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Введение 

Цели и задачи работы 

В соответствии с п. 2 ст. 34 Федерального закона РФ от 31 июля 1998 г. № 155-ФЗ «О 

внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации», 

все виды хозяйственной и иной деятельности во внутренних морских водах и в территориальном 

море могут осуществляться только после получения положительного заключения государственной 

экологической экспертизы. В соответствии с п. 3 ст. 34 Федерального закона РФ от 31 июля 

1998 г. № 155-ФЗ, документация, обосновывающая планируемую хозяйственную и иную 

деятельность во внутренних морских водах и в территориальном море РФ, является объектом 

государственной экологической экспертизы. 

Хозяйственная деятельность ООО «Приморский торговый порт» (далее  - ООО «ПТП») 

планируется к осуществлению на акватории морского порта Приморск, который в соответствии с 

п. 1 ст. 1 Федерального закона РФ от 31 июля 1998 г. № 155-ФЗ относится к внутренним морским 

водам Российской Федерации.  

Настоящая документация, обосновывающая хозяйственную деятельность, подлежит 

обязательной государственной экологической экспертизе. В соответствии с п. 7 ст. 11 

Федерального закона РФ от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», 

разрабатываемая документация является объектом государственной экологической экспертизы 

федерального уровня. 

Целями разработки материалов экологического обоснования хозяйственной и иной 

намечаемой деятельности применительно к эксплуатации объектов морского транспорта 

являются:  

 определение видов и интенсивности воздействия хозяйственной деятельности на 

окружающую среду; 

 оценка воздействия намечаемой деятельности на все компоненты окружающей среды, 

включая оценку воздействия планируемой деятельности на биоресурсы и среду их 

обитания; 

 анализ результатов оценки воздействия намечаемой деятельности; 

 предложения мероприятий по уменьшению и предотвращению возможных воздействий 

намечаемой деятельности на компоненты окружающей среды; 

 установление размеров природоохранных платежей за негативное воздействие на 

окружающую среду и компенсационных выплат. 

Основными задачами материалов экологического обоснования являются: 

 определение характеристик намечаемой хозяйственной и иной деятельности и

возможных альтернатив (в том числе отказа от деятельности);

 техническое описание технологий, применяемых при осуществлении хозяйственной

деятельности;

 анализ состояния территории, на которую может оказать влияние намечаемая

хозяйственная и иная деятельность (состояние природной среды, наличие и характер

антропогенной нагрузки и т.п.);

 выявление возможных воздействий намечаемой хозяйственной и иной деятельности на

окружающую среду с учетом альтернатив;

 оценка воздействий на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной

деятельности;

 определение мероприятий, уменьшающих, смягчающих или предотвращающих

негативные воздействия, оценка их эффективности и возможности реализации;

 оценка значимости остаточных воздействий на окружающую среду и их последствий;

 сравнение по ожидаемым экологическим и связанным с ними социально-

экономическим последствиям рассматриваемых альтернатив, в том числе варианта

отказа от деятельности, и обоснование варианта, предлагаемого для реализации;
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 разработка предложений по программе экологического мониторинга и контроля на всех 

этапах реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности; 

 разработка рекомендаций по проведению последующего анализа реализации 

намечаемой хозяйственной и иной деятельности. 

 

В пояснительную записку (настоящий том) включены сведения, характеризующие 

намечаемую деятельность ООО «ПТП»  по эксплуатации гидротехнических сооружений (далее – 

ГТС),  техническом обслуживании ГТС,  перевалке нефти и нефтепродуктов в морском порту 

Приморск.  

«Материалы обоснования хозяйственной деятельности ООО «ПТП» во внутренних морских 

водах, территориальном море РФ в границах акватории морского порта Приморск (Финский залив, 

пролив Бъѐркезунд)» являются документацией, обосновывающей хозяйственную деятельность 

ООО «ПТП» и содержат материалы оценки воздействия на окружающую среду. В соответствии  с 

п. 2 ст. 34 Федерального закона РФ от 31 июля 1998 г. № 155-ФЗ «О внутренних морских водах, 

территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации», такая документация подлежит 

государственной экологической экспертизе до начала планируемой деятельности. 

Материалы разработаны в соответствии с требованиями Приказа от 01.12.2020 г. № 999 «Об 

утверждении требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду». 
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Сведения о разработчике  
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Нормативно-правовая основа обоснования хозяйственной деятельности 

Международные соглашения, стороной которых является Российская 

Федерация 

 ISGOTT – Международное руководство по безопасности для нефтяных танкеров и 

терминалов, 2006 г., пятое издание. 

 Международная конвенция о контроле судовых балластных вод и осадков и управлении 

ими 2004 года. 

 МКУБ – Международный кодекс по управлению безопасной эксплуатацией судов и 

предотвращением загрязнения (Международный кодекс по управлению безопасностью). 

 МК БЗНС-90 – Международная конвенция по обеспечению готовности на случай 

загрязнения нефтью, борьбе с ним и сотрудничеству 1990 года. 

 МК МАРПОЛ 73/78 – Международная конвенция по предупреждению загрязнения с судов 

1973 года, измененная Протоколом 1978 года. 

 МК ОСПС – Международный кодекс по охране судов и портовых средств. 

 МК СОЛАС-74 – Международная конвенция по спасению человеческой жизни на море 

1974 года. 

 МК ПДНВ-78 – Международная конвенция по подготовке и дипломировании моряков и 

несении вахты 1978 года с поправками. 

 Конвенция об ответственности 1992 г. (Конвенция CLC-92) – Международная конвенция о 

гражданской ответственности за ущерб от загрязнения нефтью 1992 года // CLC-92 

Convention – International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, 1992. 

 Конвенция о фонде 1992 г. (Конвенция FUND-92) – Международная конвенция о создании 

международного фонда для компенсации ущерба от загрязнения нефтью 1992 года // 1992 

Fund Convention – International Convention on the Establish of an International Fund for 

Compensation for Oil Pollution Damage, 1992. 

 Международная конвенция о гражданской ответственности за ущерб от загрязнения 

грузовым топливом 2001 года. 

 Конвенция ОВВ – Международная конвенция об ответственности и компенсации за ущерб 

в связи с перевозкой морем опасных и вредных веществ 1996 г. // HNS Convention – 

International Convention on Liability and Compensation for Damage in Connection with the 

Carriage of Hazardous and Noxious Substance by Sea, 1996. 

 Руководство по перекачке с судна на судно (нефтепродуктов), третье издание, 1997 г. // 

Ship to Ship Transfer Guide (Petroleum), Third Edition 1997. 

Федеральные законы РФ и нормативные акты Правительства РФ 

 Федеральный закон РФ от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе». 

 Федеральный закон РФ от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». 

 Федеральный закон РФ от 4 мая 1999 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха». 

 Федеральный закон РФ от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и 

потребления». 

 Федеральный закон РФ от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 

 Федеральный закон РФ от 8 ноября 2007 г. № 261-ФЗ «О морских портах в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации». 

 Федеральный закон РФ от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения». 
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 Федеральный закон РФ от 30 декабря 2001 года № 197-ФЗ «Трудовой кодекс Российской 

Федерации». 

 Федеральный закон РФ от 30 апреля 1999 г. № 81-ФЗ «Кодекс торгового мореплавания 

Российской Федерации». 

 Федеральный закон РФ от 3 июня 2006 года № 74-ФЗ «Водный кодекс Российской 

Федерации». 

 Федеральный закон РФ от 9 февраля 2007 г. № 16-ФЗ «О транспортной безопасности». 

 Федеральный закон РФ от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании». 

 Федеральный закон РФ от 31 июля 1998 года № 155-ФЗ «О внутренних морских водах, 

территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации». 

 Постановление Правительства РФ от 28 марта 2012 г. № 256 «О присоединении Российской 

Федерации к Международной конвенции о контроле судовых балластных вод и осадков и 

управлении ими 2004 года». 

 Постановление Правительства РФ от 13 сентября 2016 г. № 913 «О ставках платы за 

негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах». 

 Постановление Правительства РФ от 03 марта 2017 г. № 255 «Об исчислении и взимании 

платы за негативное воздействие на окружающую среду». 

 Постановление Правительства РФ от 21 мая 2007 г. № 304 «О классификации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 

 Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2020 г. № 2366 «Об организации 

предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на континентальном 

шельфе Российской Федерации, во внутренних морских водах, в территориальном море и 

прилежащей зоне Российской Федерации». 

 Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2003 г. № 794 «О единой государственной 

системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций». 

 Постановление Правительства РФ от 25 июля 2020 г. № 1119 «Об утверждении Правил 

создания, использования и восполнения резервов материальных ресурсов федеральных 

органов исполнительной власти для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера». 

 Постановление Правительства РФ от 5 июня 2013 года № 476 «Положение о 

государственном надзоре в области использования и охраны водных объектов». 

 Постановление Правительства РФ от 10 апреля 2007 года № 219 «Положение об 

осуществлении государственного мониторинга водных объектов». 

Ведомственные нормативные акты, приказы министерств и ведомств РФ 

 Требования к материалам оценки воздействия на окружающую среду (приказ Минприроды 

России от 01.12.2020 г. № 999). 

 Федеральный классификационный каталог отходов (утв. приказом Росприроднадзора от 22 

мая 2017 № 242). 

 Положение о функциональной подсистеме организации работ по предупреждению и 

ликвидации разливов нефтепродуктов в море с судов и объектов независимо от их 

ведомственной и национальной принадлежности (утв. приказом Министерства транспорта 

РФ от 30 мая 2019 г. № 157). 

 Методика исчисления размеров вреда, причиненного водным объектам вследствие 

нарушения водного законодательства (утв. приказом Министерства природных ресурсов 

России от 13 апреля 2009 г. № 87). 

 Методика исчисления размера вреда, причиненного водным биологическим ресурсам 

(Приказ Министерства сельского хозяйства РФ от 31 марта 2020 г. № 167). 
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 Методика 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 

(Приказ Росрыболовства от 6 мая 2020 г. № 238). 

 Об утверждении методов расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ 

в атмосферном воздухе (утв. Приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ 

от 6 июня 2017 г. № 273). 

 Об утверждении требований по обеспечению транспортной безопасности, учитывающих 

уровни безопасности для транспортных средств морского и внутреннего водного 

транспорта (Постановление Правительства РФ от 8 октября 2020 г. № 1637). 

 Об утверждении требований по обеспечению транспортной безопасности, в том числе 

требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), учитывающих 

уровни безопасности для различных категорий объектов транспортной инфраструктуры 

морского и речного транспорта (Постановление Правительства РФ от 8 октября 2020 г.               

№ 1638). 

 Правила оказания услуг по организации перегрузки грузов с судна на судно  (утв. приказом 

Минтранса России от 29 апреля 2009 г. № 68). 

 Общие правила плавания и стояки судов в морских портах Российской Федерации и на 

подходах к ним (утв. приказом Минтранса России от 26 октября 2017 г. № 463). 

 Об утверждении перечня портовых сборов, взимаемых в морских портах Российской 

Федерации (утв. приказом Минтранса России от 31 октября 2012 г. № 387). 

 Правила применения ставок портовых сборов в морских портах Российской Федерации 

(утв. приказом Федеральной антимонопольной службы от 10 марта 2016 г. № 223/16). 

 ОПМП Приморск – Обязательные постановления в морском порту Приморск (утв. 

приказом Минтранса России от 15 января 2013 г. № 5). 

Нормативно-техническая документация 

 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию 

территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и 

питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, 

эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению 

санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий (Постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. № 3). 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 

и (или) безвредности для человека факторов среды обитания (Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. № 2). 

 СП 51.13330.2011 «СНиП 23-03-2003. Защита от шума». Актуализированная редакция. 

 СП 2.5.3650-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к отдельным видам 

транспорта и объектам транспортной инфраструктуры». 

 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов. 

 

Ссылки на официальные издания перечисленных документов, а также использованные при 

разработке ведомственные руководящие документы и инструкции, техническую и научную 

документацию, публикации и статьи приводятся в приложениях «Библиография» к 

соответствующему тому настоящей документации. 
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ООО «ПТП» 

Экологическое обоснование хозяйственной деятельности 

Основные термины и определения 

Принятая терминология 

Антропогенный объект Объект, созданный человеком для обеспечения его социальных 

потребностей и не обладающий свойствами природных 

объектов 

Благоприятная окружающая 

среда 

Окружающая среда, качество которой обеспечивает 

устойчивое функционирование естественных экологических 

систем, природных и природно-антропогенных объектов 

Внутренние морские воды 

Российской Федерации 

Воды, расположенные в сторону берега от исходных линий, от 

которых отмеряется ширина территориального моря 

Российской Федерации  

Вред окружающей среде Негативное изменение окружающей среды в результате ее 

загрязнения, повлекшее за собой деградацию естественных 

экологических систем и истощение природных ресурсов 

Загрязнение окружающей 

среды 

Поступление в окружающую среду вещества и (или) энергии, 

свойства, местоположение или количество которых оказывают 

негативное воздействие на окружающую среду 

Загрязняющее вещество Вещество или смесь веществ и микроорганизмов, которые в 

количестве и (или) концентрациях, превышающих 

установленные для химических веществ, в том числе 

радиоактивных, иных веществ и микроорганизмов нормативы,  

оказывают негативное воздействие на окружающую среду, 

жизнь, здоровье человека 

Захоронение отходов Изоляция отходов, не подлежащих дальнейшей утилизации, в 

специальных хранилищах в целях предотвращения попадания 

вредных веществ в окружающую среду 

Качество окружающей среды Состояние окружающей среды, которое характеризуется 

физическими, химическими, биологическими и иными 

показателями и (или) их совокупностью 

Компоненты природной среды Земля, недра, почвы, поверхностные и подземные воды, 

атмосферный воздух, растительный, животный мир и иные 

организмы, а также озоновый слой атмосферы и околоземное 

космическое пространство, обеспечивающие в совокупности 

благоприятные условия для существования жизни на Земле 

Контроль в области охраны 

окружающей среды 

Система мер, направленная на предотвращение, выявление и 

пресечение нарушения законодательства в области охраны 

окружающей среды, обеспечение соблюдения юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями требований, в 

том числе нормативов и нормативных документов, в области 

охраны окружающей среды 

Ликвидация чрезвычайной 

ситуации 

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы, 

проводимые при возникновении чрезвычайных ситуаций и 

направленные на спасение жизни и сохранение здоровья 

людей, снижение размеров ущерба окружающей среде и 

материальных потерь, а также на локализацию зон 

чрезвычайных ситуаций, прекращение действия характерных 

для них опасных факторов 
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ООО «ПТП» 

Экологическое обоснование хозяйственной деятельности 

Лимит на размещение отходов Предельно допустимое количество отходов конкретного вида, 

которые разрешается размещать определенным способом на 

установленный срок в объектах размещения отходов с учетом 

экологической обстановки на данной территории 

Локализация Предотвращение распространения нефтяного разлива 

Морской порт Совокупность объектов инфраструктуры морского порта, 

расположенных на специально отведенных территориях и 

акватории и предназначенных для обслуживания судов, 

используемых в целях торгового мореплавания, 

комплексного обслуживания судов рыбопромыслового 

флота, обслуживания пассажиров, осуществления операций 

с грузами, в том числе для их перевалки, и других услуг, 

обычно оказываемых в морском порту, а также 

взаимодействия с другими видами транспорта 

Морской терминал Совокупность объектов инфраструктуры морского порта, 

технологически связанных между собой и предназначенных 

и (или) используемых для осуществления операций с 

грузами, в том числе для их перевалки, обслуживания 

судов, иных транспортных средств и (или) обслуживания 

пассажиров 

Накопление отходов Складирование отходов на срок не более чем одиннадцать 

месяцев в целях их дальнейших обработки, утилизации, 

обезвреживания, размещения 

Негативное воздействие на 

окружающую среду 

Воздействие хозяйственной и иной деятельности, последствия 

которой приводят к негативным изменениям качества 

окружающей среды 

Норматив образования отходов Установленное количество отходов конкретного вида при 

производстве единицы продукции 

Нормативы в области охраны 

окружающей среды 

Установленные нормативы качества окружающей среды и 

нормативы допустимого воздействия на нее, при соблюдении 

которых обеспечивается устойчивое функционирование 

естественных экологических систем и сохраняется 

биологическое разнообразие 

Нормативы допустимого 

воздействия на окружающую 

среду 

Нормативы, которые установлены в соответствии с 

показателями воздействия хозяйственной и иной деятельности 

на окружающую среду и при которых соблюдаются нормативы 

качества окружающей среды 

Нормативы допустимой 

антропогенной нагрузки на 

окружающую среду 

Нормативы, которые установлены в соответствии с величиной 

допустимого совокупного воздействия всех источников на 

окружающую среду и (или) отдельные компоненты природной 

среды в пределах конкретных территорий и (или) акваторий и 

при соблюдении которых обеспечивается устойчивое 

функционирование естественных экологических систем и 

сохраняется биологическое разнообразие 

Нормативы качества 

окружающей среды 

Нормативы, которые установлены в соответствии с 

физическими, химическими, биологическими и иными 

показателями для оценки состояния окружающей среды и при 

соблюдении которых обеспечивается благоприятная 

окружающая среда 
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Экологическое обоснование хозяйственной деятельности 

Нормативы допустимых 

физических воздействий 

Нормативы, которые установлены в соответствии с уровнями 

допустимого воздействия физических факторов на 

окружающую среду и при соблюдении которых 

обеспечиваются нормативы качества окружающей среды 

Нормативы допустимых 

выбросов 

Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух, которые определяются как объем или масса 

химических веществ либо смеси химических веществ, 

микроорганизмов, иных веществ, как показатели активности 

радиоактивных веществ, допустимые для выброса в 

атмосферный воздух стационарными источниками 

Нормативы предельно 

допустимых концентраций 

химических веществ, в том 

числе радиоактивных, иных 

веществ и микроорганизмов 

Нормативы, которые установлены в соответствии с 

показателями предельно допустимого содержания химических 

веществ, в том числе радиоактивных, иных веществ и 

микроорганизмов в окружающей среде и несоблюдение 

которых может привести к загрязнению окружающей среды, 

деградации естественных экологических систем 

Обезвреживание отходов Уменьшение массы отходов, изменение их состава, 

физических и химических свойств (включая сжигание, за 

исключением сжигания, связанного с использованием твердых 

коммунальных отходов в качестве возобновляемого источника 

энергии (вторичных энергетических ресурсов), и (или) 

обеззараживание на специализированных установках) в целях 

снижения негативного воздействия отходов на здоровье 

человека и окружающую среду 

Обращение с отходами Деятельность по сбору, накоплению, транспортированию, 

обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов 

Объекты размещения отходов Специально оборудованные сооружения, предназначенные для 

размещения отходов (полигон, шламохранилище, в том числе 

шламовый амбар, хвостохранилище, отвал горных пород и 

другое) и включающие в себя объекты хранения отходов и 

объекты захоронения отходов 

Объект, оказывающий 

негативное воздействие на 

окружающую среду 

Объект капитального строительства и (или) другой объект, а 

также их совокупность, объединенные единым назначением и 

(или) неразрывно связанные физически или технологически и 

расположенные в пределах одного или нескольких земельных 

участков 

Окружающая среда Совокупность компонентов природной среды, природных и 

природно-антропогенных объектов, а также антропогенных 

объектов 

Отходы производства и 

потребления 

Вещества или предметы, которые образованы в процессе 

производства, выполнения работ, оказания услуг или в 

процессе потребления, которые удаляются, предназначены для 

удаления или подлежат удалению в соответствии с настоящим 

Федеральным законом 

Охрана окружающей среды Деятельность органов государственной власти Российской 

Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, 

общественных объединений и некоммерческих организаций, 

юридических и физических лиц, направленная на сохранение и 

восстановление природной среды, рациональное 
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использование и воспроизводство природных ресурсов, 

предотвращение негативного воздействия хозяйственной и 

иной деятельности на окружающую среду и ликвидацию ее 

последствий 

Оценка воздействия на 

окружающую среду 

Вид деятельности по выявлению, анализу и учету прямых, 

косвенных и иных последствий воздействия на окружающую 

среду планируемой хозяйственной и иной деятельности в 

целях принятия решения о возможности или невозможности ее 

осуществления 

Предупреждение 

чрезвычайной ситуации 

Комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и 

направленных на максимально возможное уменьшение риска 

возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на 

сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба 

окружающей природной среде и материальных потерь в 

случае их возникновения  

Природная среда Совокупность компонентов природной среды, природных и 

природно-антропогенных объектов 

Природно-антропогенный 

объект 

Природный объект, измененный в результате хозяйственной и 

иной деятельности, и (или) объект, созданный человеком, 

обладающий свойствами природного объекта и имеющий 

рекреационное и защитное значение 

Природный объект Естественная экологическая система, природный ландшафт и 

составляющие их элементы, сохранившие свои природные 

свойства 

Размещение отходов Хранение и захоронение отходов 

Риск Возможность возникновения неблагоприятной ситуации или 

неудачного исхода производственно-хозяйственной или какой-

либо другой деятельности 

Судно Самоходное или несамоходное плавучее сооружение, 

используемое в целях торгового мореплавания 

Транспортирование отходов Перевозка отходов автомобильным, железнодорожным, 

воздушным, внутренним водным и морским транспортом в 

пределах территории Российской Федерации, в том числе по 

автомобильным дорогам и железнодорожным путям, 

осуществляемая вне границ земельного участка, находящегося 

в собственности индивидуального предпринимателя или 

юридического лица либо предоставленного им на иных правах 

Требования в области охраны 

окружающей среды 

Предъявляемые к хозяйственной и иной деятельности 

обязательные условия, ограничения или их совокупность, 

установленные законами, иными нормативными правовыми 

актами, нормативами в области охраны окружающей среды, 

федеральными нормами и правилами в области охраны 

окружающей среды и иными нормативными документами в 

области охраны окружающей среды 

Утилизация отходов Использование отходов для производства товаров (продукции), 

выполнения работ, оказания услуг, включая повторное 

применение отходов, в том числе повторное применение 

отходов по прямому назначению (рециклинг), их возврат в 

производственный цикл после соответствующей подготовки 

(регенерация), извлечение полезных компонентов для их 
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повторного применения (рекуперация), а также использование 

твердых коммунальных отходов в качестве возобновляемого 

источника энергии (вторичных энергетических ресурсов) 

после извлечения из них полезных компонентов на объектах 

обработки (энергетическая утилизация) 

Хранение отходов Складирование отходов в специализированных объектах 

сроком более чем одиннадцать месяцев в целях утилизации, 

обезвреживания, захоронения 

Экологическая безопасность Состояние защищенности природной среды и жизненно 

важных интересов человека от возможного негативного 

воздействия хозяйственной и иной деятельности, 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

их последствий 

Экологический риск Вероятность наступления события, имеющего 

неблагоприятные последствия для природной среды и 

вызванного негативным воздействием хозяйственной и иной 

деятельности, чрезвычайными ситуациями природного и 

техногенного характера 
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Список использованных сокращений 

АМП Администрация морского порта; 

АСУ Автоматизированная система управления 

АСФ Аварийно-спасательное формирование; 

АХЗ Административно-хозяйственное здание; 

АХК Административно-хозяйственный комплекс; 

БЗ Боновые заграждения; 

БПК Биохимическое потребление кислорода (показатель качества 

воды); 

БК Бункеровочный комплекс; 

ГО Грузовые операции; 

ГТС Гидротехническое сооружение; 

ГЭЭ Государственная экологическая экспертиза; 

ИГПК Инспекция государственного портового контроля; 

ИМО Международная морская организация (от англ. IMO – 

International Maritime Organization); 

КНС Канализационная насосная станция; 

ЛРН Ликвидация разливов нефти; 

ЛО Ленинградская область; 

ЛОС Локальные очистные сооружения; 

ОБУВ Ориентировочные безопасные уровни воздействия; 

ООПТ Особо охраняемая природная территория; 

ООС Охрана окружающей среды; 

ОПМП Обязательные постановления в морском порту; 

РММ Ремонтно-механическая мастерская 

МН Магистральный нефтепровод 

МНПП Магистральный нефтепродуктопровод 

НДВ Норматив допустимого воздействия; 

ПАСФ Профессионально аварийно-спасательное формирование; 

ПДК Предельно допустимая концентрация; 

ПДК м.р. Предельно допустимая концентрация максимально разовая; 

ПДК с.с. Предельно допустимая концентрация среднесуточная; 

ПДК с.г. Предельно допустимая концентрация среднегодовая; 

ПДУ Предельно допустимый уровень; 

СЗЗ Санитарно-защитная зона; 

СЭБ с ХАЛ Служебно-эксплуатационного блока с химико-аналитической 

лабораторией; 

УСМ Установка смешения мазутов;  

ФГБУ Федеральное государственное бюджетное учреждение; 

ЧС Чрезвычайная ситуация. 
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1 Основные характеристики хозяйственной деятельности 
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Экологическое обоснование хозяйственной деятельности 

1.1 Общие сведения об организации   

В таблице 1 приводятся общие сведения об организации. 

 

Таблица 1. Общие сведения об организации, для которой разработана документация 

Наименование организации 

полное 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Приморский торговый порт» 

Наименование организации 

сокращѐнное 
ООО «ПТП» 

Юридический адрес 

188910, Ленинградская область, Выборгский р-н, 

Приморская территория, портовый проезд, дом 10, офис 

116 

Почтовый адрес 

188910, Ленинградская область, Выборгский р-н,  

г. Приморск, набережная Лебедева,  

д. 1б, почтовое отделение, а/я 25 

ИНН / КПП 4704057515/470401001 

ОГРН 
1044700880762, дата внесения в ЕГРЮЛ записи 

07.09.2004 г. 

Телефон 

e-mail 

8(81378)62-299, 

secretary@ptport.ru, secretary2@ptport.ru 

ОКТМО 41615108001 

ОКВЭД Основной вид деятельности: 

52.22.1 - деятельность вспомогательная, связанная с 

морским транспортом  

Вспомогательный вид деятельности: 

50.20.42 - деятельность по оказанию маневровых услуг 

судами заграничного и каботажного плавания 

30.11 - строительство кораблей, судов и плавучих 

конструкций 

33.15 - ремонт и техническое обслуживание судов и 

лодок 

49.50.1 - транспортирование по трубопроводам нефти и 

нефтепродуктов 

52.29 - деятельность вспомогательная прочая, связанная 

с перевозками 

50.20 - деятельность морского грузового транспорта 

50.20.3 - аренда морских судов заграничного и 

каботажного плавания для перевозки грузов с экипажем 

52.24 - транспортная обработка грузов 

52.10 - деятельность по складированию и хранению 

49.20 - деятельность железнодорожного транспорта: 

грузовые перевозки 

 

Режим работы ООО «ПТП» круглосуточный, круглогодичный.  

График работы: 365 дней в году, 24 ч/сутки. 

Сведения о персонале организации и привлекаемых подрядчиках приведены в таблице 2. 
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Таблица 2. Сведения о персонале организации и привлекаемых подрядчиках 

№ 

п/п 
Функция  Должность  

Номер телефона 

служебный мобильный 

1.  
Руководитель 

организации 
Генеральный директор 8(81378)62999  

2.  

Заместитель руководителя 

организации по 

финансовым вопросам  

Главный бухгалтер  
8(81378)62999 

(доб. 282) 
 

3.  
Ответственный по 

юридическим вопросам 

Начальник отдела 

правового и 

корпоративного 

обеспечения 

8(81378)62999 

(доб. 243) 
 

4.  

Заместитель руководителя 

организации по вопросам 

обеспечения безопасности 

Начальник службы 

безопасности  

8(81378)62999 

(доб. 335) 
 

5.  

Ответственный за 

организацию 

деятельности в области 

охран окружающей среды 

Начальник 

экологического отдела 

8(81378)62999 

(доб. 305) 
 

6.  
Руководитель подрядчика 

по АСФ 

согласно заключенному 

договору 
  

7.  
Руководитель подрядчика 

по отходам 

согласно заключенному 

договору 
  

1.2 Общая характеристика предприятия, объемы перегрузки и 

местоположение объектов деятельности 

Основным видом деятельности ООО «ПТП» является: 

 - отгрузка нефти, поступающей по трубопроводу от ООО «Транснефть – Порт - Приморск» - 

нефтяного терминала Балтийской трубопроводной системы, предназначенного для приема и 

хранения нефти в танкеры; 

- отгрузка светлых нефтепродуктов, поступающих по трубопроводу от ООО «Транснефть – 

Порт Приморск» - терминала, производящего приемку и хранение дизельного топлива, 

поступающего по магистральным нефтепродуктопроводам «Ярославль-Кириши-Приморск» и 

«Кстово-Ярославль-Кириши-Приморск»; 

- прием нефтепродуктов на бункеровочный комплекс из танкеров и автоцистерн, хранение их 

в резервуарах, погрузку (бункеровку) танкеров на причалах № 1- 4. 

Планируемые объѐмы перевалки (в год) по каждому виду груза:  

1. нефть -  60 млн. тонн; 

2. нефтепродукты – 22 млн. тонн; 

3. мазут - 360 тыс. тонн.  

Планируемые разовые партии приѐма и выдачи груза, по каждому виду груза:  

1. нефть - 100 тыс. тонн; 

2. нефтепродукты - 33 тыс. тонн;  

3. мазут – 0,1 - 5 тыс. тонн.  

Кроме этого, предприятие занимается поддержанием безопасной экологической обстановки и 

пожаробезопасности на акватории порта. Предприятие оказывает услуги по снятию с судов 

льяльных, хозяйственно-фекальных вод и мусора, а также услуги по выполнению Плана 

ликвидации разлива нефти и нефтепродуктов на акватории, в прибрежной зоне и на береговой 

полосе. 

ООО «ПТП» осуществляет деятельность по адресу: 188910, Ленинградская область, 

Выборгский район, г. Приморск, порт. Производственная площадка включает в себя земельные 

участки с кадастровыми номерами:  
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- 47:01:1324001:11 – 539925 м
2
+/-1285,88 м

2
, вид использования: водный транспорт;  

- 47:01:1324001:0012– площадь 6156 м
2
, вид использования: под электроподстанцию; 

- 47:01:0000000:25788 – сооружения водного транспорта, Причал портофлота и 

берегоукрепление (площадь насыпной территории причала порта - 26614 м
2
); 

- 47:01:0000000:501 – площадь 80009 м
2
, вид использования: земли лесного фонда. 

Правоустанавливающие документы на земельные участки приведены в Приложении 2. 

ООО «ПТП» расположено в зоне с особыми условиями использования территории. 

ЗОУИТ47:01-6.362 – часть водоохранной зоны Балтийского моря. В соответствии со ст. 65 

Водного кодекса Российской Федерации от 03 июня 2006 года № 74-ФЗ в границах водоохранных 

зон запрещается: 1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 2) 

размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и 

потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов 

захоронения радиоактивных отходов; 3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными 

организмами; 4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных 

средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально 

оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; 5) размещение автозаправочных станций, 

складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, 

склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и 

судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения 

требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), 

станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта 

транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств; 6) размещение 

специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и 

агрохимикатов; 7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод; 8) разведка и добыча 

общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча 

общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, 

осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах 

предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных 

отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в 

соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 «О 

недрах»). В границах водоохранной зоны допускается проектирование, строительство, 

реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии 

оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от 

загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и 

законодательством в области охраны окружающей среды. 

Площадка ООО «ПТП» ограничена: 

– с севера – прилегает земельный участок с кадастровым номером 47:01:0000000:51348 по 

адресу: ЛО, Выборгский район, Рощинское лесничество, Приморское участковое лесничество, 

квартал №155 (выделы 12, 16, 17, 36, части выделов 11, 13, 14, 15, 18, 32, 35, 37, 38, 39, 47, 48, 78), 

квартал 155 (выделы 20, 61-69, части выделов 70, 77) (разрешенное использование – 

строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов, по факту – незастроенная 

территория); далее земельный участок с кадастровым номером 47:01:1324001:2 по адресу: ЛО, 

Выборгский муниципальный район, Приморское городское поселение, Приморская территория, 

Портовый проезд, уч. № 5 (разрешенное использование – под комплекс портовых сооружений, по 

факту – территория Очистных сооружений № 1 ООО «Транснефть-Порт Приморск»); далее 

земельный участок с кадастровым номером 47:01:1318001:492 по адресу: ЛО, Выборгский район, 

МО «Приморское городское поселение», в р-не нефтеналивного порта «Приморск» (разрешенное 

использование – под строительство терминала по перегрузке нефти и нефтепродуктов, по факту – 

незастроенная территория); 

– с северо-востока – прилегает земельный участок с кадастровым номером 47:01:1324001:2 по 

адресу: ЛО, Выборгский муниципальный район, Приморское городское поселение, Приморская 

территория, Портовый проезд, уч. № 5 (разрешенное использование – под комплекс портовых 

сооружений, по факту – территория ООО «Транснефть-Порт Приморск»); далее земельный 

участок с кадастровым номером 47:01:1324001:3 по адресу: ЛО, Выборгский муниципальный 
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район, Приморское городское поселение, Приморская территория, Портовый проезд, уч. № 7 

(разрешенное использование – для использования под нефтеналивной терминал, по факту – 

территория Нефтебазы № 1 ООО «Транснефть-Порт Приморск»); далее земельный участок с 

кадастровым номером 47:01:1324001:27 по адресу: ЛО, Выборгский муниципальный район, 

Приморское городское поселение, Приморская территория, Приморское шоссе, уч. №2 

(разрешенное использование – под строительство морского терминала по перегрузке светлых 

нефтепродуктов, по факту – территория Нефтебазы № 2 ООО «Транснефть-Порт Приморск»); 

– с востока – прилегает земельный участок с кадастровым номером 47:01:1324001:27 по 

адресу: ЛО, Выборгский муниципальный район, Приморское городское поселение, Приморская 

территория, Приморское шоссе, уч. №2 (разрешенное использование – под строительство 

морского терминала по перегрузке светлых нефтепродуктов, по факту – территория Очистных 

сооружений № 2 ООО «Транснефть-Порт Приморск»); далее земельный участок с кадастровым 

номером 47:01:1318001:688 по адресу: ЛО, Выборгский район, Рощинское лесничество, 

Приморское участковое лесничество, квартал №159 (выделы 3, 4, 8, 9, 10, 11, 15, 17, 18, 22, 24, 

части выделов 2, 7, 14, 21, 26), квартал 160 (выделы 16, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 32), квартал 

161 (выделы 5, 6, 7, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, части 

выделов 4, 10, 11, 13, 14, 34), квартал 162 (выделы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 

17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30) (разрешенное использование – строительство, 

реконструкция, эксплуатация линейных объектов, по факту – незастроенная территория); 

– с юго-востока – прилегает земельный участок с кадастровым номером 47:01:1324001:27 по 

адресу: ЛО, Выборгский муниципальный район, Приморское городское поселение, Приморская 

территория, Приморское шоссе, уч. №2 (разрешенное использование– под строительство морского 

терминала по перегрузке светлых нефтепродуктов, по факту – территория Нефтебазы № 2  

ООО «Транснефть-Порт Приморск»); далее земельный участок с кадастровым номером 

47:01:1318001:688 по адресу: ЛО, Выборгский район, Рощинское лесничество, Приморское 

участковое лесничество, квартал №159 (выделы 3, 4, 8, 9, 10, 11, 15, 17, 18, 22, 24, части выделов 2, 

7, 14, 21, 26), квартал 160 (выделы 16, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 32), квартал 161 (выделы 5, 

6, 7, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, части выделов 4, 10, 11, 

13, 14, 34), квартал 162 (выделы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 

23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30) (разрешенное использование – строительство, реконструкция, 

эксплуатация линейных объектов, по факту – незастроенная территория); 

– с юга – акватория Финского залива; 

– с юго-запада – акватория Финского залива; 

- с запада – прилегает земельный участок с кадастровым номером 47:01:0000000:51348 по 

адресу: ЛО, Выборгский район, Рощинское лесничество, Приморское участковое лесничество, 

квартал №155 (выделы 12, 16, 17, 36, части выделов 11, 13, 14, 15, 18, 32, 35, 37, 38, 39, 47, 48, 78), 

квартал 155 (выделы 20, 61-69, части выделов 70, 77) (разрешенное использование – 

строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов, по факту – незастроенная 

территория); 

- с северо-запада – прилегает земельный участок с кадастровым номером 47:01:0000000:51348 

по адресу: ЛО, Выборгский район, Рощинское лесничество, Приморское участковое лесничество, 

квартал №155 (выделы 12, 16, 17, 36, части выделов 11, 13, 14, 15, 18, 32, 35, 37, 38, 39, 47, 48, 78), 

квартал 155 (выделы 20, 61-69, части выделов 70, 77) (разрешенное использование – 

строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов, по факту – незастроенная 

территория); далее земельный участок с кадастровым номером 47:01:1318001:492 по адресу: ЛО, 

Выборгский район, МО «Приморское городское поселение», в р-не нефтеналивного порта 

«Приморск» (разрешенное использование – под строительство терминала по перегрузке нефти и 

нефтепродуктов, по факту – незастроенная территория). 

Для трех предприятий, входящих в состав Морского торгового порта Приморск: ООО «ПТП», 

ООО «Транснефть – Порт Приморск» и ООО «Союзфлот - Порт» в 2015 году был разработан 

Проект обоснования размеров единой расчетной санитарно-защитной зоны. Согласно Решения 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

№281-РСЗЗ от 25.12.2019 (Приложение 4), размеры единой санитарно-защитной зоны для 

Морского торгового порта Приморск составляют: 
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- в северном направлении – 800 м; 

- в северо-восточном направлении – 800 м; 

- в восточном направлении – 500 м; 

- в юго-восточном направлении – 500 м; 

- в западном направлении – 900 м; 

- в северо-западном направлении – 750 м; 

- в южном и юго-западном направлениях – по акватории Финского залива. 

Ближайшими объектами нормирования к объектам Морского торгового порта Приморск 

являются:  

- в восточном направлении на расстоянии 560 м (пос. Балтийское), (ближайший 

зарегистрированный земельный участок с кадастровым номером 47:01:1316001:48 по адресу: 

Приморское городское поселение, п. Балтийское, Окольный проезд, уч. № 5); 

- в северо-западном направлении на расстоянии 880 м (пос. Карасевка), (ближайший 

зарегистрированный земельный участок с кадастровым номером 47:01:0000000:15997 по адресу: 

Приморское городское поселение, г. Приморск, ул. Железнодорожная, д. № 30 А); 

- в северо-восточном направлении на расстоянии 1,19 км (пос. Ермилово), (ближайший 

зарегистрированный земельный участок с кадастровым номером 47:01:1315004:3 по адресу: 

Приморское городское поселение, пос. Ермилово); 

- в юго-западном направлении на расстоянии 2,55 км расположена особо охраняемая 

природная территория (далее - ООПТ) государственный природный заказник регионального 

значения «Березовые острова» (реестровый номер 47:30-9.1). 

Эксплуатируемыми объектами ООО «ПТП» являются комплекс сооружений и устройств, 

предназначенных для транспортировки и отгрузки нефти и нефтепродуктов (дизельное топливо) в 

танкеры, а также приема, хранения и отгрузки судового топлива. 

В состав объектов ООО «ПТП» входят: 

- технологические причалы № 1 и № 2 (эстакады Э-1, Э-2, Э-3); 

- технологические причалы № 3 и № 4 (эстакады Э-4, Э-5); 

- технологические причалы № 8 и № 9 (эстакады Э-6, Э-7); 

- технологическое оборудование, технологические трубопроводы и технологические емкости, 

стендерное оборудование технологических причалов №№ 1 - 4, 8, 9 (27 грузовых стендеров и 4 

бункеровочных); 

- причалы портофлота № 5, 6, 7, 10; 

- бункеровочный комплекс в составе: 

- резервуарный парк мазута РВС 5000 – 4 шт.; 

- наливная насосная станция мазута; 

- узел задвижек; 

- дренажная емкость для сбора утечек нефтепродуктов и дренажа оборудования; 

- площадка слива мазута из автоцистерн; 

- резервуар для хранения мазута для котельной; 

- котельная, автоматизированная в блочно-модульном исполнении; 

- дизельная электростанция (ДЭС) в блочно-контейнерном исполнении; 

- служебно-эксплуатационный блок с операторной и диспетчерской; 

- системы: водоснабжения, теплоснабжения, вентиляции, канализации, пожаротушения, 

электроснабжения, телемеханики, АСУ, связи; 

- административные и производственно-бытовые здания и сооружения. 

Водоснабжение административно-хозяйственного здания (АХЗ), ремонтно-механической 

мастерской и автохозяйства осуществляется из скважины. Водозаборная скважина № 120/06 

(кад.№ 1239) является собственностью ООО «ПТП» и расположена на территории промплощадки. 

Потребное количество воды для питьевых и хозяйственно-бытовых целей – 9,0 м
3
/сутки. Лицензия 

на пользование недрами № ЛОД 03242 ВЭ от 25.02.2013 г. приведена в Приложении 5.  

Водоснабжение Служебного здания (берег) (лит. А) (кадастровый номер 47-78-01/010/2006-

225, инв. № 12306), Служебно-эксплуатационного блока с химико-аналитической лабораторией 

(лаборатория не работает) (СЭБ с ХАЛ) (кадастровый номер 47-47-01/011/2011-174, инв. №12987), 

причалов 1, 2, 3, 4, 8, 9, здания СБК ООО «ПТП» производит ООО «Транснефть-Порт Приморск» 
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в рамках договора на оказание услуг № 40-П22 от 16.02.2022 г., приведен в Приложении 6. 

Водоотведение Административно-хозяйственного здания (АХЗ) (кадастровый номер 

47:01:0401001:2748, инв. № 11953), Служебного здания (берег) (лит. А) (кадастровый номер 47-78-

01/010/2006-225, инв. № 12306), Служебно-эксплуатационного блока с химико-аналитической 

лабораторией (лаборатория не работает) (СЭБ с ХАЛ) (кадастровый номер 47-47-01/011/2011-174, 

инв. № 12987), причалов 1, 2, 3, 4, 8, 9, здания СБК ООО «ПТП» производит ООО «Транснефть-

Порт Приморск» в рамках договора на оказание услуг № 40-П22 от 16.02.2022 г., приведен в 

Приложении 6. 

Канализация объектов ООО «ПТП» подразделяется на: 

- хозяйственно-бытовая; 

- дождевая; 

- производственно-дождевая; 

- льяльная. 

Водоотведение производится: 

- на очистные сооружения ООО «Транснефть – Порт Приморск» (хозяйственно-бытовые 

сточные воды от административно-хозяйственного комплекса (АХК)) в рамках договора на 

оказание услуг № 40-П22 от 16.02.2022 г., приведен в Приложении 6. 

- в льяльную канализацию сбрасываются нефтесодержащие стоки из сборных емкостей судна-

сборщика при помощи штатных судовых шлангов и направляются далее на очистные сооружения 

ООО «Транснефть - Порт Приморск» для последующего обезвреживания в рамках договорных 

обязательств; 

- на локальные очистные сооружения (ЛОС) АХК, с дальнейшим сбросом в искусственный 

водоем (карьер), расположенный в границах земельного участка предприятия (поверхностные 

сточные воды с территории АХК); 

- на собственный «Комплекс очистных сооружений Байкал» бункеровочного комплекса, со 

сбросом после очистки в Финский залив (пролив Бьеркезунд) (поверхностные и дренажные 

сточные воды с территории БК). Сброс сточных вод в пролив Бьеркезунд Финского залива 

осуществляется через береговой незаглубленный выпуск № 1. Решение о предоставлении водного 

объекта в пользование № 00-01.04.03.005-01-РСБХ-Т-2021-05945/00 от 19.01.2021 г., приведено в 

Приложении 7. 

Энергоснабжение осуществляется по договору № ТНЭ-07906 от 20.06.2019 г. c 

ООО «Транснефть - Порт Приморск», приведен в Приложении  6. На промплощадке установлены 

3 аварийных дизель-генератора, работающие только на регламентных пусках. 

Теплоснабжение. Обогрев здания операторной причалов № 1 и № 2, здания операторной 

причалов № 3 и № 4, здания операторной причалов № 8 и № 9 осуществляется 

электрообогревателями. 

Обогрев оборудования и технологических трубопроводов мазута, включая бункеровочный 

комплекс, причалы №№ 1, 2, 3, 4, для поддержания мазута в жидком состоянии осуществляется с 

использованием электрического греющего кабеля. Все оборудование, емкости и технологические 

трубопроводы, используемые для перевалки мазута, имеют теплоизоляцию и систему 

электрообогрева. 

Котельная бункеровочного комплекса, работающая на мазуте, предназначена для подачи 

теплоносителя в здание СБК, СЭБ с ХАЛ, обогрева колодца приема льяльных вод на причале № 5, 

а также подачи теплоносителя в греющие регистры РВС-5000, для поддержания мазута в жидком 

состоянии (40 – 60 0С). 

Котельная административно-хозяйственного комплекса, работающая на дизельном топливе, 

предназначена для подачи теплоносителя в здание РММ, гаража и центрального склада. 
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2 Краткая характеристика технических решений 
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2.1 Характеристика технологии производства 

Основным видом деятельности ООО «ПТП» является отгрузка нефти и нефтепродуктов 

(дизельного топлива) на суда. 

Максимальная объем перекачки на существующем оборудовании составляет: 

- нефти – 60 млн. т/год, 

- дизельного топлива – 22 млн. т/год. 

Мощность бункеровочного комплекса – 360 тыс. т/год. 

 
Прием нефти и нефтепродуктов на нефтебазу № 1 ООО «Транснефть – Порт Приморск» 

Прием нефти осуществляется из МН «Палкино - Приморск» в резервуары товарного парка 

ООО «Транснефть – Порт Приморск» с последующей перегрузкой на танкеры через причалы № 1 

– 4 ООО «ПТП». 

Прием нефтепродуктов (дизельного топлива) осуществляется из МНПП «Ярославль –

Приморск-2» в резервуары товарного парка ООО «Транснефть – Порт Приморск» с последующей 

перегрузкой на танкеры через причалы № 8, 9 ООО «ПТП». 

 

Прием нефтепродуктов на нефтебазу № 2 ООО «Транснефть – Порт Приморск» 

Прием нефтепродуктов (дизельного топлива) осуществляется из МНПП «Ярославль –

Приморск-1» в резервуары товарного парка ООО «Транснефть – Порт Приморск» с последующей 

перегрузкой на танкеры через причалы № 3, 4 ООО «ПТП». 

 

Технологические причалы № 1 и № 2 (эстакады Э-1, Э-2, Э-3) 

Технологические причалы № 1 и 2 предназначены для отгрузки нефти. Нефть подается из 

резервуаров РВСПК-50000 № 1 – 10 ООО «Транснефть – Порт Приморск» по технологическим 

трубопроводам № 1 – 2 и из резервуаров РВСПК-50000 № 11 – 14 ООО «Транснефть – Порт 

Приморск» по технологическому трубопроводу № 2 на прием нефтеналивной насосной № 1 – 2 

ООО «Транснефть – Порт Приморск». 

Далее насосными агрегатами по трубопроводам нефть подается на причалы № 1 – 2  

ООО «ПТП». 

Максимальная допустимая производительность налива нефти в танкер на причалах № 1, 2 

составляет не более 11800 м
3
/час. 

Нефтеналивные причалы № 1 – 2 оборудованы для перекачки нефти стендерами: 

- на причале № 1 установлены стендера RCMA 16х50 FP СТ2 – СТ5, 

- на причале № 2 установлены стендера RCMA 16х50 FP СТ7 – СТ10. 

Стендер СТ1 на причале № 1 и стендер СТ6 на причале № 2 предусмотрены для приема 

«абгазов». В настоящее время система рекуперации газов отсутствует. «Абгазы» отсутствуют. 

Перед началом погрузки нефти на танкеры через причалы № 1 – 2 дренажные емкости Е-1, Е-2 

должны быть опорожнены для обеспечения емкости аварийного сброса от узлов защиты от 

гидроудара. 

Окончание погрузки нефти осуществляется по одному стендеру. После закрытия всех 

заслонок и задвижек производят дренаж стендеров в дренажную емкость причала, внешних стрел 

стендеров на танкер. 

На причале № 1 установлена наземная горизонтальная дренажная емкость для слива нефти Е-1 

объемом 25 м
3
. Не допускается дренаж стендеров СТ2 – СТ5 в период налива нефти на причале 

№1. 

На причале № 2 установлена наземная горизонтальная дренажная емкость для слива нефти Е-2 

объемом 25 м
3
. Не допускается дренаж стендеров СТ7 – СТ10 в период налива нефти на причале 

№ 2. 

На причалах № 1 и № 2 функционирует система дренажа и откачки утечек, оборудованная 

насосными агрегатами НК 65/35-70 (2 шт.) и НК 12/40 (2 шт.). Сброс откачанной нефти 

производится обратно в систему. Дыхательные клапаны на дренажных емкостях отсутствуют. 

Система полностью герметична. 
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Технологические причалы № 3 и № 4 (эстакады Э-4, Э-5) 

Технологические причалы № 3 и 4 предназначены для отгрузки нефти и нефтепродуктов 

(дизельного топлива). Длина причала № 3 составляет 432,5 м, длина причала № 4 – 414,75 м. 

Одновременно на причале № 3 производится загрузка только одного вида топлива – нефти или 

нефтепродукта (дизельного топлива).  

Одновременно на причале № 4 производится загрузка только одного вида топлива – нефти или 

нефтепродукта (дизельного топлива). 

Нефть подается из резервуаров РВСПК-50000 № 1 – 10 ООО «Транснефть – Порт Приморск» 

по технологическим трубопроводам № 1 – 2 и из резервуаров РВСПК-50000 № 11 – 14  

ООО «Транснефть – Порт Приморск» по технологическому трубопроводу № 2 на прием 

нефтеналивной насосной № 1 – 2. 

Далее насосными агрегатами по трубопроводам нефть подается на причалы № 3 – 4. 

При погрузке нефти только на одном причале № 3 или № 4 максимальная допустимая 

производительность налива нефти в танкер составляет не более 11800 м
3
/час. 

При одновременной погрузке нефти на причале № 3 и № 4 максимальная допустимая 

производительность налива нефти в один танкер составляет не более 10000 м
3
/час. 

Нефтеналивные причалы № 3 – 4 оборудованы стендерами для перекачки нефти в танкера 

RCMA 16х55 FP: 

- на причале № 3 установлены стендера СТ12 – СТ14, 

- на причале № 4 установлены стендера СТ15 – СТ17. 

Перед началом погрузки нефти на танкеры через причалы № 3 – 4 дренажные емкости Е- 13, 

Е-15 должны быть опорожнены для обеспечения емкости аварийного сброса от узлов защиты от 

гидроудара. 

Окончание погрузки нефти осуществляется по одному стендеру. После закрытия всех 

заслонок и задвижек производят дренаж стендеров в дренажную емкость причала, внешних стрел 

стендеров на танкер. 

Нефтепродукт (дизельное топливо) самотеком подается из резервуаров РВСПК-50000 № 15 – 

18 ООО «Транснефть – Порт Приморск» по технологическим трубопроводам № 8 – 9 на причалы 

№ 3, 4. 

Нефтеналивные причалы № 3 – 4 оборудованы для перекачки нефтепродукта (дизельного 

топлива) стендерами 16’’SVT ATLANTIK СТ23 - СТ26. 

Технологической схемой предусмотрена возможность самотечного налива нефтепродукта 

(дизельного топлива) на причалах № 3 и 4 с максимальной производительностью 3500 м
3
/час, 

которая соответствует максимальному уровню взлива в резервуаре до начала погрузки. 

Запрещается одновременный налив нефтепродукта (дизельного топлива) на причалах № 3 и № 4. 

Окончание погрузки нефтепродукта (дизельного топлива) осуществляется по одному 

стендеру. После закрытия всех заслонок и задвижек производят дренаж стендеров в дренажную 

емкость причала, внешних стрел стендеров на танкер. 

Сдренированные нефтепродукты (дизельное топливо) затем скачивают по трубопроводам в 

резервуар РВСПК-50000 ООО «Транснефть – Порт Приморск», из которого производилась 

погрузка. 

На причале № 3 функционирует система дренажа и откачки утечек нефти, оборудованная 

насосными агрегатами НК 65/35-70 (2 шт.). На технологической площадке причала № 3 

установлена емкость дренажная для нефти Е-13 объемом 25 м3, не имеющая выброса в атмосферу. 

Также на причале № 3 функционирует система дренажа и откачки утечек нефтепродукта 

(дизельного топлива), оборудованная насосным агрегатом 5НК-9х1 (1 шт.). На технологической 

площадке причала № 3 установлена емкость дренажная для нефти Е-25 объемом 63 м
3
, не 

имеющая выброса в атмосферу. 

На причале № 4 функционирует система дренажа и откачки утечек, оборудованная насосным 

агрегатом 5НК-9х1 (1 шт.). На технологической площадке причала № 4 установлена емкость 

дренажная для нефти Е-14 объемом 25 м
3
, не имеющая выброса в атмосферу. Также на причале 

№4 функционирует система дренажа и откачки утечек дизельного топлива, оборудованная 
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насосными агрегатами НК 65/35-70 (2 шт.). На технологической площадке причала № 4 

установлена емкость дренажная для нефти Е-26 объемом 25 м
3
, не имеющая выброса в атмосферу. 

В причальной зоне (береговая часть причалов № 3 и № 4) установлены насосы нефтяные НПВ 

150-60 (2 шт.) производительностью 150 м
3
/час и подземная емкость для сбора нефти Е-15 

емкостью 40 м
3
. Работа насосов НПВ150-60 связана с раскачкой ѐмкости Е-15, которая 

заполняется при срабатывании предохранительных устройств: 

- предохранительных клапанов (СППК – 5 шт.) нефтепроводов; 

- узлов защиты от гидроудара (ССВД на базе клапанов «Данфло» - 4 шт.). 

Поэтому, при штатном режиме эксплуатации технологической системы, емкость Е-15 остаѐтся 

пустой и работа насосов НПВ150-60 – не предполагается. 

 

Технологические причалы № 8 и № 9 (эстакады Э-6, Э-7) 

Технологические причалы № 8 и 9 предназначены для отгрузки нефтепродуктов (дизельного 

топлива). Длина причала № 8 составляет 353 м, длина причала № 9 – 344,38 м. 

Нефтепродукт (дизельное топливо) самотеком подается из резервуаров РВСП-20000  

ООО «Транснефть – Порт Приморск» по технологическим трубопроводам на причалы № 8, 9. 

Нефтеналивные причалы № 8 – 9 оборудованы для перекачки нефтепродукта (дизельного 

топлива) семью стендерами 16’’SVT ATLANTIK СТ1 - СТ4, СТ9 – СТ11. 

Одновременно перекачка осуществляется максимально через 6 стендеров. 

Перед началом погрузки нефтепродукта (дизельного топлива) на танкеры через причалы № 8 – 

9 дренажные емкости должны быть опорожнены для обеспечения емкости аварийного сброса от 

узлов защиты от гидроудара. 

Окончание погрузки нефтепродукта (дизельного топлива) осуществляется по одному 

стендеру. После закрытия всех заслонок и задвижек производят дренаж стендеров в дренажную 

емкость причала Е-1, внешних стрел стендеров - на танкер. 

На причале № 8 установлена наземная горизонтальная дренажная емкость Е-1 для слива 

нефтепродукта (дизельного топлива), не имеющая выброса в атмосферу. 

Сдренированные нефтепродукты затем скачивают по трубопроводам в резервуар РВСП- 20000 

ООО «Транснефть – Порт Приморск», из которого производилась погрузка. 

 

Бункеровочный комплекс 

На объектах бункеровочного комплекса осуществляются следующие операции: 

- прием мазутов из танкеров-перевозчиков на причале № 4 в резервуарный парк мазута, 

- прием мазутов из автоцистерн в резервуары хранения и в расходный резервуар котельной, 

- хранение мазутов в резервуарах РВС-5000 (4 ед.), 

- внутрипарковые перекачки мазута, 

- заправка танкеров мазутом (бункеровка) на причалах № 1 – 4 через стационарные стендеры, 

- подача мазута из резервуара хранения в резервуар котельной. 

Кроме того технологические решения обеспечивают: 

- взаимозаменяемость основного оборудования, 

- откачку «мертвого» остатка из резервуаров, 

- дренаж оборудования и технологических трубопроводов в дренажную емкость, 

- подачу мазута из дренажных емкостей в резервуары РВС-5000 (Р-1/1, Р-1/2, Р-1/3, Р-1/4) 

бункеровочного комплекса,  

- защиту трубопроводов и оборудования от возможного превышения давления при тепловом 

расширении продукта. 

Площадка слива мазута из автоцистерн 

Слив мазута из автоцистерн производится на площадке для слива, рассчитанной на 2 

автоцистерны и оснащенной насосной станцией. Из автоцистерн мазут поступает в резервуары 

РВС-5000 (Р-1/1, Р-1/2, Р-1/3, Р-1/4) и в резервуар ГРС-50 (Р-2/1) хранения топлива для котельной. 

Температура мазута во время доставки и слива составляет 50 – 60 0С. 

Одновременно может происходить слив двух автоцистерн при помощи насосов БН-5 и БН-6. 
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Производительность слива мазута из автоцистерн 35 м
3
/час. С учетом свойств 

перекачиваемого мазута предусмотрен электрообогрев с теплоизоляцией насосов и 

трубопроводов. 

Прием мазута с бункеровщика на причале № 4 

Прием мазута из бункеровщика производится на причале № 4 через стендер № 19 по 

трубопроводу БТ-3 в резервуарный парк бункеровочного комплекса. Температура мазута во время 

доставки и слива составляет 50 – 60 0С. Начало грузовой операции ограничивается скорость 

потока мазута 200 м
3
/час, основной режим – 790 м

3
/час. 

 

Резервуары хранения мазута РВС-5000 

Хранение мазута в бункеровочном комплексе осуществляется в четырех наземных 

вертикальных резервуарах РВС-5000 (Р-1/1, Р-1/2, Р-1/3, Р-1/4). Режим эксплуатации резервуаров 

– мерник. Средства сокращения выбросов отсутствуют. Температура мазута во время закачки в 

резервуары составляет 50 – 60 0С. Производительность закачки в резервуары 35 м
3
/час (из 

автоцистерн) и 790 м
3
/час (из бункеровщика). С учетом свойств перекачиваемого мазута 

предусмотрен электрообогрев с теплоизоляцией насосов и трубопроводов. 

 

Насосная станция перекачки мазута 

Насосная станция предназначена для обеспечения подачи мазута из резервуарного парка на 

причалы и технологической перекачки мазута между резервуарами. 

Насосная станция перекачки мазута размещается на открытой бетонированной площадке, 

имеющей легкий навес и боковые заграждения для защиты от атмосферных осадков. 

Насосная станция оборудована 3-мя насосами БН-1/1, БН-1/2, БН-1/3 (2 - рабочих, 1 - 

резервный). 

Годовые часы работы насосной – 1440 час/год. 

Количество запорно-регулирующей арматуры – 28 

Количество предохранительных клапанов – 0 

Количество фланцевых соединений – 58 

Торцовое уплотнение – 0. 

 

Узел переключающей аппаратуры мазута 

Узел расположен на площадке подогрева мазута и предназначен для выполнения следующих 

технологических операций: 

- подача мазута на прием насосов; 

- подача мазута к теплообменным аппаратам (рециркуляционный разогрев мазута в 

резервуарах); 

- подача мазута на причальные площадки к стендерам для заправки танкеров; 

- прием мазута в резервуары РВС 5000. 

Установка смешения мазутов (УСМ) (типа Блендер) предназначена для подготовки 

бункеровочного топлива с необходимым содержанием серы от 1,0% до 2,0% и подачи мазута в 

танкеры с производительностью 500 м
3
/ч. Узел имеет две входные линии мазута с различным 

содержанием серы и одну выходную (с назначенным содержанием серы). 

Годовые часы работы – 1440 час/год. 

Количество запорно-регулирующей арматуры – 42 

Количество предохранительных клапанов – 5 

Количество фланцевых соединений – 96 

Торцовое уплотнение – 0. 

 

Бункеровка судов на причалах № 1 - 2 

Перекачку мазута на судно производят при помощи стендера № 21 на причале № 1 и стендера 

№ 22 на причале № 2. 

Бункеровочные операции судов у причалов № 1 и № 2 производятся поочередно. 

Температура мазута при перекачке составляет 50 – 60 0С. 
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Начало грузовой операции ограничивается скоростью потока мазута 116 м
3
/час, основной 

режим – 790 м
3
/час. 

Дренажные емкости БЕ-3 и БЕ-4 

После окончания перекачки мазута и закрытия всех заслонок и задвижек производят дренаж. 

Внешний рукав стендера самотеком дренируется в грузовой танк судна, внутренний рукав 

стендера и трубопровод дренируются самотеком в дренажную емкость БЕ-3 на причале № 1 или в 

дренажную емкость БЕ-4 на причале № 2. 

 

Бункеровка судов на причалах № 3 - 4 

Перекачку мазута на судно производят при помощи стендера № 18 на причале № 3 и стендера 

№ 19 на причале № 4. 

Бункеровочные операции судов у причалов № 3 и № 4 производятся поочередно. 

Температура мазута при перекачке составляет 50 – 60 0С. 

Начало грузовой операции ограничивается скоростью потока мазута 116 м
3
/час, основной 

режим – 790 м
3
/час. 

Дренажная емкость БЕ-13 

После окончания перекачки мазута и закрытия всех заслонок и задвижек производят дренаж. 

Внешний рукав стендера самотеком дренируется в грузовой танк судна, внутренний рукав 

стендера и трубопровод дренируются самотеком в дренажную емкость БЕ-13, оснащенную 

дыхательным патрубком, разветвляющимся на два выхода диаметром 0,20 м и высотой 3,5 м. 

 

Технологическая котельная бункеровочного комплекса 

Котельная бункеровочного комплекса предназначена для подачи теплоносителя в здание СБК, 

СЭБ с ХАЛ, обогрева колодца приема льяльных вод на причале № 5, а также подачи 

теплоносителя в греющие регистры РВС-5000, для поддержания мазута в жидком состоянии (в 

диапазоне температур от +40°-до +60°). 

Здание котельной расположено на территории бункеровочного комплекса, выполнено в 

блочно-модульном исполнении.  

В системе теплоснабжения используются следующие параметры теплоносителя: 

- теплоноситель для контура подогрева резервуаров РВС-5000 – диатермическое 

индустриальное масло марки Agip Alaria 2 с максимальным проектным температурным графиком 

160°- 120°С. Схема присоединения потребителей – зависимая, закрытая. 

- теплоноситель для системы теплоснабжения – вода с расчетными температурами по 

отопительному графику 95°-70° С. Система присоединения потребителей – зависимая, закрытая. 

Технологический процесс производства теплоносителя разделен на две части - 

термомаслянную и водогрейную. 

Термомаслянная часть: два термомаслянных котла с автоматизированными блочными 

жидкотопливными горелками и три контура циркуляции теплоносителя: 

- 1 контур (контур котлов) с параметрами теплоносителя 160°-120°С и рабочим давлением 0,5 

МПа включает в себя: котлы, циркуляционные насосы котлов, гидравлический разделитель, 

систему трубопроводов, запорно-регулирующую арматуру; 

- 2 контур (контур подогрева резервуаров) с рабочей температурой теплоносителя не выше 

160°-140° С и рабочим давлением 0,5 МПа включает в себя: сетевые циркуляционные насосы, 

гидравлический разделитель, запорную арматуру, систему трубопроводов; 

- 3 контур (контур собственных нужд) с рабочей температурой теплоносителя не выше 160°-

140°С и рабочим давлением 0,5 МПа включает в себя: циркуляционные насосы, гидравлический 

разделитель, змеевиковый подогреватель дренажного бака, первичный контур теплообменников 

системы теплоснабжения, систему трубопроводов, запорно регулирующую арматуру. 

Водогрейная часть: теплообменники системы теплоснабжения, циркуляционные насосы и 

контур системы теплоснабжения с параметрами воды по отопительному графику 95°-70° С. 

Основным топливом для котельной используется мазут топочный марки М100. 

Основное оборудование котельной: 

- Котел водогрейный «ICI Caldaie» ОРХ 1200 ст. № 1 мощностью 1,2 Гкал/час - 1 ед. 

Годовые часы работы – 4380 час/год. 
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- Котел водогрейный «ICI Caldaie» ОРХ 1200 ст. № 2 мощностью 1,2 Гкал/час - 1 ед. 

Годовые часы работы – 4380 час/год. 

Котлы работают в соответствии с режимными картами. 

 

Резервуар РВС-50 для хранения мазута 

В котельной расположен наземный горизонтальный резервуар РВС-50 для хранения мазута 

объемом 50 м
3
. Пропускная способность сливного устройства 60 м

3
/час. 

Количество топлива, закачиваемого в резервуар в течение года - 856 т/год, в том числе в 

осенне-летний период - 428 т/год, в весенне-летний период - 428 т/год. Режим эксплуатации 

резервуаров – мерник. Средства сокращения выбросов отсутствуют. Выброс загрязняющих 

веществ происходит через дыхательный патрубок диаметром 0,1 м и высотой 4 м при заполнении 

резервуара мазутом и при его хранении. 

 

Комплекс очистных сооружений Байкал 

Комплекс очистных сооружений Байкал предназначен для аккумулирования, перекачки и 

глубокой очистки ливневых и дренажных стоков до концентраций, утвержденных нормами 

отведения в водные объекты рекреационного и рыбохозяйственного назначения (воды Финского 

залива). 

Производственно-дождевая канализация предусматривает отведение следующих сточных вод 

с площадки бункеровочного комплекса: 

• дождевых и талых вод с крыш резервуаров РВС-5000, с территории обвалования 

резервуарного парка, технологических площадок, открытых технологических насосных станций; 

• сточных вод, образующихся в результате отстоя мазута в резервуаре; 

• сточных вод, образующихся в период испытания системы пожаротушения; 

• сточных вод от охлаждения резервуара при пожаре; 

• сточных вод с технологических площадок, открытой автостоянки, асфальтобетонных 

проездов. 

Технологический процесс очистки воды предусматривает последовательную обработку воды в 

несколько этапов. 

Сбор поверхностных дождевых и талых вод осуществляется с помощью железобетонных 

лотков, установленных вдоль забора, ограничивающего территорию Бункеровочного комплекса с 

северной, западной и южной сторон. В нижней части лотка установлена канализационная 

насосная станция (КНС 2) для транспортировки собранного стока на локальные очистные 

сооружения (ЛОС). 

Для отвода грунтовых вод от фундамента площадки резервуаров РВС-5000 между площадкой 

резервуаров и существующим трубопроводом однолинейного головного дренажа предусмотрено 

устройство дополнительной ветки дренажа. Для перехвата и перекачки дренажных вод на ЛОС на 

трубопроводе головного дренажа устанавливается канализационная насосная станция КНС1. 

Очистка стоков от загрязнений осуществляется на ЛОС. Поверхностные стоки под напором КНС2 

поступают в аккумулирующую емкость типа FloTenk-ENA объемом 90 м3 (АЕ90н). Объѐм камеры 

рассчитан на накопление максимального суточного расхода сточных вод 81,08 м
3
. Погружные 

насосы, установленные в емкости, подают стоки в колодец-гаситель напора (КГН). Дренажные 

стоки под напором КНС1 также поступают в колодец-гаситель напора (КГН). Смешанные стоки 

самотеком поступают из колодца-гасителя напора в систему очистки ливневых сточных вод (КСО 

3в1) типа FloTenk-OP-OM-SB-6. В первом отсеке КСО типа «FloTenk-OP-OM-SB-6» - 

пескоотделителе - из сточных вод оседают на дно твердые частицы, плотность которых больше 

плотности воды, также в отсеке пескоотделителя из сточных вод выделяются свободные, а также 

частично эмульгированные нефтепродукты, благодаря установленным в нем коалесцентным 

модулям. Поступающая вода проходит через коалесцентный модуль набор тонкослойных 

гофрированных пластин из прочного поливинилхлорида. 

Эмульгированные частицы нефтепродуктов, соприкасаясь с поверхностью модулей, оседают 

на ней. Со временем частицы увеличиваются и достигают таких размеров, при которых 

происходит их отрыв от поверхности модулей. Гофрированные наклонные плоскости 

коалесцентного модуля позволяют добиться максимального контакта очищаемой воды и пластин 
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модуля и обеспечивают сбор отделившихся масляных капель нефтепродуктов на поверхности в 

специальной камере. Масло образует единый слой на поверхности в емкости. 

Модули самоочищающиеся, при протекании вода создает вибрации, модули вибрируют и тем 

самым способствуют всплытию частиц масла и оседанию частиц взвешенных веществ. 

Во втором отсеке - маслобензоуловителе - установлены губчатые фильтры направленного 

действия для задержания растворенных нефтепродуктов. В качестве второй ступени очистки 

сточных вод применены фильтры ЭФВП-СТ выполняющие функции эффективной системы 

очистки от взвешенных веществ. Сорбент и фильтры тонкой очистки ЭФВП-СТ позволяют 

довести очистку сточных вод в сорбционном фильтре до требований рыбохозяйственных 

нормативов. 

Комплекс очистных сооружений расположен под землей, выхлопные патрубки и 

вентиляционные отверстия отсутствуют. 

После очистки на КСО типа FloTenk-OP-OM-SB условно очищенные стоки самотеком 

переходят в насосную станцию КНС3 для подачи стоков в Павильон доочистки и дозирования 

химических реагентов. 

В наземном павильоне сточные воды проходят следующие стадии очистки: 

- по трубопроводу вода поступает на расходомер, который в свою очередь включает насос-

дозатор для дозирования реагента из дозировочного контейнера. В качестве реагента применяется 

гипохлорит натрия и коагулянт для связывания железа и органических соединений с 

последующим фильтрованием через загрузку засыпных напорных фильтров для доочистки от 

остаточных механических примесей, очистки от железа, марганца, ионов аммония. Приготовление 

- далее вода поступает на обезжелезивающий засыпной фильтр для осаждения механических 

примесей, растворенного железа и марганца. Фильтр представляет собой колонну с 

автоматическим блоком управления. В качестве фильтрующей загрузки применяется сорбент 

АС+сорбент МС. Сорбент АС – легкий каталитический фильтрующий материал на основе 

природного сырья (алюмосиликата). Сорбент МС действует как катализатор окисления в реакциях 

взаимодействия растворенного кислорода с соединениями железа (II) и (III), в результате которой 

образуется гидроксид железа (III), который является нерастворимым соединением и легко 

удаляется обратным током воды. После осветления вода проходит через сорбционный фильтр для 

удаления из воды остаточного хлора. Фильтр представляет собой колонну с автоматическим 

блоком управления. В качестве фильтрующей загрузки применяется активированный уголь. 

Работа сорбционного фильтра основана на явлении адсорбции, т.е. на задержании частиц 

загрязнителя наружной поверхностью твердого вещества. Каждый фильтр укомплектован 

автоматическим блоком управления, который обеспечивает периодическое взрыхление и 

промывку фильтрующей загрузки от загрязнений. 

- далее очищенная вода поступает на систему обеззараживания, где происходит ее облучение 

ультрафиолетовыми лампами. 

 

Котельная административно-хозяйственного комплекса 

Котельная предназначена для подачи теплоносителя в здание РММ, гаража и центрального 

склада. Котельная расположена в одноэтажном отдельно стоящем здании. В качестве 

теплоносителя применяется вода температурой 70 – 95 
0
С. Установленная мощность котельной – 

0,350 МВт (0,301Гкал/час). Топливо – дизельное топливо. 

Основное оборудование: 

- котел водогрейный ст. 1 «Wolf» «MSК250» мощностью 0,25 МВт – 1 ед., объем топочной 

камеры 0,763 м
3
. 

Годовые часы работы – 2840 час/год. 

- котел водогрейный ст. 2 «Wolf» «MSК100» мощностью 0,1 МВт – 1 ед., объем топочной 

камеры 0,399 м
3
, 

Годовые часы работы – 5664 час/год. 

- горелки жидкотопливные с принудительной подачей воздуха на горение фирмы «Gierch» 

марки R20-AE – 1 ед., 

- горелки жидкотопливные с принудительной подачей воздуха на горение фирмы «Gierch» 

марки R30-Z-L – 1 ед. 
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Резервуары хранения дизельного топлива (для котельной) 

Хранение дизельного топлива для котельной предусматривается в четырех наземных 

универсальных пластиковых баках (танках) № 1 - № 4 емкостью 2 м
3
. Размещение танков 

предусмотрено на площадке, сблокированной с помещением котельной. Баки оборудованы 

дыхательными клапанами с дыхательной трубкой. 

Доставка дизельного топлива на промплощадку производится при помощи 

топливозаправщика. Заправка дизельного топлива производится непосредственно на месте из 

топливозаправщика при помощи насоса со скоростью 10 м3/час. Режим эксплуатации резервуара – 

«мерник». Средства сокращения выбросов отсутствуют. 

Годовое количество дизельного топлива составляет 28,4 т/год. В том числе в осенне-зимний 

период 19,4 т/год, в весенне-летний период 9,0 т/год. 

Бак оборудован: 

- дыхательным клапаном с дыхательной трубкой; 

- люком забора топлива; 

- устройством залива топлива; 

- устройством замера количества топлива. 

От топливного бака к котлам проложен топливопровод дизельного топлива. Доставка топлива 

к горелкам по трубопроводам обеспечивается самотеком, а также за счет работы встроенных в 

горелку насосов. Заполнение резервуаров дизельным топливом осуществляется непосредственно 

от автозаправщика самотеком. Одновременно идет заполнение только одного бака. 

Доставка дизельного топлива на промплощадку производится при помощи 

топливозаправщика. Выбросы загрязняющих веществ от топливозаправщика учтены во 

внутреннем проезде автотранспорта. 

 

Ремонтно-механическая мастерская 

Мастерская предназначена для производства ремонтных и восстановительных работ портового 

оборудования: задвижек, клапанов, станин, вентилей, труб и т.п. Все ремонтные работы 

производятся на специальных участках, оснащенных технологическим оборудованием в 

зависимости от вида работ. 

Технологическое оборудование РММ включает в себя: станки, установки, приспособления и 

производственный инвентарь (верстаки, столы, стеллажи), необходимые для выполнения работ. 

 

Автотранспортное хозяйство 

Автотранспортное хозяйство включает в себя бокс стоянки автотранспорта, бокс  ремонта 

автотранспорта и бокса мойки автотранспорта. В ремонтно-механическом цехе производится 

техническое обслуживание и текущий ремонт перегрузочного оборудования с использованием 

заточных, токарных, фрезерных, станков и сварочных постов. 

На территории предприятия расположены открытые стоянки грузового и легкового 

транспорта. 

Также, на территории предприятия происходит заправка тепловоза дизельным топливом. 

Топливо привозится автоцистерной, из которой происходит закачка дизеля в тепловоз.  

На территории предприятия происходит заправка дизельного топлива и долив масла в 

технику. 
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2.2 Физико-химические свойства перегружаемых грузов 

Таблица 3.  Характеристика нефти (ГОСТ Р 51858-2002 «Нефть») 

№ п/п Наименование показателя Ед.изм. Значение  

1.  Плотность при +20
0
С кг/м

3
 850,1-895 

2.  Плотность при +15
0
С кг/м

3
 853,7-898,4 

3.  Массовая доля воды, не более % 0,5 

4.  Массовая концентрация хлористых солей, не более мг/дм
3
 100 

5.  Массовая доля механических примесей, не более % 0,05 

6.  Массовая доля серы, не более % 1,8 

7.  Давление насыщенных паров, не более кПа 66,7 

8.  Выход фракций: 

- при температуре до 200
0
С 

- при температуре до 300 
0
С 

%  

21 

42 

9.  Массовая доля парафина, не более % 6 

10.  Массовая доля сероводорода, не более мг/кг 20 

11.  Массовая доля метил-и этилмеркаптанов в сумме, не 

более 

мг/кг 40 

12.  Массовая доля органических хлоридов во фракции, 

выкипающей до температуры 204
0
С, не более 

мг/кг 10 

 

Таблица 4.  Характеристика нефтепродуктов (дизельного топлива) (ГОСТ 32511-2013 

«Топливо дизельное ЕВРО») 

№ п/п Наименование показателя Ед.изм. Значение  

1.  Цетановое число, не менее - 51,0 

2.  Цетановый индекс, не менее - 46,0 

3.  Плотность при +15
0
С кг/м

3
 820-845 

4.  Полициклические ароматические углеводороды, не 

более 

% 8 

5.  Содержание серы, не более мг/кг 10 

6.  Температура вспышки в закрытом тигле, выше 
0
С 55 

7.  Коксуемость 10% остатки разгонки, не более % 0,3 

8.  Зольность, не более % 0,01 

9.  Содержание воды, не более мг/кг
 

200 

10.  Общее загрязнение, не более мг/кг 24 

11.  Коррозия медной пластины (3 ч при 50
0
С) По шкале Класс 1 

12.  Окислительная стабильность, не более г/м
3
 25 

13.  Смазывающая способность, не более мкм 460 

14.  Кинематическая вязкость при 40
0
С мм

2
/с 2,00-4,5 

15.  Фракционный состав: 

- при температуре до 250
0
С, менее 

- при температуре до 350 
0
С, не менее; 

-95% перегоняется при температуре, не выше 

 

%, 

%, 
0
С 

 

65 

85 

360 

16.  Содержание метиловых эфиров жирных, не более % 5 

17.  Предельная температура фильтруемости, не выше 
0
С 7,0 

18.  Температура помутнения (в соответствии с 

паспортом качества завода-изготовителя), не выше 

0
С

 
5 

19.  Удельная электрическая проводимость (в 

соответствии с паспортом качества завода-

изготовителя), не менее 

пСм/м 150 
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Таблица 5.  Характеристика мазута (ГОСТ 54299-2010 «Топлива судовые») 

 № п/п Наименование показателя Ед.изм. Значение  

1.  Кинематическая вязкость, при (50
0
С) сСт 80 

2.  Плотность при  +15
0
С, не более кг/м

3
 975 

3.  Расчетный индекс углеродный ароматизации, CCAI, 

не более 

- 860 

4.  Массовая доля серы, не более % 0,5 

5.  Температура вспышки в закрытом тигле, не ниже 
0
С 61 

6.  Содержание сероводорода, не более мг/кг 2,00 

7.  Кислотное число, не более КОН/г 2,5 

8.  Общий осадок со старением, не более % масс. 0,1 

9.  Коксовый остаток, не более % масс. 14 

10.  Температура текучести, не выше 

зимой 

летом 

0
С  

30 

30 

11.  Массовая доля воды, не более % об. 0,5 

12.  Зольность, не более % 0,070 

13.  Содержание ванадия, не более мг/кг 150 

14.  Содержание натрия, не более мг/кг 100 

15.  Содержание алюминия+кремния, не более мг/кг 40 

 

Таблица 6. Характеристика мазута (ГОСТ 10585-2013 «Топливо нефтяное. Мазут») 

№ п/п Наименование показателя Ед.изм. Значение  

1.  Вязкость кинематическая при 100
0
С, не более 

или вязкость условная при 100 
0
С, не более 

мм
2
/с 

градусы 

ВУ 

50 

6,80 

2.  2 Зольность, не более, для мазута: 

малозольного 

зольного 

%  

0,05 

0,14 

3.  Массовая доля механических примесей, % не более % 1,0 

4.  Массовая доля воды, не более %об. 1,0 

5.  Содержание водорастворимых кислот и щелочей  отсутствие 

6.  Массовая доля серы, не более % 3,5 

7.  Содержание сероводорода, не более мг/кг 10 

8.  Температура вспышки в открытом тигле, не ниже 
0
С 110 

9.  Температура застывания, не выше 
0
С

 
25 

10.  Теплота сгорания (низшая) в пересчете на сухое 

топливо (небраковочная), не менее, для мазута с 

содержанием серы, %: 

0,50, 1,00, 1,50, 2,00 

2,50, 3,00, 3,50 

кДж/кг  

 

 

40530 

39900 

11.  Плотность при 15 
0
С кг/м

3
 Не нормируется. 

Определение 

обязательно 

12.  Выход фракции, выкипающей до 350
0
С, не более % об. 17 

 

Копии межгосударственных стандартов и сертификатов качества вышеперечисленных 

перегружаемых грузов, принятых в качестве источников исходных данных, приводятся в 

Приложении 8. 
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Выводы и рекомендации по составу документации 
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Исходя из представленных в настоящем томе характеристик намечаемой деятельности и 

свойств перегружаемых грузов, представляется возможным сделать следующие выводы. 

1. В соответствии с п. 2 ст. 34 Федерального закона РФ от 31 июля 1998 г. № 155-ФЗ «О 

внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской 

Федерации», хозяйственная деятельность ООО «ПТП» во внутренних морских водах, 

территориальном море РФ в границах акватории морского порта Приморск (Финский 

залив, пролив Бъѐркезунд) может осуществляться только при наличии положительного 

заключения государственной экологической экспертизы. В соответствии с п. 3 ст. 34 

Федерального закона РФ от 31 июля 1998 г. № 155-ФЗ, документация, обосновывающая 

такую деятельность, является объектом государственной экологической экспертизы. 

2. В соответствии с п. 1 ст. 14 Федерального закона РФ от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об 

экологической экспертизе», материалы экологического обоснования хозяйственной 

деятельности должны содержать материалы оценки воздействия на окружающую среду 

(далее – ОВОС). Процедура ОВОС должна выполняться в соответствии с требованиями 

Приказа от 01.12.2020 г. № 999 «Об утверждении требований к материалам оценки 

воздействия на окружающую среду». Материалы ОВОС должны содержать материалы 

обсуждений объекта государственной экологической экспертизы с гражданами и 

общественными организациями (объединениями), организованных органами местного 

самоуправления г. Приморск Выборгского района. 

3. В соответствии с п. 2 Правил согласования Федеральным агентством по рыболовству 

строительства и реконструкции объектов капитального строительства, внедрения новых 

технологических процессов и осуществления иной деятельности, оказывающей 

воздействие на водные биологические ресурсы и среду их обитания (утв. Постановлением 

Правительства РФ от 30 апреля 2013 г. № 384) документация, обосновывающая 

планируемую хозяйственную деятельность представляется на согласование в 

установленном порядке и должно быть получено положительное заключение Федерального 

агентства по рыболовству. 

Таким образом, в состав Материалов обоснования хозяйственной деятельности  

ООО «ПТП» во внутренних морских водах, территориальном море РФ в границах акватории 

морского порта Приморск (Финский залив, пролив Бъѐркезунд) включены следующие составные 

элементы, представленные отдельными томами (книгами) на государственную экологическую 

экспертизу. 

 Пояснительная записка (том 1); 

 Организация хозяйственной деятельности и применяемые технологии (том 2); 

 Оценка воздействия на окружающую среду. Сводные результаты ОВОС (том 3.1); 

 Оценка воздействия на окружающую среду. Атмосферный воздух (том 3.2); 

 Оценка воздействия на окружающую среду. Водные биологические ресурсы (том 3.3). 

Представленная документация по форме и содержанию соответствует требованиям ст. 14 

Федерального закона РФ от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе». 
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Приложения 
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Приложение 1. Ситуационный план размещения площадки 

предприятия 
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Условные обозначения 

 

 - санитарно-защитная зона морского порта Приморск 

 

 - государственный природный заказник регионального значения 

«Березовые острова» 

 

 - территория ООО «ПТП» 
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Приложение 2. Копии правоустанавливающих документов на 

земельные участки 
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т) по истечении срока действия настоящего Договора или в случае досрочного 

прекращения срока действия освободить лесной участок от объектов недвижимого 
имущества, обеспечить снос объектов, созданных для освоения лесного участка, и 
осуществить рекультивацию земель, на которых расположены леса и которые подверглись 
загрязнению и иному негативному воздействию в соответствии с проектом рекультивации 
земель и требованиями законодательства Российской Федерации; 

у) извещать Арендодателя в письменной форме об изменении банковских реквизитов, 
места нахождения юридического лица, а также об изменении лица, имеющего право 
действовать без доверенности от имени Арендатора, в течение 5 рабочих дней со дня таких 
изменений; 

ф) представлять отчеты, предусмотренные статьями 49, 60, 60.11, 60.16, 66 Лесного 
кодекса Российской Федерации. 

3.5. Арендатор не вправе препятствовать доступу граждан на арендованный лесной 
участок, а также осуществлению заготовки и сбору находящихся на них пищевых и 
недревесных лесных ресурсов, за исключением случаев, предусмотренных статьей 11 
Лесного кодекса Российской Федерации. Арендованный лесной участок может быть 
огорожен, в случаях, предусмотренных Лесным кодексом Российской Федерации. 

IV. Ответственность сторон.

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных 
настоящим Договором, Арендодатель и Арендатор несут ответственность согласно 
законодательству Российской Федерации (включая обязанность возместить в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации убытки, причиненные таким неисполнением 
или ненадлежащим исполнением) и настоящему Договору. 

4.2. За нарушение условий настоящего Договора Арендатор уплачивает Арендодателю 
неустойку в следующем размере: 

а) за нарушение Арендатором сроков внесения арендной платы, предусмотренных 
приложением № 4 к настоящему Договору, - 0,1 процента от суммы просроченного платежа 
за каждый день просрочки. 

Начисление неустойки производится начиная со дня, следующего за днем истечения 
срока платежа, и до дня внесения просроченного платежа в полном объеме; 

б) за нарушение срока разработки и представления Арендодателю проекта освоения 
лесов для проведения государственной или муниципальной экспертизы, предусмотренного 
подпунктом «r» пункта 3.4 настоящего Договора, или использование лесного участка без 
проекта освоения лесов - 150 тыс. рублей за каждый полный календарный месяц просрочки 
по истечении установленного срока; 

в) за невыполнение или несвоевременное выполнение работ по очистке мест рубок от 
порубочных остатков в соответствии с Правилами заготовки древесины и особенностями 
заготовки древесины в лесничествах, лесопарках, указанных в статье 23 Лесного кодекса 
Российской Федерации, утвержденными приказом Минприроды России от 13.09.2016 г. № 
474 (зарегистрирован Минюстом России 29.12.2016 г., регистрационный № 45041) с 
изменениями, внесенными приказом Минприроды России от 11.01.2017 г. № 5 
(зарегистрирован Минюстом России 30.01.2017 r., регистрационный № 45468), Правилами 
ухода за лесами, утвержденными приказом Минприроды России от 22.11.2017 г. № 626 
(зарегистрирован Минюстом России 22.12.2017 г., регистрационный № 49381), Правилами 
пожарной безопасности в лесах, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.06.2007 г. № 417, Правилами санитарной безопасности в лесах, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20.05.2017 г. № 
607, Правилами заготовки и сбора не древесных лесных ресурсов, утвержденными 
приказом Рослесхоза от 05.12.2011 г. № 512 (зарегистрирован Минюстом России 16.04.2012 
г., регистрационный № 23850), а также Видами лесосечных работ, порядком и 
последовательностью их проведения, утвержденными приказом Минприроды России от 
27.06.2016 г. № 367 (зарегистрирован Минюстом России 29.12.2016 г., регистрационный № 
45040), за.хламление по вине Арендатора просек и прилегающих к лесосекам полос шириной 
50 метров - 5-кратная стоимость затрат, необходимых для очистки данной территории по 
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22.05.2007 г. № 310 «О ставках платы за единицу объема лесных ресурсов и ставках платы за 
единицу площади лесного участка, находящегося в федеральной собственности» для 
древесины лесных насаждений по первому разряду такс во всех лесотаксовых районах; 

о) за невыполнение и несвоевременное выполнение противопожарных мероприятий - 3-
к-ратная стоимость затрат, необходимых для выиолнения этих мероприятий по нормативам в 
области лесного хозяйства, предусмотренным законодательством Российской Федерации, 
законодательством субъектов Российской Федерации, а при отсутствии таких нормативов -
согласно калькуляции Арендодателя; 

п) за совершение действий, предусмотренных статьей 5 Федерального закона от 
04.12.2006 г. № 201-ФЗ «О введении в действие Лесного кодекса Российской Федерации», 
без письменного согласования с Арендодателем - годовая арендная плата, предусмотренная 
настоящим Договором; 

р) при непредставлении Арендатором в письменной форме сведений об изменении 
банковских реквизитов, места нахождения юридического лица, а также об изменении лица, 
имеющего право действовать без доверенности от имени Арендатора, в установленный 
настоящим Договором срок - 1 О тыс. рублей; 

с) за невыполнение обязательств, установленных подпунктом «т» пункта 3.4 
настоящего Договора, - 4-кратная стоимость работ, необходимых для восстановления 
соответствующей территории по нормативам в области лесного хозяйства, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации, законодательством субъектов Российской 
Федерации, а при отсутствии таких нормативов - согласно калькуляции Арендодателя. 

4.3. Уплата неустойки не освобождает Арендатора от вьшолнения обязательств, 
предусмотренных настоящим Договором. 

4.4. В случае несвоевременной передачи лесного участка после истечения срока 
действия настоящего Договора или несвоевременной передачи лесного участка при 
досрочном прекращении срока действия настоящего Договора Арендатор уплачивает 
Арендодателю за все время просрочки возврата лесного участка арендную плату и 
возмещает убытки, причиненные Арендодателю в случае, когда указанная плата не 
покрывает причиненные Арендодателю убытки. 

V. Порядок изменения и расторжения Договора.

5 .1. Все изменения, вносимые в настоящий Договор, оформляются в письменной форме 
и подписываются сторонами. 

5.2.При изменении условий настоящего Договора обязательства сторон сохраняются в 
измененном виде. 

действие в 
Федерации, и 

случаях, предусмотренных 
случаях, предусмотренных 

5.3. Настоящий Договор прекращает 
гражданским законодательством Российской 
пунктами 5.4, 5.5 настоящего Договора. 

5.4. Арендодатель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в 
одностороннем порядке в случае невнесения Арендатором арендной платы 2 и более раз 
подряд по истечении установленного настоящим Договором срока платежа, а так же в случае 
невьшолнения Арендатором либо выполнения Арендатором мероприятий по 
воспроизводству лесов и лесоразведению в объемах, менее предусмотренных проектом 
.ilесовосстановления и проектом лесоразведения соответственно, уведомив об этом 
Арендатора в письменной форме за 30 дней до даты расторжения договора. 

Настоящий Договор прекращает свое действие с даты, указанной в письменном 
уведомлении. В случае одностороннего отказа Арендодателя от исполнения настоящего 
Договора он считается расторгнутым. 

5.5. Арендатор вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, 
известив об этом Арендодателя в письменной форме за 90 дней до предполагаемой даты 
расторжения, при условии отсутствия недоимки по арендной плате. 

VI. Срок действия Договора

6.1. Срок действия настоящего Договора устанавливается с даты государственной 
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реп,страции права аренды лесного участка и действует сроком на 49 (сорок девять) лет. 

VII. Прочие условия

7 .1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, или 
аопросы. не оговоренные в настоящем Договоре, разрешаются путем переговоров. В случае 
если согласие путем переговоров не достигнуто, указанные вопросы разрешаются в 
судебном порядке. 

Рассмотрение споров в судебном порядке производится по месту нахождения 
./-\рен:ю:.:�.ателя. 

7.2. Арендатор и Арендодатель несут ответственности за неисполнение или 
нена.:пежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, если это явилось 
следствием обстоятельств непреодолимой силы. 

7.3. Настоящий Договор составлен в четырех экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из сторон Договора, один для регистрирующего 
органа и один для ЛОГКУ «Ленобллес». 

7.4. Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями. 

АРЕНДОДАТЕЛЬ: 

Место нахождения 

А.дрес для направления 
почтовой корреспонденции 

инн 

кпп 

ОГРН 

ОКТМО Рощинского 
лесничества филиала 
ЛОГКУ «Ленобллес» 

Банк получателя 

р/с 

к/с 

БИК 

Председатель Комитета по 
природным ресурсам 

Ленинградской области 

АРЕНДАТОР: 

Место нахождения 

VIII. Реквизиты и подписи сторон.

Комитет по природным ресурсам Ленинградской области 

191124, г. Санкт-Петербург, пл. Растрелли, д. 2, литер А 

191124, г. Санкт-Петербург, пл. Растрелли, д. 2, литер А 

7842354966 

784201001 

10 7 78471 92609 

41 615 158 

Банковские реквизиты 

Отделение Ленинградское г. Санкт-Петербург 

,,;:::
>
; е, и " ,· .<;�, 

ll: ·,:;, f• ,, о ц ,,�;�)(' 

fs/'� ,i 
!�/� Ь\ 
� . 

:: ,, t'(J � �--:. 
С, ,. ,; <; 

"i_;,f�o ,\ ..... ) -;;�/'j; 
• ,!7 -,, , -) 

l"✓ _ _  ):rlv;'J.;, у\
', 

401 018 102 ООО ООО 100 22 

0 44106 001 /} 

;7k"" 4/' •• ,,!: 
! Немчинов П.А.
L 

Общество с ограниченной ответственностью «Приморский торговый 
порт» 

18891 О, Ленинградская область, Выборгский район, Приморская 
территория, Портовый проезд, дом 1 О, офис 116 
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Приложение 3. Копии свидетельств о постановке на государственный 

учет объектов, оказывающих негативное воздействие на 

окружающую среду 

 

226



СВИДЕТЕЛЬСТВО
об актуализации сведений об объекте, оказывающем

негативное воздействие на окружающую среду

№ 6941113 от  08.07.2022 

Настоящее свидетельство в соответствии с положениями Федерального закона от 
10.01.2002 № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" выдано

Общество с ограниченной ответственностью "Приморский торговый порт"
ОГРН 1044700880762
ИНН 4704057515
Код ОКПО     70650573

          
и подтверждает актуализацию сведений об эксплуатируемом объекте, оказывающем 
негативное воздействие на окружающую среду:

наименование объекта Морской порт
место нахождения объекта 188910, Российская Федерация, 

Ленинградская область, Выборгский район, 
Приморская территория, Портовый проезд, 
дом 10, офис 116

ОКТМО 41615108
дата ввода объекта в эксплуатацию 2005-06-21
тип объекта  Площадной 

код объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду:

М Б - 0 1 7 8 - 0 0 3 5 0 1 - П

и II-й категории негативного воздействия на окружающую среду, включенном в  
федеральный   государственный реестр объектов, оказывающих негативное воздействие на 
окружающую среду.
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Основания актуализации сведений об объекте, оказывающем негативное 
воздействие на окружающую среду:

Изменение характеристик источников загрязнения окружающей среды

Перечень актуализированных сведений, содержащихся в государственном 
реестре:

Изменение характеристик источников загрязнения окружающей среды

Свидетельство применяется во всех предусмотренных случаях и подлежит замене в случае 
изменения приведенных в нем сведений, а также в случае порчи, утраты.
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СВИДЕТЕЛЬСТВО
об актуализации учетных сведений об объекте,

оказывающем негативное воздействие на окружающую среду
№ EBJHPPZG от 2020-05-03

Настоящее   свидетельство   в   соответствии   с   положениями   Федерального  закона
от 10.01.2002 №7-ФЗ "Об охране окружающей среды" выдано

Общество с ограниченной ответственностью "Приморский торговый порт"
ОГРН
ИНН
Код ОКПО

1044700880762
4704057515
70650573

и подтверждает актуализацию сведений об эксплуатируемом объекте, оказывающем 
негативное воздействие на окружающую среду:

Морской порт
местонахождение объекта: 188910, Российская Федерация, Ленинградская область, 
Выборгский район, Приморская территория, Портовый проезд, дом 10, офис 116
ОКТМО: 41615108
дата ввода объекта в эксплуатацию: 2005-06-21
тип объекта: Площадной

код объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду:

М Б - 0 1 7 8 - 0 0 3 5 0 1 - П

II- й категории, негативного воздействия на окружающую среду, включенном в 
федеральный государственный реестр объектов, оказывающих негативное воздействие 
на окружающую среду.
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Перечень актуализированных сведений об объекте, оказывающем негативное 
воздействие на окружающую среду:

Изменение адреса, снижение НВОС

Основания актуализации сведений об объекте, оказывающем негативное воздействие 
на окружающую среду:

Изменение адреса юридического лица
Изменение характеристик технологических процессов/источников загрязнения ОС

Свидетельство применяется во всех предусмотренных случаях и подлежит замене в 
случае изменения приведенных в нем сведений, а также в случае порчи, утраты.

Документ подписан электронной подписью
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Кому выдан: Подольская Оксана Анатольевна
Серийный номер: 
46DDBD1266D5111FA459F1A03045E5945ABCAABA
Кем выдан: Федеральное казначейство
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РЕШЕНИЕ
о присвоении категории риска объекту,

оказывающему негативное воздействие на окружающую среду
№ 96-ПР от 2018-03-19

Настоящее решение в соответствии с положениями Федерального закона от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ (ред. от 01.05.2017) "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля" выдано:

Общество с ограниченной ответственностью "Приморский торговый порт"
ОГРН
ИНН
Код ОКПО
Объект
Код объекта
Уровень надзора

1044700880762
4704057515
70650573
Морской порт
МБ-0178-003501-П
Федеральный, II-я категория

В соответствии с положением о федеральном государственном экологическом надзоре, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 08.05.2014 № 
426 "О федеральном государственном экологическом надзоре"

Объекту присвоена категория риска: Значительная
На основании следующих критериев: 1.б, 2.е

Решение применяется во всех предусмотренных случаях и подлежит замене в случае 
изменения приведенных в нем сведений, а также в случае порчи, утраты.

Документ подписан электронной подписью
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Кому выдан: Департамент Росприроднадзора по СЗФО
Серийный номер: 00DFF3ABCD8B70CA80E811CA51F4EF72B8
Кем выдан: УЦ ООО АРГОС
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Приложение 4. Документация об установлении санитарно-защитной 

зоны для Морского торгового порта Приморск на территории  
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1. «Водный кодекс Российской Федерации» от 03.06.2006 № 74-ФЗ. 

2. «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 № 136-ФЗ. 

3. «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ. 

4. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ. 

5. Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.1999 № 96-ФЗ. 

6. Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 № 89-ФЗ. 

7. Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 04.05.2011 

№99-ФЗ. 

8. Постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 № 3 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-

эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к 

водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, 

жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и 

проведению санитарно- противоэпидемических (профилактических) мероприятий». 

9. Постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания». 

10. Приказ Минстроя России от 24.12.2020 № 859/пр «Об утверждении СП 131.13330.2020 

«СНиП 23-01-99 Строительная климатология». 

11. Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2020 № 2398 «Об 

утверждении критериев отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие на 

окружающую среду, к объектам I, II, III и IV категорий». 

12. Приказ Минприроды России от 23.12.2015 № 554 (ред. от 27.09.2016) «Об утверждении 

формы заявки о постановке объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую 

среду, на государственный учет, содержащей сведения для внесения в государственный реестр 

объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, в том числе в форме 

электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью». 
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