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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

экспертной комиссии государственной экологической экспертизы 

проектной документации «Строительство объектов Глобальной морской 

системы связи при бедствии на трассах Северного морского пути. 

Береговая станция Диксон службы НАВТЕКС» 

 
         г. Москва                                          05 мая 2021 г. 

 

Экспертная комиссия государственной экологической экспертизы, 

действующая в соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в 

сфере природопользования от 29.03.2021 № 352/ГЭЭ, в составе: руководитель – 

Галицкой И.В., д.г-м.н., заведующая лабораторией ИГЭ РАН; ответственный 

секретарь – Асриев Г.В., советник отдела государственной экологической 

экспертизы Управления государственной экологической экспертизы 

Росприроднадзора; эксперты –  Бутыгин П.В., генеральный директор ООО 

«Эконко»; Корнилаев Е.М., инженер-эколог, начальник отдела охраны 

окружающей среды АО «ДАР/ВОДГЕО»; Кузьмина Г.А., главный специалист-

эксперт, ФГУП «Федеральный экологический оператор»; Купалов-Ярополк 

К.О., к. г.-м.н., заместитель начальника отдела ФБУ «ГКЗ»; Мандра Ю.А., 

к.б.н., генеральный директор ООО «ЭкоАспект»; Медянкина М.В., зав. 

лабораторией эколого-токсикологических исследований ФГБНУ «ВНИРО»; 

Мирошкина Л.А., к.т.н., ведущий научный сотрудник ООО «Проектирование и 

изыскания», доцент ВФ НИТУ «МИСиС»; Чокой Р.В., главный инженер 

проектов ООО «ЭБПЭТ»; Шамшин А.А., к.б.н., руководитель НМЦ 

«Экоэкспертиза» ФГБУ «ВНИИ Экология» Минприроды Россия рассмотрела 

представленную на государственную экологическую экспертизу проектную 

документацию «Строительство объектов Глобальной морской системы связи 

при бедствии на трассах Северного морского пути. Береговая станция Диксон 

службы НАВТЕКС» (далее – Проект). 
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Заказчик: ФГУП «Росморпорт». 

Разработчик: АО «Южморгеология». 

Год разработки материалов – 2020 г. 

На государственную экологическую экспертизу представлены следующие 

материалы Проекта: 

Раздел 1 «Пояснительная записка»; 

Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка»; 

Раздел 3 «Архитектурные решения»; 

Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения»;  

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

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений»: Подраздел 1 «Система 

электроснабжения»; Подраздел 4 «Отопление, вентиляция и 

кондиционирование воздуха»; Подраздел 5 «Сети связи»; Охранно-пожарная 

сигнализация. 

Подраздел 7 «Технологические решения»: Книга 1. Общие сведения; 

Книга 2. Проектные решения; 

Раздел 6 «Проект организации строительства»; 

Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»; 

Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»; 

Раздел 10 (1) «Мероприятия по обеспечению соблюдения энергетической 

эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений 

приборами учета используемых энергетических ресурсов»; 

Раздел 11 «Смета на строительство объектов капитального 

строительства»: Книга 1. Сметная документация. Книга 2. Ведомости объемов 

работ. Книга 3. Прайс-листы; 

Раздел 12 «Иная документация в случаях, предусмотренных 

федеральными законами»: Раздел 12.1 «Перечень мероприятий по гражданской 

обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, мероприятий по противодействию 

терроризму»; Раздел 12.2 «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации 

объекта»; Раздел 12.3 «Мероприятия по противодействию терроризму».  

Материалы общественных обсуждений:  

протокол общественных обсуждений в г. Дудинка от 29.01.2021; 

копии публикаций в газетах «Транспорт России» от 21-27.12.2020 № 52, 

«Наш Красноярский Край» от 25.12.2020 № 97, «Таймыр» от 24.12.2020 № 52, 

«Диксонский вестник» от 23.12.2020 № 35. 

Иные документы.  

В ходе работы экспертной комиссии государственной экологической 

экспертизы письмом АО «Южморгеология» от 26.04.2021 № 750 была 

представлена дополнительная документация, рассмотренная как неотъемлемая 

часть объекта государственной экологической экспертизы. 
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Общие сведения об объекте экспертизы 

Проектируемая береговая станция Диксон службы НАВТЕКС 

предназначена для обеспечения навигационной и метеорологической 

информацией судов в  северо-восточной части Карского моря, включая пролив 

Вилькицкого, в период навигации по Северному морскому пути с 1 июля по 30 

октября и должна обеспечивать регулярную передачу предупреждений и 

срочной информации судам в установленной рабочей зоне. 

Диксон – посёлок городского типа в Таймырском Долгано-Ненецком 

районе Красноярского края России, в 685 км к северу от Дудинки. Образует 

городское поселение Диксон как единственный населённый пункт в его 

составе. Самый северный населённый пункт России. Расположен на побережье 

Енисейского залива, на западной оконечности Берега Петра Чичагова 

полуострова Таймыр и на острове Диксон, разделённых полуторакилометровым 

проливом. 

Территория поселка на западе омывается водами бухт Створная, 

Маячная, Портовая, проливов Превен и Вега. 

Участок проектирования расположен на материковой части пгт. Диксон. 

Рельеф участка спокойный с перепадом высот в пределах 7 м (незначительное 

уменьшение высотных отметок в северном направлении). 

Краткая характеристика проектных решений  

Проектируемый объект (береговую станцию Диксон службы НАВТЕКС) 

планируется разместить на земельном участке в кадастровом квартале 

84:01:0020303. Адрес земельного участка: Российская Федерация, 

Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, 

пгт. Диксон. Общая площадь отвода составляет 25623 м2. Отвод под 

строительство рассчитан в соответствии с земельным кодексом и проектными 

решениями.  

Разрешённое использование земельного участка: для размещения и 

эксплуатации береговой станции (далее – БС) Диксон службы НАВТЕКС. 

Территория, на которой находится земельный участок, ограниченно 

благоприятна для строительства. Южная часть участка – это пологий склон, к 

северу же участок имеет уклон поверхности до 15⁰. Во время сезонного 

оттаивания грунты водонасыщены. 

В настоящее время на участке не размещено ни одного объекта 

капитального строительства (здания, строения или сооружения). Инженерные 

сети на участке также отсутствуют. 

На участке планируется строительство (обустройство): 

двух стальных мачт с оттяжками высотой 40 м. Мачты опираются на 

свайные фундаменты. Глубина заложения свай принята 4 м. Уровень 

ответственности проектируемого сооружения – нормальный. Проектируемый 

рельеф местности совпадает с фактическим, так что вертикальная планировка, 

не считая обустройства фундаментов под мачты высотой 40 м, не требует 

перемещения значительных объёмов земляных масс;  



стр. 4 из 31 

Заключение экспертной комиссии государственной экологической экспертизы проектной 

документации «Строительство объектов Глобальной морской системы связи при бедствии на трассах 

Северного морского пути. Береговая станция Диксон службы НАВТЕКС» 

________________________________________________________________________________________________ 

контейнерного модуля автоматизированной дизельной электростанции 

БАЭКТ 48.2 заводской готовности габаритными размерами 6000×2400×2600 мм 

с дизельным отсеком для двух дизель-генераторных агрегатов (ДГА) и 

дополнительным топливным баком производства ООО «Энергия ТЭК», Санкт-

Петербург; 

 аппаратного контейнерного модуля заводской готовности габаритными 

размерами 6000×2400×2600 мм производства ООО «Энергия ТЭК», Санкт-

Петербург, для размещения технических средств; 

операторского контейнерного модуля заводской готовности габаритными 

размерами 6000×2400×2600 мм производства ООО «Энергия ТЭК», Санкт-

Петербург, для временного размещения обслуживающего персонала; 

контейнерного модуля для снегоуборочной техники габаритными 

размерами 6000×2400×2600 мм, выполненного из стандартного морского 20-

футового контейнера, установленного на полозья с креплением для его 

транспортировки в зимний период и с пандусом; 

ограждения участка. Ограждение системы FENSYS серии GUARD 3D-st-

8-8-S-SVn-1 компании «Системы ограждения», периметром 680 м; 

площадки с щебеночным покрытием площадью 785 м2 для подъезда 

автомобилей с целью заправки дизельной электростанции и разворота 

транспорта; 

освещения участка. Предполагается установка шести светодиодных 

прожекторов Omnis local на стволах мачт на отметке 12 м по три на каждой; 

технологического подъезда. Подъезд к участку возможен с дороги 

местного значения со стороны жилой застройки пгт. Диксон. Планируется 

обустройство технологического подъезда щебеночным покрытием шириной 

4 м. Проектируемая площадь технологического подъезда 326 м2; 

кабельного мостика для прокладки кабелей антенных фидеров и кабелей 

системы электроснабжения; 

оборудование систем молниезащиты и заземления; 

оборудование сети электроснабжения и подключение технических 

средств проектируемого объекта к системе электроснабжения. Предусмотрено 

подведение к участку сетей электроснабжения – воздушной линии 

напряжением 0,4 кВт. 

Оборудование береговой станции Диксон службы НАВТЕКС не требует 

постоянного присутствия обслуживающего персонала и работает в 

автоматизированном режиме. 

Для земельного участка проведение работ по озеленению не требуется. 

Участок не предназначен для проживания и/или продолжительного пребывания 

людей, работа оборудования БС полностью автоматизирована. 

Все проектируемые строения и сооружения степенью огнестойкости не 

ниже IV. Размещение объектов на площадке выполнено в соответствии с 

технологическими требованиями и соблюдением противопожарных норм и 

правил. 

Проведение работ по сносу и демонтажу проектом не предусмотрено. 
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Планируемое строительство не затрагивает акваторию морских вод. 

Работы по строительству БС планируется осуществлять в пределах земельного 

участка, который не расположен в границах особо охраняемых природных 

территорий. 

Строительство объекта намечается осуществлять специализированными 

строительными организациями, располагающими необходимой 

производственной базой, имеющими опыт строительства объектов 

промышленно-гражданского строительства в природных условиях 

Красноярского края.  

Доставка привозных строительных конструкций, материалов, 

оборудования на площадки строительства предусматривается 

железнодорожным транспортом до г. Архангельск, далее морским транспортом 

до порта Диксон и автомобильным транспортом по существующим дорогам 

общего пользования и временным проездам в пределах территории стройки. 

Строительство сооружений планируется осуществлять путём ежедневной 

перевозки работающих с мест базирования строительных организаций на 

строительную площадку и обратно к месту постоянной дислокации. 

Складирование материалов для строительства и размещение временных 

инвентарных зданий и сооружений санитарно-бытового назначения намечается 

на обустроенной территории. Строительную технику планируется доставлять 

на площадку строительства по мере необходимости. 

Снабжение водой для технических нужд при производстве работ 

планируется привозной водой в автоцистернах. Обеспечение строительства 

водой питьевого качества планируется привозной водой в емкостях. 

Обеспечение электроэнергией площадки строительства планируется от 

передвижной дизельной электростанции ДЭС-30. 

Обеспечение теплом для отопления при строительстве в зимних условиях 

– от сетей электроснабжения. 

Обеспечение сжатым воздухом – от передвижных компрессорных 

установок, кислородом – путём доставки кислорода в баллонах. 

Ремонт, техническое обслуживание и заправка автотранспорта и 

строительной техники на строительных площадках не производится; по 

окончании рабочей смены машины отбывают на базы подрядчиков, где 

осуществляется их заправка топливом и, при необходимости, техническое 

обслуживание. 

Нормативная продолжительность строительства – 7 месяцев, в том числе 

продолжительность подготовительного периода – 1 месяц. 

Общее количество работающих – 14 человек. 

 

Природные условия района 

Климат в районе пгт. Диксон арктический, с продолжительной суровой 

зимой с сильными ветрами и метелями и коротким прохладным и дождливым 
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летом. Для него характерны частая резкая смена погоды и неопределённость 

общеустановленных сезонов. 

Определяющее значение для климата этой приморской территории 

сказывается влияние морей Северного Ледовитого океана – Карского и 

Лаптевых. Территория относится к зоне арктического климата с избыточным 

увлажнением, коротким холодным и дождливым летом, умеренно-суровой 

малоснежной зимой, высокой долей дней с туманами, пургой и метелями, 

продолжительными полярными ночами. В наиболее отдаленной от морского 

побережья точке городского поселения Диксон – на озере Таймыр, отделенной 

от северных ветров горными цепями Бырранга, климат более континентальный. 

По многолетним наблюдениям в Диксоне основные метеорологические 

явления имеют следующие характеристики. 

Самый холодный месяц – январь. Средняя температура воздуха в январе – 

минус 26,2°С. Абсолютный минимум температуры – минус 45°С. 

Самым жарким месяцем является август. Средняя температура июля –

плюс 5,5°С. Абсолютный максимум температуры – плюс 23°С. 

Среднегодовая температура воздуха в районе пгт. Диксон отрицательная 

и составляет минус 11,3°С. 

Преобладающими являются ветры южного, северо-западного 

направления. Среднемноголетняя скорость ветра – 6,6 м/с. 

Согласно письму ФГБУ «Северное УГМС» от 02.02.2016 № 08-15/421 

рекомендовано принять нулевые значения фоновых концентраций. 

Геологическое строение и гидрогеологические условия 

Территория в границах городского поселения Диксон сложена 

геологическими образованиями от архея до современных четвертичных 

отложений, представленными осадочными, вулканогенно-осадочными, 

вулканогенными, интрузивными и метаморфическими породами. 

Толща отложений на исследуемой площадке антенно-мачтовых 

сооружений неоднородна и представлена техногенными грунтами и 

четвертичными образованиями, залегающими на верхнепалеозойских 

пластовых интрузиях (дайки долеритов траппового комплекса). Четвертичная 

система на территории включает нижнее и среднее звено плейстоцена.  

На территории изысканий до изученной глубины 2,5-7,0 м от поверхности 

выделены три стратиграфо-генетических комплекса отложений:  

1) Комплекс техногенных отложений (tQIV) распространен ограничено, 

грунты залегают с поверхности, представлены строительным мусором, 

неслежавшимся глыбовым грунтом, льдом.  

2) Комплекс нижне- и среднеплейстоценовых морских и лагунно-морских 

отложений (m, lmQI-II) распространен практически повсеместно. Представлен 

суглинками легкими пылеватыми твердомерзлыми нельдистыми, 

слабольдистыми, сильнольдистыми, а также супесями пылеватыми 

твердомерзлыми сильнольдистыми слоистой криогенной текстуры. Залегают 

под техногенными грунтами или с поверхности под почвенно-растительным 

слоем. 
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3) Быррангский верхнепалеозойский долеритовый комплекс (βPz3) 

распространен повсеместно. Залегает под толщей льда, техногенными 

грунтами, под грунтами нижне- и среднеплейстоценовых отложений. 

Представлен долеритами прочными, очень плотными, непористыми, 

слабовыветрелыми, неразмягчаемыми.  

Согласно схеме гидрогеологического районирования, рассматриваемая 

территория относится к Таймырской гидрогеологической области, сложенной 

протерозойскими, палеозойскими, мезозойскими и четвертичными 

образованиями. Практически вся толща потенциальных коллекторов воды 

проморожена на глубину более 500-600 м и пресные воды существуют лишь в 

виде льда. 

Непосредственно на территории исследуемого объекта в период 

проведения изысканий (декабрь 2019 г.) водоносный горизонт подземных вод 

встречен не был. Многолетняя мерзлота на площадке изысканий встречена 

повсеместно.  

В период года с положительными температурами водоносный горизонт 

грунтовых вод «верховодка», приуроченный к прослоям песков в супесчаных и 

суглинистых грунтах, прогнозируется на глубинах 0,2-0,5 м. В местах 

понижения рельефа в период снеготаяния уровень грунтовых вод достигает 

дневной поверхности. 

Из опасных геологических процессов на участке работ отмечены: 

пучение и оттаивание грунтов в слое сезонного промерзания. Непосредственно 

у границы «берег-море» отмечается постепенный размыв и разрушение 

берегового склона – абразия морского берега. 

Сейсмичность исследуемого района по картам ОСР-2015 А, В, С 

составляет 5 баллов.  

Краткая гидрологическая характеристика 

Посёлок Диксон располагается на побережье Карского моря, часть 

посёлка – аэродром и гидрометеорологическая станция – на острове Диксон, 

отделенном от материковой части проливом шириной 1,5 км с островами 

Конус, Сахалин и Северный.  

Карское море по своим физико-географическим условиям является 

наиболее сложным из морей Русской Арктики, плавание по нему сопряжено с 

большими трудностями. К неблагоприятным для плавания условиям относят 

следующие факторы: большое число подводных опасностей и мелководных 

участков; практически постоянное наличие льда; раннее замерзание устьевых 

участков впадающих в море рек; значительное число пасмурных дней, которые 

исключают возможность визуальных и астрономических наблюдений; частые 

туманы и штормы.  

В Карском море проходит часть трассы Северного Морского пути, 

Диксон является одним из портов Западного сектора СМП. Минимальные 

глубины на подходах к порту Диксон составляют 15,0 м. В грузоперевозках 

наибольший удельный вес имеют топливно-энергетические ресурсы, 

продовольствие.  
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Материковая часть территории, прилегающей к пос.Диксон, не имеет 

крупных и средних водотоков. Здесь протекают три ручья протяженностью до 1 

км: Портовый, Промысловый и Северный. Ручьи слабо врезаны, имеют 

широкие тальвеги и слабо заболоченные долины в межгрядовых понижениях. 

Источником их питания является сезонный надмерзлотный сток, талые 

снеговые и дождевые воды. В зимний период ручьи промерзают. Сведения о 

гидрологическом режиме и гидрохимических характеристиках указанных 

водотоков отсутствуют.  

На рассматриваемой территории так же нет озер, кроме четырех мелких 

водоемов на склонах возвышенности Становой. Площадь этих округлых в 

плане мелких озер не превышает 0,1 га. Озера бессточные, аккумулируют 

надмерзлотный сток.  

Участок работ расположен на расстоянии более 550 м от уреза воды 

Карского моря и на расстоянии 481 м от Портового водохранилища. 

В соответствии со ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации от 

03.06.2006 № 73-ФЗ ширина водоохраной зоны (далее – ВОЗ) Карского моря – 

500,0 м. 

Проектируемый объект расположен за пределами ВОЗ и ПЗП водных 

объектов. 

Характеристика источников водоснабжения и их зоны санитарной 

охраны. Из искусственных гидротехнических сооружений на территории 

поселка имеется водохранилище «Портовое», расположенное в крайней 

восточной части в 700 м от застройки пос. Диксон (на расстоянии 481 от 

участка планируемого строительства), и подземное водохранилище – на 

восточной окраине посёлка. Подземный резервуар имеет емкость 2000 м³ и 

предназначен для резервного водоснабжения пос. Диксон.  

Водохранилище «Портовое» обустроено для централизованного 

водоснабжения материковой части пос. Диксон и является единственным 

источником питьевой воды для населения поселка. Оно занимает ложбину на 

южном склоне возвышенности Становой и имеет ширину 150-200 м, 

протяженность около 1 км. 

Участок планируемого строительства частично затрагивает третью зону 

санитарной охраны водохранилища. 

Характеристика земельных ресурсов и почвенного покрова 

Земельные ресурсы. Строительство объекта предполагается в пределах 

выделенных ФГУП «Росморпорт» границ земельного участка. Вовлечение 

дополнительных земельных ресурсов ни в период строительства, ни в период 

эксплуатации не предполагается. 

Проектируемый объект (береговую станцию Диксон службы НАВТЕКС) 

планируется разместить на земельном участке с кадастровым  номером 

84:01:0020302:527. Категория земель: земли населенных пунктов. Разрешённое 

использование земельного участка: причалы маломерных судов, антенны 

сотовой, радиорелейной и спутниковой связи, для размещения морских и 

речных портов, причалов, пристаней. Договор аренды земельного участка с 
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Администрацией городского поселения Диксон от 04.09.2020 № АД/03-24 на 

участок получен ГПЗУ 14.09.2020 № РФ-84-4-36-1-21-2020-0030, подготовлен 

Администрацией городского поселения Диксон. Общая площадь участка 

составляет 25622 м2. 

Площадь застройки составляет 10862 м2. 

Почвенный покров. Территория намечаемых работ относится к 

арктическим тундрам, которые имеют пеструю структуру почвенного покрова. 

Устойчивость почв арктической тундры в целом низкая, что обусловлено 

характером подстилающей мерзлой толщи и растительности. В основном они 

характеризуются слабой степенью оглеения. 

В границах участка изысканий почвенный слой не нарушен. 

В соответствии с проведенными инженерно-экологическими 

изысканиями, плодородный слой отсутствует, почвы отвода на участке 

планируемого строительства имеют крайне низкую гумусированность (менее 

1%), при производстве строительных работ предварительное снятие гумусового 

слоя может не производиться, что отвечает требованиям ГОСТ 17.5.3.06-85 

п. 2.1.1, 2.1.6 и пункта 1.4 ГОСТ 17.4.3.02-85. 

По результатам лабораторных анализов, уровни загрязнения почвы по 

содержанию химических веществ по суммарному показателю загрязнения Zc 

пробы с точки 3 № 379/19-П-9 (1,0-2,0), с точки 4 № 379/19-П-11(0,2-1,0), 

№379/19-П-12 (1,0-2,0) относятся к «Допустимой» категории загрязнения; 

пробы с точки 1 № 379/19-П-1 (0,0-0,2), № 379/19-П-2 (0,2-1,0), точки 

2 № 379/19-П-5 (0,2-1,0), № 379/19-П-6 (1,0-2,0), точки 3 № 379/19-П-7 (0,0-0,2), 

№ 379/19-П-8 (0,2-1,0), точки 4 № 379/19-П-10 (0,0-0,2) относятся к категории 

загрязнения «Умеренно опасная» пробы с точки 1 № 379/19-П-3 (1,0-2,0), с 

точки 2 № 379/19-П-4 (0,0-0,2) относятся к «Опасной» категории загрязнения.  

По содержанию бенз(а)пирена пробы почвы относятся к категории 

загрязнения «Чистая», кроме пробы почвы с точки 4 № 379/19-П-10 (0,0-0,2), в 

которой содержание бенз(а)пирена составляет 2 ПДК и относится к «Опасной» 

категории загрязнения. 

Содержание нефтепродуктов в пробах почв соответствует 1 уровню 

загрязнения, категории «Чистая», кроме пробы почвы с точки 4 № 379/19-П-10 

(0,0-0,2), в которой содержание нефтепродуктов от 3000 мг/кг – до 5000 мг/кг, 

что составляет 4 уровень (высокий) и относится к «Опасной» категории 

загрязнения. 

На основе комплексной оценки химического загрязнения пробы почвы 

относятся к категориям «Допустимая» (использование без ограничений, 

исключая объекты повышенного риска), «Умеренно опасная» (Использование в 

ходе строительных работ под отсыпки котлованов и выемок, на участках 

озеленения с подсыпкой слоя чистого грунта не менее 0,2 м), «Опасная» 

(Ограниченное использование под отсыпки выемок и котлованов с 

перекрытием слоем чистого грунта не менее 0,5 м). 
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По санитарно-бактериологическим, санитарно-паразитологическим 

показателям образцы почв соответствуют нормативным требованиям СанПиН 

1.2.3685-21 и относятся к категории «Чистая». 

По результатам биотестирования испытуемая проба относится к V классу 

опасности для окружающей среды. 

В результате радиометрического обследования территории объекта 

поверхностных радиационных аномалий на территории не обнаружено. 

Максимальное значение мощности дозы гамма-излучения в точках с 

максимальными показаниями поискового прибора – 0,10 мкЗв/ч. 

По результатам определения радионуклидного состава и удельной 

эффективной активности почвогрунта, значение Аэфф не превышает 370 Бк/кг, 

данные пробы относятся к первому классу, значения удельной эффективной 

активности не превышают допустимые нормы. 

Характеристика животного и растительного мира суши 

Растительность. Основная территория городского поселения Диксон 

расположена в арктической тундре – подтипе субарктических континентальных 

ландшафтов. В зоне арктических тундр наиболее распространены 

полигонально-пятнистый (медальонный) и полигонально-сетчатый типы 

распределения растительности со средним покрытием 20-50%. Зональный тип 

травянокустарничково-моховой.  

Согласно результатам изысканий, растительность на участке работ бедная 

и разреженная и представлена в основном моховолишайниковой тундрой. 

Редких видов растений, занесенных в Красную книгу России и 

Красноярского края, в районе работ в ходе изысканий не выявлено.  

Животный мир. Для тундровой зоны, охватывающей территорию 

городского поселения Диксон, характерна сезонность видового состава, т.к. 

большинство птиц гнездятся здесь только в летний период, да и большая часть 

млекопитающих ведут часто кочевой образ жизни, отходя в зимнее время из 

тундровой зоны на юг – в лесотундру и леса. 

Основу тундрового животного населения млекопитающих составляют 

менее десятка видов – северный олень, песец, лемминги сибирский и 

копытный, реже – горностай, ласка, заяц, полярный волк. В летнее время в 

тундру заходит россомаха, лисица, бурый медведь, на побережье иногда 

встречается белый медведь, обитающий в море на дрейфующих льдах. В морях, 

омывающих полуостров, обитают ластоногие: морж, кольчатая нерпа, морской 

заяц (лахтак) и китообразные (белуха). 

В летнее время в тундрах Таймыра гнездится около 40 видов птиц. 

Полуостров является важнейшим местом гнездования множества околоводных 

и водоплавающих птиц. Промысловое значение имеют куропатки (белая и 

тундряная), гуси (гуменник и белолобый). 

В ходе изысканий виды, занесенные в Красные книги России и 

Красноярского края, встречены не были.  
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Оценка воздействия на окружающую среду 

Оценка воздействия и охрана атмосферного воздуха 

Оценка воздействия на атмосферный воздух в проекте представлена для 

периода строительства и периода эксплуатации. 

Величины выбросов загрязняющих веществ (далее – ЗВ) в атмосферу 

определены расчетным методом. В целях оценки воздействия на окружающую 

среду для каждого этапа реализации намечаемой деятельности проведен расчет 

рассеивания в соответствии с приказом Министерства природных ресурсов и 

экологии Российской Федерации от 06.06.2017 № 273 «Об утверждении 

методов расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в 

атмосферном воздухе». 

Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие 

условия рассеивания ЗВ в атмосфере, приняты согласно данным ФГБУ 

«Северное УГМС» (письмо от 31.08.2020 № 07-34-к-5315) и составляют: 

средняя максимальная температура воздуха самого жаркого месяца (июль) –

8,2°С; скорость ветра, вероятность превышения которой в течение года 

составляет 5%, равна 13,4 м/с; коэффициент рельефа местности – 1; 

коэффициент, зависящий от температурной стратификации атмосферы – 200. 

Уровень воздействия на атмосферный воздух оценивался максимальной 

приземной концентрацией, создаваемой выбросами каждого загрязняющего 

вещества.  

При оценке воздействия на атмосферный воздух расчетные точки 

выбраны на границе площадки застройки, на границе ближайшей жилой зоны- 

570 м. 

Период проведения строительных работ  

Основными источниками выделения загрязняющих веществ в атмосферу 

при проведении строительно-монтажных работ являются двигатели 

строительной техники, автотранспорта, работа ДЭС, земляные, сварочные, 

гидроизоляционные и окрасочные работы. 

Валовый выброс загрязняющих веществ за период проведения 

строительных работ составит 1,774854т/год, в том числе: железа оксид – 

0,016824 т, марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) –

0,001186 т, азота диоксид (азот (IV) оксид) – 0,530371 т, азот (II) оксид (азота 

оксид) – 0,086184 т, углерод (сажа) – 0,081861 т, сера диоксид (ангидрид 

сернистый) – 0,088165 т, дигидросульфид (сероводород) – 0,000045 т, углерод 

оксид – 0,503383 т, диметилбензол (ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-) – 

0,162603 т, бенз/а/пирен – 1,26e-07 т, формальдегид – 0,001143 т, бензин 

(нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод) – 0,001651 т, керосин – 

0,137249 т, уайт-спирит – 0,162603 т, углеводороды предельные C12-C19 – 

0,000148 т, пыль неорганическая: 70-20% SiO2 – 0,001438 т. Выделяющиеся 

компоненты могут образовать группы, обладающие эффектом 

комбинированного действия: серы диоксид и сероводород (6043), углерода 

оксид и пыль цементного производства (6046), азота диоксид и серы диоксид 

(6204). 
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Анализ результатов расчетов рассеивания показал, что в период 

проведения строительных работ максимальные приземные концентрации ЗВ на 

границе зоны жилой застройки не превысят гигиенические нормативы качества 

атмосферного воздуха. 

Максимальная приземная концентрация будет создаваться выбросами 

азота диоксида и составит на границе жилой зоны – 0,06 ПДК. Максимальная 

зона загрязнения на уровне 1 ПДК создаётся выбросами диоксида азота и 

составляет 30 м от границы площадки строительства.  

В качестве нормативов допустимых выбросов для проектируемого 

объекта предложено принять расчетные значения выбросов. 

Плата за негативное воздействие на атмосферный воздух на период 

организации и эксплуатации отвала вскрышных пород составит 1,41 руб. в год 

в ценах 2020 года. 

Период эксплуатации 

Основными источниками загрязнения атмосферы являются 

периодические выбросы от автоматизированных электростанций Р30. Н.2, 

работающей при аварийном отключении электроэнергии, выделения при 

перекачке дизельного топлива в дополнительный топливный бак, выбросы от 

ДВС топливозаправщика и обслуживающего автотранспорта. 

Валовый выброс ЗВ при эксплуатации составит 0,020081 т/год, в том 

числе: азота диоксид (азот (IV) оксид) –0,006408 т, азот (II) оксид (азота оксид) 

– 0,001041 т, углерод (сажа) – 0,000618 т, сера диоксид – 0,001644 т, 

дигидросульфид– 2,80×10-08 т, углерод оксид – 0,008375 т, бенз/а/пирен – 

4,00×10-09 т, формальдегид – 0,000036 т, керосин – 0,001949 т, углеводороды 

предельные C12-C19 – 0,000010 т. 

Анализ результатов расчетов рассеивания показал, что в период 

эксплуатации максимальные приземные концентрации ЗВ на границе зоны 

жилой застройки не превысят гигиенические нормативы качества атмосферного 

воздуха. 

Максимальная приземная концентрация будет создаваться выбросами 

азота диоксида и составит на границе жилой зоны – 0,32 ПДК. 

В качестве нормативов допустимых выбросов для проектируемого 

объекта предложено принять расчетные значения выбросов. 

Мероприятия по охране атмосферного воздуха 

С целью снижения негативного воздействия на атмосферный воздух при 

выполнении строительных работ проектом предусматривается: 

выполнение работ в соответствии с календарным графиком; 

контроль и соблюдение технологического регламента работы 

строительной техники и оборудования, используемого при строительстве; 

использование строительной техники и механизмов, в выхлопных газах 

двигателей которых обеспечивается содержание вредных веществ на уровне 

установленных технических нормативов. 
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В период эксплуатации с целью снижения выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух проектом предусматривается ряд мероприятий. 

Основные из них: 

заправка дополнительного бака дизтопливом производится 

топливозаправщиком, который оборудован необходимыми системами для 

слива топлива;  

использование автоматизированных электростанций только во время 

отключения электроэнергии; 

на проектируемые автоматизированные электростанций на базе дизель-

генераторных установок имеются необходимые сертификаты соответствия, в 

том числе по уровню выбросов загрязняющих веществ. 

 

Оценка факторов физического воздействия и мероприятия по защите 

от них 

В качестве основных факторов физического воздействия проектной 

документацией обосновано акустическое (шумовое) воздействие, воздействие 

электромагнитных излучений, а также иные виды физического воздействия.   

Акустическое воздействие  

Оценка шумового воздействия проводилась согласно санитарным нормам 

СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 2.1.3684-21. Акустические расчеты выполнены 

по уровням звукового давления в девяти октавных полосах частот со 

среднегеометрическими частотами 31,5, 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 

8000 Гц, а также по эквивалентному и максимальному уровню шума La, дБа. 
Расчет уровня шума в контрольных точках выполнен с использованием 

программы «Эколог-Шум» фирмы Интеграл.  

Источниками шума на период строительства объекта определены   краны 

на автомобильном ходу, компрессоры передвижные, экскаваторы 

одноковшовые дизельные, бульдозеры, машины бурильно-крановые, машина 

ММЗ-5511, автомобили бортовые, автосамосвал, электростанции передвижные.  

Шумовые характеристики оборудования, находящегося на строительной 

площадке, определены по следующим документам: Каталог источников шума и 

средств защиты. Воронеж, 2004; Справочник проектировщика «Защита от шума 

в строительстве». М.: Стройиздат, 1993; Методические рекомендации по охране 

окружающей среды при строительстве и реконструкции автомобильных дорог. 

М.: СОЮЗДОРНИИ, 1999. Оценка уровней шума строительных машин и 

механизмов, применяемых при сооружении третьего транспортного кольца 

Москвы в районе Лефортовских тоннелей малого заложения. М., 2002.  

Расчет акустического воздействия произведен для наихудшего варианта 

максимального режима работы оборудования на объекте с учетом 

одновременного нагрузочного режима механизмов. Расчет проведен на дневное 

время работы.  

Учитывая, что в районе строительства береговой станции жилая зона 

находится на расстоянии более 500 м от границ участка, для определения 
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уровней создаваемого звукового давления источниками шума во время 

эксплуатации объекта к расчету приняты 2 точки на границе жилой застройки. 

Анализ расчетов уровней акустического воздействия показал, что в 

период строительства объекта наибольшие расчетные значения эквивалентного 

и максимального уровней звука на границе жилой зоны составляют 33,70 дБА и 

47,80 дБА соответственно.  

Таким образом, проведенные расчеты акустического воздействия 

показали, что уровни звукового давления, создаваемые источниками 

проектируемого объекта в период эксплуатации, являются допустимым и не 

превышают установленные СанПиН 1.2.3685-21 нормативы.  

Основными источниками шума в период эксплуатации объекта являются 

дизельная электростанция БАЭКТ 48.2 и работы подъезжающего 

обслуживающего автотранспорта.  

Шумовые характеристики оборудования и автотранспорта, находящегося 

на территории береговой станции, определены по Каталогу источников шума и 

средств защиты, Воронеж 2004, а также согласно паспортным данным ДЭС.  

Учитывая, что в районе строительства береговой станции жилая зона 

находится на расстоянии более 500 м от границ участка, для определения 

уровней создаваемого звукового давления источниками шума во время 

эксплуатации объекта к расчету приняты 2 точки на границе жилой застройки. 

Анализ расчетов уровней акустического воздействия показал, что в 

период эксплуатации объекта наибольшие расчетные значения эквивалентного 

и максимального уровней звука на границе жилой зоны составляют 17,7 дБА и 

49,7 дБА соответственно.  

Таким образом, проведенные расчеты акустического воздействия 

показали, что уровни звукового давления, создаваемые источниками 

проектируемого объекта в период эксплуатации, являются допустимым и не 

превышают установленные СанПиН 1.2.3685-21 нормативы.  

Электромагнитное воздействие  

В период строительных работ электромагнитное излучение и 

электростатическое поле исходит от используемого электрического 

оборудования – электрические машины (генераторы и электродвигатели). На 

всех этапах работ используется стандартное сертифицированное оборудование, 

электрические машины являются слабым по интенсивности источником 

электромагнитного излучения и не оказывает значимого отрицательного 

влияния на человека и окружающую среду. При выполнении требований СН 

2.2.4/2.1.8.055-96 «Электромагнитные излучения радиочастотного диапазона 

(ЭМИ РЧ)» воздействие на персонал ожидается незначительным. 

На период эксплуатации источником электромагнитных излучений на 

проектируемом объекте являются передающие устройства и антенны ПРТО. В 

составе ПРТО используется приемопередающее оборудование СВ-диапазона, 

аппаратура земной станции спутниковой связи. Передатчики, за счет 

конструктивных особенностей являются источником электромагнитного 

излучения. В соответствии с ГОСТ 12.1.006.84 передатчики размещаются в 
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герметизированных кожухах, гарантированно обеспечивающих защиту 

находящегося в непосредственной близости обслуживающего персонала от 

воздействия электромагнитных полей.  

В соответствии с эксплуатационными требованиями технологической 

связи и регламентом работы ПРТО суммарное время передатчиков станции 

НАВТЕКС не превышает 1 часа в сутки. Передатчики АЗССС (станции 

спутниковой связи) работают в непрерывном режиме – 24 часа в сутки 

Расчеты границ санитарно-защитных зон (СЗЗ) и зон ограничения 

застройки (ЗОЗ) на береговой станции Диксон службы НАВТЕКС выполнены с 

использованием программного комплекса электромагнитной обстановки ПК 

АЭМО версии 4.0 (СОНИИР ЗАО «СМАРТС»), реализующего методики МУК 

4.3.1167-02 и МУК 4.3.046-96.   

Анализ электромагнитной обстановки и расчет границ зон СЗЗ, ЗОЗ 

выполнен для одномоментной работы на излучение передающего 

оборудования. Исходя из расчетов, максимальное значение ПДУ в зоне 

излучения антенн станции НАВТЕКС – 200 В/м, что не превышает 

максимального значения, установленного СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03. 

Расчет суммарной напряжённости ЭМП в контрольных точках 

территории ПРТО с учетом рельефа местности показал следующее:   

коэффициент безопасности в контрольных точках территории ПРТО 

(местах возможного нахождения обслуживающего персонала) не превышает 

требуемого значения, равного 1;  

излучения антенн СВ-диапазона создают СЗЗ в пределах установленных 

границ;  

протяженность зоны ограничения, создаваемая излучением антенны 

спутниковой связи на высоте установки 4,5 м по азимуту 194º и углу места 7º 

составляет 408,3 м, а нижняя граница зоны ограничения антенны АЗССС не 

опускается ниже высотной отметки 2,7м;  

ЗОЗ не образуется в связи с отсутствием строений жилой застройки на 

территории, примыкающей к участку ПРТО. 

Расчетные уровни ЭМП в контрольных точках территории ПРТО и в 

местах возможного нахождения обслуживающего персонала должны быть 

уточнены инструментальными измерениями при проведении мониторинга 

объекта. 

Мероприятия по профилактике неблагоприятного воздействия на 

человека электромагнитных полей ПРТО включают в себя: проведение для 

лиц, профессионально связанных с воздействием источников ЭМИ, 

предварительных, при поступлении на работу, и профилактических 

медицинских осмотров; ограничение пребывания персонала в условиях 

воздействия ЭМП; организацию рабочих мест на расстояниях от источников 

ЭМП, обеспечивающих соблюдение нормативных требований и правил 

безопасной эксплуатации источников ЭМИ; ограждение площадок, 

прилегающих к антенным опорам, предупредительными знаками: «Внимание 

электромагнитное поле»; владельцам ПРТО пройти обучение санитарно-
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эпидемиологическим требованиям электромагнитной безопасности для 

обеспечения безопасности обслуживающего персонала и населения. 

Иные виды физического воздействия  

Помимо акустического и электромагнитного воздействия возможно также 

световое воздействие от освещения площадки, незначительное вибрационное 

воздействие.  

На период строительства основными источниками вибрации является 

следующее технологическое оборудование: компрессоры, дизельные двигатели, 

краны. Создаваемая источниками общая вибрация, по сравнению с шумом, 

распространяется на значительно меньшие расстояния и носит локальный 

характер, поскольку подвержена быстрому затуханию. При соблюдении 

требований, указанных в ГОСТ 12.1.012-2004 и ПДУ, указанных в СН 

2.2.4/2.1.8.566-96 воздействие источников вибрации будет носить локальный 

характер и не распространится за пределы территории работ. Воздействие 

источников вибрации на окружающую среду оценивается как кратковременное, 

точечное, незначительное, и в целом, несущественное. 

Освещение площадки строительства может являться источником 

беспокойства для птиц. Фактор беспокойства может вызвать кратковременные 

обратимые изменения в поведении птиц и привести к перемещению на другие 

участки территории. Свет в ночное время суток может привлечь мигрирующих 

птиц, в результате чего возможно столкновение с конструкциями единичных 

особей, которые могут при этом травмироваться или погибнуть. Для 

предупреждения травмирования птиц на фонарях предумотрена установка 

защитных бамперных сеток. 

 

Оценка воздействия и охрана геологической среды, включая 

подземные воды 

В процессе планируемой деятельности основное негативное воздействие 

на геологическую среду и подземные воды возможно в результате загрязнения 

нефтепродуктами с поверхности. Механическое воздействие в виде нарушения 

естественного сложения грунтов основания при устройстве фундаментов будет 

весьма незначительным, учитывая малый объем строительных работ и глубину 

устройства фундаментов, и оценивается как допустимое. 

В качестве мероприятий, направленных на предотвращение или 

минимизацию негативного воздействия, предусмотрены следующие: 

контроль технического состояния строительных машин и механизмов; 

соблюдение технологии ведения работ; 

оснащение всех единиц техники специальным сорбентом с целью 

своевременной ликвидации проливов нефтепродуктов; 

организация заправки автотехники специализированными передвижными 

АЗС на ближайших к району работ автодорогах с твердым покрытием; 

хранение топлива на площадках, обеспеченных герметичным 

ограждением и твердым покрытием; 
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временное накопление отработанных ГСМ и отходов, загрязненных 

нефтепродуктами в герметичных металлических закрытых емкостях, на 

площадках, оборудованных твердым покрытием или непроницаемыми для 

жидкостей поддонами, до передачи на утилизацию. 

 

Оценка воздействия и охрана поверхностных вод 

Период строительства. Все строительные работы планируются вне 

границ водоохранных зон Карского моря и Портового водохранилища. 

Проезд к территории береговой станции возможен по существующим 

автомобильным дорогам общего пользования. Строительную технику 

планируется доставлять на площадку строительства по мере необходимости. 

Строительство планируется «с колес» с созданием минимального запаса 

строительных материалов и изделий непосредственно на строительной 

площадке.  

Проживание и горячее питание рабочих организовано вне площадки 

планируемого строительства в ближайших столовых. 

Вода на строительной площадке используется для производственных, 

санитарно-бытовых и противопожарных нужд. 

Для хозяйственно-бытовых нужд предусмотрено использовать привозную 

воду. Для технических нужд планируется доставка воды в автоцистернах. Для 

питья использовать привозную бутилированную воду. Доставка воды на 

противопожарные цели осуществляется подразделением пожарной охраны в 

пгт. Диксон. 

Расчетный объем водопотребления на хозяйственно-бытовые нужды – 

176,4 м³/период. 

Общий расход воды на хозяйственно-бытовые и производственно-

технический нужды составит 720 м³. Расход воды для противопожарных целей 

на период строительства – 5 л/с. 

Общий объем стока дождевых и талых вод за период строительства – 

2212,5 м³. 

Все образующиеся в период строительства сточные воды собираются в 

закрытые металлические емкости, которые затем, вывозятся по договору со 

специализированной организацией. Предполагается установка двух 

биотуалетов, типа Эколайт Люкс (с конвектором), обслуживание которых будет 

осуществляться по договору с лицензированной организацией.  

Расчетный объем образования хозяйственно-бытовых сточных вод – 

176,4 м³/период. 

Строительные материалы планируется подвозить на площадку 

строительства непосредственно перед использованием, временно хранить под 

навесами, в связи с чем привнесение в ливневый сток частиц стройматериалов 

также исключается. Специфичные примеси в поверхностном стоке 

образовываться не будут. 
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Весь объем строительных работ производится исключительно в летний 

период (ввиду невозможности их проведения в зимний период), по окончании 

летнего сезона площадка строительства тщательно убирается и консервируется, 

строительная техника отводится стройподрядчиком на свои базы, хранение 

стройматериалов, нефтепродуктов на площадке строительства в зимний период 

не осуществляется, в связи с чем загрязнение снежного покрова исключается. 

Период эксплуатации. В период эксплуатации объект работает в 

автоматическом режиме без постоянного присутствия обслуживающего 

персонала. При эксплуатации проектируемого объекта организации 

водохозяйственной деятельности не предполагается. Источники сбросов в 

природные водные объекты отсутствуют. 

Источником загрязнения ливневого стока будет заезд автотранспорта на 

площадку эксплуатируемого объекта с привнесением взвешенных веществ и 

нефтепродуктов. В связи с тем, что в период эксплуатации объект не требует 

постоянного присутствия обслуживающего персонала, визиты специалистов 

редки и кратковременны (не чаще 1 раза в неделю), а также в связи с тем, что 

работа радиооборудования сопровождается лишь электромагнитным 

воздействием на окружающую среду, производство и переработка чего бы то 

ни было по технологии деятельности не предусмотрена, другие источники 

загрязнения ливневого стока отсутствуют. 

Все ремонтные работы планируются вне границ водоохранных зон 

Карского моря и Портового водохранилища. 

В период эксплуатации негативное воздействие на окружающую среду, 

сопровождающееся загрязнением снежного покрова, отсутствует ввиду 

автоматизации производственных процессов, отсутствия источников сбросов 

сточных вод, отсутствия постоянного присутствия обслуживающего персонала, 

выбросов в атмосферный воздух и др. 

Отвод ливневых стоков планируется осуществлять с использованием 

рельефа местности. 

Мероприятия, технические решения и сооружения, обеспечивающие 

рациональное использование и охрану водных объектов 

Мероприятия в период строительства. Проектными решениями 

предусмотрены мероприятия, обеспечивающие рациональное использование и 

охрану водных объектов. 

Места временных стоянок спецтехники и проезды автотранспорта 

обеспечиваются твердым покрытием. 

Все образующиеся отходы собираются и временно накапливаются в 

закрытых емкостях, после чего вывозятся по договору со 

специализированными организациями, имеющими соответствующую 

лицензию. 

Все образующиеся в период строительства сточные воды собираются в 

закрытые металлические емкости, которые затем, вывозятся по договору со 

специализированной организацией. 
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Длительная стоянка автотранспорта на территории строительной 

площадки не предусмотрена. 

С целью уменьшения попадания загрязняющих веществ в поверхностные 

воды предусмотрено осуществление следующих мероприятий: исключение 

сброса в дождевую канализацию отходов производства, в том числе и 

отработанных нефтепродуктов; организация регулярной уборки территории; 

повышение технического уровня эксплуатации автотранспорта; упорядочение 

складирования и транспортирования сыпучих и жидких материалов. 

Проектом предусмотрены мероприятия по охране водных объектов и 

природоохранные мероприятия для третьей зоны санитарной охраны 

источников питьевого водоснабжения в период строительства. 

Мероприятия в период эксплуатации. Ввиду месторасположения 

береговой станции (вне водоохранных зон природных водных объектов), 

проектом не предусмотрены мероприятия по соблюдению режима 

водоохранной зоны природных водных объектов. 

Проектом предусмотрены и природоохранные мероприятия для третьей 

зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения в период 

эксплуатации. 

В период строительства и эксплуатации не предполагается загрязнения 

поверхностных вод. 

Предусмотренные проектом мероприятия по охране водных объектов 

обеспечивают минимизацию воздействия на водные объекты, предотвращение 

загрязнения и истощения водных ресурсов. 

 

Оценка воздействия и охрана почвенного покрова и земельных 

ресурсов 

Границы воздействия строительства объекта на земельные ресурсы 

определяются границами отвода земель под данный объект. 

Основными фактором воздействия на земельные ресурсы и территории 

будет являться статическая нагрузка под фундаментами антенн CV-051. 

Помимо механического воздействия в ходе строительных работ 

воздействие на земельные ресурсы оказывают также отходы производства и 

потребления.  

Весь изымаемый в процессе строительства грунт будет использован при 

засыпке котлованов, траншей, проездов, а также при поднятии уровня 

площадки под башню связи. 

Мероприятия. В качестве мероприятий по рациональному использованию 

земельных ресурсов проектом в частности предусмотрено: 

строительство объекта строго в границах отведенного земельного 

участка; 

объёмно-планировочные и конструктивные решения зданий и 

сооружений приняты в соответствии с их функциональным назначением, 

технологическими требованиями, габаритами размещаемого оборудования; 
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соблюдение требований законодательства Российской Федерации в 

области обращения с отходами производства и потребления; 

строгий контроль исправности строительной и дорожной техники, запрет 

въезда неисправной техники на территорию строительной площадки. 

 

Оценка воздействия и охрана растительного и животного мира 

Проектом предусматривается выполнение всех видов строительных работ 

в границах выделенного участка. Подъезд строительной техники на площадку 

осуществляется по существующей дороге местного значения. Поэтому влияние 

на растительный мир прилегающих участков будет минимальным ввиду 

некоторого увеличения загазованности и запыленности атмосферного воздуха. 

Ввиду отсутствия на территории участка растительности, вырубка деревьев 

производиться не будет. 

Для наземных животных прилегающих территорий негативное влияние в 

период строительства будет проявляться в форме шумового и светового 

воздействия и увеличения загазованности атмосферного воздуха, но при этом 

гибели организмов не будет. Шум строительной техники отпугнет животных, 

ведущих активный образ жизни. Непосредственно на участке планируемого 

строительства места обитания животных, а также мигрирующие животные не 

обнаружены. 

Воздействие электромагнитного излучения от антенн при работе объекта 

на животный мир не ожидается ввиду того, что нижняя граница зоны 

ограничения антенны АЗССС не опускается ниже высотной отметки 2,7 м, а 

уровень воздействия от антенны гораздо ниже ПДУ. 

Мероприятия. Основными ограничениями и рекомендациями при 

проведении строительных работ являются сезонность проведения работ, для 

исключения фактора беспокойства в период гнездования птиц. 

Для снижения воздействия фактора беспокойства на природную среду 

(животный и растительный мир) предусматривается ряд мероприятий, в т.ч.: 

строгое соблюдение границ участка планируемого строительства; 

использование малошумной техники; 

максимальное сокращение периода проведения работ; 

организация строительного процесса с разнесением во времени работы 

техники; 

использование для подъезда транспорта исключительно существующих 

дорог; 

ограждение площадки с целью исключения свободного доступа на 

территорию животных, въезд на территорию должен быть закрыт постоянно (в 

то время, когда не используется по назначению); 

в случае обнаружения особей наземных животных на участке 

планируемого строительства приостановка строительных работ, организация 

свободного доступа к выходу с территории животному; 
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в случае залета на территорию участка планируемого строительства птиц, 

наблюдение за их поведением, при необходимости (в случае приближения птиц 

к работающим механизмам на опасно близкие расстояния), приостановка работ, 

выманивание птиц за территорию участка планируемого строительства; 

строгий контроль за исправностью техники и механизмов, для 

исключения сверхнормативных выбросов, а также потеков нефтепродуктов; 

ограничение мощности источников света; 

строительство осуществлять «с колес», с минимальным запасом 

строительных материалов и изделий непосредственно на строительной 

площадке; 

стоянку, обслуживание строительной техники производить на территории 

производственной базы подрядной организации; 

проживание и питание рабочих-строителей организовать в ближайших 

гостиницах, без организации жилых вагончиков на участке планируемого 

строительства. 

Также планируется не оставлять открытыми технологические траншеи, 

колодцы, шурфы и другие углубления в грунте, для предотвращения попадания 

и гибели в них животных в случае их проникновения на территорию участка 

планируемого строительства. 

 

Оценка воздействия и охрана водных биоресурсов 

Площадка планируемого строительства расположена за пределами 

водоохранной (рыбоохранной) зоны водных объектов, проектируемая 

деятельность не связана с проведением строительных работ на акватории 

водного объекта, не предусматривает забора воды из водного объекта или 

сброса очищенных сточных вод в водный объект, в связи с чем воздействие 

планируемой деятельности на биоресурсы и среду их обитания отсутствует. 

Площадь проведения работ расположена вне зоны заливаемой поймы 

водного объекта, по данному объекту отсутствует деятельность на/в акватории 

водных объектов и в пределах их водоохранных (рыбоохранных) зон, 

исключены сбросы сточных вод в водные объекты или забор воды из водных 

объектов, не проводятся дноуглубление, нарушения поверхности дна, взрывы, 

отсутствует химическое или механическое загрязнение водных объектов и их 

водоохранных зон. 

В составе проектируемых работ отсутствует деятельность, указанная в п. 

16 «Правил установления рыбоохранных зон» (утверждены постановлением 

Правительства Российской Федерации от 06.10.2008 № 743), а так же 

отсутствует деятельность, которая наносит ущерб водным биологическим 

ресурсам и по которой Методикой 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 
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последствий негативного воздействия на состояние водных биологических 

ресурсов и среды их обитания, направленных на восстановление их 

нарушенного состояния, утвержденной приказом Росрыболовства от 06.05.2020 

№ 238, предусмотрена возможность расчета ущерба водным биоресурсам. 

Ввиду того, что воздействие, которое невозможно предотвратить или 

снизить предупредительными мероприятиями, отсутствует, расчета временного 

и постоянного ущерба рыбным запасам в период строительства и эксплуатации 

запроектированного объекта не требуется (п.6 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 06.05.2020 № 238). 

Тем не менее, Проектом предусмотрены следующие природоохранные 

меры, способствующие также сохранению водных биоресурсов и среды их 

обитания, в соответствии с применимыми для настоящего Проекта пп. в)-з) п. 2 

Методики: 

производственный экологический контроль за влиянием осуществляемой 

деятельности на состояние всех компонентов окружающей среды 

(атмосферный воздух, ливневые воды, почвы, растительный и животный мир), 

подробные мероприятия по экологическому контролю приведены в 

соответствующих разделах настоящего тома; 

меры по предупреждению загрязнений водных объектов 

рыбохозяйственного значения (развернутые мероприятия по охране водных 

объектов, по обращению с отходами в соответствующих разделах настоящего 

тома); 

условия и ограничения планируемой деятельности по срокам и способам 

производства работ на акватории и других условий), исходя из биологических 

особенностей биоресурсов (сроков и мест их зимовки, нереста и размножения, 

нагула и массовых миграций) не устанавливаются, ввиду того, что забор воды и 

отведение сточных вод в водные объекты, выполнение работ в водоохранных, 

рыбоохранных и рыбохозяйственных заповедных зонах Проектом не 

предусмотрено; 

воздействие планируемой деятельности на состояние биоресурсов и 

среды их обитания в полной мере предотвращается разработанными 

природоохранными мероприятиями; 

проведение мероприятий по устранению последствий негативного 

воздействия на состояние биоресурсов и среды их обитания посредством 

искусственного воспроизводства, акклиматизации биоресурсов или 

рыбохозяйственной мелиорации водных объектов, в том числе создания новых, 

расширения или модернизации существующих производственных мощностей, 
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обеспечивающих выполнение таких мероприятий, не требуется ввиду 

отсутствия негативного воздействия. 

 

Оценка воздействия на особо охраняемые природные территории 

(ООПТ) 

Согласно письмам Минприроды России от 21.12.2017 № 05-12-32/35995; 

Министерства экологии и рационального природопользования Красноярского 

края от 31.12.2019 № 77-015613; Администрации городского поселения Диксон 

от 22.01.2020 № 59 особо охраняемые природные территории (ООПТ) 

федерального, регионального и местного значения в районе расположения 

объекта экспертизы отсутствуют. 

В связи с удаленностью от ООПТ воздействия на них не ожидается. 

 

Оценка воздействия на окружающую среду при обращении с 

отходами производства и потребления 

Наименования, коды и классы опасности отходов, образование которых 

ожидается при проведении работ, определены в соответствии с федеральным 

классификационным каталогом отходов, утвержденным приказом Федеральной 

службы по надзору в сфере природопользования от 22.05.2017 № 242, 

представлены расчёты, обосновывающие ожидаемое количество образования 

отходов, физико-химическая характеристика отходов, их морфологический 

состав. 

Источниками образования отходов в период проведения строительных 

работ будут являться: бетонные работы для устройства фундаментов под 

сооружения; изготовление опалубок перед заливкой фундаментов; монтаж 

металлоконструкций (резка, обработка, сварочные работы); окрасочные 

работы; монтаж инженерных сетей и коммуникаций (сетей энергоснабжения, 

связи);  общехозяйственная деятельность работающих на строительстве 

объекта. 

Образующимися при строительстве отходами являются: отходы битума 

нефтяного строительного 8 26 111 11 2 03; мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) 

7 33 100 01 72 4; тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными 

материалами (содержание менее 5%) 4 68 112 02 51 4; инструменты 

лакокрасочные (кисти, валики), загрязненные лакокрасочными материалами (в 

количестве менее 5%) 8 91 110 02 52 4; обтирочный материал, загрязненный 

лакокрасочными материалами (в количестве менее 5%) 8 92 110 02 60 4; 

обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами 

(содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%) 9 19 204 02 60 4; шлак 

сварочный 9 19 100 02 20 4; отходы (осадки) из выгребных ям 7 32 100 01 30 4; 

лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме 8 22 201 01 21 5; лом и 

отходы стальные несортированные 4 61 200 99 20 5; остатки и огарки стальных 

сварочных электродов 9 19 100 01 20 5; обрезь натуральной чистой древесины 
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3 05 220 04 21 5; отходы изолированных проводов и кабелей 4 82 302 01 52 5; 

абразивные круги отработанные, лом отработанных абразивных кругов 

4 56 100 01 51 5. 

Ожидаемое образование отходов за период проведения работ составит 

49,06838 т/период, из них: III класса опасности 0,032 т/период; IV класса 

опасности 20,25688 т/период; V класса опасности 28,7795 т/период. 

Источниками образования отходов в период эксплуатации будут 

являться: эксплуатация оборудования связи; эксплуатация вспомогательного 

оборудования (передвижной дизельной электростанцией ДЭС-30); 

периодические ремонтные (окрасочные) работы; непроизводственная 

деятельность обслуживающего персонала; освещение помещений и внешней 

территории.  

Образующимися при эксплуатации отходами являются: лампы ртутные, 

ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства 

4 71 101 01 52 1; аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с 

электролитом 9 20 110 01 53 2; отходы минеральных масел моторных 

4 06 110 01 31 3; обтирочный материал, загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15% и более) 

9 19 204 01 60 3; мусор от офисных и бытовых помещений организаций 

несортированный (исключая крупногабаритный) 7 33 100 01 72 4; тара из 

черных металлов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание 

менее 5%) 4 68 112 02 51 4; инструменты лакокрасочные (кисти, валики), 

загрязненные лакокрасочными материалами (в количестве менее 5%) 

8 91 110 02 52 4; обтирочный материал, загрязненный лакокрасочными 

материалами (в количестве менее 5 %) 8 92 110 02 60 4. 

Ожидаемое образование отходов в период эксплуатации составит 

0,193495 т/год, из них: I класса опасности 0,000783 т/год; II класса опасности 

0,1006 т/год; III класса опасности 0,01976 т/год; IV класса опасности 0,072352 

т/год. 

Представлены предложения об обустройстве и техническом оснащении 

мест накопления образующихся отходов, способах их накопления, информация 

о цели и периодичности их передачи специализированным предприятиям.  

Расчет платы, за НВОС в части отходов производства и потребления не 

выполнялся в связи с тем, что все образующиеся отходы в период 

строительства и эксплуатации проектируемых объектов передаются на 

обезвреживание, утилизацию и региональному оператору. 

С целью минимизации возможного негативного воздействия отходов 

производства и потребления предусмотрен ряд мероприятий: 

В период проведения строительных работ: места временного хранения 

отходов на территории строительства и условия их хранения должны 

соответствовать действующим требованиям (СанПиН 2.1.7.1322-03 

«Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов 

производства и потребления»); организация процессов строительства и 

технологические приемы должны основываться на максимальном 
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использовании исходных сырьевых материалов, что обеспечивает снижение 

количества отходов, требующих временного хранения на стройплощадке и 

последующего размещения; отходы, образовавшиеся в результате строительно-

монтажных и пусконаладочных работ, собираются в специально отведенных 

емкостях, на выделенных площадках и вывозятся для размещения в места, 

определяемые соответствующими муниципальными службами, в кузовах 

грузового автотранспорта, укрытых во избежание пыления, рассыпания; при 

временном хранении ряда видов отходов (ветошь промасленная, обрезь 

древесины) следует учитывать такое их свойство, как пожароопасность; 

металлоотходы временно хранятся на специально отведенной площадке; 

отходы, содержащие цветные металлы (обрезки кабельной продукции), остатки 

и огарки стальных сварочных электродов – в отдельных емкостях; по мере 

формирования транспортных партий передаются подрядными организациями 

на переработку (в качестве ВМР) специализированным предприятиям; отходы 

древесины подлежат передаче для использования в хознуждах; ремонт 

автотранспорта и строительной техники на строительных площадках не 

производится; по окончании рабочей смены машины отбывают на базы 

подрядчиков, где осуществляется их заправка топливом и, при необходимости, 

техническое обслуживание;  дальнейшее обращение с образующимися при этом 

отходами осуществляется по принятым методам и в соответствии с 

нормативами, установленными для предприятий-балансодержателей этих 

технических средств; для сбора твердых бытовых отходов на территории 

стройплощадки устанавливаются стандартные контейнеры ТБО, содержимое 

которых регулярно передается для размещения на санкционированной свалке 

ТБО. 

Обязательства подрядных организаций по осуществлению обращения с 

отходами, образующимися в процессе строительства, закрепляются 

соответствующими положениями договоров, заключаемых между 

подрядчиками и Заказчиком строительства. Отходы должны передаваться 

только специализированным предприятиям, имеющим лицензии на обращение 

с опасными отходами. 

В период эксплуатации: Методы обращения с отходами, принятые на 

объекте, соответствуют установленным гигиеническим требования в области 

обращения с отходами (СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к 

размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления») и 

включать в себя: сбор, накопление, временное хранение, использование либо 

передачу на размещение, переработку, регенерацию и утилизацию. Обращение 

с каждым видом отходов зависит от происхождения, агрегатного состояния, 

физико-химических свойств и класса его опасности. 

Твердые бытовые отходы от непроизводственной деятельности 

обслуживающего персонала помещаются в стандартные контейнеры на 

обустроенной контейнерной площадке. 

Предполагая, что проектируемый объект будет ограничен в количестве и 

площадях складских помещений, представляется целесообразным 
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перечисленные виды отходов по мере образования сразу вывозить и передавать 

соответствующим службам головной организации для дальнейшего обращения. 

Таким образом, предлагается исключить этап временного хранения отходов на 

месте их фактического образования. Сведения об организациях, имеющих 

соответствующую лицензию, с которыми планируется заключить договор, 

прилагаются. 

Экспертная комиссия отмечает, что СанПиН 2.1.7.1322-03 

«Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов 

производства и потребления» в настоящее время являются недействующими. 

 

Оценка воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на 

окружающую среду при возникновении аварийных ситуаций 

В период реализации намечаемой хозяйственной деятельности, не 

исключена возможность возникновения аварий, сопровождающихся проливом 

дизельного топлива на подстилающую поверхность, т.ч. с его дальнейшим 

возгоранием. 

Для оценки (расчетов) зон воздействия аварийных ситуаций на 

окружающую среду применялись: «Методика определения ущерба 

окружающей природной среде при авариях на магистральных нефтепроводах», 

утвержденная 01.11.1995 Минтопэнерго России; «Методика расчета выбросов 

вредных выбросов в атмосферу при свободном горении нефти и 

нефтепродуктов» (Самара, 1996); «Методы расчетов рассеивания выбросов 

вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе», утвержденные 

приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации от 06.06.2017 № 273. 

Авария в результате разрушения топливного бака дизель-

электрической станции с проливом дизельного топлива на подстилающую 

поверхность, без возгорания 

Для электроснабжения проектируемого объекта предусматривается 

применение дизель-электрической станции, оснащенной топливным баком 

номинальным объемом 0,950 м3. Проектом предусмотрено обустройство 

площадок для размещения топливного бака дизель-электрической станции. 

Размер площадки в плане составляет 5,0×6,0 м (полезная площадь 30,0 м2). 

Площадка обустроена твердым покрытием, исключающим попадание 

дизельного топлива в грунт. 

Рассмотренный сценарий аварии: разрушение топливного бака дизель-

электрической станции; образование пролива дизельного топлива на 

ограниченную подстилающую поверхность («асфальтовое или бетонное 

покрытие»); загрязнение окружающей среды. За максимальную величину 

дизельного топлива, участвующего в аварии принят эксплуатационный объем 

топливного бака дизель-электрической станции, который, с учетом 

коэффициента заполнения, составляет 0,750 м3. 
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Согласно сведениям, приведенным в рассмотренной документации, при 

реализации сценария аварии: максимально возможная площадь пролива 

дизельного топлива, с учетом линейных размеров площадки размещения 

топливного бака дизель-электрической станции составит 30,0 м2; загрязнение 

грунта – не прогнозируется; максимально разовые выбросы ЗВ в атмосферный 

воздух (г/с): дигидросульфид – 0,000784; углеводороды предельные С12-С19 – 

0,279077. 

Авария в результате разрушения топливного бака дизель-электрической 

станции с проливом дизельного топлива на подстилающую поверхность, с 

возгоранием 

Для электроснабжения проектируемого объекта предусматривается 

применение дизель-электрической станции, оснащенной топливным баком 

номинальным объемом 0,950 м3. Проектом предусмотрено обустройство 

площадок для размещения топливного бака дизель-электрической станции. 

Размер площадки в плане составляет 5,0×6,0 м (полезная площадь 30,0 м2). 

Площадка обустроена твердым покрытием, исключающим попадание 

дизельного топлива в грунт. 

Рассмотренный сценарий аварии: разрушение топливного бака дизель-

электрической станции; образование пролива дизельного топлива на 

ограниченную подстилающую поверхность («асфальтовое или бетонное 

покрытие»); возникновение источника воспламенения; пожар пролива; 

загрязнение окружающей среды. За максимальную величину дизельного 

топлива, участвующего в аварии принят эксплуатационный объем топливного 

бака дизель-электрической станции, который, с учетом коэффициента 

заполнения, составляет 0,750 м3. 

Согласно сведениям, приведенным в рассмотренной документации, при 

реализации сценария аварии: максимально возможная площадь пролива 

дизельного топлива, с учетом линейных размеров площадки размещения 

топливного бака дизель-электрической станции составит 30,0 м2; загрязнение 

грунта – не прогнозируется; максимально разовые выбросы ЗВ в атмосферный 

воздух (г/с): азота диоксид – 6,008314; азота оксид – 0,976351; гидроцианид – 

0,2877545; углерод – 3,7120331; серы диоксид – 1,3524462; дигидросульфид – 

0,2877545; углерод оксид – 2,043057; формальдегид – 0,31653; этановая кислота 

– 1,0359162. 

Мероприятия по минимизации риска возникновения возможных 

аварийных ситуаций и последствий их воздействия на окружающую среду 
В целях минимизации риска возникновения возможных аварийных 

ситуаций и последствий их воздействия на окружающую среду, предусмотрены 

следующие мероприятия: 

размещение топливного бака дизель-электрической станции на 

отбортованной площадке с твердым покрытием, исключающим возможность 

растекания топлива на неограниченную поверхность и загрязнение грунта; 

проведение технического обслуживания применяемой техники и 

оборудования; 
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наличие исправных средств пожаротушения; 

создание запаса материальных ресурсов для ликвидации аварий и 

последствий от них. 

 

Предложения к программе производственного экологического 

контроля (мониторинга) за характером изменения всех компонентов 

экосистемы при строительстве, на период эксплуатации и при авариях 

Отбор проб и их анализ будут проводить аттестованные лаборатории, 

имеющие необходимые области аккредитации (ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии Красноярского края»). Карта-схема с нанесенными на нее 

точками отбора проб представлена в материалах проектной документации. 

Учитывая, что состояние всех компонентов природной среды 

взаимосвязано (то есть загрязнение атмосферного воздуха приводит к 

накоплению токсичных элементов в растениях, тканях животных, загрязнению 

почв и подземных вод и т.д.), мероприятия по охране ОС эффективны 

исключительно в том случае, если они осуществляются в комплексе. 

Контролируемые параметры определены с учетом результатов оценки 

воздействия на окружающую среду. 

Перечень основных мероприятий по контролю воздействия на 

окружающую среду 

Атмосферный воздух на границе жилой зоны. Отбор и анализ проб 

воздуха на содержание оксидов азота, сероводорода, оксида углерода, диоксида 

серы, взвешенных веществ планируется проводить на этапе строительства – 1 

раз в квартал. 

Определение воздействия физических факторов (измерение шумового 

воздействия с помощью шумомера) также планируется выполнять 1 раз в 

квартал. 

Контроль исправности и дымности применяемой строительной техники, 

других источников (ДЭС, компрессоры и т.д.) – только на этапе строительства.  

Контроль исправности и дымности применяемой строительной техники, 

других источников (ДЭС, компрессоры и т.д.) – еженедельно. 

В случае аварий: Ежедневно со дня наступления аварийной ситуации 

вплоть до устранения причин и последствий аварии 

В период эксплуатации контроль атмосферного воздуха планируется 

проводить 1 раз в 5 лет (при проведении инвентаризации источников выбросов 

ЗВ в атмосферный воздух), расчетными методами, что соответствует 

требованиям «Методов расчета рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) 

веществ в атмосферном воздухе, (МРР-2017)» (утверждены приказом 

Минприроды России от 06.06.2017 № 273, «Методическому пособию по 

расчету, нормированию и контролю выбросов ЗВ» 2012 г. Результаты расчетов 

категории каждого источника выбросов приведены в Части IV «Расчетная 

часть» тома ПМООС.  
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Почвы на площадке строительства, а также на площадке эксплуатации. 

Отбор и анализ проб почв планируется выполнять на содержание тяжелых 

металлов (Cu, Zn, Pb, Cd, Ni, Co, As), нефтепродуктов, содержание и запасы 

гумуса, морфологические и физические свойства почв (влажность; окраска; 

гранулометрический состав; структура; сложение; новообразования; 

включения).  

Периодичность контроля: на этапе строительства – после завершения 

строительных работ; в случае аварий – ежедневно со дня наступления 

аварийной ситуации вплоть до устранения причин и последствий аварии; в 

период эксплуатации контроль не проводится ввиду отсутствия источников 

загрязнения почв, площадок размещения отходов, сбросов сточных вод, 

выбросов в атмосферный воздух от стационарных источников. 

Поверхностные ливневые стоки, на нижней точке рельефа. Отбор и 

анализ проб поверхностных ливневых стоков будет проводиться на содержание 

взвешенных веществ, нефтепродуктов, БПК, ХПК.  

Периодичность контроля: на этапе строительства – 1 раз в квартал; в 

случае аварий -ежедневно со дня наступления аварийной ситуации вплоть до 

устранения причин и последствий аварии; в период эксплуатации – 1 раз в год. 

Растительный и животный мир. Планируются визуальные наблюдения 

за территорией, контролируемые параметры: наличие объектов растительного и 

животного мира, вид, численность, состояние. Проводятся работы: ведение 

фото и видео отчетов, составление отчетов в бумажном и электронном виде. 

Представитель Заказчика, выполняющий наблюдения, должен обладать 

наличием необходимой профильной подготовки (образование, опыт работ), а 

также оснащен средствами для наблюдения (бинокль), фотофиксации для 

качественного выполнения мониторинга, обнаружения и правильной 

идентификации объектов растительного и животного мира 

На этапе строительства выполнять наблюдения планируется постоянно; в 

случае аварий – ежедневно со дня наступления аварийной ситуации вплоть до 

устранения причин и последствий аварии; в период эксплуатации - при каждом 

посещении объекта обслуживающими специалистами в период эксплуатации 

(до 2 раз в месяц). 

В сфере обращения с отходами. Планируется выполнять контроль за 

состоянием мест сбора и временного накопления отходов, недопущение 

возгорания отходов, контроль селективного сбора отходов, соблюдение 

графика вывоза, условий транспортирования, паспортизации отходов, ведения 

учета отходов, нормирования (при необходимости). Контроль за обращением с 

отходами будет выполнять Представитель Заказчика строительных работ в 

период строительства, а в период эксплуатации – представитель организации, 

эксплуатирующей объекты завершенного строительства. 

Периодичность контроля: на этапе строительства – постоянно; в случае 

аварий – ежедневно со дня наступления аварийной ситуации вплоть до 

устранения причин и последствий аварии; в период эксплуатации – постоянно. 
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ПЭК включает: контроль наличия и ведения необходимой 

природоохранной документации, разрешительной документации, 

статистической отчетности в области охраны окружающей среды, журналов 

учета движения отходов, журналов учета водопотребления и водоотведения, 

выполнения графика проведения ТО применяемой техники с ежегодным 

инструментальным определением исправности и дымности выбросов.  

Контроль ведения документации будет выполняться: на этапе 

строительства – постоянно; в случае аварий – ежедневно со дня наступления 

аварийной ситуации вплоть до устранения причин и последствий аварии; в 

период эксплуатации - постоянно. 

Контроль при аварийных ситуациях 

Вероятные аварийные ситуации для периодов строительства и 

эксплуатации идентичны – разгерметизация топливного бака АДЭС на 

бетонированной огражденной площадке 30 м2, с возгоранием или без 

возгорания. 

Ввиду размещения топливного бака на бетонированной площадке с 

ограждением, исключающим вытекание нефтепродуктов за пределы 

бетонированной площадки, воздействие ожидается только на атмосферный 

воздух, тем не менее, визуальные наблюдения за состоянием всех компонентов 

окружающей природной среды при аварийных ситуациях будут проводиться. 

Основные контролируемые среды и параметры (и для этапа 

строительства, и для этапа эксплуатации) – атмосферный воздух: 

При разливе: углеводороды предельные, сероводород, периодичность – 

ежедневно 2 раза в день до момента устранения аварии. 

При разливе с возгоранием: сероводород, диоксид азота, серы диоксид, 

углерод оксид, периодичность – ежедневно 2 раза в день до момента 

устранения аварии. 

Затраты на выполнение программы ПЭКиЭМ представлены в томе 

ПМООС. 

 

Рекомендации и предложения 

1. До начала эксплуатации проектируемых объектов актуализировать 

мероприятия по минимизации возможного негативного воздействия отходов 

производства и потребления в соответствии с действующими нормативными 

документами. 

 

Выводы 

1. Представленная на государственную экологическую экспертизу 

проектная документация «Строительство объектов Глобальной морской 

системы связи при бедствии на трассах Северного морского пути. Береговая 

станция Диксон службы НАВТЕКС», соответствует экологическим 

требованиям, установленным техническими регламентами и законодательством 

в области охраны окружающей среды.  
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2. В результате анализа проектной документации «Строительство 

объектов Глобальной морской системы связи при бедствии на трассах 

Северного морского пути. Береговая станция Диксон службы НАВТЕКС», 

экспертная комиссия государственной экологической экспертизы считает 

возможной реализацию указанного объекта государственной экологической 

экспертизы.  

3. Изложенные в настоящем заключении рекомендации и предложения 

направлены на повышение качества принятых решений и должны быть учтены 

при производстве работ. 
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