
техногенными образованиями (дороги, площадки), в пределах земельного участка № 
47:20:0223001:72 (участок строительства временного городка) было выделено 2 
ареала почв: 

Серогумусовая – горизонт AY мощностью 0-19 (20) см: рНвод. вытяжка – 6,4 ед., 
рНсол. вытяжка – 4,5 ед., гумус 1,29 %, содержание частиц менее 0,01 мм 39,26 %; 
горизонт С мощностью 19 (20) см: рНвод. вытяжка – 5,8 ед., рНсол. вытяжка – 4,7 ед., гумус 
0,88 %, содержание частиц менее 0,01 мм 4,17 %. 

Перегнойная – горизонт Н мощностью 0-21 (30) см: рНвод. вытяжка – 5,0 ед., 
рНсол. вытяжка – 4,5 ед., гумус 1,32 %; горизонт Сh мощностью 21 (30)-32(38) см: рНвод. 

вытяжка – 5,6 ед., рНсол. вытяжка – 4,7 ед., гумус 1,53 %, содержание частиц менее 0,01 мм 
75,75 %; горизонт D мощностью 32(38)-48 см: рНвод. вытяжка – 6,7 ед., рНсол. вытяжка – 5,2 

ед., гумус 0,5 %, содержание частиц менее 0,01 мм 11,49 %. 
Серогумусовая почва имеет богатый органическим веществом горизонт AY с 

слабокислым значением pH. Нижележащий горизонт C содержит гумус менее 1% и 
физическую глину менее 10%. Таким образом, только верхний горизонт можно 
отнести к плодородному слою почвы. Перегнойная почва имеет плодородные 
горизонты H и Ch. Нижележащий горизонт D содержит менее 1% гумуса, 
следовательно, не может быть отнесен к плодородному слою почв. Таким образом, 
необходимо снятие и сохранение плодородного слоя почвы в ареале серогумусовой 
почвы на глубину 20 см, и в ареале перегнойной почвы на глубину 32(38) см. 
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Геологическое строение 

Участок акватории дноуглубительных работ – геологический разрез 
характеризуется широким распространением и высоким (местами со дна акватории) 
залеганием в восточной части участка дноуглубления ледниковых супесей твёрдой 
консистенции (супесь песчанистая, твердая) и подстилающих их плотных водно-

ледниковых межморенных песков пылеватых и крупных с включениями гравия и 
гальки до 20-45%, а также  развитием в зоне производства дноуглубительных работ 
в западной части участка морских и водно-ледниковых надморенных песчаных 
(редко галечниково-гравийных) отложений, представленных песками пылеватыми и 
средней крупности от средней плотности сложения до рыхлых и глинистых грунтов 
текучей консистенции (супеси пылеватые; суглинки легкие песчанистые с 
прослоями ила; суглинки легкие, пылеватые; суглинки тяжелые пылеватые; глина 
легкая пылеватая). С поверхности дна и до проектной отметки дноуглубления 
(минус 17,2 м) залегают:  

современные морские отложения: пески пылеватые; пески средней крупности; 
супеси пылеватые текуче; суглинки лёгкие песчанистые текучие с прослоями ила; 
суглинках лёгких пылеватых текучих;  

верхнечетвертичные водно-ледниковые надморенные отложения: суглинки 
тяжелые пылеватые, текучие, ленточные; глины лёгкие пылеватые текучие, 
ленточные; галечниково-гравийные грунты с песчаным заполнителем;  

верхнечетвертичные ледниковые отложения: супеси песчанистые твёрдые; 
верхнечетвертичные водно-ледниковые межморенные отложения: пески пылеватые; 

пески крупные с включениями гравия и гальки до 20-45%. 

Участок подводного отвала/захоронения грунта – поверхность дна сложена 
современными техногенными отложениями, представленными песчаным грунтом.  

Участок причала № 1 – геологический разрез характеризуется практически 
повсеместным высоким залеганием прочных, малодеформируемых грунтов, 
представленных: ледниковыми супесями песчанистыми пластичными и песками 
разной крупности; водно-ледниковыми песками от пылевых до крупных; 
галечниково-гравийными грунтами с песчаным заполнителем; пластичными 
супесями песчанистыми; твёрдыми и полутвёрдыми суглинками микулинскими 
полутвёрдыми глинами и суглинками. 

Участок территории – слагают морские верхнечетвертичные пески от 
пылевытых до крупных, развиты повсеместно, залегают с дневной поверхности в 
районе береговой полосы, в виде отдельных линз. 

Исследования экологического состояния донного грунта. Для оценки 
состояния донных отложений был произведен отбор проб донных грунтов в 
акватории участков дноуглубления и в акватории района захоронения грунтов 
дноуглубления (морской район №156), выполнены их лабораторные исследования, в 
том числе, по показателям, перечень которых установлен Распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 30.12.2015 г. №2753-р. 

Исследования химического загрязнения донных отложений участка 
дноуглубления, участка гидротехнических сооружений и участка операционной 
акватории - выполнены в 2020 г.: испытательной лаборатории ООО «Эко-Экспресс-
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Сервис» (аттестат аккредитации № РОСС.RU.0001.22ЭМ04); испытательной 
лаборатории АО «Ленморниипроект» (аттестат аккредитации RA.RU21АГ93); 
химико-аналитическом центре «Арбитраж» ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» 
(аттестат аккредитации № РОСС.RU.0001 510650). 

Результаты исследований химического загрязнения приведены в материалах 
проекта. По показателю суммарного загрязнения донные отложения/грунты всех 
изученных участков строительных работ характеризуются «допустимой» степенью 
загрязнения – полученное значение Zc<16. 

Загрязненность грунтов нефтепродуктами была оценена в соответствии с 
Письмом Минприроды РФ № 04-25, Роскомзема № 61-5678 от 27.12.1993 г., «О 
порядке определения размеров ущерба от загрязнения земель химическими 
веществами». В пробах донных отложений превышения норматива по 
нефтепродуктам не зафиксировано.  

Загрязненность грунтов акватории дополнительно была оценена в 
соответствии с Региональным нормативом «Нормы и критерии оценки 
загрязненности донных отложений в водных объектах Санкт–Петербурга», 
определен класс загрязнения донных отложений: на участке дноуглубления – от 
«нулевой – чистые отложения» до «первый – слабо загрязненные отложения»; на 
участке гидротехнических сооружений – от «нулевой – чистые отложения» до 
«первый – слабо загрязненные отложения»; на участке операционной акватории – от 
«первый – слабо загрязненные отложения» до ««второй – умеренно загрязненные 
отложения». 

Токсикологические исследования донных отложений выполнялись в 
Испытательной лаборатории ООО «Эко-Экспресс-Сервис» (аттестат аккредитации 
№ РОСС.RU.0001.22ЭМ04). По результатам проведенных исследований грунтов 
можно сделать следующие выводы: в соответствии с СП 2.1.7.2570-10 «Изменение 
№ 1 в СП 2.1.7.1386-03» все грунты следует отнести к IV классу опасности – мало 
опасный; в соответствии с Приказом МПР РФ от 29 декабря 2015 г. № 536 все 
грунты можно отнести к V классу опасности для ОПС – практически не опасный. 

Спектрометрические/радиационные исследования донных 
отложений/грунтов - проводилось в 2020 г в Испытательной лаборатории ООО 
«Эко-Экспресс-Сервис» (аттестат аккредитации № РОСС.RU.0001.22ЭМ04): 

Участок дноуглубления: Ra-226 - от 22 до 39 Бк/кг; Th-232 - от 27 до 42 Бк/кг; 
K-40 - от 739 до 953 Бк/кг; Эффективная удельная активность ЕРН, Аэфф* - от 156
до 179 Бк/кг; Cs-137 - от <6 до 13 Бк/кг.

Участок гидротехнических сооружений: Ra-226 - от 35 до 56 Бк/кг; Th-232 - 

от 26 до 28 Бк/кг; K-40 - от 839 до 940 Бк/кг; Эффективная удельная активность 
ЕРН, Аэфф* - от 147 до 165 Бк/кг; Cs-137 - <5   Бк/кг. 

Участок операционной акватории: Ra-226 - от 18 до 36 Бк/кг; Th-232 - от 36 
до54 Бк/кг; K-40 - от 848 до 993 Бк/кг; Эффективная удельная активность ЕРН, 
Аэфф*-  от 164 до 200 Бк/кг; Cs-137 - от <6 до 45 Бк/кг. 

Определение удельной активности радионуклидов в пробах донных 
отложений/грунтов показало – все исследованные образцы относятся к I классу 
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строительных материалов и согласно приложению 3 к ОСПОРБ-99/2010 (Аэфф < 
370 Бк/кг). 

Экологические исследования участка подводного отвала/захоронения грунта 

Определение физических свойств и гранулометрического состава грунтов 
выполнено в Испытательном центре ООО «ЛСК» (Аттестат аккредитации № RU. 

АСК.ИЛ881) в 2021г – по данным анализа гранулометрического состава и 
физических свойств образцов донные отложения охарактеризованы как – суглинок 
пылеватый текучий (содержание частиц менее 0,01 мм – более 30 %, грунт может 
быть охарактеризован как ил).  

Исследования химического загрязнения донных отложений/грунтов участка 
подводного отвала выполнены в 2021 г. Санитарно-промышленным испытательно-

лабораторным центром ООО «ОГРН» (аттестат аккредитации № RA.RU.21. АН28). 
Результаты исследований приведены в проектных материалах. 

В результате проведенных исследований установлено, что усредненные 
концентрации приоритетных загрязняющих веществ, установленных перечнем 
распоряжения Правительства РФ №2753-р от 30.12.2015г., в данных 
отложениях/грунтах участка дноуглубления находятся в меньших концентрациях, 
чем донных отложениях/грунтах в районе захоронения.  

Экологическое исследование участка территории. 
Исследования химического загрязнения грунтов участка территории - 

выполнены в 2020 г.: испытательной лаборатории ООО «Эко-Экспресс-Сервис» 
(аттестат аккредитации № РОСС.RU.0001.22ЭМ04); Испытательной лаборатории 
АО «Ленморниипроект» (аттестат аккредитации RA.RU21АГ93); Химико-

аналитическом центре «Арбитраж» ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» 
(аттестат аккредитации № РОСС.RU.0001 510650). 

Результаты исследований химического загрязнения приведены в материалах 
проекта. Значения фоновых концентраций загрязнителей для почво-грунтов 
Ленинградской области (по данным Письма ФГУ «Ленинградская МВЛ» от 
16.02.2011 № 147). Согласно СанПиН 2.1.3684-21 категории загрязнения проб 
почво-грунтов на участке территории – «допустимая». 

Загрязненность грунтов нефтепродуктами была оценена в соответствии с 
Письмом Минприроды РФ № 04-25, Роскомзема № 61-5678 от 27.12.1993 г., «О 
порядке определения размеров ущерба от загрязнения земель химическими 
веществами». В пробах почво-грунта превышения норматива по нефтепродуктам не 
зафиксировано. 

Гидрогеологические условия 

Гидрогеологические условия береговой зоны на суше характеризуются (на 
глубину бурения 30м) наличием подземных вод в современных и 
верхнечетвертичных надморенных песчаных отложениях и крупнообломочных 
грунтах, представляющих собой единый водоносный комплекс (верхний горизонт), 
а также наличием подземных вод в верхнечетвертичных межморенных песчаных 
отложениях и крупнообломочных грунтах, образующих нижний водоносный 
горизонт. В ходе выполненных по объекту инженерно-геологических изысканий 
(2020 г) уровень подземных вод отмечен на глубинах от 0,0-0,2 до 1,0-1,3 м (абс.отм. 
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минус 0,3 – плюс 0,4 м). Максимальный прогнозный уровень ожидается на 
поверхности. 

Исследования химического состава подземных вод выполнены в 2020 г 
Испытательной лаборатории ООО «Эко-Экспресс-Сервис» (аттестат аккредитации 
№ РОСС.RU.0001.22ЭМ04), результаты исследований приведены в документации. 

Сравнение измеренных концентраций с ПДК загрязнителей в воде водных 
объектов хозяйственно-питьевого водопользования произведено согласно – СанПиН 
1.2.3685-21. В пробе воды наблюдаются превышения над ПДК по ХПК в 5,07 раза, 
по железу общему в 26,6 раз, по марганцу в 3,40 раз. 

В соответствии со шкалой В.М. Гольдберга подземные воды обладают I 
категорией естественной защищенности от загрязнения. 

Геологические и инженерно-геологические процессы 

Участок акватории дноуглубительных работ – отмечена береговая абразия 
по восточному берегу Лужской губы, связанная с трансгрессий балтийского моря и 
нарушением баланса наносов в Лужской губе в результате волноприбойной 
деятельности моря. Условия, осложняющие проведение дноуглубительных работ – 

наличие на поверхности включений и единичных образцов крупнообломочного 
грунта (щебень, галька, валуны). 

Участок причала № 1 – отмечены береговая абразия по восточному берегу 
Лужской губы, связанная с трансгрессий балтийского моря и нарушением баланса 
наносов в Лужской губе в результате волноприбойной деятельности моря и 
морозное пучение грунтов (на береговой части), которому подвержены все песчано-

глинистые грунты с высокой степенью водонасыщения. Условия, осложняющие 
проведение строительных работ – наличие на поверхности включений и единичных 
образцов крупнообломочного грунта (щебень, галька, валуны). 

Гидрографическая сеть. Характеристика водных объектов. Согласно данным 
инженерно-гидрометеорологических изысканий, проведённых на территории 
проектирования летом 2020 г., ближайшими к объекту проектирования 
поверхностными водными объектами являются Лужская губа Финского залива, а 
также постоянные поверхностные водотоки - водоток №1 и водоток №2 (нумерация 
согласно данным инженерно-гидрометеорологических изысканий), впадающие в 
Лужскую губу на территории проектирования. Водоток №1 соответствует 
водоотводной канаве ориентировочной длиной 2,7 км, построенной по объекту 
«Промышленно-логистический парк (комплекс) по хранению и перевалке 
минеральных удобрений со складским хозяйством и железнодорожной 
инфраструктурой на территории муниципального образования «Вистинское 
сельское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный 
район» Ленинградской области. Морской отгрузочный терминал». Водоток №2 
соответствует ручью без названия ориентировочной длиной 2,5 км, шириной около 
0,9 м, глубиной около 0,1 м, впадающему в Лужскую губу Финского залива на 
антропогенно нарушенной территории южнее территории проектирования объекта 
«Ультрамар Терминал. Этап 2.1». Причал №1а с открылком. Акватория причала 
№1а», пойма у ручья на рассматриваемом участке отсутствует. Инженерно-
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гидрометеорологические изыскания содержат описание расположения русел 
названных водотоков, их гидрографических и иных характеристик. 

Исследования проб поверхностных вод, отобранных из акватории 
поверхностных водотоков №1 (водоотводная канава) и №2 (ручей без названия), 
проводились по гидрохимическим показателям (водородный показатель, 
растворённый кислород, БПК5, ХПК, взвешенные вещества, сухой остаток, азот 
аммонийный, нитриты, нитраты, фосфор общий, мышьяк, кальций, кадмий, медь, 
железо, калий, магний, натрий, марганец, никель, свинец, цинк, хром(VI), ртуть, 
гидрокарбонаты, сульфаты, хлориды, нефтепродукты, фенолы) Испытательной 
лабораторией ООО «Эко-Экспресс-Сервис», Аттестат аккредитации №РОСС 
RU.0001.22ЭМ04 от 17.06.2014 г.; по бактериологическим и паразитологическим 
показателям (общие колиформные бактерии, термотолерантные колиформные 
бактерии, колифаги, возбудители кишечных инфекций, жизнеспособные яйца 
гельминтов, жизнеспособные цисты кишечных патогенных простейших) Опорным 
лабораторным центром ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-

Петербург», Аттестат аккредитации №РОСС RU.001.510151 от 27.10.2016 г. В 
Приложениях к проекту представлены копии Аттестатов аккредитации, Протоколов 
лабораторных испытаний отобранных проб воды, а также сводные таблицы 
результатов. 

Результаты проведённых исследований показали, что пробы воды, отобранные 
из акватории поверхностных водотоков №1 и №2: по большинству 
гидрохимических показателей соответствуют требованиям Приказа Министерства 
сельского хозяйства РФ №552 от 13.12.2016 г. «Об утверждении нормативов 
качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе 
нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных 
объектов рыбохозяйственного значения», превышение ПДК наблюдается по ХПК, 
нитритам, железу, марганцу, фенолам. 

Проектные материалы содержат гидрологическую характеристику (уровенный 
режим, ледовый режим, течения, температура, солёность и плотность воды, и пр.) 
водного объекта, затрагиваемого работами по проекту – Лужской губы Финского 
залива Балтийского моря, основные значимые моменты которой представлены 
ниже. 

Лужская губа вдаётся в южный берег Финского залива между мысом 
Колганпя и мысом Кургальским, имеет площадь 192,9 км2 и представляет собой 
мелководный водоём с преобладающими глубинами до 10 м и отдельными 
впадинами до 38 м. Уровень водной поверхности в Лужской губе подвержен 
периодическим (приливно-отливные) и непериодическим (сейшевые и сгонно-

нагонные) колебаниям. Средняя величина прилива составляет 5-10 см, сейшевых 
колебаний - 20-30 см, сгонно-нагонных колебаний - 25 см. Среднегодовой уровень 

воды за многолетний период составляет минус 0,06 мБС. Лужская губа открыта для 
северных и северо-западных ветров, которые производят в ней сильное волнение с 
максимальной высотой 3,5 м. Наибольшие скорости течения до 15-18 см/с 
наблюдаются в юго-восточной части Лужской губы. Среднегодовое значение 
температуры воды составляет 7,83 °С. Среднегодовое значение солёности воды 
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составляет 3,34‰. Среднегодовое значение плотности воды составляет 1000,82 
кг/м3. Восточная часть Финского залива ежегодно покрывается сплошным 
неподвижным ледяным покровом, мощность которого колеблется в значительных 
пределах в зависимости от суровости зимы. 

Материалы проекта содержат копию Справки ФГБУ «Северо-Западное 
УГМС» №11/1-17/2 от 07.07.2021 г. о фоновой гидрохимической характеристике 
поверхностного и придонного горизонтов Лужской губы Финского залива в районе 
проведения работ по проекту по следующим показателям: растворённый кислород, 
фенол, нефтепродукты, азот нитритный, азот нитратный, азот аммонийный, железо 
общее, медь, цинк, никель, марганец. 

В материалах проекта была проведена оценка современного состояния 
загрязнения поверхностных вод в районе намечаемых работ – акватории 
производства работ по проекту и акватории района расположения дампинга грунта 
(подводного отвала в морском районе №308, в районе банки Вальштейна). 

Исследования проб морской воды, отобранных с поверхностного и придонного 
горизонтов в акватории производства работ по проекту и с поверхностного, 
среднего и придонного горизонтов акватории района расположения дампинга 
грунта (подводного отвала в морском районе №308, в районе банки Вальштейна), 
проводились: по гидрохимическим показателям (водородный показатель, 
растворённый кислород, БПК5, ХПК, взвешенные вещества, сухой остаток, азот 
аммонийный, нитриты, нитраты, фосфор общий, мышьяк, кальций, кадмий, медь, 
железо, калий, магний, натрий, марганец, никель, свинец, цинк, хром(VI), ртуть, 
гидрокарбонаты, сульфаты, хлориды, нефтепродукты, фенолы) Испытательной 
лабораторией ООО «Эко-Экспресс-Сервис», Аттестат аккредитации №РОСС 
RU.0001.22ЭМО4 от 17.06.2014 г., Испытательной лабораторией ООО «Санитарно-

промышленный испытательно-лабораторный центр», Аттестат аккредитации 
№RA.RU.21АН28 от 18.11.2015 г.; по бактериологическим и паразитологическим 
показателям (общие колиформные бактерии, E. coli, колифаги, энтерококки, 
стафилококки, яйца, личинки гельминтов, цисты кишечных простейших) Опорным 
лабораторным центром ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-

Петербург», Аттестат аккредитации №РОСС RU.001.510151 от 27.10.2016 г. В 
Приложениях к проекту представлены копии Аттестатов аккредитации, Протоколов 
лабораторных испытаний отобранных проб морской воды, а также сводные таблицы 
результатов. 

Результаты проведённых исследований показали, что пробы воды, отобранные 
в акватории производства работ по проекту: по большинству гидрохимических 
показателей соответствуют требованиям Приказа Министерства сельского хозяйства 
РФ №552 от 13.12.2016 г. «Об утверждении нормативов качества воды водных 
объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно 
допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов 
рыбохозяйственного значения», превышение ПДК для поверхностной воды 
наблюдается по сульфатам, хлоридам, меди, магнию (в усреднённой пробе – по 
сульфатам, хлоридам, магнию), для придонной воды - по сульфатам, хлоридам, 
марганцу, магнию (в усреднённой пробе – по сульфатам, хлоридам, магнию); по 
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большинству гидрохимических показателей соответствуют фоновым значениям, 
превышение ПДК для поверхностной воды наблюдается по растворённому 
кислороду, азоту нитратному, меди, нефтепродуктам (в усреднённой пробе – по 
азоту нитратному, нефтепродуктам), для придонной воды - по растворённому 
кислороду, азоту нитратному, марганцу, меди, нефтепродуктам (в усреднённой 
пробе – по растворённому кислороду, азоту нитратному, нефтепродуктам).  

Результаты проведённых исследований показали, что пробы воды, отобранные 
в акватории района расположения дампинга грунта (подводного отвала в морском 
районе №308, в районе банки Вальштейна): по ряду гидрохимических показателей 
соответствуют требованиям Приказа Министерства сельского хозяйства РФ №552 
от 13.12.2016 г. «Об утверждении нормативов качества воды водных объектов 
рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно допустимых 
концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного 
значения», превышение ПДК для поверхностной воды наблюдается по азоту 
нитритному, азоту аммонийному, сульфатам, хлоридам (в усреднённой пробе – по 
азоту аммонийному, сульфатам, хлоридам), для среднего горизонта – по азоту 
нитритному, азоту аммонийному, сульфатам, хлоридам (в усреднённой пробе - по 
азоту аммонийному, сульфатам, хлоридам), для придонной воды – по азоту 
нитритному, азоту аммонийному, сульфатам, хлоридам (в усреднённой пробе – по 
азоту нитритному, азоту аммонийному, сульфатам, хлоридам); по ряду 
гидрохимических показателей соответствуют фоновым значениям, превышение 
ПДК для поверхностной воды наблюдается по растворённому кислороду, азоту 
аммонийному, азоту нитритному, азоту нитратному (в том числе в усреднённой 
пробе), для среднего горизонта – по азоту нитритному, азоту аммонийному, 
сульфатам, хлоридам (в усреднённой пробе – азоту аммонийному, сульфатам, 
хлоридам), для придонной воды - по растворённому кислороду, азоту аммонийному, 
азоту нитритному, азоту нитратному, железу, марганцу (в том числе в усреднённой 
пробе). 

Согласно п. 6 ст. 6, пп. 8, 11 ст. 65 Водного Кодекса РФ №74-ФЗ от 03.06.2006 

г. (с изменениями и дополнениями) ширина водоохраной зоны Лужской губы 

Финского залива Балтийского моря составляет 500 м, прибрежной защитной полосы 

- 50 м, береговой полосы – 20 м.
Согласно Письму Невско-Ладожского Бассейнового водного управления 

Федерального агентства водных ресурсов №Р6-34-6099 от 15.07.2020 г., копия 

которого присутствует в Приложениях к проекту, в соответствии со ст. 6, 65 

Водного кодекса Российской Федерации ФЗ–74 от 03.06.2006 г. для Лужской губы 

Финского залива Балтийского моря установлены: ширина водоохранной зоны – 500 

м; ширина прибрежной защитной полосы – 50 м; ширина береговой полосы – 20 м. 
Материалы проекта содержат информацию о ширине водоохранных зон и 

прибрежных защитных полос постоянных водотоков №1 и №2 (см. выше). Водоток 

№1 –водоотводная канава, согласно пп. 4, 5 ст. 65 Водного кодекса РФ №74-ФЗ, 
ширина водооохранной зоны и прибрежной защитной полосы для водоотводной 

канавы не устанавливаются. Водоток №2 – ручей без названия, согласно пп. 4, 5 ст. 
65 Водного кодекса РФ №74-ФЗ ширина водооохранной зоны ручья составляет 50 
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м, ширина прибрежной защитной полосой совпадает с шириной водоохранной зоны 

и составляет 50 м. 
Работы по рассматриваемому проекту будут вестись в акватории Лужской 

губы Финского залива Балтийского моря, её водоохранной зоне и прибрежной 

защитной полосе. Водоохранная зона и прибрежная защитная полоса водотока №2 

(ручей без названия) проектными решениями затронута не будет, для водотока №1 

указанные зоны не устанавливаются, в связи с чем оценка воздействия работ по 

проекту на водотоки №1 и №2 не выполнялась. 
Растительность и животный мир. В составе инженерно-экологических 

изысканий представлена характеристика растительности Ленинградской области. 
Согласно данных технического отчета по инженерно-экологическим 

изысканиям растительность прилегающей 500-метровой зоны к участку изысканий 

представлена лесным, луговым и водным типом растительности. Значительные 

площади занимают черноольшаники крупнотравные, черноольшаники лещиновые 

разнотравные и березняки лещиновые снытеворазнотравные. В северной части зоны 

прилегающих территорий присутствуют участки, лишённые растительности. В 

северной и западной частях находятся участки березняка звездчатково-злакового. 
На западе полосой вдоль побережья Финского залива тянется узкая полоса 

приморских лугов, рядом с которыми находятся небольшие группировки тростника 

южного. Небольшие площади занимает разнотравно-злаковый луг, присутствующий 

на нарушенных территориях.  
Территория строительного городка проектируется в основном на месте 

черноольшаника крупнотравного (в восточной части) и березняка звездчатково-

злакового (в западной части). Юго-западный угол граничит с приморскими 

гонкениево-волоснецовыми лугами. Северо-западный угол территории 

проектируемого городка лишен растительности. Ценными сообществами являются 

черноольшаники, как коренные сообщества, и приморский луг по причине наличия 

тенденции к сокращению площадей, занимаемых данными сообществами. 
Виды растений, грибов и лишайников, включенные в Красные книги 

Российской Федерации и Ленинградской области на обследованном участке не 

выявлены. 
Орнитофауна района исследований представлена, главным образом, 

фоновыми видами птиц и является характерной для данного региона. 
На участке работ была обнаружена малая крачка – вид, занесённый в Красные 

книги Российской Федерации и Ленинградской области. Гнездование вида 

возможно за пределами участка работ на Кургальском полуострове. При 

обследовании в 2019 году на близлежащей территории был обнаружен белоспинный 

дятел – вид, занесённый в Красную книгу Ленинградской области. Также не 

исключены встречи охраняемых видов птиц, которые могут прилетать из 

ближайших к району исследования особо охраняемых природных территорий. 
Териофауна района исследований является типичной для данного региона и 

представлена фоновыми видами млекопитающих. Тем не менее, не исключается 

случайный заход на территорию более редких видов, встречающихся на ближайших 
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к участку работ особо охраняемых природных территориях. Через прилегающую к 

участку работ 500-метровую зону проходят пути миграции кабана. 
Морские млекопитающие не регистрировались в прибрежных водах Финского 

залива в районе исследований. Однако, поскольку ближайшие места залежек 

морских млекопитающих имеются на Кургальском рифе, есть небольшая 

вероятность случайного захода видов в прибрежные воды участка работ и 

прилегающей к нему 500-метровой зоны. Морские млекопитающие Финского 

залива Балтийского моря представлены балтийским подвидом кольчатой нерпы и 

серого тюленя, включенные в Красные книги Российской Федерации и 

Ленинградской области. 
Виды наземных и морских млекопитающих, занесённые в Красные книги 

Российской Федерации и Ленинградской области, на участке работ и в прилегающей 

к нему 500-метровой зоне в период проведения обследования отсутствовали. 

Характеристика водных биоресурсов Гидробиологическая характеристика 
акватории намечаемой деятельности приведена по результатам экологических 
изысканий, согласно которым основу фитопланктона составляют синезеленые, 
золотистые, диамантовые, криптофитовые, динофитовые, эвгленовые, желто-

зеленые и зеленые водоросли. Средняя биомасса фитопланктона составляет 1,192 

г/м3. Основу зоопланктона формируют коловратки, копеподы и кладоцеры. Средняя 
биомасса зоопланктона в районе строительства составляет 0,405 г/м3, в районе 
дампинга-0,353 г/м3. Зообентос представлен олигохетами, ракообразными, 
моллюсками и личинками хирономид. Средняя биомасса зообентоса в районе 
строительства гидросооружений составляет 3,19г/м3, на участке акватории причала 
48,48г/м3, в районе дампинга-5,61г/м3.  

  Ихтиопланктон, в основном, представлен икрой и личинками окуня, леща и 
корюшки. Основу ихтиофауны Лужской губы составляют: салака, корюшка, плотка, 
лещ, густера, уклейка, окунь, судак, ерш, атлантический лосось, кумжа и другие. 
Виды рыб растительноядного комплекса в Лужской губе, как и во всем Финском 
заливе, отсутствуют. 

В «Красную книгу природы Ленинградской области» (2002) внесены морская 
минога, кумжа, голавль, обыкновенный сом, обыкновенный подкаменщик. Морская 
минога также внесена в «Красную книгу Российской Федерации (животные)» 
(2020). 

Экологические ограничения. Информация об ООПТ федерального значения 
принята согласно письму Минприроды России № 15-47/10213 от 30.04.2020 «О 
предоставлении информации для инженерно-экологических изысканий», в 
соответствии с которым на территории Кингисеппского района Ленинградской 
области РФ расположена ООПТ государственный природный заповедник «Восток 
Финского залива», находящаяся в ведении Минприроды России. Согласно сведений, 
представленных в инженерно-экологических изысканиях, минимальное расстояние 
до указанной ООПТ составляет: 25 км от береговой части проектируемого объекта и 
16,1 км от границ подводного отвала грунта. 

По данным писем Комитета по природным ресурсам Ленинградской области 
№02-16122/2020 от 17.08.2020, №02-10626/2021 от 25.05.2021, №02-15333/2021 от 
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23.07.2021 участок, расположенный по адресу: Ленинградская область, 
Кингисеппский район, муниципальное образование «Вистинское сельское 
поселение», а также район захоронения донного грунта «Банка Вальштейна» 
находится вне границ особо охраняемых природных территорий регионального 
значения Ленинградской области и планируемых к созданию особо охраняемых 
природных территорий регионального значения Ленинградской области.  
Минимальное расстояние до ближайших ООПТ регионального значения: 
государственного природного заказника «Кургальский» – 11 км от береговой части 
проектируемого объекта и 7 км от границ подводного отвала грунта; 
государственного природного заказника «Котельский» – 12,8 км от береговой части 
проектируемого объекта и 19 км от границ подводного отвала грунта. 

По данным писем Администрации муниципального образования 
«Кингисеппский муниципальный район» №01-20-3955/2021 от 15.06.2021, №01-20-

5687/2021 от 05.08.2021, в границах инженерно-экологических изысканий по 
объекту «Ультрамар Терминал. Этапы 2.1, 2.2, 2.3» и «Ультрамар Терминал. Этап 
2», на территории Вистинского сельского поселения Кингисеппского 
муниципального района отсутствуют особо охраняемые природные территории 
местного значения, в том числе планируемые к размещению (проектируемые и 
перспективные). Объект проектирования расположен вне границ охранных и 
защитных зон особо охраняемых природных территорий местного значения и 
соответствующих ограничений в природопользовании. Ближайшая (планируемая) 
особо охраняемая природная территория местного значения - охраняемый 
природный объект «Сойкинский берег» расположена на расстоянии ориентировочно 
6,6 км от северной стороны границы участка инженерно-экологических изысканий 
береговой части проектируемого объекта. 

Согласно писем Минкультуры России №9223-12-02 от 28.05.2021 и №13950-

12-03 от 28.07.2021, объекты культурного наследия, включенные в перечень
отдельных объектов культурного наследия федерального значения и их зоны охраны
на участках проведения работ отсутствуют.

Согласно письма Комитета по сохранению культурного наследия 
Ленинградской области №ИСХ-402/2021 от 28.01.2021 и №ИСХ-4564/2021 от 
03.08.2021, рассматриваемая территория находится вне зон охраны/защитных зон 
объектов культурного наследия, в границах выполнения работ по дноуглублению 
акватории объекта «Ультрамар Терминал. Этап 2», в районе захоронения донного 
грунта «Банка Вальштейна» Лужской губы Финского залива в Кингисеппском 
районе Ленинградской области, отсутствуют объекты культурного наследия, 
включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
народов Российской Федерации, выявленные объекты культурного наследия, 
включенные в Перечень выявленных объектов культурного наследия, 
расположенных на территории Ленинградской области, объекты, обладающие 
признаками объектов культурного наследия, включенные в Перечень объектов, 
обладающих признаками объектов культурного наследия, расположенных на 
территории Ленинградской области, а также объекты, обладающие признаками 
объекта археологического наследия. 
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Согласно письма администрации муниципального образования 
«Кингисеппский муниципальный район» №01.20-3956/2021 от 15.06.2021, на 
территории Вистинского сельского поселения Кингисеппского муниципального 
района отсутствуют объекты культурного наследия местного значения с защитными 
зонами и зонами охраны. 

Согласно письма ФАДН России №57/1-03-1-03 от 22.06.2021, в границах 
участка проектируемого объекта, территории традиционного природопользования 
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 
Федерации федерального значения не образованы. 

Согласно писем Комитета по местному самоуправлению, межнациональным и 
межконфессиональным отношениям Ленинградской области, территории 
традиционного природопользования и места промысла коренных малочисленных 
народов Российской Федерации отсутствуют. 

Согласно письма Администрации муниципального образования 
«Кингисеппский муниципальный район» №01-20-4051/2021 от 21.06.2021 в 
указанных границах инженерно-экологических изысканий, а также в радиусе 1 км от 
границ, территории традиционного природопользования местного значения, 
территории традиционного проживания и хозяйственной деятельности, священные 
места коренных малочисленных народов РФ, зарегистрированные общины КМН 
РФ, отсутствуют. 

По сведениям администрации Муниципального образования «Кингисеппский 
муниципальный район» (письмо №855-ИИ от 19.05.2021) в указанных границах 
инженерно-экологических изысканий поверхностные и подземные источники 
водоснабжения, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-

бытового водоснабжения отсутствуют. 
По сведениям Севзапнедр (письмо №01-03-06/4984 от 16.09.2020) под 

участком предстоящей застройки полезные ископаемые отсутствуют. 
Копии вышеуказанных писем представлены в приложении к документации. 
Участок изысканий не находится в границах водно-болотных угодий (ВБУ) 

международного значения. Расстояние до ближайшей ВБУ «Полуостров 
Кургальский Финского залива Балтийского моря в пределах государственного 

заказника «Кургальский полуостров» составляет 11 км. 
Ближайшими ключевыми орнитологическими территориями (КОТР) к 

проектируемому объекту являются: Копорская губа, площадью 9550 га, входящая в 
состав государственного природного комплексного заказника регионального 
значения «Котельский»; Кургальский полуостров, площадью 6855 га, частично либо 
полностью расположенная в границах государственного заказника регионального 
значения «Кургальский»; Остров Сескар, площадью 4300 га, расположенная в 
границах государственного природного заповедника «Восток Финского залива». 
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3. Сведения о воздействии планируемой деятельности на окружающую
среду, в том числе, о планируемых мероприятиях по обеспечению

экологической безопасности 

3.1. Оценка воздействия на окружающую среду 

3.1.1. Оценка воздействия на атмосферный воздух 

Оценка воздействия объекта на атмосферный воздух проведена для периода 
дноуглубительных работ (объекты федеральной собственности), для периода 
строительных работ (причал 1А), период эксплуатации объекта.  

Расчеты выбросов загрязняющих веществ (далее – ЗВ) проведены по 
методикам, включенным в перечень, утвержденный распоряжением Минприроды 
России № 22 -р от 28.06.2021.  

Расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе проведен в 
соответствии с требованиями Методов расчетов рассеивания выбросов вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе, утвержденных приказом 
Минприроды России № 273 от 06.06.2017 (далее – МРР-2017), с использованием 
программного комплекса УПРЗА «Эколог». Для загрязняющих веществ, имеющих 
ПДКмр или ОБУВ, проведены расчеты максимальных приземных концентраций. Для 
загрязняющих веществ, по которым установлены ПДКсс и ПДКсг, проведены расчеты 
долгопериодных средних концентраций в расчетных точках. Для выполнения 
расчетов рассеивания был задан расчетный прямоугольник размерами 4100 х 3500 м, 
с шагом расчетной сетки 100 м. В качестве расчетных приняты 16 точек, в том числе 
14 – на границе ближайшей жилой застройки, 2 – на границе охранной зоны 
(школа).  

В период проведения дноуглубительных работ (объект федеральной 
собственности) на проектируемой «Акватории» источниками поступления 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух является работа спецтехники на 
акватории. При водолазном обследовании дна источниками выделения ЗВ 
являются водолазное судно – 2 ед., буксир – 2 ед., баржа «БП-38» – 1 ед., плавкран с 
грейферным ковшом – 1 ед., разъездной катер – 3 ед. В составе ИЗАВ 6601 
принимается одновременная работа не более 5 самоходных средств. Согласно 
представленным расчетам, в атмосферный воздух от указанных источников поступит 
до 0,050726 тонн ЗВ, в том числе по веществам: азота диоксид – 0,017524; 

азота оксид – 0,002847; углерод – 0,000792; сера диоксид – 0,006812; углерода 
оксид – 0,017837; бенз(а)пирен – 0,000000; формальдегид – 0,000196; керосин – 

0,004717. Всего в атмосферу поступает 8 наименований ЗВ, в том числе 1 – 1-го 
класса опасности; 1 – 2-го класса опасности; 4 – 3-го класса опасности; 1 – 4-го класса 
опасности; для 1 –  класс опасности не установлен (критерий качества –  ОБУВ).

Анализ результатов расчета рассеивания загрязняющих веществ показал, что 
на период водолазных работ в расчетных точках максимальные значения 
приземных концентраций составляют 0,39 ПДКмр, 0,14 ПДКсс по азоту 
диоксиду; для остальных 
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веществ и групп суммации –  менее 0,1 ПДК, что позволяет принять расчетные 
значения выбросов как нормативно допустимые.   

В основной период дноуглубительных работ источниками выделения ЗВ 
являются мотозавозня (многофункциональное судно Мультикат) – 3 ед., штанговый 
земснаряд (несамоходный) – 3 ед., шаланда самоходная – 3 ед., разъездной катер – 3 
ед. В составе ИЗАВ 6602 принимается одновременная работа 6-ти самоходных 
средств и 3-х земснарядов. Согласно представленным расчетам, в атмосферный 
воздух от указанных источников поступит до 9,685620 тонн ЗВ, в том числе по 
веществам: азота диоксид – 3,372872; азота оксид – 0,548091; углерод –0,169294; сера 
диоксид – 1,124748; углерода оксид – 3,413729; бенз(а)пирен –0,000004; формальдегид 
– 0,041114; керосин – 1,015768. Всего в атмосферу поступает 8 наименований ЗВ, в 
том числе 1 – 1-го класса опасности; 1 – 2-го класса опасности; 4 – 3-го класса 

опасности; 1 – 4-го класса опасности; для 1 – класс опасности не установлен 
(критерий качества –  ОБУВ).

Анализ результатов расчета рассеивания загрязняющих веществ показал, что 
дноуглубительных работ в расчетных точках максимальные значения приземных 
концентраций составляют 0,40 ПДКмр, 0,15 ПДКсс по азоту диоксиду; для 
остальных веществ и групп суммации – менее 0,1 ПДК, что позволяет принять 
расчетные значения выбросов как нормативно допустимые.   

В период строительства Причала 1А источниками поступления загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух являются: работа плавсредств (ИЗАВ 6501); работа 
строительной и погрузочной техники (ИЗАВ 6502); работа буровых установок (ИЗАВ 
6503); гидроизоляция битумом (ИЗАВ 6504); землеройные работы (ИЗАВ 6505); 
пересыпка пылящих материалов (ИЗАВ 6506);  сварочные работы (ИЗАВ 6507); 
работы по газовой резке (ИЗАВ 6508); окрасочные работы (ИЗАВ 6509); заправка 
дизельным топливом (ИЗАВ 6510); внутренний проезд автотранспорта (ИЗАВ 6511).  

В состав ИЗАВ 6501 включены следующие источники выделения: плавкран 
«Черноморец», буксир «Воробей», буксир «Демокритис», буксир «Мультикат», 
водолазное судно А160; разъездной катер Пр.КС -100Д.  

Согласно представленным расчетам, от указанных источников в 
атмосферный воздух поступит до 14,971767 т/период ЗВ, в том числе по веществам: 
вольфрам триоксид – 0,000001; железа оксид – 0,154007; марганец и его соединения – 

0,006804; медь оксид – 0,000162; азота диоксид – 4,322640; азота оксид – 0,696915; 

углерод – 0,306473; сера диоксид – 1,010847; сероводород – 0,000051; углерода оксид 
– 4,006545; гидрофторид – 0,003666; фториды плохо растворимые – 0,016129; 

диметилбензол – 1,018303; метилбензол – 0,1488; этилбензол – 0,001982; бенз(а)пирен 
– 0,000006; бутиловый спирт – 0,01228; 1-метоксипропанол – 0,000721; 

формальдегид – 0,051829; бутилацетат - 0,00288; пропан-2-он – 0,0624; бензин – 

0,198259; керосин – 1,385633; сольвент нафта – 0,003578; уайт-сприт – 1,03843; алканы 
С12-19 – 0,018109; взвешенные вещества – 0,452612; пыль неорганическая: 70-20 % 

SiO2 – 0,025787. Всего в атмосферу поступит 28  наименований ЗВ, в том числе 1 – 1-

го класса опасности; 6 – 2-го класса опасности; 12 – 3-го класса опасности; 5 – 4-го 
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класса опасности; для 4 – класс опасности не установлен (критерий качества – 

ОБУВ). 
Анализ результатов расчета рассеивания загрязняющих веществ показал, что в 

расчетных точках максимальные значения приземных концентраций составляют 
0,39 ПДКмр, 0,12 ПДКсс по азоту диоксиду; для остальных веществ и групп 
суммации – менее 0,1 ПДК, что позволяет принять расчетные значения выбросов 
как нормативно допустимые, что позволяет принять расчетные значения выбросов 
как нормативно допустимые. 

На период эксплуатации объекта загрязнение атмосферного воздуха 
происходит в результате работы существующих источников выбросов, а также 
работы новой погрузочной эстакады на причале № 1А ЭК-210а, в которой будет 
продлен конвейер ленточный КЛ-218.  

С данного конвейера по ленточно-петлевому перегружателю окатыши будут 
передаваться на СПМ. Эстакада ЭК-210а заканчивается в пересыпной станции ПС-

09.  

ГБЖ и чугун доставляются с существующей площадки предприятия на причал 
на ролл-трейлерах в оборотных специализированных контейнерах вместимостью 38 
т; окатыш также доставляется на ролл-трейлерах (всего максимально 15 ед./час, 250 
в сутки) –  ИЗАВ 7001.  

Выгрузка окатыша из ролл-трейлера осуществляется через закрытые 
перегрузочные рукава; при выгрузке окатыша и перемещении по конвейерной 
эстакаде ЭК-210а, а также перегрузки его на хвостовую часть судопогрузочной 
машины происходит пыление (ИЗАВ 7002).  

Для снижения выбросов ЗВ в атмосферу, конвейерный транспорт оборудован 
системами аспирации. Транспортировку окатышей, ГБЖ и чугуна по морю будет 
осуществляться судами типа СН; количества судозаходов по видам груза составит: 
окатыш – 23 судна класса СН-120 в год, 2 ед. в месяц (ИЗАВ 7003); ГБЖ – 33 судна 
класса СН-15 в год, 1 ед. в месяц (ИЗАВ 7004); чугун – 13 суден класса СН-80 в год, 
3 ед. в месяц (ИЗАВ 7005). В качестве топлива используется вододиспергированное 
дизельного судового топлива с содержанием серы менее 0,2 %.  

Суммарно от проектируемых источников выбросов в атмосферный воздух 
поступит до 25,164219 т/год ЗВ, в том числе по веществам: железа оксид – 0,00139; 

азота диоксид – 6,586777; азота оксид – 1,070351; углерод – 0,730475; сера диоксид 
– 1,890541; углерода оксид – 12,954455; бенз(а)пирен – 0,000002; формальдегид –
0,011553; керосин – 1,915445; пыль неорганическая: до 20 % SiO2 – 0,00323. Всего в
атмосферу поступает 10 наименований ЗВ, в том числе 1 – 1-го класса опасности; 1
– 2-го класса опасности; 6 – 3-го класса опасности; 1 – 4-го класса опасности; для 1
– класс опасности не установлен (критерий качества – ОБУВ). Выбросы
существующих источников не изменились.

Оценка площадки как источника воздействия на атмосферный воздух 
показала, что на рассматриваемой промышленной площадке на существующее 
положение выявлено 162 источника выбросов, из которых 37 организованных, 125 
неорганизованных. С учетом проектных решений на территории предприятия 167 
источников выбросов, из которых 37 организованных, 130 неорганизованных.  
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После ввода в эксплуатацию проектируемого объекта общий валовый выброс 
ЗВ Промышленно-логистического парка (комплекса) по хранению и перевалке 
минеральных удобрений со складским хозяйством и железнодорожной 
инфраструктурой на территории муниципального образования «Вистинское 
сельское поселение» муниципального образования «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской области составит 56,488036 т/год, что на 
25,164219 т/год больше нынешних объемов выбросов. Всего в атмосферу поступает 
34 наименований ЗВ, в том числе 2 – 1-го класса опасности; 5 – 2-го класса 
опасности; 10 – 3-го класса опасности; 9 – 4-го класса опасности; для 8 – класс 
опасности не установлен (критерий качества – ОБУВ). 

Для выполнения расчетов рассеивания был задан расчетный прямоугольник 
размерами 3100 х 3800 м, с шагом расчетной сетки 200 м. В качестве расчетных 
приняты 49 точек, в том числе 16 – а границе промплощдаки; 17 – на границе СЗЗ; 
14 – на границе ближайшей жилой застройки, 2 – на границе охранной зоны 
(школа). Расчет рассеивания проведен с учетом технологической 
последовательности работ и неодновременности работы источников: одновременно 
может швартоваться только 1 из сухогрузов ИЗАВ 7003 – 7005 и 1 из сухогрузов 
ИЗАВ 8016 – 8019; одновременно работает один из ИЗАВ 8020 – 8026; ИЗАВ 8032 – 

8037 работают неодновременно; одновременно работает 2 купольных склада 1 – 5 (2 

источника из ИЗАВ 6017 – 6021) и 2 купольных склада 6 – 10 (2 источника из ИЗАВ 
6034 – 6038); одновременно на ж/д проезде работает 1 источник (1 из ИЗАВ 6025-

6029).  

Анализ результатов расчета рассеивания загрязняющих веществ показал, что 
максимальные значения приземных концентраций на границе СЗЗ составили по ЗВ: 
азота диоксид (0,80 ПДКмр; 0,26 ПДКсс); сера диоксид (0,52 ПДКмр); хлор (0,27 
ПДКсг); для остальных веществ – менее 0,01, что позволяет принять расчетные 
значения выбросов как нормативно допустимые. 

3.1.2. Мероприятия по охране атмосферного воздуха 

Период дноуглубительных и строительных работ 
Учитывая, что основными источниками выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу являются работающие двигатели плавсредств, выполняющих работы, 
отсутствие источников постоянного выброса, рассредоточенность выбросов 
загрязняющих веществ по территории и кратковременность выбросов во времени, 
основными мероприятиями по уменьшению выбросов в атмосферный воздух 
являются: строгое соблюдение регламента производственных работ; рациональная 
организация производственных работ, предотвращающая скопление плавсредств на 
акватории (размещение только тех плавсредств, которые требуются для выполнения 
технологических операций, предусмотренных на определенном этапе работ); 
исключение работы двигателей при простое; поддержание плавсредств в технически 
исправном состоянии (контроль исправности двигателя, регулировка на 
минимальный выброс загрязняющих веществ в атмосферу); рассредоточение во 
времени работы плавсредств и оборудования, не участвующих в едином 
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непрерывном технологическом процессе; обеспечение оптимальных режимов 
работы, позволяющих снижение расхода топлива на 10-15% и соответствующее 
уменьшение выбросов вредных веществ; запрещение регулировки двигателей в 
пределах территории акватории; осуществление экологического контроля; контроль 
за точным соблюдением технологии производства работ; − контроль за режимом 
работы двигателей плавсредств в период проведения работ и вынужденных 
простоев; с целью снижения выбросов по диоксиду азота и других загрязняющих 
веществ, выделяющихся при сжигании топлива в двигателях внутреннего сгорания 
необходимо использовать топливную добавку «Эко-лайн», которая обеспечивает 
снижение выбросов до 90%.  

Период эксплуатации проектируемого объекта  
Мероприятия по снижению выбросов вредных веществ в атмосферу включают 

средства инженерной защиты. К ним относятся: использование прогрессивных 
технических и технологических решений, обеспечивающих безопасность населения 
и допустимые нагрузки на природную среду; соблюдение правил и норм пожарной 
безопасности. 

На предприятии предусмотрены следующие мероприятия по сокращению 
выбросов (существующее положение):  

применяемая технология разгрузки, использование локальных точечных 
фильтров типа Simatek с эффективностью очистки 99,96 %, создающих небольшое 
отрицательное давление, а также структура удобрений (гранулят) исключает 
попадание пыли в окружающую среду от основных технологических операций 
(разгрузка вагонов на СРВ, работа перегрузочных узлов, транспортировка и загрузка 
купольных складов);  

для минимизации выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух при 
транспортировке и пересыпке минеральных удобрений запроектирована 
аспирационная система на конвейере купольного склада, узлах перегрузки 
минеральных удобрений – локальные рукавные фильтры типа Simatec с 
эффективностью очистки 99,96 % (ИЗАВ 6017, 6034);  

исполнение всех узлов перегрузки продукта в закрытых помещениях; весь 
конвейерный транспорт выполнен в закрытом исполнении;  

точильно-шлифовальный станок оснащен пылеулавливающим агрегатом ПА-

218 (эффективность очистки составляет 90 %, ИЗАВ 0005);  
пылеподавление на узлах разгрузки вагонов с поступившим продуктом, а 

также при формировании штабеля обеспечивается пылеподавляющими 
установками, которые являются составной частью соответствующего оборудования 
(вагоноопрокидыватель и штабелеформирователь); эффективность данного метода 
составляет 90,0 %, ИЗАВ 6125);  

переключение маршрутов груза МОТ по выбранному варианту производится 
распределительными устройствами, расположенными в пересыпных станциях. Для 
снижения образования пыли при перегрузке удобрений с конвейера на конвейер, в 
местах пересыпки устанавливаются локальные точечные фильтры типа Simatek с 
эффективностью очистки 99,96%, выброс происходит через технологические окна 
пересыпных станций (ИЗАВ 0001 – 0013);  
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 загрузка силосов МОТ осуществляется посредством конвейера со 
сбрасывающей тележкой, расположенного на надсилосной галерее; тележка 
перемещается по ставу конвейера и позиционируется над загрузочной трубой 
силоса, после чего начинается перегрузка груза с конвейера в силосную емкость; 
для предотвращения выбросов пыли вместе с вытесняемым из емкости воздухом, 
силосы оборудованы локальными точными фильтрами типа Simatek с 
эффективностью очистки 99,96 % (ИЗАВ 0018 – 0023);  

для снижения образования пыли при работе закрытого конвейерного 
транспорта, в местах пересыпки устанавливаются локальные точечные фильтры 
типа Simatek с эффективностью очистки 99,96 %, выброс происходит через 
технологические окна – ИЗАВ 8004–8011, 8015;  

 работы по перегрузке минеральных удобрений у причалов стилизованы как 
неорганизованные площадные источники; стрелы СПМ и СПУ оборудованы 

системой Cascade (ИЗАВ 8034 – 8037).  

Мероприятия по защите окружающей среды, проектные решения: выгрузка 

окатыша из ролл-трейлера осуществляется через закрытые перегрузочные рукава 

(источник 7002); в качестве топлива для сухогрузов используется 

вододиспергированное дизельного судового топлива с содержанием серы менее 0,2 

% (источники 7003 – 7005).  

 

3.1.3. Оценка воздействия физических факторов 

 

В качестве основного фактора физического воздействия на объекте 
предусмотрен шум.  

Оценка шумового воздействия при осуществлении планируемой деятельности 
проводилась с учетом рекомендаций, изложенных в своде правил СП 51.13330.2011 
«Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003», СанПиН 
1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 
(или) безвредности для человека факторов среды обитания».   

Расчет шума выполнен по программе «АРМ «Акустика», версия 3.0. 
Акустические расчеты выполнены по уровням звукового давления в девяти 
октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами 31,5, 63, 125, 250, 
500, 1000, 2000, 4000, 8000Гц, а также по эквивалентному и максимальному уровню 
шума La, дБа.  

Для оценки шумового воздействия на окружающую среду выбраны расчетные 
точки (РТ) на границе территории (РТ 18 – 30), на границе санитарно-защитной 
зоны (РТ 1–17) и на территории ближайших жилых объектов (РТ 31 – 33).  

Источниками шумового воздействия на период строительных работ являются 
морская и береговая техника, подробный перечень которой представлен в табл. 
3.2.1.1 раздела 016-0205УМ-ООС1.1 ТЧ; табл. 3.2.1.1 раздела 0316-0205УМ-

ООС.2.1.ТЧ.  
Анализ расчетов уровней акустического воздействия показал, что наибольшие 

расчетные значения эквивалентного и максимального уровней звука не превышают 
установленных ПДУ и составляют на границе жилой зоны (д. Вистино) 
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соответственно – 51 дБА и 57 дБА (на период дноуглубительных работ) и 30,0 дБА 
и 45,0дБА (на период строительства причала). Таким образом, эквивалентный и 
максимальный уровни звука не превышают предельно-допустимые величины, 
установленные СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 
обитания», что соответствует нормативным требованиям.  

Источниками шумового воздействия на период эксплуатации объекта 
являются: работа вентиляционного оборудования зданий и сооружений; 
трансформаторные подстанции; оборудование котельной; движение маневровых 
тепловозов по территории предприятия; подходящие суда; движение автотранспорта 
при перемещении по промышленно-логистическому комплексу; работа подъемно-

транспортного оборудования; работа технологического оборудования; работа 
специальной и вспомогательной техники. Всего на территории Промышленно-

логистического парка (комплекса) по хранению и перевалке минеральных 
удобрений по шуму стилизовано 237 источников шума, из них: 50 источников 
непостоянного и 187 источника постоянного шума. Указанные источники учтены в 
составе проекта СЗЗ, на который получено санитарно-эпидемиологическое 
заключение № 47.01.02.000.Т.001247.07.20 от 08.07.2020.  

Что касается проектируемых источников шума, то согласно тому ТХ 0316-У-

МГП-20-3-2.1-ИОС7.1 по завершению строительных работ, на причале 1а 
планируется погрузка окатыша, ГБЖ и чугуна двумя технологическими схемами: 
1)перевалка окатыша с использование конвейерных линий и СПМ; 2) перевалка 
ГБЖ и чугуна с использованием портовых тягачей и портального крана №2. 
Обработка судов может производиться только по одной из двух описанных 
технологических схем единовременно. 

Согласно вышесказанному, оценка акустического воздействия производилась 
для двух технологических операций перевалки окатыша, ГБЖ и чугуна в которых 
задействуются различные источники акустического воздействия. Основными 
источниками акустического воздействия при перевалке окатыша будут являться: 
эстакада (приводная станция ПрС-05; пересыпная станция ПС-09), судопогрузочная 
машина (конвейерный трак). Основными источниками акустического воздействия 
при перевалке ГБЖ и чугуна являются: движение портовых тягачей с ролл-

трейлерами; портальный кран №2 «E-crane 4000C – EC28421» (ИШ255). 
Источниками акустического воздействия вне зависимости от технологической 
схемы будут являться БКРТП №15 (ИШ 247, 248); канализационная насосная 
станция (ИШ 249); движение судов (ИШ 250).  

По итогам моделирования дополнительно выявлено 6 источников постоянного 
и 3 источника не постоянного шума. Общее количество источников акустического 
воздействия учетом проектируемых составит 246 источников шума, среди которых 
193 постоянных и 53 не постоянных.  

Анализ расчетов уровней акустического воздействия показал, что наибольшие 
расчетные значения эквивалентного и максимального уровней звука не превышают 
установленных ПДУ и составляют в дневное время на границе СЗЗ соответственно – 

45,0 дБА и 58,0 дБА. Таким образом, эквивалентный и максимальный уровни звука 
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не превышают предельно-допустимые величины, установленные СанПиН 1.2.3685-

21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания», что соответствует 
нормативным требованиям.  

Электромагнитное воздействие  
На существующее положение (согласно санитарно-эпидемиологическому 

заключению № 47.01.02.000.Т.001247.07.20 от 08.07.2020) на территории объекта 
располагается 15 трансформаторных подстанций мощностью от 800 до 3150 кВА.  

В рамках реконструкции объекта предусматривается строительство блочной 
комплектной распределительной трансформаторной подстанции №15 с двумя 
трехобмоточными трансформаторами сухой литой изоляцией марки Trihal 
производителя Schneider Electric мощность каждого составит 2000 кВА. 
Трансформаторы располагаются в отдельных секциях БКРТП. Измеренные уровни 
электромагнитного поля промышленной частоты (50 Гц) на расстоянии 1 метра от 
источника воздействия соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21. Уровни 
напряженности электрических и магнитных полей от рассматриваемого объекта на 
границе предприятия при возведении БКРТП-15 не превысят норматива 
установленным для данной территории, соответственно превышений на границах 
нормируемых объектов наблюдаться не будет.  

Ввиду отсутствия иных значимых факторов физического воздействия 

(неионизирующих полей и излучений, инфразвука, вибрации) на период 
строительства и эксплуатации проектируемых объектов оценка воздействия по ним.  

  

3.1.4. Мероприятия по защите от физических факторов воздействия 

 

В период строительства с целью уменьшения воздействия шума 
предусмотрены следующие мероприятия: использование наименее шумной, 
маломощной техники; работы с использованием шумных машин и механизмов 
будут производиться с 9:00 до 18:00 часов; при въезде на строительную площадку 
устанавливается ограничение по скорости 5 км/час; ограничить одновременное 
время проведения работ, сопровождающееся высоким шумовым воздействием; 
шумная техника должна использоваться не одновременно; во время использования 
шумной техники ограничить движение по территории грузовых автомобилей 
(самосвалы, бортовые автомобили); обнесение площадки проведения строительных 
работ ограждением; механизмы, используемые для проведения строительных работ 
не должны являться источниками повышенного электромагнитного излучения, 
инфразвука и вибрации; на периоды вынужденного простоя или технического 
перерыва двигатели техники будут выключаться; расстановка машин на 
строительной площадке будет осуществляться с целью максимального 
использования взаимного звукоотражения и естественных преград и на, как можно, 
большем расстоянии от жилых домов; шумная техника должна находиться на 
максимально возможном расстоянии от фасадов зданий и относительно друг друга; 
проведение профилактического ремонта механизмов; своевременная замена 
расходных материалов (дисков, цанг и пр.) для уменьшения времени воздействия.  
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Период эксплуатации проектируемого объекта. В соответствии с ранее 
разработанным проектом санитарно-защитной на существующее положение 
рекомендована установка двух шумозащитных экранов высотой 5 и 2,5 метра. 
Вдоль восточной границы земельного участка складского комплекса с АХК (1-2 

этап строительства) в сторону жилой застройки предусматривается установка 
шумозащитного экрана длиной 1240 м из светопрозрачных панелей высотой 5 м. 
Вдоль северной границы проектирования складского комплекса с АХК (5 этап 
строительства) также предусматривается установка шумозащитного экрана высотой 
не менее 2,5 м.  

Ввиду отсутствия иных значимых факторов физического воздействия (кроме 
акустического), мероприятия по защите окружающей среды от иных факторов 
физического воздействия не предусматриваются 

 

3.1.5. Оценка воздействия на поверхностные водные ресурсы. 

Водопотребление и водоотведение 

 

В материалах проекта выполнена оценка воздействия проектируемого объекта 
на водную среду (поверхностные воды) в периоды строительства и эксплуатации. 

Основным видом негативного воздействия на водную среду при производстве 
дноуглубительных работ и складировании грунта на морской подводный отвал 
является образование стационарных зон повышенной мутности. Указанное 
воздействие на водную среду рассмотрено в рамках воздействия на водные 
биологические ресурсы и представлено в соответствующем разделе проектной 
документации. 

В период производства дноуглубительных работ (этап 1) береговая 
стройплощадка не организуется. Потребности персонала, занятого при производстве 
дноуглубительных работ, в жилье и удовлетворении бытовых, в том числе 
санитарно-гигиенических, нужд обеспечиваются на судах/плавсредствах 
дноуглубительного флота. 

В материалах проекта приведены данные об общих объёмах водопотребления 
на хозяйственно-бытовые, в том числе питьевые, нужды на судах/плавсредствах в 
период проведения дноуглубительных работ - 19,3 м3/сутки и 2760 м3/период. 

Образующиеся на судах/плавсредствах хозяйственно-бытовые воды от 
жизнедеятельности персонала и нефтесодержащие (льяльные) воды от эксплуатации 
судовых механизмов накапливаются в раздельных герметичных ёмкостях. 

Общие объёмы образования хозяйственно-бытовых сточных вод на 
судах/плавсредствах в период проведения дноуглубительных работ приняты 
равными общим объёмам водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды - 19,3 

м3/сутки и 2760 м3/период. 
Рассчитанные объёмы образования нефтесодержащих (льяльных) вод на 

судах/плавсредствах в период проведения дноуглубительных работ составили: 4,01 
м3/сутки и 573,2 м3/период. 

При строительстве причала №1а (этап 2) строительно-монтажные работы 
частично производятся на берегу, частично «с воды» с помощью плавсредств. 
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В период производства работ по строительству причала №1а (этап 2) 
организуется береговая стройплощадка со стройгородком на земельном участке с 
Кадастровым номером 47:20:0223001:72. Количество работающих на береговой 
стройплощадке составляет 115 человек, в том числе в наиболее многочисленную 
смену - 81 человек. Постоянное проживание работающих на стройплощадке не 
предусматривается, работающие доставляются на стройплощадку от мест 
постоянного проживания автотранспортом подрядной организации. Питание 
работающих на береговой стройплощадке осуществляется путём доставки еды на 
территорию стройплощадки. Для удовлетворения санитарно-гигиенических 
потребностей работающих на береговой стройплощадке размещаются временные 
мобильные здания контейнерного типа полной заводской готовности, в том числе 
биотуалеты. 

На выезде со стройплощадки предусматривается установка пункта мойки 
колёс строительной техники и автотранспорта типа «Мойдодыр-К-4» производства 
ЗАО «Экологический промышленно-финансовый концерн «МОЙДОДЫР» с 
оборотным водоснабжением, в материалах проекта приведены характеристики 
данного оборудования, Приложения к проекту содержат копию документации на 
оборудование (Сертификат соответствия требованиям нормативных документов, 
Экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы 
продукции, Декларация о соответствии требованиям безопасности). 

В материалах проекта отмечено, что бурение буровой установкой 
предусматривается с использованием эрлифтной установки с оборотным 
технологическим водоснабжением, которое осуществляется от ёмкости с водой 
объёмом 2 м3, заполняемой передвижной техникой 1 раз в 7 дней. 

Приложения к проекту содержат копию Технических условий (ТУ) на 
подключение к сетям водоснабжения, водоотведения и электроснабжения на период 
строительства по объекту «Ультрамар Терминал. Этап 2.1». Причал №1а с 
открылком. Акватория причала №1а», выданных ООО «Ультрамар», согласно 
которым водоснабжение береговой стройплощадки на хозяйственно-бытовые и 
производственные нужды (в том числе на мойку колёс) предусматривается от 
ёмкости запаса воды с повышающим насосом. Согласно ТУ на стройплощадке 
устанавливается ёмкость запаса воды с повышающим насосом объёмом 8 м3, место 
размещения ёмкости - в помещении для обогрева, заполнение ёмкости водой 
осуществляется передвижной техникой, 1 раз в 2 дня. 

Обеспечение береговой стройплощадки на питьевые нужды осуществляется 
привозной бутилированной водой питьевого качества в соответствии со 
следующими документами, копии которых представлены в Приложениях к проекту: 
Договор  поставки №17/09-19 от 17.09.2019 г. с ООО «СЛАЙС», срок действия – до 
31.12.2019 г., по дополнительным соглашениям – до 31.12.2021 г.; Договор поставки 
№9/19В от 08.08.2019 г. с ИП Тризна Алексей Владимирович, срок действия – до 
31.12.2019 г. с последующей ежегодной автоматической пролонгацией. 

Рассчитанные объёмы водопотребления стройплощадки при строительстве 
причала №1а (этап 2) составили 112,7 м3/сутки и 29600 м3/период, в том числе: на 
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хозяйственно-питьевые нужды – 69,5 м3/сутки и 11197 м3/период; на 
производственные нужды – 43,2 м3/сутки и 18403 м3/период. 

Источником воды на противопожарные нужды при строительстве причала 
№1а (этап 2) являются существующие пожарные гидранты, установленные на 
причале №1, а также возможен забор воды из морской акватории. Расход воды на 
пожаротушение принят 5 л/с. 

Согласно ТУ на подключение к сетям водоснабжения, водоотведения и 
электроснабжения на период строительства по объекту «Ультрамар Терминал. Этап 
2.1». Причал №1а с открылком. Акватория причала №1а», выданным ООО 
«Ультрамар» (см. выше), водоотведение хозяйственно-бытовых сточных вод от 
душевых и умывальников на береговой стройплощадке осуществляется в септик, 
представляющий собой пластиковую ёмкость объёмом 15 м3, место размещения 
обозначено на Стройгенплане этапа 2 (том 6.2 шифр 0316-0205УМ-ПОС2, лист 3), а 
также в септики биотуалетов, с последующей откачкой и вывозом к местам 
утилизации, периодичность вывоза – 1 раз в 3 дня. 

Приложения к проекту включают копию Договора №23/3 от 01.05.2019 г. 
между ООО «Минерал Инжиниринг», ИП Войтенко Дмитрий Анатольевич и ООО 
«Ивангородский водоканал» по сбору, транспортировке, передаче на 
обезвреживание и обезвреживанию отходов из выгребных ям. Приложения к 
проекту содержат также копию Договора технического обслуживания туалетных 
кабин №05-05-19/тк от 15.04.2019 г. между ООО «Минерал Инжиниринг» и ИП 
Войтенко Дмитрий Анатольевич, срок действия – 11 месяцев, с последующей 
автоматической пролонгацией на тот же срок. 

Рассчитанные объёмы образования хозяйственно-бытовых сточных вод на 
стройплощадке при строительстве причала №1а (этап 2) составили 69,5 м3/сутки и 
11197 м3/период. 

Производственные сточные воды на береговой стройплощадке не образуются, 
вода на производственные нужды (полив бетона, уплотнение песка и пр.) 
расходуется безвозвратно. 

Согласно ТУ на подключение к сетям водоснабжения, водоотведения и 
электроснабжения на период строительства по объекту «Ультрамар Терминал. Этап 
2.1». Причал №1а с открылком. Акватория причала №1а», выданным ООО 
«Ультрамар» (см. выше), водоотведение поверхностных сточных вод с береговой 
стройплощадки при строительстве причала №1а (этап 2) осуществляется по 
спланированному уклону поверхности в стеклопластиковую подземную ёмкость 
объёмом 50 м3, которая нанесена на Стройгенплан этапа 2 (том 6.2 шифр 0316-

0205УМ-ПОС2, лист 3). 
Рассчитанные объёмы дождевого стока от расчётного дождя составили 37,6 

м3, объёмы талых вод в середине снеготаяния – 31,9 м3. Результаты расчётов 
подтверждают достаточность принятого объёма накопительной ёмкости. 

В материалах проекта сказано, что из названной ёмкости поверхностные стоки 
откачиваются передвижной техникой на существующие очистные сооружения, 
расположенные на причале №1 (с дальнейшим выпуском в Финский залив). 
Приложения к проекту включают копию Письма ООО «Ультрамар» №УМ-2654-
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11/21 от 12.11.2021 г. с подтверждением, что в соответствии с Договором №23/3 от 
01.05.2019 г. (см. выше) откачка поверхностных стоков из ёмкости объёмом 50 м3 в 
период строительства осуществляется передвижной техникой и данные стоки 
вывозятся на очистные сооружения, расположенные на существующем причале №1. 

Рассчитанный среднегодовой объём поверхностных сточных вод составил 
3599,2 м3/год, в том числе: дождевые воды – 2284,2 м3/год; талые воды - 1315 м3/год. 

Следует отметить, что на Стройгенплане этапа 2 (том 6.2 шифр 0316-0205УМ-

ПОС2, лист 3) обозначено местоположение гурта для временного складирования 
растительного грунта, образующегося при производстве работ на берегу (см. выше), 
относительно границы прибрежных защитных полос водных объектов (Лужская 
губа Финского залива, водотоки №1 и №2), что подтверждает соблюдение 
требований п. 17 ст. 65 Водного кодекса РФ №74-ФЗ. 

Санитарно-гигиенические потребности персонала судов/плавсредств, 
задействованных при производстве работ по строительству причала №1а (этап 2), 
обеспечиваются на судах/плавсредствах.  

Рассчитанные объёмы водопотребления на судах/плавсредствах в период 
проведения работ по строительству причала №1а (этап 2), составили: 1,14 м3/сутки и 
484,5 м3/период. 

Образующиеся на судах/плавсредствах хозяйственно-бытовые воды от 
жизнедеятельности персонала и нефтесодержащие (льяльные) воды от эксплуатации 
судовых механизмов накапливаются в раздельных герметичных ёмкостях. 

Общие объёмы образования хозяйственно-бытовых сточных вод на 
судах/плавсредствах при проведении работ по строительству причала №1а (этап 2) 
приняты равными общим объёмам водопотребления на хозяйственно-бытовые 
нужды - 1,14 м3/сутки и 484,5 м3/период. 

Рассчитанные объёмы образования нефтесодержащих (льяльных) вод на 
судах/плавсредствах при проведении работ по строительству причала №1а (этап 2) 
составили: 1,49 м3/сутки и 226,1 м3/период. 

В материалах проекта отмечено, что бункеровка судов/плавсредств, 
задействованных в выполнении работ по проекту (этапы 1 и 2), питьевой водой 
осуществляется Северо-Западным бассейновым филиалом ФГУП «Росморпорт» в 
морском порту Усть-Луга на причалах №1 и №2 Автомобильно-железнодорожного 
паромного комплекса. Для заключения Договора на бункеровку водой 
судов/плавсредств заказчик направляет заявку на заключение договора в Северо-

Западный бассейновый филиал ФГУП «Росморпорт» в морском порту Усть-Луга, в 
соответствии с типовым Договором, копия которого представлена в Приложениях к 
проекту. 

Сбор хозяйственно-бытовых и льяльных стоков с судов осуществляется 
Северо-Западным бассейновым филиалом ФГУП «Росморпорт» в морском порту 
Усть-Луга с помощью судна-сборщика, для этого заказчик направляет заявку на 
заключение Договора в Северо-Западный бассейновый филиал ФГУП «Росморпорт» 
в морском порту Усть-Луга в соответствии с типовым договором, копия которого 
представлена в Приложениях к проекту. Приложения к проекту включают также 
копию «Порядка оказания Северо-Западным бассейновым филиалом ФГУП 
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«Росморпорт» услуг по сбору, использованию, обезвреживанию и размещению 
отходов I-IV классов опасности с судов, находящихся на акватории морского порта 
Усть-Луга». 

На территории проектируемого объекта (причала №1а) существующие 
системы водоснабжения отсутствуют. 

Проектом предусматривается устройство следующих систем водоснабжения 
для периода эксплуатации: наружная система противопожарного водопровода; 
внутренняя система противопожарного водопровода (сухотруб). 

Приложения к проекту содержат копию Технических условий (ТУ) на 
подключение объекта «Ультрамар Терминал. Этап 2.1». Причал №1а с открылком. 
Акватория причала №1а» к сетям водоснабжения и водоотведения морского 
отгрузочного терминала, выданных ООО «Ультрамар» от 21.10.2020 г., в 
соответствии с которыми проектируемые системы противопожарного водопровода 
подключаются к существующему противопожарному водопроводу на территории 
перегрузочного комплекса, проложенному от насосной станции пожаротушения с 
морским водозабором. 

Расчётный расход воды на нужды пожаротушения составил 30 л/с, 108 м3/ч, 
324 м3/сутки, 324 тыс. м3/год. 

Наружный противопожарный водопровод предусматривается кольцевым из 
напорных полиэтиленовых труб диаметром 250˟24,1 мм, прокладываемых подземно 
на глубине от 1,8 м до 2,5 м на песчаной постели, на магистральных трубопроводах 
устанавливаются задвижки в колодцах. Внутренний противопожарный водопровод 
предусматривается из стальных труб диаметром 32˟3,2 мм, 76˟3,5 мм, 89˟4 мм. 

В соответствии с указанными ТУ обеспечение объекта водой в период 
эксплуатации осуществляется передвижной техникой берегового склада: на 
хозяйственно-питьевые нужды пункта обогрева с электрическими рукомойниками и 
биотуалетом - привозной водой питьевого качества; на производственные нужды 
(полив территории объекта) - очищенным поверхностным стоком. 

Расчётный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды пункта обогрева с 
биотуалетом составил 0,4 м3/сутки, на полив территории объекта - 274,4 м3/год. 

На территории проектируемого объекта (причала №1а) существующие сети 
системы канализации отсутствуют. 

Проектом предусматривается устройство следующих наружных систем 
водоотведения для периода эксплуатации: самотёчная сеть дождевой канализации 
К2; напорная сеть дождевой канализации НК2. 

Согласно ТУ на подключение объекта «Ультрамар Терминал. Этап 2.1». 
Причал №1а с открылком. Акватория причала №1а» к сетям водоснабжения и 
водоотведения морского отгрузочного терминала, выданным ООО «Ультрамар» от 
21.10.2020 г., проектируемые на период эксплуатации системы дождевой 
канализации подключаются к существующим сетям дождевой канализации на 
территории перегрузочного комплекса в колодце К2.12 с последующим отведением 
на существующие очистные сооружения на причале №1. 

Самотёчная сеть дождевой канализации предусматривается из 
полиэтиленовых труб диаметром 200˟11,9 мм, 315˟20,2 мм, 400˟25,5 мм, 
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прокладываемых подземно на глубине от 1,1 м до 2,9 м на песчаной постели. 
Напорная сеть дождевой канализации предусматривается из напорных 
полиэтиленовых труб диаметром 180˟11,8 мм, прокладываемых подземно на 
глубине от 1,1 м до 2,9 м на песчаной постели. 

Система проектируемой дождевой канализации также включает: смотровые 
колодцы из сборного железобетона; колодец-гаситель напора из сборного 
железобетона; канализационную насосную станцию с погружным насосом 
производительностью 25 л/с; регулирующий резервуар из сборно-монолитного 
железобетона объёмом 74 м3. 

На всей территории проектируемого объекта (причала №1а) 
предусматривается устройство водонепроницаемого покрытия из искусственного 
камня, с которого производится организованный сбор поверхностных стоков 
посредством проектируемых ж/б водоотводных лотков сечением 300 мм с 
водоприёмными щелевыми чугунными решётками, дождеприёмных колодцев и ж/б 
пескоуловителей с отстойной частью (стальной оцинкованной корзиной), и их 
отведение с площадки через проектируемую систему дождевой канализации К2 на 
существующие очистные сооружения на причале №1. 

Сбор поверхностных стоков с территории причала №1а осуществляется двумя 
линиями водоотводных лотков. Первая линия протяжённостью 212 м размещается в 
междупутье крановых путей и предназначена для сбора воды с прикордонной 
территории. Вторая линия протяжённостью 212 м размещается между крановым 
путём и эстакадой конвейерной ЭК-210а и предназначена для сбора воды с тыловой 
территории. 

Рассчитанный расход поверхностного стока составил 25 л/с, 90 м3/ч, 2160 

м3/сутки. Рассчитанный объём дождевого стока от расчётного дождя составил 75,1 
м3. Рассчитанный объём талых вод в середине снеготаяния составил 31,9 м3. 

Рассчитанный среднегодовой объём поверхностных сточных вод составил 5444 
м3/год, в том числе: дождевые воды - 3476,8 м3/год; талые воды - 1692,8 м3/год; 
поливомоечные воды – 274,4 м3/год. 

Выполненные расчёты подтверждают обоснованность выбора 
производительности канализационно-насосной станции и объёма регулирующего 
резервуара. 

Согласно ТУ на подключение объекта «Ультрамар Терминал. Этап 2.1». 
Причал №1а с открылком. Акватория причала №1а» к сетям водоснабжения и 
водоотведения морского отгрузочного терминала, выданным ООО «Ультрамар» от 
21.10.2020 г., хозяйственно-бытовые стоки от пункта обогрева с электрическими 
рукомойниками и биотуалетом собираются в септик биотуалета. Приложения к 
проекту включают копию Договора технического обслуживания туалетных кабин 
№05-05-19/тк от 15.04.2019 г. с ИП Войтенко Дмитрий Анатольевич, срок действия 
– 11 месяцев, с последующей автоматической пролонгацией на тот же срок. Сети 
хозяйственно-бытовой канализации в рамках представленной на рассмотрение 
документации не проектируются. 

 

 



стр. 43 из 66 
заключение экспертной комиссии государственной экологической экспертизы проектной документации «Ультрамар Терминал. Этап 2.1». Причал 

№ 1а с открылком. Акватория причала № 1а» 

 

3.1.6. Мероприятия по охране водных ресурсов 

 

Материалы проекта включают мероприятия по охране поверхностных вод 
(водных ресурсов) от истощения и загрязнения в период строительства и 
эксплуатации проектируемого объекта, которые представлены ниже. 

В период строительства предусматриваются следующие мероприятия по 
охране поверхностных вод от истощения и загрязнения: строгое соблюдение 
технологии и сроков строительства; использование при производстве работ судов, 
имеющих Свидетельства о соответствии судов требованиям МАРПОЛ 73/78 и 
Сертификаты Морского Регистра Судоходства; проведение работ строго в границах 
отведённой акватории и территории; сбор хозяйственно-бытовых и льяльных вод с 
судов с использованием судов сборщиков лицензированной организацией по 
договору; запрещается сброс всех видов сточных вод, а также сброс мусора в море в 
соответствии с Приложением IV к Конвенции по защите морской среды района 
Балтийского моря, 1992 г. (ХЕЛКОМ) и Приложениями IV и V МАРПОЛ 73/78; 
выполнение всех требований нормативных документов в части обеспечения 
безопасных условий плавания всех видов судов при их эксплуатации; оборудование 
судов навигационным оборудованием, которое должно соответствовать 
требованиям Международной Ассоциации Маячных Служб; согласование 
спецификации навигационного оборудования с Главным управлением по навигации 
и океанографии МО РФ; согласование в установленном порядке маршрутов, трасс, 
районов плавания и якорных стоянок всех видов судов в районе объекта; 
техническое обслуживание технических плавсредств в порту приписки; организация 
накопления твёрдых бытовых отходов в закрытые металлические контейнеры, 
расположенные на специально оборудованной площадке и их своевременный вывоз. 

С целью уменьшения негативного влияния на водную среду при производстве 
дноуглубительных работ предусматриваются следующие мероприятия: снижение 
интенсивности экскавации грунта и подъёма ковша в процессе разработки; 
обеспечение плавности поворота стрелы экскаватора, недопущение просоров из 
ковша при его перемещении; недопущение переливов воды из трюма 
грунтоотвозной шаланды при погрузке в неё извлечённого грунта; ограждение 
участка выемки грунта временными боновыми противоиловыми заграждениями; 
проведение химико-экологического контроля перед началом проведения работ, в 
период проведения и после их завершения постоянный контроль над технологией 
проведения работ; применение технически исправных дноуглубительных средств на 
акватории; разгрузка шаланд на подводном отвале выполняется после их полной 
остановки (в дрейфе); осуществляется постоянный контроль за технологией 
проведения дноуглубительных работ и правильностью отвала грунта. 

В период эксплуатации предусматриваются следующие мероприятия по 
охране поверхностных вод от истощения и загрязнения: водоснабжение терминала 
от существующих сетей (забор воды из акватории и подземных источников не 
предусмотрен, за исключением забора воды из акватории на нужды 
пожаротушения); сбор и передача на существующие очистные сооружения бытовых 
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и дождевых сточных вод с территории терминала; применение на существующих 
очистных сооружениях сертифицированного оборудования, обеспечивающего 
очистку сточных вод до нормативов, установленных для водоёма 
рыбохозяйственного значения высшей категории, обеззараживание очищенных 
сточных вод; применение аспирационных установок, исполнение всех узлов 
перегрузки в закрытых помещениях, применение телескопических трубы с 
метателем на конце для снижения пыления при загрузке судов; устройство 
водонепроницаемых покрытий на проездах, стоянках для автотранспорта, 
технологических площадках; организация накопления твёрдых бытовых отходов в 
закрытых металлических контейнерах, расположенных на специально 
оборудованной площадке и их своевременный вывоз. 

В материалах проекта отмечено, что принятые технологические решения и 
предусмотренные водоохранные мероприятия позволят свести к минимуму 
воздействие на водные ресурсы в периоды строительства и эксплуатации 
проектируемого объекта. 

 

3.1.7. Оценка воздействия на геологическую среду и донные отложения 

 

В акватории – источниками воздействия будут являться работы по 
строительству гидротехнических сооружений и дноуглублению: нагрузка на грунты 
оснований от проектируемых гидротехнических сооружений; динамические 
нагрузки на грунты от работающих механизмов и транспорта; дноуглубительные 
работы; жизнедеятельность экипажей судов; эксплуатация судов технического 
флота (образование льяльных вод); образование дополнительной мутности в районе 
захоронение грунтов дноуглубления. 

При строительстве гидротехнических сооружений воздействие на 
геологическую среду будет носить локальных характер - в пределах проектируемых 
сооружений планируется устройство свайного фундамента глубиной до отметок 
минус15 – минус 25 м. Принятые конструкции проектируемых гидротехнических 
запроектированы с учетом фактических инженерно-геологических условий – 

опирание свай на отметках от минус25 м до минус15 м планируется на прочные, 
малодеформируемые грунты: ледниковые - супеси пластичные; водно-ледниковые - 
пески, крупнообломочные грунты, твёрдые и полутвёрдые суглинки. Физическое 
воздействие, оказываемое на геологическую среду при забивке свай и разрыхлении 
грунтов в сваях-оболочках локально, так как ограничено площадью свай-оболочек и 
глубиной рыхления, и кратковременно, оно не приведет к нарушению сплошности 
геологических элементов и к активизации опасных геологических процессов. 
Данное воздействие на геологическую среду можно считать минимальным и 
незначительным. 

Воздействие на геологическую среду при дноуглубительных работах 
локальное. В период дноуглубительных работ воздействие обусловлено изменением 
рельефа морского дна (понижением отметок дна на участке дноуглубления с минус 
17,0 – минус 4,0 м до отметок минус 17,2 м и повышением до 2,5 м – на участке 
подводного отвала) на участке дноуглубления и на участке дна подводного отвала 
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(площадью 50 Га). Общая площадь повреждения дна при дноуглублении составит 
156914 м.кв., из которых:149850 м.кв. – площадь повреждения дна за пределами 
гидротехнических сооружений; 7064 м.кв. – площадь повреждения дна в пределах 
гидротехнических сооружений (подводный откос от линии кордона, засыпаемый 
будущим гидротехническим сооружением). Объем изымаемого при дноуглублении 
грунта составляет 1013163 м.куб. Общая продолжительность дноуглубительных 
работ 130 дней. 

На период эксплуатации объект не является источником воздействия на 
геологическую среду. 

На территории - в связи с размещением проектируемых гидротехнических 
сооружений этапа 2.1 в границах земель водного фонда, инженерная подготовка 
территории не требуется. При плановом ведении работ воздействие на подземные 
воды не прогнозируется. 

В период строительства - минимизация нарушения верхнего слоя грунта 
прилегающих территорий во многом зависит от упорядоченности движения 
строительных машин, слаженности в организации технологического процесса, 
выражающегося в организации проезда строительной и транспортной техники 
только в границах землеотвода и по существующим и проектируемым проездам. 

В период эксплуатации не будет оказываться негативного воздействия при 
соблюдении мероприятий по охране земель от воздействия объекта. Воздействие на 
геологическую среду отсутствует. 

Обоснование планируемого захоронения грунтов дноуглубления в районе 
захоронения, расположенном в территориальном море РФ, выполнено в 
соответствии со ст. 37.1 ФЗ-155 от 31.07.1998 «О внутренних морских водах, 
территориальном море и прилежащей зоне РФ». 

Количество извлекаемого и предполагаемого к захоронению донного грунта за 
каждый этап работ: 1 013163 м. куб. Продолжительность основного периода работ 
130 суток. Работа по дноуглублению выполняется в один этап (среднемесячная 
выработка грунта в рамках дноуглубления 233806,5 м. куб). 

На основании результатов проведённых изысканий был выполнен 
сравнительный анализ и сделан вывод о том, что концентрации загрязняющих 
веществ в донных грунтах, планируемых к захоронению, не превышают химических 
характеристик грунта в районе его захоронения до воздействия, вызванного 
захоронением этого грунта. Состав показателей соответствует Распоряжению 
Правительства РФ № 2753-р от 30.12.2015 г., которым установлены требования к 
качеству донного грунта, планируемого к захоронению во внутренних морских 
водах и территориальном море РФ. Значение удельной эффективной активности 
естественных радионуклидов не превышает нормативного значения 370 Бк/кг. 

Район захоронения донного грунта находится вне границ особо охраняемых 
природных территорий и их охранных зон, зон отдыха населения, 
рыбохозяйственных заповедных зон и участков недр (письма уполномоченных 
органов приведены в Приложениях к проектным материалам). 
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Таким образом, при захоронении грунта дноуглубительных работ 
обеспечивается выполнение требований ст. 37.1 № 155-ФЗ от 31.07.1998 «О 
внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне РФ». 

Проведенные токсикологические исследования проб морских донных 
отложений района дноуглубительных работ методом биотестирования показали, что 
они безопасны для водных биологических ресурсов. 

Захоронение донного грунта во внутренних морских водах и в 
территориальном море осуществляется на основании разрешения, выданного 
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление 
государственного экологического надзора во внутренних морских водах и в 
территориальном море. 

Порядок получения разрешения на захоронение грунта, извлеченного при 
проведении дноуглубительных работ изложен в ст. 37.1 ФЗ № 155 в ред. 
Федерального закона от 07.05.2013 N 87-ФЗ. 

Дополнительные ограничения на технологию производства работ 
накладывают международные соглашения о защите водной среды Балтийского 
моря, в частности, Хельсинкская Конвенция по защите природной морской среды 
района Балтийского моря (ХЕЛКОМ, Рекомендации 13/1 Удаление вынутого 
грунта; 19/1 Извлечение/выемка морских донных отложений в районе Балтийского 
моря), что рекомендуется учесть при проведении работ. 

 

3.1.8. Мероприятия по охране геологической среды. 

 

На акватории – Участок для захоронения грунта выбирается на основание 

промера глубин, выполненного до начала производства работ. Используемая 

площадь подводного отвала для захоронения извлекаемого грунта составит около 50 

Га. 
На территории -  В период строительства проектируемого объекта 

необходимо:  ведение работ строго в границах землеотвода;  использование 

транспорта, находящегося в технически исправном состоянии, что исключает 

утечки из топливной аппаратуры;  движение строительной техники и механизмов 

осуществляется только по существующим или специально организованным 

проездам, имеющим твердое покрытие, с целью уменьшения разрушения 

естественного почвенного покрова;  обеспечение бытовых условий для 

строительных рабочих;  устройство пункта мойки колес автотранспорта с оборотной 

системой водоснабжения;  применение специальных устройств для приема 

растворов и бетонных смесей;  выполнение мер пожарной безопасности; 
выполнение требований по охране труда и технике безопасности;  в процессе 

строительства необходимо организовать контроль и приемку поступающих 

конструкций, деталей и материалов (все применяемые материалы, конструкции и 

оборудование в соответствии с проектом должны иметь гигиенические 

сертификаты, сертификаты в области пожарной безопасности и документы о 

качестве);  складирование материалов и изделий производить по видам и маркам. 
Укладка щитов опалубки, арматуры, железобетонных изделий, поддонов с 
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кирпичом и других материалов должна осуществляться с соблюдением требований 

безопасности. Для сбора мелкоразмерного строительного мусора, образовывающего 

в процессе производства СМР на строительной площадке устанавливаются 

мусорные контейнеры; запрет сжигания на строительной площадке строительных 

отходов; благоустройство территории после окончания строительных работ. 
Для инженерной защиты проектируемой территории гидротехнических 

сооружений от затопления предусматривается возвышение кордона причала № 1а и 

открылка причала № 1а до отметки 3,50 м Б.С. в соответствии с требованием п. 7.1 

задания на проектирование (аналогично принятой отметке возвышения кордона на 

существующем причале № 1). 

При устройстве свайного поля необходимо предусмотреть мероприятия по 

защите бетонного тела свай от размыва. 
При реализации проекта необходимо выполнять контрольные шурфы возле 

сохраняемых фундаментов для уточнения их конструкции и технического 

состояния. Способы уменьшения динамического воздействия: подготовка 

усиленного щебнем основания для движения установки вдавливания. 
Также для снижения уровня динамического воздействия на окружающую 

среду рационально применять дополнительные способы, направленные на снижение 

сопротивления погружения шпунта в грунт: антифрикционные обмазки шпунта и 

смазка поверхности шпунта и замковых соединений различными составами; 
предварительное рыхление грунта баровыми машинами или шнеками; 
электроосмос; погружение шпунта с подмывом. Вдавливание с одновременным 

подмывом значительно облегчает и ускоряет погружение сваи. Для подмыва обычно 

используют многоступенчатые центробежные насосы. 
 

3.1.9. Оценка воздействия на почвенный покров и земельные ресурсы 

 

Воздействие на почвенный покров – планируется на участке строительного 
городка кадастровый номер 47:20:0223001:72, где согласно ИЭИ отмечено два 
ареала почв серогумусовая и перегнойная. Плодородный слой почв согласно ПД 
перед устройством временных сооружений и зданий планируется срезать и уложить 
в гурт в пределах строительного городка в объеме 2175 м. куб., в том числе 
серогумусовую почва - 590 м. куб. (на глубину 0,20 м) и перегнойную почву 1585 м. 
куб. (на глубину 0,32/0,38 м). 

Воздействие на земельные ресурсы – изменение категории и разрешенного 
вида использования земель не планируется. 

 

3.1.10. Мероприятия по охране почв и земельных ресурсов 

 

Мероприятия по охране почвенного покрова – на участке строительного 
городка кадастровый номер 47:20:0223001:72, где согласно ИЭИ отмечено два 
ареала почв (серогумусовая и перегнойная). Для сохранения и последующего 
использования при рекультивации участка Строительного городка - плодородный 
слой почв перед устройством временных сооружений и зданий срезается и 
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укладывается в гурт (в пределах строительного городка), в объеме 2175 м. куб., в 
том числе серогумусовую почва - 590 м. куб. (на глубину 0,20 м) и перегнойную 
почву 1585 м. куб. (на глубину 0,32/0,38 м). 

По окончании строительства на всех этапах терминала, выполняются работы 
по рекультивации земельного участка на котором размещается строительный 
городок и временные дороги. 

По окончании строительства на всех этапах терминала, выполняются работы 
по рекультивации земельного участка на котором размещается строительный 
городок и временные дороги. 

В период эксплуатации - для снижения воздействия на земляные ресурсы 
необходимо: соблюдение границ землеотвода; устройство сбора поверхностных и 
хозяйственно-бытовых сточных вод с последующей передачей их на очистные 
сооружения; организация сбора и вывоза отходов, в том числе устройство площадки 
контейнеров для мусора и твёрдых бытовых отходов (ТБО); выполнение комплекса 
инженерных сооружений предотвращающих загрязнение грунтов и грунтовых вод 
(трубопроводы для сбора и направления на очистные сооружения хозяйственно-

бытовых и дождевых сточных вод, галереи с закрытыми пересыпными станциями, 
силосы); для исключения подтопления причала №1 в рамках проектной 
документации предусмотрен отвод дождевых и талых вод с территории 
проектируемого объекта через водоотводные лотки. 

 

3.1.11. Оценка воздействия на ООПТ, растительность и животный мир 

 

Строительные Инженерно-экологическими изысканиями установлено, что в 
районе намечаемой деятельности возможно появление охраняемых видов 
представителей орнитофауны, занесенных в Красную книгу Российской Федерации 
и Красную книгу Ленинградской области, но, их гнездовий на рассматриваемой 
территории не отмечено. В районе проведения работ, массовых скоплений птиц, во 
время весенних и осенних пролетов не наблюдается, однако, возможны стоянки 
гусей и уток у границ участка работ в акватории. Ожидается, что строительство и 
эксплуатация объекта не приведет к ухудшению состояния животного мира, 
нарушение путей миграции животных не предполагается. 

По сведениям раздела 0316-0205УМ–ООС3.1, на морских млекопитающих 
потенциально может быть оказано воздействие в ходе работы судов обеспечения 
дноуглубительных и строительных работ. Потенциальными источниками 
воздействия на морских млекопитающих, связанных с деятельностью при 
реализации проекта, будут являться: шум и беспокойство; риски столкновения с 
судами; воздействия на пути миграции; опосредованное воздействие через 
изменение качества воды. 

На фитоценозы, прилегающие к участкам проведения работ, будет оказано 

косвенное воздействие, обусловленное производством строительных работ, 
интенсивность которого снизится с их прекращением. Продолжительность 
воздействия ограничена периодом строительства, при соблюдении проектных 
решений, норм охраны окружающей среды, нормальном режиме эксплуатации 
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транспортных средств и строительных механизмов, существенного негативного 
воздействия на растительный мир прилегающих территорий не ожидается. 

Согласно раздела ПОС (шифр 0316-0205УМ-ПОС2), при подготовке 
территории для строительного городка, предусмотрено: вырубка деревьев (береза, 
ольха) диаметром 0,26м, высотой 18 м в количестве 1008 шт (430м3); очистка 
территорий от кустарников и мелколесья на площади 8350 м2. 

В составе документации представлен порубочный билет на вырубку (снос) 
деревьев и кустарников на земельных участках, находящихся в муниципальной 
собственности и земельных участках, и землях, государственная собственность на 
которые не разграничена, выданный главой администрации МО «Вистинское 
сельское поселение» 25 ноября 2020 г. Согласно порубочного билета, на основании 
акта обследования зеленых насаждений от 18 августа 2020 г., №4 разрешить ООО 
«Ультрамар» на земельном участке с кадастровым номером 47:20:0223001:72 
площадью 13,5 га вырубку (снос) деревьев и кустарников в количестве: деревья – 

1924 шт., свободно растущие кустарники – 488 шт. Восстановительная стоимость 
деревьев и кустарников, находящихся на земельном участке, задействованным под 
подготовку строительного городка и временные проезды и площадки составила 
264 373 рубля. 

Оценка воздействия на водные биоресурсы 

Производство работ окажет негативное воздействие на водные биоресурсы и 
среду их обитания в результате забора морской воды в составе пульпы, 
механического нарушения дна при дноуглублении и строительства 
гидросооружений, образования шлейфов мутности при дноуглублении и дампинге 
грунта, седиментации взвеси.  

Математическое моделирование распространения шлейфов мутности в водной 
среде, выполнено АО Фирма «Уником» с использованием сертифицированного 
программного комплекса для численного моделирования динамики и процессов 
тепломассопереноса в поверхностных водных объектах.  

Расчет ущерба, наносимого водным биоресурсам, выполнен с использованием 
положений  «Методики определения последствий негативного воздействия при 
строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального 
строительства, внедрении новых технологических процессов и осуществлении иной 
деятельности на состояние водных биологических ресурсов и среды их обитания и 
разработки мероприятий по устранению последствий негативного воздействия на 
состояние водных биологических ресурсов и среды их обитания, направленных на 
восстановление их нарушенного состояния», утвержденной приказом 
Росрыболовства от 6 мая 2020 г. № 238. 

Согласно этим расчетам, производство предусмотренных проектом работ 

повлечет общие потери водных биоресурсов в объеме 48496,92 кг, в том числе при 

реализации этапа 1 - 47237,58 кг, этапа 2 - 1259,34 кг. Последствия негативного 

воздействия на водные биоресурсы предполагается устранить путем искусственного 

воспроизводства с последующим выпуском молоди ценных видов рыб с 

последующим выпуском в водные объекты Западного рыбохозяйственного бассейна 

в установленном порядке. 
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Росрыболовство согласовало проведение работ (письма от 16.06.2021 г. № 

У02-1942 и от 06.09.2021 г. № У02-3012) при выполнении следующих условий: 
проведения запланированных природоохранных мероприятий, в том числе 

предусматривающих ограничение производства работ в акватории в период с 15 

апреля по 15 июня, а также в период с 01 сентября до ледостава; 
выполнения компенсационных мероприятий для возмещения вреда водным 

биоресурсам в сроки, определяемые договорами на искусственное воспроизводство 

водных биоресурсов, заключаемыми с Северо-Западным территориальным 

управлением Росрыболовства; 
согласования фактических сроков начала строительства с Росрыболовством до 

начала осуществления указанной деятельности.  
 

3.1.12. Мероприятия по охране ООПТ, растительного и животного мира 

 

Для снижения негативного воздействия на состояние растительного и 
животного мира в период проведения работ предусматривается: проведение всех 
строительных и вспомогательных работ строго в границах территории, отведенной 
под строительство; проезд строительной и транспортной техники только по 
специально оборудованным автоподъездам; применение современных машин и 
механизмов, создающих минимальный шум при работе и рассредоточение работы 
механизмов по времени и в пространстве для минимизации значения фактора 
беспокойства для животного мира; накопление образующихся при строительстве 
отходов в специальные контейнеры, сточных вод либо в гидроизолированные 
емкости, либо в существующие сети с целью предотвращения загрязнения среды 
обитания животных; техническое обслуживание автотранспорта и строительной 
техники на существующих производственных базах строительных организаций; 
строгое соблюдение правил противопожарной безопасности при выполнении всех 
видов работ. 

 

3.1.13. Обращение с отходами производства и потребления 

 

Коды и классы опасности отходов приняты в соответствии с Федеральным 
классификационным каталогом отходов, утвержденным приказом 
Росприроднадзора от 22.05.2017 № 242. Коды отходов полностью 
классифицированы в соответствии с вышеуказанным приказом, в связи с этим 
физико-химические характеристики отходов полностью определены.  

Этап 1 – Реконструкция объекта «Акватория» 

Источниками образования отходов в период проведения работ первого этапа 
будут: строительно-монтажные работы, эксплуатация судов на акватории, 
жизнедеятельность персонала, жизнедеятельность экипажей судов. 

Ремонт судового оборудования на участках производства работ не 
предусматривается. Питание рабочих берега осуществляется централизованно 
путем доставки еды на территорию стройплощадки. Ртутные лампы для освещения 
площадки не применяются. Опалубка является оборачиваемой собственностью 
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заказчика и в отход не переходит. Проект организации строительства не 
предусматривает применение вахтового метода. Персонал, занятый при 
производстве дноуглубительных работ, обеспечивается жильем за счет жилых 
площадей на судах дноуглубительного флота. Обеспечение дополнительных жилых 
мест на берегу не требуется. На период проведения работ по первому этапу 
создание строительного городка на береговой части не предусматривается. Доставка 
персонала на суда обеспечивается разъездным катером, предназначенным для 
перевозки пассажиров, имеющий необходимый район плавания согласно 
документов классификационного общества. Доставка обедов осуществляется по 
договору с объектом общественного питания, удаление использованной посуды 
осуществляется той же организацией. 

Грунт, образующийся при проведении дноуглубительных работ планируется 
складировать на подводный морской отвал расположенный в юго-восточной части 
Лужской губы, в районе банки Вальштейна и в расчете отходов не учитывается. 

В представленной документации выполнены расчеты по количеству 
планируемых к образованию отходов на период проведения дноуглубительных 
работ. 

Период проведения работ по дноуглублению. 
В результате проведения дноуглубительных работ планируется к образованию 

4 отхода III, IV, V классов опасности в количестве 752,870 т, из них: 
один отход III класса опасности в количестве 573,200 т: воды подсланевые 

и/или льяльные с содержанием нефти и нефтепродуктов 15% и более (9 11 100 01 31 
3) – 573,200; 

два отхода IV класса опасности в количестве 119,070 т: мусор от бытовых 
помещений судов и прочих плавучих средств, не предназначенных для перевозки 
пассажиров (7 33 100 01 72 4) – 18,450 т, фекальные отходы судов и прочих 
плавучих средств (7 32 115 41 30 4) – 100,620; 

один отход V класса опасности в количестве 60,600 т: лом бортовых камней, 
брусчатки, булыжных камней и прочие отходы изделий из природного камня (8 21 
101 01 21 5) – 60,600. 

Период эксплуатации объекта. 
На период эксплуатации проектируемый объект не является источником 

образования отходов. 
Материалы содержат расчет платы за негативное воздействие на окружающую 

среду за размещение отходов. За период проведения дноуглубительных работ сумма 
составит 1132,25 р.  

Этап 2 – Строительство причала № 1а с открылком, строительство объектов 
технологического, вспомогательного назначения и инженерного-технического 
обеспечения. 

Источниками образования отходов в период производства работ второго этапа 
будут: строительно-монтажные работы, эксплуатация судов на акватории, 
жизнедеятельность персонала, жизнедеятельность экипажей судов. 

В период проведения строительных работ перемещение машин и механизмов, 
а также размещение временных зданий и складирование материалов, 
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предусматривается в пределах границ строительной площадки. Движение и стоянка 
автотранспорта и строительной техники осуществляется на площадках с твердым 
покрытием. На выезде со строительной площадки предусмотрен пункт очистки 
(мойки) колес строительной техники типа «Мойдодыр-К-4». В соответствии с 
проектом организации строительства, техническое обслуживание используемой 
техники производится вне пределов строительной площадки на станциях 
техобслуживания. Отходы обслуживания техники в результате деятельности 
станций техобслуживания остаются в их собственности. Заправка техники 
осуществляется автозаправщиками с применением инвентарных поддонов. Для 
осуществления заправки предусмотрена специальная площадка с твердым 
покрытием из ж/б дорожных плит. Ремонт судового оборудования на участках 
производства работ не предусматривается. Сотрудникам и рабочим на период работ 
выдается спецодежда и индивидуальные средства защиты, которые после 
гарантийного использования передаются в им собственность. Обеспечение 
потребностей рабочих в питьевой воде осуществляется силами подрядчика: вода 
привозная, бутилированная. Питание рабочих берега осуществляется 
централизованно путем доставки еды на территорию стройплощадки. Ртутные 
лампы для освещения площадки не применяются. Опалубка является оборачиваемой 
собственностью Заказчика и в отход не переходит. Камень, вывалившийся из 
берегоукрепления, засыпается обратно и в отход не переходит. Временная 
канализация от санузлов – биотуалеты. 

Период проведения строительных работ. 
В результате проведения строительных работ планируется к образованию 15 

отходов III, IV, V классов опасности в количестве 2798,42 т, из них: 
четыре отхода III класса опасности в количестве 291,932 т: отходы битума 

нефтяного строительного (8 26 111 11 20 3) – 0,190 т, обтирочный материал, 
загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или 
нефтепродуктов 15% и более) (9 19 204 01 60 3) – 1,502 т, воды подсланевые и/или 
льяльные с содержанием нефти и нефтепродуктов 15% и более (9 11 100 01 31 3) - 
226,1 т, осадок механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий 
нефтепродукты в количестве 15% и более (7 23 102 01 39 3) - 64,14 т; 

шесть отходов IV класса опасности в количестве 182,703 т: отходы (мусор) от 
строительных и ремонтных работ (8 90 000 01 72 4) - 0,580 т, мусор от офисных и 
бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) 
(7 33 100 01 72 4) - 4,810 т, мусор от бытовых помещений судов и прочих плавучих 
средств, не предназначенных для перевозки пассажиров (7 33 151 01 72 4) – 24,650 т, 
фекальные отходы судов и прочих плавучих средств (7 32 115 41 30 4) – 135,260 т, 
тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание 
менее 5 %) (4 68 112 02 51 4) - 17,28 т, песок, загрязненный нефтью или 
нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%) (9 19 201 02 
39 4) – 0,123 т; 

пять отходов V класса опасности в количестве 2323,785 т: лом бетонных 
изделий, отходы бетона в кусковой форме (8 22 201 01 21 5) - 289,51 т, лом и 
отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, 
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несортированные (4 61 010 01 20 5) – 109,084 т, растительные отходы при 
выкашивании водной растительности акваторий водных объектов (7 39 954 11 20 5) 
- 3,000 т, шламы буровые при горизонтальном, наклонно-направленном бурении с 
применением бурового раствора глинистого на водной основе практически 
неопасные (8 11 123 12 39 5) - 1922,19 т, остатки и огарки стальных сварочных 
электродов (9 19 100 01 20 5) - 0,001 т. 

Период эксплуатации объекта. 
Проектируемый объект не является производственным объектом, потребность 

в сырье и материалах отсутствует. Для обслуживания и ремонта технологического 
оборудования и вспомогательной техники, эксплуатируемой на территории причала 
№1а, необходимы материалы, комплектующие изделия и запасные части. 
Обслуживание автомобильной техники возможно на территории гаража, 
расположенного на территории складских площадок «Ультрамар терминала» или 
силами мобильных ремонтных бригад. Решение об этом принимается в процессе 
эксплуатации объекта. Отходы обслуживания планируется передавать 
обслуживающей организации по договору, в проекте они не учитываются. На 
объекте осуществляется транспортировка и погрузка горяче-брикетированного 
железа, окатышей и чугуна навалом в морские суда. В процессе транспортировок и 
перегрузок отходы перегружаемых материалов не образуются. Возможные просыпи 
возвращаются в морские суда. При выполнении основных технологических 
операций (перевалке грузов) не происходит целенаправленного возникновения 
отходов производства. При этом возникают отходы, связанные с обслуживанием и 
расходными материалами погрузочно-разгрузочного и транспортного оборудования, 
которые появляются при техническом обслуживании. 

Количество персонала в максимальную смену – 2 человека, 2 смены в сутки 
по 12 часов. Итого, количество персонала, дополнительно вводимого на этапе 2.1. 
составит 4 человека в сутки.  

В период эксплуатации объекта планируется к образованию 6 отходов III, IV, 

V класса опасности в количестве 63,457 т, из них:  
один отход III класса опасности в количестве 1,500 т: обтирочный материал, 

загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или 
нефтепродуктов 15% и более) (9 19 204 01 60 3) – 1,500 т; 

три отхода IV класса опасности в количестве 61,946 т: мусор от офисных и 
бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) 
(7 33 100 01 72 4) – 4,400 т, лента конвейерная резинотканевая, утратившая 
потребительские свойства, незагрязненная (4 31 122 11 52 4) – 48,606 т, смет с 
территории предприятия малоопасный (7 33 390 01 71 4) – 8,940 т; 
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два отхода V класса опасности в количестве 0,011 т: лом и отходы, 
содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, 
несортированные (4 61 010 01 20 5) – 0,010 т, остатки и огарки стальных сварочных 
электродов (9 19 100 01 20 5) – 0,001 т. 

Материалы содержат расчет платы за негативное воздействие на окружающую 
среду за размещение отходов. За период строительства сумма составит 838,88 р. На 
период эксплуатации объекта сумма - 6403,33 р. 

 

3.1.14. Мероприятия по минимизации воздействия при обращении с 
опасными отходами 

 

Для снижения нагрузки на окружающую среду при обращении с отходами в 
период строительства объекта подрядчик обязан обеспечить: временное накопление 
отходов до объемов, рекомендуемых и разрешенных на борту судна, согласно 
«Свидетельству о предотвращении загрязнения с судов», утверждаемому 
Российским морским Регистром на каждый тип судна; изолирование мест 
временного накопления отходов от бытовых и общественных помещений на судне; 
заключение договоров с лицензированными специализированными организациями 
(суда-сборщики) для сбора, снятия подсланевых вод и других видов отходов, 
образующихся на судах; учет и контроль всего нормативного образования отходов с 
соблюдением санитарных, противопожарных и экологических требований для всех 
отходов; организация контроля мест и условий временного накопления отходов, 
периодичности вывоза отходов, контроль соблюдения санитарной, 
противопожарной безопасности и техники безопасности при обращении с отходами; 
селективное накопление отходов с учетом их физико-химических свойств, с целью 
повторного использования (грунты, лом черных металлов) или размещения; 
заключение договоров со специализированными организациями по переработке 
строительных отходов, лицензированными объектами по обезвреживанию 
(хозфекальные, нефтесодержащие) и размещению отходов, внесенных в список 
ГРОРО; максимально возможное использование песчаного грунта и строительных 
отходов V класса опасности; допуск к обращению с отходами сотрудников, 
имеющих профессиональную подготовку, подтвержденную 
свидетельствами(сертификатами) на право работы с отходами; накопление и 
удаление отходов, содержащих токсические вещества, следует осуществлять в 
закрытые контейнеры или плотные мешки, исключая ручную погрузку. 
Хозфекальные и нефтесодержащие воды, образующиеся при мойке колес следует 
собирать в накопительные емкости с исключением фильтрации в подземные 
горизонты. 
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Определены места и способы накопления отходов, их периодичность и 
направление передачи данных отходов. 

На плавсредствах определены следующие места накопления отходов: МВН 1 в 
специальном помещении в полиэтиленовом мешке, вложенном в металлический 
контейнер с плотно закрывающейся крышкой (1 контейнер на каждом плавсредстве 
объемом 100 л) для мусора от бытовых помещений судов и прочих плавучих 
средств, не предназначенных для перевозки пассажиров, МВН 2 на палубе 
плавсредства для предметов, извлеченных со дна акватории. 

Минуя стадию накопления отходы воды подсланевые и/или льяльные с 
содержанием нефти и нефтепродуктов 15%, фекальные отходы передаются 
специализированным организациям. 

На территории строительного городка определены следующие места 
накопления отходов: МВНО №1 два металлических контейнера с крышкой 2×0,75 
куб.м. для накопления мусора от офисных и бытовых помещений организаций 
несортированный (исключая крупногабаритный), отходов битума; МВНО №3 
навалом на специально отведенной площадке для лома и отходов, содержащие 
незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, несортированные, МВНО 
№ 5 металлические контейнеры объемом 27 куб.м. для отходов 5 класса опасности, 
МВНО №6 металлический контейнер с крышкой 0,75 куб.м. для накопления 
обтирочного материала, загрязненного нефтью или нефтепродуктами, МВНО №7 
металлические контейнеры объемом 27 куб.м. для накопления отходов (мусора) от 
строительных и ремонтных работ. 

Согласно СанПиН 2.1.3684-21 срок временного накопления несортированных 
ТКО определяется исходя из среднесуточной температуры наружного воздуха в 
течение 3-х суток: плюс 5°С и выше - не более 1 суток, плюс 4°С и ниже - не более 3 
суток. 

Представленной документацией предложены следующие организации, 
имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортировке, 
обработке, обезвреживанию, размещению отходов I – IV класса опасности: ООО 
«УК по обращению с отходами в Ленинградской области», лицензия № (78) – 4235 – 

СТОУР/П, ООО «Новый Свет-ЭКО», лицензия № (78)-4491-СТОУР/П, ООО 
«ЭКОТЕХ», лицензия № (78)-8105-СОБ, ООО «Ивангородский водоканал», 
лицензия № (78)-5962-СТРБ, ООО «Омега», лицензия № (78)-6014-СТОУ/П, ООО 
«Уни-Блок», лицензия № 47-ЛО 13086, ООО «Промышленная экология», лицензия 
№ (78)-5321-Т/П, ООО «Лель-ЭКО», лицензия № (78)-4579-СТОУР. 

Размещение отходов предполагается на объектах размещения отходов 
включенных в перечень объектов ГРОРО за номерами - 47-00026-З-00592-250914, 

47-00008-З-00592-250914. 
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3.1.15. Оценка достаточности мероприятий по минимизации риска 

возникновения возможных аварийных ситуаций и последствий их воздействия 

на окружающую среду 

 

В рассмотренной документации представлен анализ   риска аварий. 
При реализации этапа 1 (производстве дноуглубительных работ) возможны 

следующие виды аварийных ситуаций с судами: столкновения судов; посадка судна 
на мель; гибель (затопление судна). 

Наиболее значимыми в плане потенциального воздействия на окружающую 
среду являются возможные при авариях разливы нефтепродуктов, используемых как 
бункерное топливо на участвующих судах. Практически все плав. средства, имеют 
бункерные танки с топливом, необходимым для работы двигателей внутреннего 
сгорания. В случае аварийной ситуации в результате столкновения судов возможен 
сброс нефтепродуктов из бункерного танка в акваторию. 

В результате навигационных аварий с разломом корпуса судна - возможных 
столкновений судов, в акваторию может попасть дизельное топливо в количестве, 
равном объему топливного бака. Наихудшим случаем считается повреждение и 
полный вылив 100 % одного топливного танка. Исходя из объемов танков 
используемых при дноуглублении судов, максимальная площадь разлива оценена в 
84000м2.   

 Ликвидация разлива нефтепродуктов при аварии в открытой части морской 
акватории основывается на принципе сбора максимально возможного количества 
нефти вблизи источника разлива за минимальное время. Решение поставленной 
задачи достигается за счет локализации пятна нефтепродуктов. При наличии ветра и 
течения боновые заграждения устанавливаются с учетом этих факторов.  В период 
проведения работ по ликвидации разлива нефтепродуктов на акватории в качестве 
мероприятий по реабилитации загрязненных водных объектов применяется 
доочистка акватории с применением сорбентов. Расходы по выполнению работ 
несет виновник разлива. Производимые работы должны соответствовать Плану по 
предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов в акватории 
морских портов.  При поступлении оповещения о разливе нефтепродуктов или 
обнаружении пятна нефтепродуктов капитан-координатор МСКЦ направляет 
дежурному диспетчеру ФБУ «Морспасслужба Росморречфлота» информацию о 
районе, обстоятельствах и объеме разлива нефтепродуктов (в случае наличия). 
Катера-бонопостановщики, спасательные суда по прибытии в район разлива 
нефтепродуктов устанавливают необходимое количество боновых заграждений 
исходя из направлений ветра, течения и распространения пятна нефтепродуктов. 
Передают руководителю АСФ (аварийно-спасательного формирования) о 
результатах проведенного мониторинга обстановки, необходимости задействования 
дополнительных сил и средств для сбора разлива нефтепродуктов. Работы могут 
считаться завершенными при достижении допустимого уровня остаточного 
содержания нефти и нефтепродуктов (или продуктов их трансформации) в почвах и 
грунтах, донных отложениях водных объектов и обеспечивается возможность их 
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целевого использования без введения ограничений. Количество углеводородов, 
испарившихся с поверхности при наихудшем сценарии разлива за время до 
ликвидации разлива и попавших в атмосферный воздух, оценено ~575т. 
Углеводородное загрязнение воды неизбежно приведет и к загрязнению грунтов. 
Процесс углеводородного загрязнения грунтов резко ускоряется в присутствии 
большого количества взвеси в воде, на которой адсорбируются эти поллютанты. 
Последующее оседание взвеси ведет к аккумуляции углеводородов в грунтах и к 
вторичному загрязнению воды при взмучивании загрязненного грунта. Если 
загрязнение морских вод во многих случаях может носить транзитный характер, 
поскольку углеводороды обычно выносятся за пределы акватории, где произошла 
их утечка, то в грунтах они могут сохраняться длительные периоды времени. При 
интенсивном осадконакоплении связанные с грунтом углеводороды обычно 
оказываются погребенными на дне под свежими отложениями, в результате их 
дальнейшая биодеградация резко ограничивается недостатком кислорода. Каждая 
чрезвычайная ситуация, обусловленная аварийным разливом нефти и 
нефтепродуктов, отличается определенной спецификой. Многофакторность системы 
«нефтепродукты-окружающая среда» зачастую затрудняет принятие оптимального 
решения по ликвидации аварийного разлива, однако наличие на каждом судне 
судового плана чрезвычайных мер по борьбе с загрязнением нефтью и специального 
оборудования, позволит минимизировать воздействие на окружающую среду при 
возникновении аварийной ситуации с разливом нефтепродуктов. 

При реализации этапа 2 наиболее значимыми в плане потенциального 
воздействия на окружающую среду являются возможные разливы нефтепродуктов, 
связанные с использованием строительной и транспортной техники. 

Основными причинами аварийного пролива нефтепродуктов могут быть:  
в процессе использования нефтепродуктов - разгерметизация топливного бака, 

вызванная: атмосферной коррозией; внутренней коррозией; недостаточным 
качеством производства оборудования; нарушением правил эксплуатации 
оборудования; механическими повреждениями; ремонтными работами с 
нарушением правил их проведения.  

при транспортировке нефтепродуктов - механические повреждения цистерн, 
вызванные: интенсивностью движения автотранспорта, особенно встречного; 
нарушением ПДД водителями; нарушением регламента и сроков испытаний 
цистерн.  

 при сливных операциях - повреждения сливного рукава, вызванные: 
недостаточным качеством производства оборудования; нарушением регламента и 
сроков испытаний; нарушениями правил эксплуатации; механическими 
повреждениями.  

В случаях пролива возможны следующие сценарии развития аварийных 
ситуаций: мгновенного воспламенения не произошло, авария локализована 
благодаря эффективным мерам по предотвращению пожара (своевременные 
действия пожарных расчетов, работа систем пенного пожаротушения) либо в связи с 
рассеянием парового облака; сгорание облака паровоздушной смеси в атмосфере 
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(пожар-вспышка); сгорание облака паровоздушной смеси с развитием избыточного 
давления в открытом пространстве; пожар пролива.  

Из перечисленных вариантов развития аварии угроза поражения человека 
возможна в трех последних вариантах, при этом, наибольшую опасность для 
персонала представляет вариант нахождения персонала в момент аварии в зоне 
пролива горючей жидкости.  

Таким образом, к дальнейшему рассмотрению последствий аварий с проливом 
дизельного топлива приняты два сценария: С1 – разрушение топливного бака 
применяемой техники наибольшей вместимости → пролив 850 литров (0,85 м3) 

дизельного топлива на площади 127,5 м2 → наличие источника зажигания 
достаточной мощности → пожар пролива. С2 – разрушение цистерны 
автотопливозаправщика → пролив 7,3 м3 дизельного топлива на площади 1095 м2 → 
наличие источника зажигания достаточной мощности → пожар пролива. При этом 
площадь пролива определена с учетом пролива на неограниченную поверхность 
бетонного или асфальтового покрытия. В этом случае для сценария С1, площадь 
пролива, при объеме пролива 0,85 м3 составит – 127,5 м2, а для сценария С2 при 
объеме 7,3 м3, соответственно – 1095 м2. Все рассмотренные пожары пролива 
нефтепродуктов в результате возможных аварий относятся к практически 
невероятным отказам, так как индивидуальный пожарный риск при условной 
вероятности поражения человека равным единице оценен в 1·5,55·10-7 год-1, что есть 
значительно ниже нормативного диапазона (1·10-4 - 1·10-6), приведенного в ст. 93 
Федерального закона № 123-ФЗ. 

Основные мероприятия для снижения риска аварийных ситуаций при работе 
технического оборудования (судов) необходимого в период работ по 
дноуглублению следующие: организация правильного технического использования 
корпуса судна, его элементов, а также закрытий отверстий (люков, горловин, 
лацпортов, дверей, иллюминаторов и др.), обеспечивающего его прочность и 
непроницаемость; организация правильного технического использования и 
постоянной готовности систем водоотлива и спрямления судна, переносных 
водоотливных средств и аварийного снабжения;  строгое руководство Информацией 
по посадке и остойчивости судна; обучение экипажа правилам технического 
использования корпуса судна и его элементов, закрытий отверстий, а также систем 
водоотлива и спрямления судна, переносных водоотливных средств и аварийного 
снабжения; содержание в надлежащем состоянии надписей и нумерации 
помещений, маркировки водонепроницаемых переборок, водонепроницаемых и 
противопожарных закрытий, запорных устройств судовой вентиляции и 
организация их задраивания в различных условиях эксплуатации судна. 

Заправка топливом и горюче-смазочными материалами производится 
специализированными компаниями по отдельному договору на базе подрядчика с 
целью минимизирования рисков аварийных ситуаций. Для сокращения времени 
реагирования на разливы нефтепродуктов, повышение эффективности ответных мер 
и, в конечном итоге, для снижения возможного ущерба от разливов нефтепродуктов, 
будет организовано постоянное несение аварийноспасательной готовности к 
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ликвидации разливов нефтепродуктов силами и средствами ЛРН, достаточными для 
обеспечения первичного реагирования.  

Основные мероприятия для снижения риска аварийных ситуаций в период 
эксплуатации послужит: строгое соблюдение правил технической эксплуатации 
специального оборудования, технических средств, систем и корпусных конструкций 
проходящих судов; постоянная готовность судов к штормовой активности;  хорошо 
организованная вахтенная служба, высокая выучка и постоянные тренировки 
экипажа в борьбе за живучесть судна; наличие на судах, входящих в состав флота 
для выполнения, необходимой численности экипажа для решения задач по 
обеспечению живучести судна; постоянная и надежная связь с портнадзором, 
диспетчером порта, между судами, входящими в состав флота; своевременная 
информация экипажей судов о получении штормового предупреждения и 
ожидаемых сроков его наступления; систематический контроль со стороны 
судовладельца технического состояния судов, укомплектованности и выучки 
экипажей в борьбе за живучесть судна; постоянная помощь со стороны 
судовладельца капитанам судов, входящих в состав флота, в организации работы и 
разработке, и исполнении мероприятий по обеспечению безопасности судов и их 
экипажей. Если фактическая скорость ветра с опасных направлений превышает пять 
баллов и по уточненному прогнозу не ожидается ослабление ветра в ближайшее 
время судно необходимо вернуться в порт. 

Хранение горюче-смазочных материалов на площадке не предусматривается. 
Их доставка осуществляется по мере необходимости автомобилем - заправщиком в 
ночное время, заправка производится с соблюдением соответствующих мер 
предосторожности. Для осуществления заправки предусмотрена специальная 
площадка с твердым покрытием из ж/б дорожных плит.  

Бункеровка плавсредств выполняется бункерными компаниями, филиала 
ФГБУ «Администрация морских портов Балтийского моря» в морском порту Усть-

Луга. Бункеровка судов осуществляется согласно «Общим и специальным правилам 
перевозки наливных грузов 7-М» и дополнений к ним, «Международному 
руководству по безопасности танкеров и нефтяных терминалов (1800ТТ)», 
Правилами технической эксплуатации нефтебаз. «Общими правилами плавания и 
стоянки судов в морских портах РФ и на подходах к ним», утверждёнными 
приказами Министра транспорта России от 26.10.2017г. № 463.  

 

3.2. Производственный экологический контроль (экологический 

мониторинг) 
 

Производственный экологический контроль и мониторинг (далее по тексту – 

ПЭКиМ) осуществляется в целях обеспечения соблюдения природоохранных 

нормативов при строительстве и эксплуатации объекта, мероприятий по охране 

окружающей среды, рациональному использованию природных ресурсов, а также в 

целях соблюдения требований в области охраны окружающей среды, 
установленных законодательством Российской Федерации. 
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В проектных материалах разработана программа производственного 

экологического контроля и мониторинга в период строительства и эксплуатации. В 

качестве основных направлений ПЭКиМ с учетом специфики деятельности 

проектируемого объекта и в соответствии с оказываемыми видами негативного 

воздействия на окружающую среду определены: атмосферный воздух; морская 

вода; донные отложения; водные биоресурсы; места накопления отходов. 
Приведены графические схемы станций отбора проб. Отмечено, что 

инструментальные исследования должны проводиться аккредитованной 

лабораторией. Методы аналитических исследований определяется областью 

аккредитации лабораторий, осуществляющих контроль. Измеренные величины 

рекомендовано сравнивать с нормативными/фоновыми параметрами. 
ПЭК за охраной атмосферного воздуха проводится для получения данных об 

уровне загрязнения атмосферного воздуха в зоне влияния проектируемого объекта 

при строительстве и эксплуатации, а также на источниках загрязнения 

атмосферного воздуха для контроля предложенных нормативов выбросов. 
Контроль за выбросами на источниках в период производства строительных 

работ представляет собой контроль за выбросами судов и техники, и 

осуществляется путем ежегодного контроля технических нормативов выбросов, 
установленных для передвижных источников. 

Для инструментального ПЭКиМ в период строительства и эксплуатации 

определены вещества, создающие максимальные приземные концентрации в 

расчетных точках, по результатам расчетов концентраций загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе, а именно: диоксид азота, углерода оксид, углерод (сажа), 
пыль неорганическая.  

Контроль атмосферного воздуха предусматривается в точках на границе 

ближайшей жилой застройки. Расположение точек контроля, координаты точек 

контроля в системе МСК-47 представлены в материалах документации. 
Периодичность отбора проб в период строительства – 1 раз для каждого этапа работ, 

в летнее время. 
При проведении мониторинга в период строительства в атмосферном воздухе 

контролируются также метеорологические параметры (температура, влажность, 
скорость и направление ветра, атмосферное давление). 

Предусмотрен контроль шумового воздействия на прилегающую территорию 

путем проведения инструментальных измерений эквивалентного и максимального 

уровня звука в дневное время суток на период строительства и эксплуатации в 

контрольных точках. Расположение контрольных точек выбрано на ближайшей 

нормируемой по качеству атмосферного воздуха территории.  
ПЭКиМ за охраной водных объектов при реализации проекта осуществляется 

с целью оценки загрязнения морской воды в ходе осуществления намечаемой 

деятельности для каждого этапа работ.  

Рекомендуется проводить мониторинговые наблюдения природных вод в 

следующих контрольных точках: Т.В-1 - точка отбора пробы природной воды в зоне 

проведения дноуглубительных/строительных работ; Т.В-2 - точка отбора пробы 

природной воды на восточной границе зоны мутности; Т.В-3 - точка отбора пробы 
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природной воды на западной границе зоны мутности; Т.В-4 - точка отбора пробы 

природной воды на северной границе зоны мутности; Т.В-5 - точка отбора пробы 

природной воды в середине распространения зоны мутности; Т.В-6 и Т.В-7 - точки 

отбора проб природной воды в районе размещения подвод о отвала грунта; Т.ВФ-1 – 

фоновая точка отбора пробы природной воды, в неподверженной загрязнению части 

водного объекта на расстоянии 500 м от места проведения работ; Т.ВФ-2 – фоновая 

точка отбора пробы природной воды на акватории вне зоны замутнения, 
образованной при проведения работ; Т.ВФ-3 – фоновая точка отбора пробы 

природной воды, в неподверженной загрязнению части водного объекта на 

расстоянии 500 м от подводного отвала грунта. Для 2 этапа – в двух точках: Т.В-1 и 

Т.Вф-1. 

Отбор проб морских вод будет сопровождаться определением следующих 

метеорологических параметров: скорость ветра (м/с); направление ветра; 
температура воздуха (0С); относительная влажность воздуха (%); атмосферное 

давление (мм.рт.ст.); атмосферные явления, облачность.  
Учитывая, что работы планируются в акватории Лужской губы Финского 

залива, предлагается следующий перечень контролируемых показателей в 

контрольных точках: рН, БПК5, взвешенные вещества, нефтепродукты, сухой 

остаток, ХПК, аммоний-ион, нитраты, нитриты, фосфаты, хлориды, сульфаты, 
железо, растворенный кислород, соленость, ртуть, мышьяк, кадмий, цинк, свинец, 
медь, марганец, никель, мутность, температура; микробиологические показатели 

(общие колиформные бактерии (ОКБ), индекс E.coli, колифаги, энтерококки, 
стафилококки). В соответствии с п.1.13 ГОСТ 17.1.3.07-82 количество горизонтов 

для отбора проб природной воды на вертикали определяют с учетом глубины 

водного объекта. 

Периодичность контроля: до начала работ, однократно в период проведения 

работ, после окончания работ. 
Мониторинг донных отложений. Мониторинг состояния водного объекта 

также включает в себя наблюдения за состоянием донных отложений в период 

производства дноуглубительных/гидротехнических работ в соответствии с 

календарным планом-графиком работ. 
Рекомендуется проводить мониторинговые наблюдения донных отложений в 

следующих контрольных точках: Т.ДО-1 - точка отбора пробы донных отложений в 

зоне проведения дноуглубительных работ; Т.ДО-2 - точка отбора пробы донных 

отложений в месте образования зоны мутности; Т.ДО-3 - точка отбора пробы 

донных отложений в середине пятна мутности; Т.ДО-4 - точка отбора пробы донных 

отложений в конце распространения зоны мутности; Т.ДО-5 - точка отбора пробы 

донных отложений в месте расположения подводного отвала грунта; Т.ДФ-1 – 

фоновая точка отбора пробы донных отложений вне зоны замутнения, образованной 

при проведении работ. Для 2 этапа – в двух точках: Т.ДО-1 и Т.ДФ-1. 

Предлагается следующий перечень контролируемых показателей в 

контрольных точках: рН, гранулометрический состав, потери при прокаливании, 
плотность скелета грунта, углерод органический, оловоорганические соединения, 
нефтепродукты, бенз(а)пирен, кадмий, никель, хром, марганец, кобальт, мышьяк, 
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свинец, цинк, медь, ртуть; галогенорганические, в том числе хлорорганические, 
включая полихлорированные бифенилы, полихлорированные терфенилы, дихлор-

дифенил-трихлорэтан и его производные дихлор-дифенил-этилен и дихлор-

дифенил-дихлорэтан; природные радионуклиды (226Ra, 232Th, 40K), техногенные 

радионуклиды (90Sr, 137Cs). 

Расположение точек контроля на период дноуглубления и их координаты 

представлены в документации. Периодичность контроля – до начала производства 

работ, однократно в период производства работ, после окончания работ. 
В период эксплуатации мониторинг состояния водного объекта планируется 

проводить по показателям контроля, аналогичным строительству, в двух точках - 

вблизи проектируемого объекта и фоновой точке. 
Мониторинг водных биологических ресурсов (ВБР) в период строительства 

включает исследования состояния водных биологических ресурсов в районе 

проведения дноуглубительных работ и районе захоронения донного грунта. Задача 

исследований – провести наблюдение за состоянием отдельных компонентов биоты 

Лужской губы, определяющих условия воспроизводства и нагула рыб, и оценить 

воздействие на них проводимых гидротехнических работ. 

На каждой станции проводятся наблюдения за следующими компонентами 

биоценоза: фито-, зоо- и ихтиопланктоном; зообентосом по показателям видовой 

состав, численность и биомасса общая и по классам. Состав показателей и 

периодичность выполнения работ гидробиологического мониторинга приведена в 

проектной документации. 
В качестве наблюдений за водоохраной зоной предлагается визуальный и 

организационный контроль за соблюдением установленного для ее территории 

режима, выполнение мероприятий которого предусмотрено проектом. Контроль за 

соблюдением режима водоохраной зоны осуществляется регулярно в течение всего 

строительного периода. 

ПЭК за обращением с отходами включает контроль за своевременным 

вывозом отходов; контроль за раздельным сбором отходов; визуальный контроль за 

состоянием мест временного накопления. Контролю подвергаются места 

накопления отходов на территории объекта, их границы (площадь, объемы), 
обустройство, предельное количество временного накопления отходов в 

соответствии с выданными разрешениями, сроки и способы их накопления; ведение 

отчетности в области обращения с отходами, осуществление первичного учета 

образовавшихся и переданных другим лицам отходов; осуществление контроля за 

передачей сторонним организациям отходов для транспортировки, размещения, 
использования, обезвреживания; назначение ответственного лица за обращение с 

отходами на строительной площадке. 
Экспертная комиссия рекомендует дополнительно предусмотреть 

визуальный контроль за морскими млекопитающими, вероятность случайного 

захода отдельных видов которых в прибрежные воды участка работ и 

прилегающей к нему 500-метровой зоне, определена материалами проекта с 

дальнейшим принятием мер по их охране (приостановка работ и др.) при 

необходимости. 
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Мониторинг в случае аварии предназначен для оценки состояния компонентов 

окружающей среды после ликвидации аварии.  
В случае разлива нефти на поверхность акватории экологический контроль 

включает мониторинг морских вод; мониторинг донных грунтов; мониторинг 

водных биоресурсов; мониторинг атмосферного воздуха. Периодичность 

мониторинга и точки отбора проб определяются в процессе исследований в 

зависимости от размера аварии, степени антропогенной нарушенности компонентов 

и учетом плана ликвидации разлива нефти.  
Исследования состояния окружающей среды в рамках производственного 

экологического контроля (мониторинга) необходимо осуществлять с привлечением 

специализированных организаций (лабораторий), аккредитованных и аттестованных 

на выполнение работ. 
 

4. Сведения об изменениях, внесенных в документацию при проведении 
государственной экологической экспертизы 

 

Реестр внесенных изменений и дополнительных сведений, внесенных в 
документацию по замечаниям государственной экологической экспертизы после 
утверждения отрицательного Заключения приведен в составе материалов на 13 
листах. Ниже представлены краткие сведения о внесенных дополнениях в 
табличной форме. 

 
№
п Описание дополнительных сведений     Ссылка на материалы 

1. 

      Представлен отчет инженерно-геодезических 
изысканий 47.06.17.3.425-ИГД, получено письмо 
Росрыболовства о возможности переноса сроков. 
В томе 2.1 шифр 0316-0205УМ-ПЗУ1 дополнено 
приложение 5 Промеры глубин по объекту 
«Акватория» (кадастровый № 47:30:0101001:441. 

     В томе ПОС приведены сведения по учету 
разборки крепления откосов из «биг-бегов» в составе 
иной проектной документации. 

Разборка временного берегоукрепления тыловой 
части причала «бигбэгами» производится при 
формировании ИЗУ (Ультрамар Терминал. Этап 2.2. 
Береговые сооружения в тылу причала №1а, Договор 
№ 283УМ от «01» октября 2020 г.). 

 

0316-0205УМ-ПОС2 

47.06.17.3.425-ИГД  

0316-0205УМ-ПЗУ1 

 

 

2. 

   

    Представлены пояснения и корректировки по 
расчету рассеивания ЗВ  
 

0316-0205УМ-ОООС1.1 

0316-0205УМ-ООС1.2 

0316-0205УМ-ОООС2.1 

0316-0205УМ-ООС2.2 

0316-0205УМ-ОООС3.1 

0316-0205УМ-ООС3.2 

3. 

Уточнены сведения о составе и количестве 
планируемых к использованию судов/плавсредств, их 
соответствии требованиям безопасности 
мореплавания. 

0316-0205УМ-ООС1.1 

0316-0205УМ-ООС2.1 

0316-0205УМ-ООС3.1 
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Приведена уточняющая информация о 
ближайших поверхностных водотоках и их 
водоохранных зонах. 

Откорректированы сведения об объёмах и 
организации водопотребления и водоотведения, в том 
числе поверхностных сточных вод, на береговой 
стройплощадке. 

4. 

Программа производственного контроля и 
мониторинга дополнена, исходя из специфики 
намечаемой деятельности и оказываемого 
негативного воздействия на окружающую среду для 
периода строительства и эксплуатации в части 
показателей, объектов, периодичности и станций 
контроля 

 

0316-0205УМ-ООС1.1 

0316-0205УМ-ООС2.1 

0316-0205УМ-ООС3.1 

 

 

 

5. 

Представлены мероприятия по охране 
объектов животного мира, занесенных в Красную 
книгу Российской Федерации и Красную книгу 
Ленинградской области. 

Восстановительная стоимость учтена в общем 
прогнозируемом эколого-экономических показателях. 

 

 

0316-0205УМ-ООС1.2 

0316-0205УМ–ООС2.1 

0316-0205УМ–ООС3.2 

6. 

Откорректированы наименования и коды 
отходов согласно Федерального классификационного 
каталога отходов, утвержденного приказом 
Росприроднадзора от 22.05.2017 № 242. 

Внесена дополнительная информация по 
перечню образующихся отходов. 

Указаны номера внесения объектов 
размещения в ГРОРО, согласно пунктам 6-7 ст. 12 
Федерального закона от 24.06.98 г. № 89-ФЗ «Об 
отходах производства и потребления. 

Материалы откорректированы в части 
противоречивых сведений в различных подразделах. 

 

0316-0205УМ–ООС1.1 

0316-0205УМ–ООС2.1 

 

7. 

Указан объем снятия плодородного слоя, 
показано на Стройгенплане место временного 
размещения грунта растительного грунта. 

Уточнены объемы земляных работ. 
Приведено описание геоморфологических 

условий и рельефа дна в районе захоронения грунта. 

Представлены протоколы лабораторных 
исследований радиационных свойств грунтов. 

В расчет средних концентраций загрязняющих 
веществ в донных отложениях внесена 
корректировка. 

4722-ЭЭС-ИИ-21072020-ИЭИ4 
4722-ЭЭС-ИИ-21072020-ИЭИ2. 

0316-0205УМ-ПОС1 

0316-0205УМ-ПОС2 

0316-0205УМ–ООС1.1 

 

5.1. Предложения 

 

1. Обеспечить соответствие проектируемых сооружений основным 
техническим параметрам и характеристикам, предусмотренным проектом. 



стр. 65 из 66 
заключение экспертной комиссии государственной экологической экспертизы проектной документации «Ультрамар Терминал. Этап 2.1». Причал 

№ 1а с открылком. Акватория причала № 1а» 

2. В соответствии со ст. 37.1 ФЗ от 31.07.1998 г. № 155-ФЗ «О внутренних 
морских водах, территориальном море и прилежащей зоне РФ» получить 
разрешение на захоронение донного грунта во внутренних морских водах и в 
территориальном море установленным порядком. 

3. При реализации намечаемой деятельности обеспечить выполнение 
запланированного комплекса технологических, инженерно-технических и 
природоохранных мероприятий и решений, предусматривающих реализацию 
наиболее современных и экологически безопасных способов производства работ и 
направленных на минимизацию негативного воздействия на атмосферный воздух с 
учетом требований законодательных и нормативных актов в области охраны 
окружающей среды. 

4. В период выполнения строительных работ соблюдать технологический 
регламент и одновременность работы строительной техники, в зависимости от 
которых рассчитаны значения интенсивности выбросов и акустического 
воздействия, принятые при оценке допустимости воздействия на атмосферный 
воздух.  

5.  В соответствии со ст. 65 Водного кодекса от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ 
обеспечить мероприятия по соблюдению установленного режима ограничений 
хозяйственной деятельности в пределах водоохраной зоны и прибрежной защитной 
полосы водного объекта, обеспечить выполнение мероприятий по охране водного 
объекта при производстве работ. Не допускать размещения отвалов размываемых 
грунтов в пределах прибрежной полосы. Не допускать отведение загрязненного 
поверхностного стока с территории при строительстве и эксплуатации в водный 
объект. 

6. Обеспечить проведение производственного экологического контроля 
(мониторинга) в период производства работ в объемах, предложенных проектом, 
для оценки эффективности предложенных проектом мероприятий по охране 
окружающей среды, выполнению режима ограничений хозяйственной деятельности. 
В качестве показателей, для сравнения, рекомендуется использовать нормативные и 
фоновые показатели качества окружающей среды. 

7. Обеспечить ограничение сроков производства работ в акватории водного 

объекта в период в период нереста водных биоресурсов, предусмотренных 

заключением Росрыболовства; выполнение компенсационных мероприятий по 

восстановлению водных биоресурсов и природоохранных мероприятий, снижающих 

негативное воздействие на водные биологические ресурсы и среду их обитания. 
8.  Согласно п. 30 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О 

лицензировании отдельных видов деятельности» необходимо заключать договоры 

по передаче образующихся отходов от рассматриваемого объекта с организациями, 
имеющими лицензии на деятельность по сбору, транспортированию, обработке, 
утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности. 

9. Согласно п. 7 ст. 12 Федерального закона от 24.06.98 г. № 89-ФЗ «Об 

отходах производства и потребления» размещение отходов необходимо 

осуществлять на объектах, внесенных в ГРОРО. 
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