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АННОТАЦИЯ 

В работе дано эколого-экономическое обоснование необходимости 

принятия Распоряжения Департамента земельных и имущественных отноше-

ний Приморского края «О переводе земельного участка с кадастровым номе-

ром 25:20:030301:1249 из земель особоохраняемых территорий и объектов в 

земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, теле-

видения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, 

земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения». 

Цель работы – подготовка эколого-экономического обоснования при-

нятия Распоряжения с учетом разработанных ранее материалов оценки воз-

действия на окружающую среду от реализации деятельности по разработке 

карьера строительного камня Сухановского месторождения гранодиоритов 

карьера «Южный». 

Для достижения поставленной цели в работе дано описание территории 

расположения земельного участка, современное ее состояние, особенности 

условий использования земельного участка и прилегающей территории, воз-

можное взаимодействие населения с описываемым участком. Показано со-

временное социально-экономическое состояние территории Хасанского рай-

она, особый акцент сделан на особо охраняемый статус местности располо-

жения исследуемого земельного участка. Природно-экологическая характе-

ристика территории содержит сведения по административному и физико-

географическому положению территории, ее климату, гидрологии, особенно-

стям почвенного покрова и ландшафтов.  

Выводы об отсутствии негативного воздействия на окружающую среду 

при осуществлении намечаемой деятельности, для возможности реализации 

которой разработан проект Распоряжения Департамента земельных и имуще-
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ственных отношений Приморского края  «О переводе земельного участка с 

кадастровым номером 25:20:030301:1249 из земель особоохраняемых терри-

торий и объектов в земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космиче-

ской деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специально-

го назначения» и намечается его принятие, был сделан, опираясь на материа-

лы оценки воздействия на окружающую среду, проведенной ООО «РЭА-

консалтинг» в 2017 году.  

В результирующей части работы дана комплексная оценка территории 

в связи с реализацией намечаемой деятельности по добыче полезных ископа-

емых, в которой показана ее высокая значимость как экономически и соци-

ально-ориентированной, осуществляемой на основе принципов устойчивого 

развития, обоснована возможность принятия Распоряжения Департамента 

земельных и имущественных отношений Приморского края  «О переводе зе-

мельного участка с кадастровым номером 25:20:030301:1249 из земель осо-

боохраняемых территорий и объектов в земли промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для 

обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и зем-

ли иного специального назначения».  

При этом, в работе показана возможность сохранения существующего 

статуса территории  как 3го пояса охранной зоны ЛОМ «Ясное», а также да-

на оценка возможного влияния реализации намечаемых изменений на состо-

яние отдельных компонентов окружающей среды.  

Результатом работы стало  эколого-экономического обоснование, кото-

рое содержит следующие сведения: 
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- сведения о положении земельного участка в системе административ-

но-территориального устройства Хасанского района; 

- природно-географическая характеристика территории; 

- перечень и описание природных комплексов и объектов; 

- анализ существующей антропогенной нагрузки и текущего состояния 

территории; 

- анализ существующего социально-экономического состояния Хасан-

ского района в пределах размещения исследуемого земельного участка; 

- анализ действующих документов, регламентирующих деятельность 

ЛОМ «Ясное», исходя из ее принадлежности к определенной категории и 

разрешенного использования в соответствии с зонированием территорий и 

требованиями законодательства. 
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В В Е Д Е Н И Е  

Одним из основных принципов земельного законодательства является 

деление земель по целевому назначению на категории, согласно которому 

правовой режим земель определяется исходя из их принадлежности к опре-

деленной категории и разрешенного использования в соответствии с зониро-

ванием территорий и требованиями законодательства (п.8. п.1 ст.1 ЗК РФ).  

ЗК РФ предусматривает, что правовой режим земель определяется ис-

ходя из их принадлежности к той или иной категории и разрешенного ис-

пользования (ст.7 ЗК РФ). Соответственно земельный участок может быть 

отнесен только к одной категории земель.  

Лечебно-оздоровительная местность "Ясное" расположена в Хасанском 

районе и включает бухту Экспедиции и ее водосборный бассейн. 

Правовой режим земель лечебно-оздоровительных местностей и курор-

тов урегулирован в ЗК РФ и Федеральном законе «О природных лечебных 

ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах». Согласно ст. 96 

ЗК РФ земли лечебно-оздоровительных местностей и курортов предназначе-

ны для лечения и отдыха граждан. В состав этих земель включаются земли, 

обладающие природными лечебными ресурсами, которые используются или 

могут использоваться для профилактики и лечения заболеваний человека.  

В ст. 1 указанного Закона закреплены критерии определения лечебно-

оздоровительной местности и курорта. Лечебно-оздоровительная местность 

— территория, обладающая природными лечебными ресурсами и пригодная 

для организации лечения и профилактики заболеваний, а также для отдыха 

населения.  

Особенности правового режима земель лечебно-оздоровительных 

местностей или курортов.  

http://www.primeco.ru/
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Признание территории лечебно-оздоровительной местностью или ку-

рортом осуществляется в зависимости от ее значения Правительством РФ, 

соответствующим органом исполнительной власти субъекта РФ или органом 

местного самоуправления на основании специальных курортологических, 

гидрогеологических и других исследований.  

Курорты и лечебно-оздоровительные местности могут иметь федераль-

ное, региональное или местное значение. Согласно ст. 9 Федерального закона 

«О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и 

курортах» природные лечебные ресурсы являются государственной соб-

ственностью. Они могут принадлежать на праве собственности Российской 

Федерации (федеральная собственность) либо субъектам РФ (собственность 

субъекта РФ). Природные лечебные ресурсы предоставляются юридическим 

и физическим лицам для лечения и профилактики заболеваний, а также в це-

лях отдыха. Предоставление природных лечебных ресурсов для иных целей, 

как правило, не допускается. Природные лечебные ресурсы предоставляются 

в пользование на основании лицензий в порядке, определенном Правитель-

ством РФ. Месторождения минеральных вод, лечебных грязей и других при-

родных лечебных ресурсов разрабатываются в соответствии с лицензией.  

Округа санитарной (горно-санитарной) охраны.  

Особое значение для охраны природных лечебных ресурсов, лечебно-

оздоровительных местностей и курортов имеет организация округов сани-

тарной (горно-санитарной) охраны.  

Округ санитарной (горно-санитарной) охраны — это особо охраняемая 

территория с установленным в соответствии с законодательством РФ режи-

мом хозяйствования, проживания, природопользования, обеспечивающим 

защиту и сохранение природных лечебных ресурсов и лечебно-
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оздоровительной местности с прилегающими к ней участками от загрязнения 

и преждевременного истощения.  

Для лечебно-оздоровительных местностей и курортов, в которых при-

родные лечебные ресурсы относятся к недрам (минеральные воды, лечебные 

грязи и другие), устанавливаются округа горно-санитарной охраны. Внешний 

контур округа санитарной (горно-санитарной) охраны является границей ле-

чебно-оздоровительной местности, курорта, курортного региона (района).  

Границы и режим округов санитарной (горно-санитарной) охраны, 

установленные для лечебно-оздоровительных местностей и курортов феде-

рального значения, утверждаются Правительством РФ, а для лечебно-

оздоровительных местностей и курортов регионального и местного значения 

— исполнительными органами государственной власти субъектов РФ.  

В составе округа санитарной (горно-санитарной) охраны выделяется до 

трех зон.  

На территории первой зоны запрещаются проживание и все виды хо-

зяйственной деятельности, за исключением работ, связанных с исследовани-

ями и использованием природных лечебных ресурсов в лечебных и оздоро-

вительных целях при условии применения экологически чистых и рацио-

нальных технологий.  

На территории второй зоны запрещаются размещение объектов и со-

оружений, не связанных непосредственно с созданием и развитием сферы 

курортного лечения и отдыха, а также проведение работ, загрязняющих 

окружающую среду, природные лечебные ресурсы и приводящих к их исто-

щению.  

На территории третьей зоны вводятся ограничения на размещение 

промышленных и сельскохозяйственных организаций и сооружений, а также 
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на осуществление хозяйственной деятельности, сопровождающейся загряз-

нением окружающей среды, природных лечебных ресурсов и их истощением.  

Обеспечение установленного режима санитарной (горно-санитарной) 

охраны осуществляется: в первой зоне — пользователями, во второй и в 

третьей зонах — пользователями, землепользователями, землевладельцами, 

арендаторами, собственниками земельных участков и проживающими в 

этих зонах гражданами.  

Санитарно-оздоровительные мероприятия и ликвидация очагов загряз-

нения в округах санитарной (горно-санитарной) охраны осуществляются за 

счет средств пользователей, землепользователей, землевладельцев, арендато-

ров, собственников земельных участков и граждан, нарушивших режим са-

нитарной (горно-санитарной) охраны.  

Согласно п. 3 ст. 96 ЗК РФ земельные участки, на которых устанавли-

ваются зоны, за исключением первой, у собственников земли, землевладель-

цев, землепользователей и арендаторов не изымаются и не выкупаются, но в 

их пределах вводится особый режим использования земель, с тем чтобы 

ограничить или запретить те виды деятельности, которые несовместимы с 

целями установления зон.  

В нашей стране уделяется большое внимание созданию, функциониро-

ванию и защите особо охраняемых территорий, как на уровне Российской 

Федерации, так и на уровне ее субъектов и местного самоуправления.  

Землям особо охраняемых территорий присущи общие и специфиче-

ские признаки. Общими признаками обладает любой земельный участок: он 

является неотъемлемой частью природы; играет определенную социальную, 

экономическую и экологическую роль, которая закреплена нормами земель-
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ного и иного законодательства; обладает территориальной неперемещаемо-

стью; обозначен в порядке землеустройства на местности. 

Специфические черты присущи отдельным видам земель особо охраня-

емых территорий, обусловливая их дифференцированный правовой режим. 

Начало выделения и развития этой категории земель относится к нача-

лу XX в., и к настоящему времени их площадь по абсолютным цифрам явля-

ется в нашей стране самой большой в мире.  

Отнесение территории к лечебно-оздоровительным местностям и курор-

там проводится в порядке, установленном Федеральным законом от 

23.02.1995 г. № 26-ФЗ "О природных лечебных ресурсах, лечебно-

оздоровительных местностях и курортах" . Их выделяют в целях рациональ-

ного использования и сохранения природных лечебных ресурсов и оздорови-

тельных свойств данной местности. 

Лечебно-оздоровительные местности и курорты - особо охраняемые 

природные территории с ограниченным режимом пользования недрами, зем-

лей и другими природными ресурсами. На территориях округов санитарной и 

горно-санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов 

устанавливается режим хозяйственной деятельности, запрещающий всякие 

работы, отрицательно влияющие на природные лечебные ресурсы и санитар-

ное и экологическое состояние территорий.  

С целью создания режима особой охраны лечебно-оздоровительных 

местностей и курортов устанавливаются округа санитарной (горно-

санитарной) охраны. Внешний контур округа является границей лечебно-

оздоровительных местностей и курортов. Границы и режим округов санитар-

ной (горно-санитарной) охраны, установленные для лечебно-

оздоровительных местностей и курортов федерального значения, утвержда-
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ются Правительством РФ, а для лечебно-оздоровительных местностей и ку-

рортов регионального и местного значения - исполнительными органами 

государственной власти субъектов РФ (п.2 ст. 16 Федерального закона от 

23.02.1995 г. № 26-ФЗ ). 

В составе округа санитарной (горно-санитарной) охраны выделяется до 

трех зон (п.3 ст. 16 Федерального закона от 23.02.1995 г. № 26-ФЗ ):  

- на территории первой зоны запрещаются проживание и все виды хо-

зяйственной деятельности, за исключением работ, связанных с исследовани-

ями и использованием природных лечебных ресурсов в лечебных и оздоро-

вительных целях при условии применения экологических чистых и рацио-

нальных технологий;  

- на территории второй зоны запрещаются размещение объектов и со-

оружений, не связанных непосредственно с созданием и развитием сферы 

курортного лечения и отдыха, а также проведение работ, загрязняющих сре-

ду, природные лечебные ресурсы и приводящих к их истощению;  

- на территории третьей зоны вводятся ограничения на размещение про-

мышленных и сельскохозяйственных организаций и сооружений, а также на 

осуществление хозяйственной деятельности, сопровождающейся загрязнени-

ем окружающей среды, природных лечебных ресурсов и их истощением. 

Таким образом, на данном этапе можно утверждать, что проект 

Постановления Администрации Приморского края «О внесении изменений в 

постановление Администрации Приморского края Приморского края от 31 

марта 1995 года № 155 «О выделении земель рекреационного назначения в 

Хасанском районе» в том виде, в котором он представлен, соответствует 

принципам устойчивого развития и исключает неприемлемые экологические 

и социальные факторы воздействия. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КАРЬЕРА СТРОИТЕЛЬНОГО 

КАМНЯ «ЮЖНЫЙ» СУХАНОВСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

ГРАНОДИОРИТОВ 

 

По данным паспорта карьера строительного камня «Южный» Суханов-

ского месторождения гранодиоритов, в административном отношении 

месторождение гранодиоритов Сухановского месторождения расположено на 

территории Хасанского района Приморского края РФ в 2,5 километрах к 

северо-востоку от ст. Сухановка ДВЖД. Площадка карьера «Южный» 

находится на 139 км, вправо, в 1.5 км от шоссейной дороги Раздольное – 
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Хасан. 

Основные виды продукции – строительный и облицовочный камень. 

Строительный камень используется для получения камня для строительных 

работ, работ по отсыпке автодорог, а также в качестве заполнителя для обыч-

ных тяжелых бетонов. 

С 1971 по 1974 г.г. в районе Сухановского месторождения Дальнево-

сточной комплексной геологической партией были проведены поисково-

разведочные работы с целью выявления месторождения строительного кам-

ня.  

В 2011 – 2014 г.г. ООО «Гидротехника» в соавторстве с И.В. Муравье-

вым и А.М. Склярчук провели комплекс поисково-разведочных работ на 

предмет наличия облицовочного камня на участке «Южный» Сухановского 

месторождения гранодиоритов, в результате выполненных работ был выяв-

лен перспективный участок «Южный».  

На участке «Южный» были подсчитаны запасы. Запасы строительного 

камня по месторождению «Южный» утверждены протоколом № 74 от 

21.04.2014 г. экспертной комиссии по запасам общераспространенных полез-

ных ископаемых (ЭКЗ ОПИ) Департамента природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Приморского края в объеме 1356,0 тыс.куб.м. по катего-

рии С1+С2 в количестве: 

• облицовочного камня в количестве — 294,0 тыс. куб. м. 

• строительного камня — 1062,0 тыс. куб. м.; в том числе: 

По категории C1: 

• облицовочного камня — 254,0 тыс. куб. м.; 

• строительного камня — 918,0 тыс. куб. м.;  

по категории С2: 
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• облицовочного камня — 40,0 тыс. куб. м.; 

• строительного камня — 144 тыс. куб. м..  

Приказом Департамента природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Приморского края №111 от 07.07.2014 года выдана лицензия ХАС 

№00754 ОЩ на пользование недрами, сроком действия до 11.07.2034 г. 

Балансовые запасы карьера строительного камня «Южный» Суханов-

ского месторождения гранодиоритов по состоянию на 01.01.2018 г.  состав-

ляют 1356,0 тыс.куб.м.  

Годовая производительность 1-й очереди: 

- облицовочного камня - 15,0 тыс. куб. м.; 

- строительного камня – 65,0 тыс. куб. м.  

Годовая производительность 1-й очереди: 

- облицовочного камня - 15,0 тыс. куб. м.; 

- строительного камня – 65,0 тыс. куб. м.  

Годовая производительность корректируется в сторону увеличения или 

уменьшения, в зависимости от потребности в строительном камне для строи-

тельства объектов в Хасанском районе и ремонта автомобильных дорог.    

Объем вскрышных пород: 328,0 тыс. куб. м.. Географические коорди-

наты центра карьера: 

• 42°44'58"с.ш., 

• 131°08'34"в.д. 

Площадь горного отвода, в пределах которого проведены геологораз-

ведочные работы и подсчитаны запасы, составляет 12,25 га. Суммарные 

площади, требуемые горными работами, составят 19,18 га  
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3 .  К О М П Л Е К С Н А Я  О Ц Е Н К А  С У Щ Е С Т В У Ю Щ Е Г О  

С О С Т О Я Н И Я  К О М П О Н Е Н Т О В  О К Р У Ж А Ю Щ Е Й  С Р Е Д Ы   

3.1. Природные условия. Климат Хасанского района 

Территория Хасанского района расположена в южной части Примор-

ского края. Решающее значение для формирования климата имеет не столько 

расположение в довольно низких широтах умеренного пояса, сколько ука-

занное положение – территория сильно охлаждается зимой и разогревается 

летом. 

Несмотря, на южное расположение, по отношению ко всему Дальнему 

Востоку, климат рассматриваемого района,  как и всего Приморского края 

сложно назвать благоприятным. 

Зима – довольно сухой сезон в этом районе. Иногда месяцами не быва-

ет снега. Снег, который все же выпал, редко дотягивает до весны. Обычно в 

начале весны снег сохраняется только в распадках закрытых северных скло-

нов. Периодически прорываются циклоны со стороны Китая. Они несут 

обильные осадки, сильный ветер и повышение температуры, причем темпе-

ратура может повышаться до плюсовых отметок. В это время из-за быстро 

возникающих снежных заносов и штормового ветра всякое сообщение может 

прерваться на несколько дней. 

Режим увлажнения территории также характеризуется резко выражен-

ной сезонностью. Зимой перенос влаги с более теплого океана на материк 

минимален. Влажность воздуха снижается до 52–58%. Поэтому зима харак-

теризуется малой облачностью и наименьшим за год количеством осадков. 

Число снежных дней обычно не превышает 45, но бывают и исключе-

ния. 

Весна затяжная и прохладная. Хотя обычно уже к концу марта средне-

дневная температура переходит через 0°С, на побережье холодное море не 
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позволяет воздуху быстро прогреться. Поэтому в первой половине весны 

стоит солнечная и прохладная погода с преобладанием северного ветра. Во 

второй половине весны в связи с ослаблением сибирского антициклона и ак-

тивизацией «Охотоморского» минимума направление основных ветров начи-

нает перемещаться к югу. Воздушные массы, поступающие на территорию 

Приморья, выносятся из внутренних районов Японского моря. Проходя над 

холодным Приморским течением, проходящим вдоль побережья Приморья, 

эти воздушные массы сильно охлаждаются, содержащаяся в них влага кон-

денсируется в виде тумана. Конец календарной весны характеризуется тем-

пературой 10–15°С, туманами, моросью и южными ветрами. 

Заливы и бухты вскрываются ото льда обычно в конце марта – начале 

апреля, но в большей мере дата разрушения льда зависит от его толщины и 

состояния, а также от направления преобладающих ветров. 

Начало лета мало отличается от весны. Только в конце июня – начале 

июля море прогревается настолько, что исчезают туманы и устанавливается 

относительно благоприятная погода. Море продолжает прогреваться и к кон-

цу июля достигает комфортной для купания температуры 18–20°С, в закры-

тых мелководных бухтах и лагунах температура может достигать 28–30°С. 

С конца июня на территорию Приморья возможен выход тайфунов. 

Они приносят интенсивные осадки при штормовом ветре, иногда выпадает 

до двух-трех месячных норм за пару дней. Август – самый теплый месяц, 

дневные температуры составляют 23–27°С, но почти при 100% влажности. 

Основная масса осадков выпадает летом, а иногда и в начале осени. 

Влажность воздуха высокая и изменяется в пределах 87–95%. Для первой по-

ловины лета характерны частые длительные туманы и моросящие осадки. В 

августе и начале сентября дожди имеют характер ливней. В этот период за 
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сутки выпадает до 160–250 мм осадков. 

По количеству солнечного тепла Приморье занимает одно из первых 

мест в нашей стране, лишь немного уступая таким территориям как Черно-

морское побережье Кавказа. За год на территорию Приморья поступает сол-

нечного тепла 110–115 ккал/см². Это довольно высокий показатель, уступа-

ющий таким территориям как Астрахань, или Черноморское побережье. 

Наибольший приток солнечного тепла происходит зимой (80–85% от теоре-

тически расчетного количества), потому что в это время отмечается 

наибольшее количество дней с безоблачным небом. Летом значительная пас-

мурность и туманы снижают приток прямой лучистой энергии и, наоборот, 

увеличивают долю рассеянной (которая в это время составляет 40–50% от 

суммарной радиации).  

Как и вся территория Приморья, Хасанский район находится в муссон-

ной климатической зоне. Зимой залив находится под преобладающим воз-

действием очень холодных и сухих воздушных масс, формирующихся на 

континенте над Сибирью. Зимний муссон несет холодную, солнечную и ма-

ловетреную погоду. Летний муссон приносит с Тихого океана влажную про-

хладную воздушную массу и обильные осадки. Мощные тропические цикло-

ны – тайфуны, а зачастую и обычные, приходящие с юго-запада, являются 

причиной сильных ливневых дождей, особенно в июле – августе и реже – в 

сентябре. 

Температурный режим воздуха в целом обусловлен глобальной атмо-

сферной циркуляцией в соответствии с сезонами года и рельефом местности. 

При этом в рассматриваемом районе контакт с морем играет более значи-

тельную роль, чем географическая широта: и зимой и летом температуры на 

побережье значительно ниже, чем в глубине материка на той же широте и 
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отметках местности.   

Климат характеризуется затяжной весной (из-за того, что морская вода 

очень медленно нагревается), из-за чего летние месяцы (три самых теплых 

месяца в году) сдвинуты по отношению к календарным почти на месяц. Из-за 

этого смещения сезонов года возникает ощущение “золотой осени” или “бар-

хатного сезона” в сентябре. Фактически же сентябрь – просто последний ме-

сяц лета, а июнь - последний месяц весны. Зима в Хасанском районе запозда-

лая, короткая и бесснежная, с сильным северным ветром. Большая часть бухт 

- незамерзающая. Солнечное время преимущественно падает на середину 

весны (апрель-май) и осенние месяцы (октябрь-декабрь). Самое солнечное 

время в году - вторая половина мая. В зимнее время район испытывает дефи-

цит осадков, а в августе - подвергается сильному переувлажнению. Особенно 

выражено переувлажнение в наиболее населенной долинной части террито-

рии. Территория района открыта теплым южным и юго-восточным ветрам. В 

многочисленных бухтах ветер принимает направление параллельно берегам.  

Средняя годовая температура воздуха в районе составляет +4,5ºС. Са-

мым холодным месяцем в году является январь со средней температурой 

воздуха равной минус 12,7 ºС, а самым теплым – август с температурой воз-

духа в среднем до +19,6 ºС.  

Средняя минимальная температура воздуха самого холодного месяца 

составляет минус 16,0, а средняя максимальная температура самого жаркого 

месяца равна +23,0. 

С января до марта температура воздуха поднимается в среднем на 10ºС 

и к концу марта переходит через нуль к положительным значениям. В после-

дующие месяцы температура постепенно растёт, достигая к самому теплому 

в году месяцу, августу, в среднем 21ºС. С начала сентября температуры 
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начинают довольно резко падать. Продолжительность безморозного периода 

составляет в среднем около 190 суток. 

Лето начинается с 1 июля (средняя температура переходит через 15 C) 

и сопровождается обильными осадками и частыми туманами. Осень тёплая, 

сухая, с преобладанием солнечных дней, начинается 11 сентября. Средняя 

температура воздуха в октябре 9,7°C, ноябре 0,4°C; ясных дней 52 - 53 %, 

осадков в октябре 40мм, в ноябре 34мм; первые заморозки отмечаются со 

второй половины октября. 

Таким образом, климат Хасанского района характеризуется хорошо 

выраженной контрастностью. 

Согласно данным наблюдений, ветер свыше 15м/с, относимый к разря-

ду «сильных ветров», отмечается приблизительно с равной повторяемостью: 

до 50 дней в году, а ветры до 25 м/с наблюдаются ежегодно. Максимальные 

же порывы  ветра за период наблюдений достигали на ГМС Посьет до 34 м/с, 

а на ГМС мыс Гамова - до 40 м/с. Направление ветра в юго-западных бухтах 

и заливах определяется, в основном, муссонной циркуляцией, выраженной в 

преобладании в холодное полугодие переноса воздушных масс с азиатского 

материка в сторону океана, а в летнее время – наоборот, с моря – на сушу. 

В холодный период года преобладает ветер северного направления с 

повторяемостью 63% и средней скоростью 7,0 м/с. В теплый период года 

господствуют восточные и юго-восточные ветры с повторяемостью 67% и 

средней скоростью 6,0-6,3 м/с. 

На рисунке 3.1 представлена климатическая карта Приморского края. 
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Климатическая карта Приморья. 

На рисунке приведена карта климатических районов Приморского 

края, территория Хасанского района, характеризуется как «теплый, влаж-

ный». 
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карта климатических районов Приморского края. 

Растительный мир. 

Богата и разнообразна флора Хасанского района. При этом на до-

лю эндемичных (встречающихся только на территории района) и особо 

охраняемых относятся свыше 10% видов. В Красную книгу РФ включе-

ны различные дальневосточные виды растений, 35 из которых произ-

растают на территории Хасанского района. В последнее время опубли-

кован региональный список редких видов сосудистых растений, реко-

мендованных для охраны на Дальнем Востоке. Хасанский район там 
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представлен 94 видами, что составляет 63% от подобных растений в 

крае. 

 Растительный покров здесь имеет существенные особенности. 

Так, горная тундра и темно- хвойные леса полностью отсутствуют. Ши-

роколиственно- хвойные леса развиты лишь в верховьях рек  Бараба-

шевка, Нарва и Пойма. Ниже расположен неширокий пояс южных кед-

ровников, переходящих в широколиственно-чернопихтовые леса. Для 

последних характерной чертой является господство в верхнем ярусе 

пихты цельнолистной (черной). Кедр встречается здесь как сопутству-

ющая порода. В нижних ярусах широко распространены граб, многие 

виды кленов, береза железная (Шмидта), вишня сахалинская и крупные 

деревянистые лианы (актинидии, виноград, лимонник). 

Предгорья покрыты также многопородными, но только широко-

лиственными лесами. Последние включают многие теплолюбивые ви-

ды - березу Шмидта, диморфант и т. д. В среднем течении р. Пойма и в 

верховьях р. Барабашевки встречаются рощи сосны могильной; в низо-

вьях рек Ананьевки и Нежинки, в верховье р. Борисовки растет уни-

кальная для флоры Приморья крупная деревянистая лиана — аристо-

лохия маньчжурская. 

Очень своеобразен растительный покров самой юго-западной ча-

сти района (бассейны рек Гладкой, Цукановки, Тесная). Местоположе-

ние этой территории вблизи незамерзающего моря и защищенность с 

севера горным хребтом создали благоприятные условия для произрас-

тания самых теплолюбивых для флоры Приморья растений. Только 

здесь представлена формация дуба зубчатого, не встречающаяся боль-

ше в Российской Федерации. Северная граница распространения дуба 
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зубчатого проходит по водоразделу рек Гладкой и Рязановки, а отдель-

ные его группы встречаются до низовий рек Партизанская, Киевка и за-

падного побережья оз. Ханка. Из-за систематических палов дуб зубча-

тый образует лишь редкостойные порослевые насаждения. Ему сопут-

ствуют специфические кустарники (леспедеца плотная, вейгела ранняя, 

рододендрон Шлиппенбаха) и травы (леспедеца мохнатая, мискантус 

краснеющий и др.). Злак мискантус господствует на многих склонах, на 

которых огнем уже уничтожены все деревья и кустарники. Постепенно 

он захватывает все большие площади, угнетая другие растения. Специ-

фической для юго-западной части Приморья является также формация 

ольхи японской — дерева, распространенного в районах с влажным, но 

не слишком суровым морским климатом. Почти чистые заросли этой 

ольхи простираются узкой полосой вдоль морского побережья от госу-

дарственной границы до низовий р. Аввакумовки. Отдельные группы 

деревьев ольхи японской распространены до западного берега оз. Хан-

ка. На прибрежных скалах (Голубиный утес, о-в Фальшивый, берег бух. 

Сивучей) растут крупные деревянистые лианы — девичий виноград и 

пуэрария, которые нигде больше в Российской Федерации не встреча-

ются. Низкие морские и речные террасы покрыты переувлажненными 

разнотравно-осоково-вейниковыми и мискантусовыми лугами, заболо-

ченные берега морских лагун и озер — зарослями тростника и осок. Для 

песчаных валов морского побережья характерны заросли шиповника 

ребристого, красно- пузырника и многочисленных видов сухолюбивых 

трав. 

Растительный покров суши в бассейне бухты Баклан в целом не 

отличается богатым разнообразием и густотой. Склоны возвышенно-
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стей покрывают редколесья, составленные преимущественно дубом 

монгольским и берёзой даурской с примесью леспедеции, клёна, ясеня, а 

также хвойных пород леса (в основном сосна). По днищу долины реки 

Пойма преимущественно распространены ивоцветные породы и болот-

но-луговая растительность. 

 

        

       

 

Ниже представлена карта лесов Приморского края, исследуемый район 

относится к ареалу распространения дубовых лесов.  
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Карта лесов Приморского края. 

В Хасанском районе обитают: тигр, гималайский медведь, пятни-

стый олень, изюбрь, косуля, енотовидная собака, уссурийский кот и 

многие другие. Из особо редких животных на территории района отме-

чены амурский леопард, японская могера, обыкновенный длиннокрыл, 

уссурийский белогрудый медведь, горал. 

Большим разнообразием отличается и мир пернатых. Здесь заре-

гистрировано более 350 видов птиц, около 50 видов, включены в Меж-

дународную и Российские Красные книги, в том числе такие краснок-
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нижные виды, как мандаринка, короткопалый ястреб, иглоногая сова, 

ястребиный сарыч, пестроголовый буревестник, красноногий ибис, 

даурский и японский журавли, овсянка Янковского и другие. 

Биоресурсы.  Животный мир. 

 

     

    

Большое разнообразие насекомых, многие из которых также ред-

кие или уникальные. Древнейшие, живущие на земле более 100 милли-

онов лет, лесной реликтовый таракан и тараканосверчок Дьяконова, не-

обычный по форме уссурийский палочник, гигантский усач - самый 

крупный вид жуков на территории России, многочисленные ночные и 

дневные бабочки, наиболее известные из которых - павлиноглазка Ар-

темида, алкиной, хвостоносец Маака, махаон. 
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Карта «животный мир Приморского края» 
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Почвы 

Почвенный покров территории Хасанского района, в значитель-

ной степени неоднородный. Здесь отмечаются более южные варианты 

распространенных в Приморском крае основных почвенных типов.  

К ним относятся:  

желтоземно-бурые,  

бурые дерновые,  

лугово-горноземовитые.  

Почвенный покров крайне разнородный. В равнинной части - лу-

говые глеевые, торфянисто- и торфяно-глеевые, в том числе солончако-

ватые. На остальной территории -желто-бурые, в том числе отбеленные, 

дерново-бурые, горно-лесные бурые сильнокислые. В почвенном по-

крове преобладают горно-лесные бурые сильнокислые, желто-бурые, 

дерново-бурые почвы (37%). На желто-бурые отбеленные и дерново-

бурые приходится 23% площади. В прибрежной части 34% почвенного 

покрова составляют луговые глеевые почвы, торфянисто и торфяно-

глеевые и маршевые почвы. Задернованные слоисто-пойменные и оста-

точно-пойменные занимают 6% территории. 

Территория Хасанского района по особенностям почвенных усло-

вий делится на 7 почвенно-географических района. 

Рассматриваемый земельный участок относится к Барабаш-

Владивостокскому низкогорному району. Почвообразующие породы 

представлены различной  мощности  каменисто-щебнисто-

суглинистым,  дресвяно-суглинистым, глинистым субстратами. 

В почвенном покрове преобладают разнообразные горные лесные 

бурые почвы (79%). Желто-бурые отбеленные и дерново-бурые зани-
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мают лишь 6% площади, задернованные слоисто-пойменные - 10.8%. 

На рисунке представлена карта  распределения разных типов почв на 

территории Приморского края. 

 

Карта почв Приморского края. 
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Особо охраняемые территории. 

Особо охраняемых природных территорий и геологических памят-

ников, определенных законом РФ №33-Ф3 от 14.03.1995 «Об особо охра-

няемых природных территориях» в районе участка работ — нет. Бли-

жайшая ООПТ национальный парк «Земля леопарда», расположен в 8 км 

к северо-западу от района работ. Ближайшая ООПТ регионального зна-

чения расположена в 25 км к юго-западу от района работ: памятник 

природы «Бухты Новгородская, Экспедиции, Рейд Паллада» 

Территория горного отвода расположена в границах 3-ей зоны 

горносанитарной  охраны  лечебно-оздоровительной   местности   «Яс-

ное». 

Нормативно-правовая база создания ЛОС «Ясное». 

Лечебно-оздоровительная местность регионального значения 

"Ясное" утверждена постановлением Губернатора Приморского края от 

5 марта 1997 года N 94 "О лечебно-оздоровительной местности регио-

нального значения в Хасанском районе". 

Данным Постановлением установлено, что Лечебно-

оздоровительная местность регионального значения "Ясное" относится 

к особо охраняемой природной территории. 

Местность образована на минерально-сырьевой базе месторожде-

ния морских иловых сульфидных лечебных грязей "Бухта Экспедиции" 

залива Петра Великого Японского моря. 

Администрация Приморского края  своим Постановлением от 

28.12.2012 N 448-па установила границы и режим округа горно-

санитарной охраны лечебно-оздоровительной местности регионального 

значения "Ясное", в соответствии с федеральными законами от 23 фев-
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раля 1995 года N 26-ФЗ "О природных лечебных ресурсах, лечебно-

оздоровительных местностях и курортах" и от 14 марта 1995 года N 33-

ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях", законами Примор-

ского края от 16 мая 2006 года N 363-КЗ "О лечебно-оздоровительных 

местностях и курортах Приморского края" и от 11 мая 2005 года N 245-

КЗ "Об особо охраняемых природных территориях Приморского края".  

Данным Постановлением установлено: «Границы и режим округа 

горно-санитарной охраны лечебно-оздоровительной местности регио-

нального значения "Ясное" устанавливаются в соответствии с феде-

ральными законами "О природных лечебных ресурсах, лечебно-

оздоровительных местностях и курортах" и "Об особо охраняемых при-

родных территориях", законами Приморского края "О лечебно-

оздоровительных местностях и курортах Приморского края" и "Об особо 

охраняемых природных территориях Приморского края". 

Округ горно-санитарной охраны Местности разработан с целью 

обеспечения охраны месторождения природных лечебных грязей бухты 

Экспедиция залива Петра Великого Японского моря, сохранения при-

родных физических и химических свойств лечебных грязей от порчи, за-

грязнения и преждевременного истощения, бактериального загрязне-

ния, а также создания благоприятных санитарно-гигиенических усло-

вий на территории Местности. 

Внешний контур округа горно-санитарной охраны является гра-

ницей лечебно-оздоровительной местности. 

Описание границ ЗОН ОКРУГА ГОРНО-САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ 

МЕСТНОСТИ в соответствии с Постановлением от 28.12.2012 N 448-

па: 
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На территории округа горно-санитарной охраны Местности выде-

ляются три зоны: первая, вторая и третья. 

Описание границ первой зоны округа горно-санитарной охра-

ны. 

Первая зона (зона строгого режима) устанавливается для защиты 

и сохранения месторождения лечебных грязей бухты Экспедиции от за-

грязнения, порчи и преждевременного истощения. 

Юго-восточная граница первой зоны округа горно-санитарной 

охраны начинается от точки I, расположенной на мысе Назимова, на от-

метке 29.1, с 01 координатами 42 град. 37,963 мин. с.ш., 130 град. 47,505 

мин. в.д. Далее граница проходит в юго-западном направлении по косе 

Назимова, на расстоянии 25 м от уреза воды бухты Экспедиции на про-

тяжении 4650 м до точки I . 02 Южная граница начинается от точки I, 

которая расположена у западного 02 основания косы Назимова, с коор-

динатами 42 град. 36 мин. с.ш., 130 град. 46,223 мин. в.д. Далее граница 

проходит по болоту и пересекает залив Лебединый по азимуту 270 град. 

до точки I на протяжении 3325 м. 03 Западная граница начинается от 

точки I , которая расположена на 03 расстоянии 25 метров от левого бе-

рега залива Лебединый к западу. Координаты 42 град. 36 мин. с.ш., 130 

град. 43,820 мин. в.д. Далее граница проходит по азимуту 5 град. до во-

сточного основания мыса Андреева на протяжении 2025 до точки I . 04 

Юго-западная граница начинается от точки I, расположенной у 04 во-

сточного основания мыса Андреева на расстоянии 25 метров от уреза 

воды. Координаты 42 град. 37,095 мин. с.ш., 130 град. 43,823 мин.в.д. Да-

лее граница огибает мыс Андреева по верхней части скалистого берега, 

на расстоянии 25 - 55 метров от уреза воды бухты на протяжении 3225 м 

http://www.primeco.ru/


Эколого-экономическое обоснование принятия Распоряжения Департамента земельных и имущественных отноше-
ний Приморского края  «О переводе земельного участка с кадастровым номером 25:20:030301:1249 из земель особо-

охраняемых территорий и объектов в земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, теле-
видения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли ино-

го специального назначения». Стадия «Общественные обсуждения». Предварительные материалы.  
 

 

 Страница 35 
                                                                             Индивидуальный эколог-аудитор, к.э.н. - ИП Тарасова В. .Е. 

www.primeco.ru         e-mail: tarasova@primeco.ru  
692919. Г. Находка Приморского края, ул. Малиновского, 17-20 

Тел/факс (42-36) 69-22-09; (42-36)69-22-11 

до точки I . 05 Точка I расположена у западного основания мыса Андре-

ева, с 05 координатами 42 град. 37,421 мин. с.ш., 130 град. 43,220 мин. 

в.д. на расстоянии 25 метров от уреза воды бухты. Далее граница прохо-

дит вдоль берега бухты и огибает в северо-западном направлении мыс 

Низкий, на расстоянии 25 - 35 метров от уреза воды бухты Экспедиции 

на протяжении 4750 м до точки I . 06. Точка I расположена у северного 

основания мыса Низкий, с правой 06 стороны шоссейной дороги в 

направлении Хасан - Раздольное (А-189). Координаты 42 град. 38,465 

мин. с.ш., 130 град. 41,368 мин. в.д. От точки I граница проходит вдоль 

правой стороны шоссейной дороги Хасан - 06 Раздольное, по сильно за-

болоченной местности на протяжении 5275 м до точки. I . 07 Северо-

западная граница начинается от точки I , расположенной у 07 северного 

окончания шоссейного моста через реку Селиверстовку, с координатами 

42 град. 39,580 мин. с.ш., 130 град. 39,017 мин. в.д. Далее граница прохо-

дит через болото по азимуту 48 град. на протяжении 2575 м до точки I . 

08 Точка I расположена у западного окончания шоссейного моста через 

реку 08 Тесную, с координатами 42 град. 40,843 мин. с.ш., 130 град. 

40,810 мин. в.д. Далее граница проходит справа от шоссейной дороги в 

направлении Хасан - Раздольное до ее пересечения с железной дорогой 

Хасан - Раздольное на протяжении 3450 м до точки I . Побережье забо-

лочено. 09 Точка I расположена у железнодорожного переезда через 

шоссейную 09 дорогу, с координатами 42 град. 41,618 мин. с.ш., 130 град. 

42,345 мин. в.д. Далее граница проходит вдоль правой стороны желез-

ной дороги в северо-восточном направлении, пересекая протоку озера 

Соленого на протяжении 2110 м до точки I. 10 Северная граница начи-

нается от точки I , расположенной с правой 10 стороны железной дороги 
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по направлению Хасан - Раздольное, с координатами 42 град. 42,160 мин. 

с.ш., 130 град. 43,370 мин. в.д. Далее граница проходит вдоль побережья 

в направлении мыса Дельта, на расстоянии 25 метров от береговой ли-

нии бухты Экспедиции на протяжении 2025 м до точки I . 11 Точка I с 

координатами 42 град. 41,450 мин. с.ш., 130 град. 44,210 11 мин. в.д. рас-

положена у северо-западного основания мыса Дельта. Далее граница 

проходит по болоту по азимуту 90 град., пересекая реку Цукановку, на 

протяжении 2360 м до точки I . 12 Точка I расположена на левом берегу 

реки Цукановки, с координатами 12 42 град. 41,450 мин. с.ш., 130 град. 

46,040 мин. в.д. Далее граница проходит по заболоченной местности по 

азимуту 37 град. на протяжении 2225 м, до точки I . 13 Точка I располо-

жена южнее стороны насыпи железной дороги, с 13 координатами 42 

град. 42,045 мин. с.ш., 130 град. 46,780 мин. в.д. Далее граница проходит 

в восточном направлении вдоль насыпи железной дороги до точки I на 

протяжении 2650 м. 14 Точка I расположена на пересечении шоссейной 

и железной дорог, с 14 координатами 42 град. 42,170 мин. с.ш., 130 град. 

48,565 мин. в.д. Далее граница проходит вдоль южной стороны шоссей-

ной дороги в направлении Хасан - Раздольное на протяжении 1825 м до 

точки I . 15 Восточная граница начинается от точки I, расположенной у 

развилки 15 автодорог Хасан - Раздольное и на п. Посьет с юго-западной 

стороны, с координатами 42 град. 42,190 мин. с.ш., 130 град. 49,910 мин. 

в.д. Далее граница проходит вдоль западной обочины автодороги в 

направлении на п. Посьет на протяжении 6275 м до точки I . 16 Точка I 

расположена к северо-западу от автодороги на п. Посьет, с 16 координа-

тами 42 град. 39,730 мин. с.ш., 130 град. 48,330 мин. в.д. Далее граница 

проходит вдоль побережья бухты Экспедиции, огибая полуостров Нов-
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городский, на расстоянии 25 м от уреза воды бухты на протяжении 2810 

м до точки I . 17 Точка I расположена на западной оконечности мыса Ти-

роль, в 25 м от 17 уреза воды с координатами 42 град. 39,470 мин. с.ш., 

130 град. 46,800 мин. в.д. Далее граница проходит вдоль побережья бух-

ты до мыса Шелеха на расстоянии 25 м от уреза воды на протяжении 

2200 м до точки I . 18 Точка I расположена на восточной оконечности 

мыса Шелеха, на отметке 18 24.3, с координатами 42 град. 38,650 мин. 

с.ш., 130 град. 47,350 мин. в.д. Далее граница проходит по азимуту 188 

град. через пролив Назимова до мыса Назимова - точки I , где смыкается 

с юго-восточной границей. 01 2.1.2. 

Описание границ второй зоны округа горно-санитарной охра-

ны.  

Границы второй зоны устанавливаются по линии ближайших во-

доразделов поверхностного и грунтового стоков. Юго-восточная грани-

ца второй зоны округа горно-санитарной охраны начинается от точки II, 

расположенной на мысе Назимова на отметке 29.1, 01 совмещенной с 

точкой I границы первой зоны. Координаты точки II: 01 01 42 град. 

37,963 мин. с.ш., 130 град. 47,505 мин. в.д. От точки II граница 01 прохо-

дит в юго-западном направлении по полевой дороге мыс Назимова - мыс 

Мраморный, на протяжении 5550 м до точки II . 02 Южная граница 

начинается от точки II , расположенной на полевой дороге 02 мыс Нази-

мова - мыс Мраморный. Координаты точки II : 42 град. 35,425 мин. 02 

с.ш., 130 град. 46,120 мин. в.д. От точки II граница проходит по 02 забо-

лоченной местности по азимуту 270 град., пересекая реку Болотную и 

водоток реки Лебединка - залив Лебединый на переходе реки в залив на 

протяжении 5450 м до точки II . 03 Юго-западная граница начинается от 
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точки II , расположенной на 03 автомобильной дороге Хасан - Раздоль-

ное.  

Координаты точки II : 42 град. 03 35,425 мин. с.ш., 130 град. 42,135 

мин. в.д. От точки II граница проходит 03 в северном направлении вдоль 

автомобильной дороги Хасан - Раздольное на протяжении 6650 м до 

точки II . 04 Точка II расположена на выходе автомобильной дороги к се-

верному 04 основанию мыса Низкий и совпадает с точкой I границы 

первой зоны. От 06 точки II граница проходит вдоль автомобильной до-

роги Хасан – Раздольное в 04 западном направлении, совмещаясь ча-

стично с границей первой зоны, на протяжении 2380 м до точки II . 05 

Северо-западная граница начинается от точки II . Координаты точ-

ки 05 II : 42 град. 38,280 мин. с.ш., 130 град. 39,910 мин. в.д. От точки II 05 

05 граница переходит к насыпи железной дороги Хасан - Раздольное и 

идет вдоль нее в северном и северо-восточном направлении на протя-

жении 9780 м до точки II . 06 Точка II расположена на пересечении же-

лезной и автомобильной дорог 06 Хасан - Раздольное и совмещена с 

точкой I границы первой зоны. От точки 09 II граница проходит вдоль 

насыпи автомобильной дороги Хасан - Раздольное 06 в северо-

восточном направлении на протяжении 2120 м до точки II . 07 Северная 

граница начинается от точки II .  

Координаты точки II : 07 07 42 град. 42,260 мин. с.ш., 130 град. 

43,635 мин. в.д. От точки II граница 07 переходит к насыпи железной до-

роги Хасан - Раздольное и идет вдоль нее в восточном направлении на 

протяжении 5350 м до точки II , совмещенной с 08 точкой I границы 

первой зоны. От точки II граница второй зоны проходит 13 08 вдоль 

насыпи железной дороги на протяжении 2775 м до точки II , полностью 
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09 совмещаясь с границей первой зоны между точками I и I . 13 14 От 

точки II граница проходит вдоль насыпи железной дороги Хасан – 09 

Раздольное на протяжении 4780 м, охватывая эстуарий реки Гладкой, до 

точки II . 10 Западная граница начинается от точки II , расположенной на 

пересечении 10 железной и автомобильной дорог Хасан - Раздольное. 

Координаты точки II : 10 42 град. 42,490 мин. с.ш. 130 град. 51,790 

мин. в.д. От точки II граница 10 проходит по заболоченной местности 

вдоль насыпи железной дороги Хасан - Раздольное, в юго-восточном 

направлении на протяжении 2850 м до точки II . 11 Точка II расположена 

у насыпи железной дороги Хасан - Раздольное на 11 месте ответвления 

от железной дороги на п. Посьет. От точки II граница проходит вдоль 

насыпи железной дороги в 11 направлении на п. Посьет на протяжении 

510 м до точки II . Точка II 12 12 расположена на пересечении железной 

дороги на п. Посьет с грунтовой дорогой Гвоздево - Посьет. От точки II 

граница проходит вдоль насыпи грунтовой 12 дороги Гвоздево - Посьет 

в юго-западном направлении на протяжении 4650 м до точки II . Точка II 

расположена на выходе грунтовой дороги Гвоздево - 13 13 Посьет на ав-

томобильную дорогу Краскино - Посьет. 

От точки II граница 13 проходит вдоль насыпи автомобильной до-

роги Краскино - Посьет в юго-западном направлении на протяжении 

2550 м, полностью совмещаясь с границей первой зоны до выхода на 

точку II , совмещенную с точкой I . От точки II 14 16 14 граница проходит 

по водораздельной гриве полуострова Новгородский по азимуту 210 

град. на протяжении 870 м на точку II . Точка II расположена 15 15 на 

отметке 116,8 м гора Постовая. От точки II граница проходит по 15 водо-

раздельной гриве в западном направлении на протяжении 530 м до точ-
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ки II . Точка II расположена на безымянной вершине, именуемой мест-

ным 16 16 населением как гора Орел. От точки II граница проходит в 

южном 16 направлении вдоль границы п. Посьет, на протяжении 147,5 

м, до точки II . 17 Точка II расположена на отметке 24,3 м, совмещена с 

точкой I границы 17 18 первой зоны. От точки II граница второй зоны 

проходит по азимуту 188 17 град., пересекая пролив Назимова и полно-

стью совмещаясь с границей первой зоны в интервале I - I , до выхода на 

точку II юго-восточной границы, 18 01 01 расположенную на отметке 

29,1 м мыса Назимова. 

Описание границ третьей зоны округа горно-санитарной 

охраны. 

Границы третьей зоны определяются водосборной и водообмен-

ной площадью месторождения лечебных грязей бухты Экспедиции с 

учетом защиты природных лечебных ресурсов от неблагоприятного 

техногенного воздействия. 

Границы третьей зоны полностью совпадают с внешним контуром 

(границами) округа горно-санитарной охраны месторождения лечебных 

грязей бухты Экспедиции и границами лечебно-оздоровительной мест-

ности регионального значения, образованной на минерально-сырьевой 

базе этого месторождения. 

Режим округа Горно-санитарной охраны местности 

На территориях округов горно-санитарной охраны Местности 

устанавливается режим хозяйственной деятельности, запрещающий 

всякие работы, загрязняющие почву, воду и воздух, наносящие ущерб 

лесам, зеленым насаждениям, ведущие к развитию эрозивных процессов 

и отрицательно влияющие на природные лечебные ресурсы, санитарное 
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и экологическое состояние территорий. 

Режим первой зоны устанавливается для месторождений лечеб-

ных грязей, используемых в лечебных целях, а также для оборудован-

ных лечебных пляжей и прилегающих к ним акваторий. 

На территории первой зоны запрещаются проживание и осу-

ществление всех видов хозяйственной деятельности, за исключением 

работ, связанных с исследованием и использованием природных ресур-

сов в лечебных и оздоровительных целях при условии применения эко-

логически безопасных и рациональных технологий. 

На территории первой зоны разрешается осуществление связан-

ных с эксплуатацией природных лечебных ресурсов горных и земляных 

работ, строительства сооружений (каптажей, надкаптажных зданий, 

насосных станций, трубопроводов, резервуаров), допускается размеще-

ние питьевых галерей и бюветов, эстакад и других устройств для добы-

чи лечебных грязей, выполнение берегоукрепительных, противоополз-

невых и противоэрозионных работ, а также строительство и ремонт 

средств связи и парковых сооружений методами, не наносящими ущерба 

природным лечебным ресурсам. 

В пределах первой зоны, установленной для защиты лечебного 

пляжа, допускается строительство пляжных сооружений с централизо-

ванными системами водоснабжения и канализации. Режим работы пи-

тьевых галерей и бюветов, размещенных в первой зоне, допускает их по-

сещение в лечебных целях. 

Режим второй зоны устанавливается для территории, с которой 

происходит сток поверхностных и грунтовых вод к месторождению ле-

чебных грязей, а также территорий, занимаемых зданиями и сооруже-
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ниями санаторно-курортных учреждений и предназначенных для сана-

торно-курортного строительства. 

На территории второй зоны запрещаются размещение объектов и 

сооружений, не связанных непосредственно с созданием и развитием 

сферы лечебно-оздоровительного назначения и отдыха, а также прове-

дение работ, загрязняющих окружающую природную среду и приводя-

щих к истощению природных лечебных ресурсов, в том числе: 

- строительство новых и расширение действующих промыш-

ленных объектов, производство горных и других работ, не связанных 

непосредственно с освоением и развитием Местности; 

- строительство животноводческих и птицеводческих ком-

плексов и ферм, устройство навозохранилищ; 

- размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений 

и горюче-смазочных материалов; 

- строительство транзитных автомобильных дорог; 

- размещение коллективных стоянок автотранспорта без со-

ответствующей системы очистки от твердых отходов, отработанных ма-

сел и сточных вод; 

- строительство жилых домов, организация и обустройство са-

дово-огороднических участков и палаточных туристических стоянок без 

централизованных систем водоснабжения и канализации; 

- размещение кладбищ и скотомогильников; 

- устройство поглощающих колодцев, полей орошения, под-

земной фильтрации и накопителей сточных вод; 

- складирование и захоронение промышленных, бытовых и 

сельскохозяйственных отходов; 
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- массовый прогон и выпас скота; 

- использование минеральных удобрений и навозных стоков, 

применение ядохимикатов при борьбе с вредителями, болезнями расте-

ний и сорняками, использование химических методов борьбы с эвтро-

фикацией водоемов; 

- сброс сточных и дренажных вод в водные объекты (за ис-

ключением сброса очищенных вод через специальные глубоководные 

выпуски), а также другие виды водопользования, отрицательно влияю-

щие на санитарное и экологическое состояние этих объектов; 

- вырубка зеленых насаждений, кроме рубок ухода за лесом и 

санитарных рубок, и другое использование земельных участков, лесных 

угодий и водоемов, которое может привести к ухудшению качества или 

уменьшению количества природных лечебных ресурсов Местности. 

При массовом распространении опасных и карантинных растений 

в парках, лесопарках и других зеленых насаждениях разрешается при-

менение по согласованию с органами санитарно-эпидемиологического 

надзора нетоксичных для человека и быстро разлагающихся в природ-

ной среде ядохимикатов при условии выполнения этой работы специа-

лизированными организациями. 

Режим третьей зоны устанавливается для водосборной площади 

месторождения лечебных грязей, а также для территорий, обеспечива-

ющих защиту природных лечебных ресурсов от неблагоприятного тех-

ногенного воздействия. 

На территории третьей зоны вводятся ограничения на размеще-

ние промышленных и сельскохозяйственных объектов и сооружений, а 

также на осуществление хозяйственной деятельности, сопровождаю-
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щейся загрязнением окружающей среды, природных лечебных ресурсов 

и их истощением. Допускаются только те виды работ, которые не 

окажут отрицательного влияния на природные лечебные ресурсы 

и санитарное состояние Местности. 

На территории лечебно-оздоровительной местности регионально-

го значения "Ясное" в границах совмещения с национальным парком 

"Земля леопарда", утвержденным Постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 5 апреля 2012 года N 282 "Об утверждении наци-

онального парка "Земля леопарда", устанавливается режим охраны со-

гласно приказу Министерства природных ресурсов и экологии Россий-

ской Федерации от 4 июня 2012 года N 142 "Об утверждении положения 

о национальном парке "Земля Леопарда". 

Обеспечение режима Горно-санитарной охраны местности 

Обеспечение установленного режима горно-санитарной охраны 

Местности осуществляют: 

- в первой зоне - пользователи природных лечебных ресурсов; 

- во второй и третьей зонах - пользователи природных лечеб-

ных ресурсов, землепользователи и проживающие в этих зонах граж-

дане. 

В зоне совмещения лечебно-оздоровительной местности регио-

нального значения "Ясное" с национальным парком "Земля леопарда" 

обеспечение режима осуществляется согласно приказу Министерства 

природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 4 июня 2012 

года N 142 "Об утверждении положения о национальном парке "Земля 

Леопарда". 
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Постановлением Администрация Приморского края от 11 декабря 

2014 г. n 514-па о внесении изменений в некоторые постановления Ад-

министрации Приморского края по вопросу особо охраняемых террито-

рий внесены в постановление Администрации Приморского края от 28 

декабря 2012 года N 448-па "Об установлении границ и режима округа 

горно-санитарной охраны лечебно-оздоровительной местности регио-

нального значения "Ясное" следующие изменения:  

1.1. Изложить констатирующую часть постановления в следующей 

редакции:  

"В соответствии с Федеральным законом от 23 февраля 1995 года 

N 26-ФЗ "О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных 

местностях и курортах", Законом Приморского края от 16 мая 2006 года 

N 363-КЗ "О лечебно-оздоровительных местностях и курортах Примор-

ского края" Администрация Приморского края";  

1.2. В приложении (Границы и режим округа горно-санитарной 

охраны лечебно-оздоровительной местности регионального значения 

"Ясное") к постановлению:  

изложить пункт 1.1 в следующей редакции:  

"1.1. Границы и режим округа горно-санитарной охраны лечебно-

оздоровительной местности регионального значения "Ясное" устанав-

ливаются в соответствии с Федеральным законом от 23 февраля 1995 

года N 26-ФЗ "О природных лечебных ресурсах, лечебно-

оздоровительных местностях и курортах", Законом Приморского края от 

16 мая 2006 года N 363-КЗ "О лечебно-оздоровительных местностях и 

курортах Приморского края", исключить в пункте 1.3 слово "природ-

ной". 
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Постановлением Губернатора Приморского края от 20 июня 2008 

г. № 50-пг о внесении изменений в постановление Губернатора Примор-

ского края от 5 марта 1997 года № 94 "О лечебно-оздоровительной 

местности регионального значения в Хасанском районе", на основании 

Устава Приморского края, в целях приведения описания границ лечеб-

но-оздоровительной местности месторождения лечебных грязей "Яс-

ное" в соответствие с распоряжением Администрации Приморского края 

от 16 ноября 2007 года № 803-ра "Об исключении из территории лечеб-

но-оздоровительной местности регионального значения "Ясное" зе-

мельных участков" установлено: 1. Внести изменения в постановление 

Губернатора Приморского края от 5 марта 1997 года № 94 "О лечебно-

оздоровительной местности регионального значения в Хасанском рай-

оне": Заменить в пункте 1 постановления слова "описанию границ" сло-

вами "описанию ее внешних и внутренних границ ". Изложить название 

приложения № 1 (Описание границ лечебно-оздоровительной местно-

сти месторождения лечебных грязей "Ясное" в Хасанском районе При-

морского края) в следующей редакции: "Описание внешних границ ле-

чебно-оздоровительной местности месторождения лечебных грязей 

"Ясное" в Хасанском районе Приморского края".  

Приложение № 2 к постановлению Губернатора Приморского края 

ОПИСАНИЕ ВНУТРЕННИХ ГРАНИЦ ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ 

МЕСТНОСТИ МЕСТОРОЖДЕНИЯ ЛЕЧЕБНЫХ ГРЯЗЕЙ "ЯСНОЕ" В 

ХАСАНСКОМ РАЙОНЕ ПРИМОРСКОГО КРАЯ Внутренняя граница лечеб-

но-оздоровительной местности приурочена к границам населенных 

пунктов Хасанского района: пгт Краскино, пгт Посьет, с. Гвоздево, с. Цу-

каново, с. Камышовое, с. Лебединое, с. Шахтерское, с. Маячное, с. Зайса-
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новка. 1. Северная граница пгт Краскино от точки 1, расположенной в 

1200 м на запад от высоты 153.7, проходит 450 м по проселочной дороге 

по направлению на восток до пересечения с проселочной дорогой "Кра-

скино - Цуканово" - точка 2, далее 880 м по направлению на юго-восток 

до высоты 106.5 - точка 3, и 1000 м по направлению на юг до г. Кресто-

вой (высота 149,5) - точка 4. От г. Крестовой по направлению на восток 

до высоты 85.8 - точка 5, далее 450 м на юго-восток до пересечения с 

железнодорожными путями ст. Краскино - точка 6. От железнодорожных 

путей 1000 м по проселочной дороге в юго-восточном направлении до 

высоты 53.8 - точка 7. Восточная граница проходит 850 м в южном 

направлении от точки 7 до высоты 36.8 - точка 8, далее в юго-западном 

направлении 80 м с выходом на побережье бухты Экспедиция - точка 9. 

Южная граница проходит по урезу воды бухты Экспедиция до точки 10, 

расположенной в 1815 м на северо-востоке от мыса Тонкого, далее в се-

веро-западном направлении 2300 м вдоль железнодорожных путей до 

железнодорожного моста через реку Цукановку - точка 11. Западная 

граница проходит по левому берегу р. Цукановки от точки 12 до точки 1. 

2. Северная граница пгт Посьет проходит от точки 1, расположенной в 

1330 м на северо-восток от мыса Почтового, далее 880 м в юго-

восточном направлении до пересечения с автомобильной дорогой "По-

сьет - Гвоздево" - точка 2. От точки 2 680 м в юго-восточном направле-

нии до точки 3, расположенной на побережье бухты Новгородской, при-

мерно в 1300 м на северо-восток от мыса Кузьмина. Восточная, южная и 

западная границы проходят по береговой линии полуострова Новгород-

ского до точки 1. 3. Северная граница с. Гвоздево проходит от точки 1, 

расположенной в 1050 м на северо-восток от высоты 72.9, на северо-
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восток до пересечения с рекой Гладкой - точка 2 и далее по руслу реки 

Гладкой вверх по течению до ее слияния с рекой Виноградной - точка 3. 

От точки 3 900 м на юг до точки 4, расположенной в 1400 м на северо-

восток от высоты 151.6. Далее граница проходит 2900 м на запад от точ-

ки 4 до пересечения с проселочной дорогой - точка 5, далее 1250 м на се-

веро-запад до точки 6, расположенной в 850 м от высоты 72.9, и далее до 

точки 1. 4. Граница с. Цуканово проходит от точки 1, расположенной в 

2100 м на юго-восток от высоты 285.5 и следует на восток около 1300 м 

до пересечения с рекой Цукановкой - точка 2. Далее по правому берегу 

реки Цукановки в южном направлении 2500 м до устья реки Сухая речка 

- точка 3. Далее по руслу реки Сухая речка в северо-западном направле-

нии 1200 м до пересечения с проселочной дорогой - точка 4. От точки 4 в 

северовосточном направлении 1600 м до точки 1. 5. Северная граница с. 

Камышового проходит от точки 1, расположенной в 165 м на юго-запад 

от высоты 63.6, примерно 500 м по проселочной дороге до пересечения с 

ручьем (притоком реки Камышовой) - точка 2, далее 200 м на юго-

восток по проселочной дороге до лесного массива - точка 3 и по границе 

лесного массива до пересечения с рекой Волчьей - точка 4. Восточная и 

южная границы села проходят от точки 4 1200 м в югозападном направ-

лении до точки 5, расположенной в 630 м на северо-запад от высоты 

31.9. Западная граница проходит 200 м от точки 5 на северо-запад - точ-

ка 6, далее от точки 6 по проселочной дороге 450 м до пересечения с 

притоком реки Камышовой - точка 7. От точки 7 по границе лесного мас-

сива до т. 1. 6. Граница с. Лебединого проходит от точки 1, расположен-

ной в 100 м на восток от ж/д пункта Лебединый до оз. Лебединого - точ-

ка 2, далее по урезу воды озера Лебединого на юго-восток до отметки 
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уреза воды 0,23 - точка 3. От точки 3 850 м на юг до точки 4, располо-

женной примерно в 380 м на юго-запад от высоты 69.2, далее от точки 4 

200 м на юго-запад до пересечения с притоком реки Карасик - точка 5. 

От точки 5 примерно 550 м по левому берегу притока реки Карасик до 

пересечения с каналом - точка 6. Далее от точки 6 на северо-восток 750 

м по каналу до автомобильной дороги "Подъезд к с. Лебединое" - точка 7 

и по автомобильной дороге "Подъезд к с. Лебединое" до точки 1. 7. Гра-

ница с. Шахтерского проходит от высоты 54.7 - точка 1 в восточном 

направлении 200 м - точка 2, от точки 2 примерно 100 м в юго-

восточном направлении - точка 3, далее 120 м на юг, до пересечения с 

линией связи - точка 4. От точки 4 в югозападном направлении до пере-

сечения с проселочной дорогой - точка 5, 480 м вдоль проселочной до-

роги до точки 6, расположенной примерно в 90 м на юго-запад от высо-

ты 54.7. Далее до точки 1 (высота 54.7). 8. Граница с. Маячного проходит 

от точки 1, расположенной у автомобильной дороги "Краскино - Хасан", 

примерно в 850 м на юго-запад от мыса Низкого, по автомобильной до-

роге "Краскино - Хасан" 240 м на юго-восток до пересечения с проселоч-

ной дорогой - точка 2 и 180 м на юго-запад по проселочной дороге - точ-

ка 3. От точки 3 по направлению на север 220 м до точки 4, расположен-

ной в 930 м от мыса Низкого. Далее 50 м на запад - точка 5 и 90 м на се-

веро-восток до точки 1, 9. Граница с. Зайсановка проходит от высоты 

93.3 - точка 1, в восточном направлении 900 м по существующей линии 

связи до пресечения с проселочной дорогой - точка 2, расположенной в 

250 м по направлению на юг от высоты 74.0. Далее 300 м в юговосточ-

ном направлении по проселочной дороге до ее пересечения с ручьем 

(приток р. Гладкой) - точка 3, и 350 м по ручью на юг до реки Гладкой - 
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точка 4. От точки 4 по левому берегу р. Гладкой 1200 м до автомобиль-

ного моста автодороги Посьет - Краскино - точка 5. Далее 100 м на севе-

ро-запад по автомобильной дороге Посьет-Краскино до ее пересечения с 

автодорогой Краскино - Зайсановка - точка 6. От точки 6 на север до т. 1 

(высота 93.3). 
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ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОБЪЕКТА 

Обзор законодательных и нормативных требований по вопросам 

охраны окружающей среды 

Правовое регулирование оценки воздействия на окружающую 

среду намечаемой хозяйственной деятельности осуществляется 

комплексом нормативных правовых актов федерального и 

регионального уровня, рассматривающих как процедурные вопросы 

оценки воздействия, так и отдельные экологические, социальные и 

экономические последствия реализации намечаемой хозяйственной 

деятельности. 

Ключевыми являются требования нормативных правовых актов, 

регулирующих следующие вопросы: 

 оценка воздействия на окружающую среду; 

 охрана атмосферного воздуха от загрязнения и физических 

воздействий; 

 охрана водных объектов; 

 охрана земель; 

 охрана растительного и животного мира; 

 обращение с отходами; 

 экологический мониторинг; 

 процедура проведения ОВОС.  

В рамках данной работы экологическая оценка проводилась в со-

ответствии с «Инструкцией по экологическому обоснованию хозяй-

ственной и иной деятельности», утвержденной приказом министерства 

охраны окружающей среды и природных ресурсов российской федера-
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ции от 29 декабря 1995 года N 539 ". 

Оценка воздействия на окружающую среду проводилась в 

соответствии с «Положением об оценке воздействия намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской 

Федерации» и иными требованиями природоохранного за-

конодательства Российской Федерации и Приморского края. Вопросы  

охраны  окружающей среды и использования  природных ресурсов 

регулируются законодательными актами, входящими в 

законодательство об охране окружающей среды, природных ресурсах,  а 

также иными документами, устанавливающими требования в данной 

области, в частности: 

 Общие требования по охране окружающей среды: 

     
• Конституция Российской Федерации от 12.12.1993  

• Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 

N 7-ФЗ  

 Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.01г. №136-ФЗ. 

• Градостроительный кодекс Российской Федерации №190-ФЗ от 

29.12.2004 г. 

• Федеральный закон «Об экологической экспертизе» от 23.11.1995 N 

174-ФЗ  

• Приказ Госкомэкологии России «Об утверждении Положения об 

оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельно-

сти на окружающую среду в РФ» от 16.05.2000 N 372  
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Охрана земельных ресурсов: 

 Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001г. №136-

ФЗ. 

 Постановление Правительства Российской Федерации «О рекуль-

тивации земель, снятии, сохранении и рациональном использова-

нии плодородного слоя почвы»  от   23.02.94г. №140; 

 ГОСТ 17.4.3.02-85 «Охрана природы. Почвы. Требования к охране 

плодородного слоя почвы при производстве земляных работ». 

 Обращение с отходами: 

 Федеральный закон от 24 июня 1998 года N 89-ФЗ “Об отходах 

производства и потребления”.  

 ГОСТ 25916-83. "Ресурсы материальные, вторичные. Термины и 

определения". 

 

Охрана атмосферного воздуха:  

 Федеральный закон № 96-ФЗ от 4 мая 1999 года «Об охране атмо-

сферного воздуха».  

 Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения». 

 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Санитарно-защитные зоны и сани-

тарная классификация предприятий, сооружений и иных объек-

тов, в части не противоречащей действующему законодательству.   

 СанПиН 2.1.6.1032-01. Гигиенические требования к обеспечению 

качества атмосферного воздуха населенных мест.  
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 ГОСТ 17.23.02-78. Охрана природы. Атмосфера. Правила установ-

ления допустимых выбросов вредных веществ промышленными 

предприятиями; 

 РД 52.04.52-85. Методические указания. Регулирование выбросов 

при неблагоприятных метеорологических условиях.  

 ГН 2.1.6.1338-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) за-

грязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест.  

 ГН 2.1.6.2309-07 Ориентировочные безопасные уровни воздей-

ствия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 

населенных мест. 

Охрана водных объектов: 

 Водный кодекс Российской Федерации N 74-ФЗ от 3 июня 2006  г. 

 Федеральный закон «О внутренних морских водах, территори-

альном море и прилежащей зоне Российской Федерации» от 

31.07.1998 N 155-ФЗ  

 ГОСТ 17.1.3.13-86  Межгосударственный стандарт. Охрана приро-

ды. Гидросфера.  «Общие требования к охране поверхностных вод 

от загрязнения».  

 СанПиН 2.1.5.980-00. «Гигиенические требования к охране по-

верхностных вод». 

 СанПиН 2.1.4.1110-02.  Зоны санитарной охраны источников водо-

снабжения и водопроводов питьевого назначения.   

 СанПиН 2.1.5.2582-10 "Санитарно-эпидемиологические требова-

ния к охране прибрежных вод морей от загрязнения в местах во-

допользования населения" 
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 Рекомендации  по расчету  систем сбора, отведения и очистки по-

верхностного стока  с селитебных территорий, площадок пред-

приятий и определению условий выпуска его в водные объекты. 

ФГУП «НИИ ВОДГЕО», Москва, 2014 г. 

Охрана растительного и животного мира: 

 Лесной кодекс Российской Федерации от 04 .12.2006 г. №200-ФЗ. 

 Федеральный закон «О животном мире» от 24 апреля 1995 г № 

52-ФЗ. 

 Федеральный закон «О рыболовстве и  сохранении водных биоло-

гических ресурсов» от 20.12.2004 №166-ФЗ  

Особо охраняемые территории и объекты, объекты  культурного 

наследия: 

 Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.01г. №137-ФЗ. 

 Федеральный закон от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ  «Об особо охра-

няемых природных территориях». 

 Федеральный закон от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах куль-

турного наследия (памятниках истории и культуры) народов Рос-

сийской Федерации». 

Защита от шума: 

 СН 2.2.4/2.1.8.562-96. Шум на рабочих местах, в помещениях жилых 

общественных зданий и на территории жилой застройки. 

 ГОСТ 12.1.003-83. Шум. Общие требования безопасности. 

 СниП 11-12-77. Защита от шума.  
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Процедура оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) 

проводилась ООО «РЭА – консалтинг».  Основные сведения из мате-

риалов ОВОС приведено ниже: 

Геологическое строение и технические характеристики участ-

ка работ. 

Массив гранодиоритов, слагающий водораздельную гривку, вытя-

нут в меридиональном направлении в длину около 246 метров при ши-

рине около 194 м (по подошве). Под гранодиоритами, мощность кото-

рых достигает 16—27 м, залегают граниты высокой прочности, являю-

щиеся полезным ископаемым наряду с гранодиоритами. Массив грано-

диоритов характеризуется наличием многочисленных даек кислого и 

среднего составов и тектонических зон. 

Вскрытые скважинами гранодиориты представляют собой весьма 

крепкие, слабо измененные, трещиноватые породы с бурыми потеками 

и корочками ожелезнения, а также прожилками кальцита и хлорита, 

ориентированными хаотично. 

Абсолютная отметка возвышенности Сухановского месторожде-

ния 198,1 м, относительное превышение 68 м. Восточный и западный 

склоны довольно крутые (20—28°). Возвышенность пересечена множе-

ством глубоких, иногда пологих распадков, редко оврагов и промоин. 

Распадки в большинстве своем безводные в летнее, осеннее и зимнее 

времена года. Весной, во время снеготаяния, вода просачивается под 

камни, и стекает под ними, питая притоки реки Гладкая. 

Возвышенность покрыта редким лесом. Наиболее залесенные се-

верная, западная и южная части месторождения. Крутые склоны сопки 

каменистые, задернованные, редко выступают остроугольные обнаже-
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ния пород. Особенно резко выделяются в рельефе в виде гряд монолит-

ные, слабо трещиноватые диоритовые порфириты. Обломочный мате-

риал склоновых отложений представлен различными фракциями. 

Наиболее крутые склоны и распадки загромождены валунно-глыбовым 

материалом размером 30—70 см в поперечнике, представленным поро-

дами гранодиоритового состава различной степени выветрелости. По-

логие склоны менее каменисты и представлены менее крупнообломоч-

ным материалом гранитов размером 20—30 см. Часто склоны гранитно-

го массива покрыты дресвяно-щебенистым материалом. 

Выветрелые гранодиориты месторождения имеют достаточно вы-

сокую прочность в водонасыщенном состоянии от 400 до 1200 кг/кв.см, 

наиболее часто встречаются 400—800 кг/кв.см. Пробы, отобранные из 

коренных обнажений, имеют прочность в водонасыщенном состоянии 

от 751 до 1200кг/кв.см, т.е. породы по качественной характеристике 

пригодны для получения щебня строительного. 

Таким образом, обнажения гранодиоритов на месторождении ви-

зуально и по определениям прочности при эксплуатации подлежат от-

работке. 

Гидрогеологические условия месторождения просты. Полезная 

толща не обводнена. Водоприток в карьер возможен за счёт атмосфер-

ных осадков. Нагорная форма рельефа создаёт благоприятные условия 

для естественного стока с площади карьера. 

При разработке карьера требуется предварительное рыхление 

БВР, группа пород для БВР — VH-VIII, по трудности экскавации — V. 

Средний угол погашения бортов карьера принят — 51 °. 
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Породы, представленные в промышленном контуре — гранодио-

риты и попутные в том числе риолиты, граниты, имеют близкие показа-

тели качества и примерно одинаковую технологическую характеристи-

ку, т.е. являются одним технологическим типом, могут отрабатываться 

совместно уступами, без селективной выемки. Марка камня по прочно-

сти до 1400, по дробимости 1000. Добываемый на месторождении стро-

ительный камень однородный по показателям прочности и дробимости 

(коэффициент вариации 8—12%). Он пригоден для переработки в ще-

бень заполнитель в обычные и гидротехнические бетоны, отвечая всем 

требованиям ГОСТ 8267-83, ГОСТ 10268-80. 

В соответствии с Техническим заданием проектная мощность ка-

рьера по добыче составит до 80 тыс.куб.м в год. Коэффициент использо-

вания техники при проектных объемах добычи составляет 0,6—0,9. 

Сводные данные по режиму работы и производительности карьера 

приведены в таблице 2-2. 

Производственная мощность может корректироваться в сторону 

увеличения или уменьшения в зависимости от потребности скального 

грунта для строительства линейных объектов в Хасанском районе и ре-

монта автомобильных дорог района. 

Порядок работ 

Проектом предусматривается транспортная система разработки с 

использованием карьерного гидравлического экскаватора Komatsu 

РС400 (обратная лопата) ковшом ёмкостью 2,6 куб.м с погрузкой горных 

пород в автосамосвалы HOWO грузоподъёмностью 25 т. 
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Рыхление скальных и добычных пород предусматривается с по-

мощью буровзрывных работ методом скважинных, шпуровых зарядов и 

с применением гидроклиновой установки Splitstone. 

Разработка и перемещение в штабель вскрышных пород рыхлых 

отложений осуществляется бульдозером Komatsu D275AX-5, отгрузка 

ПРГ из штабеля осуществляется экскаватором Komatsu РС400 с отгруз-

кой в автосамосвалы HOWO и вывозом во внешний вскрышной отвал 

для хранения и последующей реализации потребителям. Способ отвало-

образования — бульдозерный (Komatsu D275AX-5). 

Механизация работ 

Техническим проектом принята транспортная система разработки, 

горизонтальными слоями сверху вниз. 

В качестве выемочно-погрузочного оборудования применяются: 

• На добычных работах используется экскаватор Kamatsu РС400 

типа обратная лопата, ёмкость ковша 2,6 куб.м; 

• На отбойке облицовочных блоков применяется Гидроклиновая 

установка типа Splitstone с отработкой на полную мощность полезного 

ископаемого, блоками около 2,5x2,5 м; 

• Для бурения скважин под БВР применяется буровой станок Tam-

rok Commando 120Н; 

• Разработка ПРГ производится бульдозером Komatsu D275AX-5 с 

перемещением в штабели и отгрузкой из них экскаватором Kamatsu 

РС400 и вывозом во внешний отвал для хранения автосамосвалами типа 

Howo или аналог. 

• Разработка рыхлой вскрыши и зачистка подошвы добычных 

уступов производится бульдозером Komatsu D275AX-5. 
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• Размещение рыхлых вскрышных пород предусматривается во 

внешнем отвале вдоль южного борта карьера, за границей контура под-

счёта запасов. Способ отвалообразования — бульдозерный. 

• Зачистка рабочих площадок и автомобильных подъездов осу-

ществляется бульдозером Komatsu D275AX-5. 

• Для производства щебня используется мобильная дробильная 

установки (МДСУ) на электроприводе — Crushing plant-220 (CR Р-220). 

• Погрузка готового щебня в автотранспорт с использование по-

грузчика Shandong. 

Выбор данного типа горного оборудования обусловлен его нали-

чием, а также принятой системой разработки и заданной годовой про-

изводительностью карьера. 

МДСУ CR Р-220 размещается в северо-восточной части карьерного 

поля, на горизонтальной площадке для размещения оборудования, в 

связи с чем не требуется перестановки и изменения технологической 

схемы в работе. 

Технические условия комплекса позволяют использовать обору-

дование раздельно как для первичного цикла дробления, так и в ком-

плексе для переработки с разделением исходного сырья на фракции. 

Площадка для размещения комплекса выбирается с учетом воз-

можности монтажа технологического оборудования, с соблюдением 

требований промышленной безопасности, минимальному воздействию 

на оборудование от производства взрывов в карьере {по разлету оскол-

ков породы, ударной волны и сейсмических колебаний от взрывов). 
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Буровзрывные работы 

Рыхление скальных грунтов выполняется взрывным способом или 

отбойкой гидроклиновой установкой Spiitstone специализированной ор-

ганизацией, имеющей лицензию на данный вид деятельности. 

В качестве основного метода буровзрывных работ применяется 

метод вертикальных скважинных зарядов при многорядном их распо-

ложении и короткозамедленном взрывании. Для этой цели используют-

ся станки ударно-вращательного типа Tamrok Commando 120Н с диа-

метром скважин 115 и 120 мм. 

В качестве основного взрывчатого вещества предусматривается 

заряжание скважин штатным ВВ граммонит 79/21. 

Годовой объем рыхления горных пород — 65000 куб.м., и отбойке 

облицовочного камня шпуровым методом по полезному ископаемому 

15000 куб.м. 

Основные рекомендованные параметры БВР для рыхления скаль-

ных грунтов в карьере строительного камня «Южное»: 

высота уступа — 10 м; 

диаметр скважин — 115, 120 мм; 

глубина скважин — 11м; 

расстояние между рядами скважин —4,0 м; 

расстояние между скважинами в ряду — 4,0 м; 

мощность взрыва — 10000 кг; 

масса заряда в скважине — 84 кг; 

выход грунта с1 скважины — 160 куб.м.; 

количество скважин на взрыв —119; 

средний объем массового взрыва — 15196 куб.м.; 
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крепость пород по шкале М.М. Протодьяконова — 10. 

Календарный план 

Календарный план добычных и вскрышных работ составлен с уче-

том годовой производительности карьера, принятого режима работы и 

применяемого технологического оборудования и горнотранспортных 

машин. 

Календарный план добычных и вскрышных работ 

Годы разра-

ботки 

Горизонт Объем разработки, 

вскрыша добыча 

1—5 года +170 м, +150 м 96000 398823 

6—10 года +150 м, +130 м 54000 398823 

11—15 года +180 м, +170 м, +160 м 144701 398823 

16—17 года +150 м, +140 м, +130 м 33299 159531 

Итого  328000 1356000 

Для проектирования горных работ принято: 

• годовая производительность карьера до 80000 куб.м., в т.ч. до 

15000 куб.м. облицовочного камня, до 65000 куб.м. скального грунта, 

всего без учета потерь —1356000 куб.м.; 

• объем вскрышных работ — 328000 куб.м., в первый год 42000 

куб.м.; 

• расчетный срок отработки карьера — 17 лет. 

Режим работы 

В соответствии с нормами технологического проектирования и 

Техническим заданием на проектирование, режим работы карьера при-

нят круглогодовой, с пятидневной рабочей неделей в одну смену по 8 

часов с учетом праздничных и выходных дней. Число рабочих дней — 

260. 
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Вспомогательное хозяйство 

Производственных зданий нового строительства на карьере не 

предусматривается. На промплощадке карьера предусмотрены следую-

щие сооружения: 

• 6 бытовок (типа передвижного вагончика) для санитарно-

бытового обслуживания работников и охраны карьера; 

• биотуалет в соответствии с общесанитарными нормами; 

• 2 контейнера для бытовых отходов. 

Очистка биотуалета производится в соответствии с санитарными 

нормами, инженерные сети и сооружения отсутствуют. 

Для обеспечения бытового электроснабжения применяется авто-

номная электростанция АД-30 номинальной мощностью 30 квт. Для ра-

боты карьерного оборудования разрабатываются условия подключения 

к стационарным источникам электроснабжения от АО «ДЭК». 

Техническое обслуживание и текущий ремонт горно-

механического, транспортного и прочего оборудования осуществляется 

в соответствии с планово-предупредительной системой, заключающей-

ся в периодических осмотрах и заменах деталей, узлов и агрегатов. Те-

кущий ремонт производится агрегатным и агрегатно-узловым методом 

на базе готовый запасных частей и агрегатов. 

Так как вся техника арендованная, то ремонтно-складское хозяй-

ство в карьере минимальное и состоит из вагона бытовки для хранения 

фильтров, обтирочного материала и быстроизнашивающихся запчастей. 

Природные условия 

Климатические условия 
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Для описания климатического режима района работ использованы 

данные ФГБУ «Приморское УГМС» для Хасанского района {ГМС Посьет и 

Краскино). Дополнительно привлечены материалы, справочников, ру-

ководств и Интернета {СП 131.13330.2012; Научно-прикладной справоч-

ник..., 1988; Автоматизированная информационная система..., 2017 и 

др.). 

Климатические особенности Приморского края 

Благодаря тому, что Приморский край располагается на границе 

между большим Азиатским континентом и огромным Тихим Океаном, 

вся его территория расположена в сфере влияния азиатского муссона. 

Зимой территория края находится под преобладающим воздействием 

очень холодных и сухих воздушных масс, формирующихся в области 

мощного азиатского антициклона.  

Результирующий поток воздуха направлен с районов Китая на 

юго-восток, от области азиатского антициклона к области более низкого 

давления, располагающийся над Тихим океаном и окраинными морями. 

Поэтому зима в крае, чаще с дефицитом осадков, относительно малой 

влажностью и малой облачностью, а по температурному режиму близ-

кая к многолетним значениям или выше их. Холодные зимы (среднеме-

сячные значения ниже нормы на 2—3 градуса) довольно редки. К осо-

бенностям холодного полугодия можно отнести то, что низкие темпера-

туры зимой обычно сопровождаются сильными ветрами. Особенно 

устойчивы и часты сильные ветры в начале зимы (в период становления 

зимнего муссона) (Руководство по месячным..., 1972). К опасным погод-

ным условиям в этот период года можно отнести выход южных цикло-
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нов. При этом, отмечается усиление ветра до штормового и обильные 

осадки в виде снега с дождем или мокрого снега. 

В летнее время движение воздушных масс приобретает противо-

положное направление. В это время юго-восточными ветрами приносят-

ся относительно прохладный и влажный морской воздух в первой поло-

вине лета, и очень влажный и теплый — во вторую его половину. Лето в 

Приморье в первой своей половине обычно жаркое и сухое в континен-

тальной части и прохладное с частыми туманами и моросью — на побе-

режье. Во второй половине лето жаркое, влажное, с обильными дождя-

ми. Характерной особенностью синоптических процессов в теплое полу-

годие является формирование холодного антициклона над Охотским 

морем и дальневосточной депрессии над северо-востоком Китая и бас-

сейном Амура. Антициклоническая деятельность над Охотским морем 

отмечается с апреля по сентябрь, с ней связаны длительные периоды 

прохладной и сырой погоды на побережье Приморья. К летним особен-

ностям синоптических процессов относят и выход тропических цикпо-

нов (тайфунов) в умеренные широты Дальнего Востока. На Японское 

море и Приморский край в среднем выходит 4 тайфуна за сезон. Их вы-

ход сопровождается интенсивными осадками и штормовым ветром (Ру-

ководство по краткосрочным..., 1988).  

Характеристика отдельных метеорологических элементов 

Атмосферное давление 

В годовом ходе атмосферного давления по данным ГМС Владиво-

сток-порт максимум отмечается в январе (1022,6 гПа), минимум прихо-

дится на июль (1008,0 гПа). Максимальное зафиксированное давление 

составило 1046,1 гПа (ноябрь, 1916 г), минимальное — 974,7 гПа (ап-
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рель, 1947 г и сентябрь, 1954 г). Зимой наибольшая повторяемость при-

ходится на величины 1020—1024 гПа (46%), весной и осенью — 1015—

1019 гПа (соответственно, 55 и 74%); летом — 1005—1009 гПа (58%). 

Летом практически не отмечается средних месячных величин атмо-

сферного давления выше 1015 гПа, а зимой только 8% случаев относит-

ся к величинам давления ниже 1015 гПа. 

В среднем за год основная часть междусуточных изменений дав-

ления отмечается в диапазоне ±10 гПа (94%), из них 70% изменения не 

более ±5 гПа. Вероятность резких междусуточных изменений (от ±15гПа 

и выше) в зимние месяцы составляет около 1—2%, летом — не более 

0,4%. Наибольшая повторяемость отмечается в марте и октябре — ме-

сяцы перестройки синоптических процессов на летний или зимний ти-

пы (до 2,5—3,5%). Повторяемость междусуточных изменений 10 гПа и 

более в период с октября по апрель составляет 8—10% (максимум по-

вторяемости приходится на октябрь и март), в период с мая по сентябрь 

— 1,4—4% (минимум повторяемости приходится на летние месяцы). 

Солнечная радиация 

Наибольших значений (612 МДж/кв.м.) величина суммарной сол-

нечной при средних условиях облачности радиации достигает в мае, го-

довые значении этого параметра составляют 4996 МДж/кв.м.. Радиаци-

онный баланс отрицателен в декабре—январе, положителен в осталь-

ные месяцы. 

Продолжительность солнечного сияния составляет за год 2101 ч, с 

максимумом в марте (207 ч). Облачность и туман снижают продолжи-

тельность солнечного сияния до 47% от возможной величины. В сред-

нем за месяц насчитывается 3—4 дня без солнца в холодный период го-
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да и до 10 дней в теплый (Научно-прикладной справочник по климату 

СССР, 1988). 

Температура воздуха 

Средняя годовая температура воздуха в районе работ положитель-

на (5,9—6,3°С). Самый теплый месяц в году август (21 °С), минимум от-

мечается в январе (около -10°С). Период положительных температур 

длится с апреля по октябрь. Средняя продолжительность безморозного 

периода составляет около 160 дней. Начало заморозков, в среднем, при-

ходится на третью декаду октября, последние заморозки отмечаются во 

второй декаде апреля (СП 131.13330.2012; Климатическая характери-

стика..., 2010; Научно-прикладной справочник по климату СССР, 1988;). 

Абсолютный максимум, отмеченный в рассматриваемом районе, 

составил 36,0°С, абсолютный минимум--27,0°С. 

Влагосодержание воздуха 

Относительная влажность воздуха достаточно высока, в среднем 

за год: 71%. Наибольшего значения относительная влажность достигает 

в августе (84%). Наименьшая относительная влажность отмечается в 

ноябре—феврале (61%). В среднем за год насчитывается 89 дней с по-

вышенным влагосодержанием воздуха (относительная влажность не 

менее 80%) (Научно-прикладной справочник по климату СССР, 1988). 

Ветровой режим 

Для исследуемого района ярко выражен муссонный режим в 

направлении ветра. В целом за год, наибольшая повторяемость прихо-

дится на западный и восточный ветры. Повторяемость штилей за год 

составляет 12% (Климатическая характеристика..., 2010; Научно-

прикладной справочник по климату СССР, 1988). 
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В холодный период года преобладает западный ветер, в теплый 

период года — ветры восточного румба. 

Средняя за год скорость ветра составляет 3,1 м/с. Наибольшие ее 

значения отмечаются в холодный период (2,5—6,5 м/с), наименьшие 

приходятся на теплый период (2,2—3,3 м/с). 

В холодный период года максимальные значения скорости ветра 

могут достигать 38 м/с при порывах, в теплый период года —до 28 м/с. 

Осадки 

За год в районе работ выпадает около 709—716 мм осадков. 

Наибольшее количество осадков приходится на теплый период, с апреля 

по октябрь. Максимум в годовом ходе приходится на август (156 мм), 

минимум отмечается зимой, в январе (9 мм) (Климатическая характери-

стика..., 2010; Научно-прикладной справочник..., 1988; СП 

131.13330.1012). 

Количество осадков (мм): 

Период ГОД 

теплый (апрель—октябрь) холодный (ноябрь—март) 

ГМС Краскино 

639 70 709 

ГМС Посьет 

649 67 716 

В среднем за год для исследуемого района отмечается 134 дня с 

осадками, из них 8 дней с сильными осадками (более 20 мм/сутки). 

Отмеченный суточный максимум осадков составил 258 мм (август 

1998). 

Снежный покров 
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Устойчивый снежный покров обычно образуется во первой декаде 

января. Сход снежного покрова отмечается в конце марта. За год отме-

чается 55 дней со снежным покровом. Зимой снежный покров в среднем 

достигает высоты 7 см. Максимальная высота снежного покрова состав-

ляет 32 см, минимальная — 1 см (Научно-прикладной справочник..., 

1988). 

Туманы 

За год в районе работ отмечается 51 день с туманом. Туманы 

наблюдаются в основном в теплый период года {11—12 дней за месяц в 

июне—июле). В холодный период года туманы редки, в декабре— фев-

рале отмечаются не каждый год. Средняя продолжительность туманов 

за год составляет 328 часов. Максимум отмечается в июне (78 ч). Сред-

няя продолжительность тумана в день с туманом летом составляет 6—7 

ч (Климатическая характеристика..., 2010; Научно-прикладной справоч-

ник..., 1988). 

Облачность 

В теплый период года над исследуемой территорией преобладает 

облачная погода, количество пасмурных дней в среднем достигает 12— 

20 день в месяц. Повторяемость пасмурных дней по общей облачности с 

мая по август превышает 70%. В холодный период года небо закрыто 

облаками реже, отмечается 2—5 облачных дней в месяц. Самые пасмур-

ные месяцы — июль—июнь, самые малооблачные — декабрь— январь. 

В среднем за год отмечается 69 ясных дней и 102 пасмурных (Научно-

прикладной справочник..., 1988). 

Грозы 
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Грозовая деятельность на исследуемой территории начинается 

обычно в апреле и заканчивается в ноябре, однако в отдельные годы 

были отмечены грозы в декабре. Число гроз невелико. В среднем отме-

чается до 10 дней в году с грозами. С июня по сентябрь отмечается 2 дня 

с грозой ежемесячно, в мае — 1 день, в остальные месяцы грозы бывают 

не ежегодно. Продолжительность грозы обычно невелика и составляет 

1,7 часа. В отдельных случаях гроза может продолжаться  более 11 часов. 

Средняя продолжительность гроз за год составляет 18 ч, с максимумом в 

сентябре {4,6 ч). 

Условия рассеивания 

Метеорологические характеристики рассеивания веществ, коэф-

фициенты, определяющие условия рассеивания для района работ при-

ведены согласно информации ФГБУ «Приморское УГМС» и ОНД-86 (таб-

лица 3-2). 

Краткая характеристика ближайших водных объектов 

Сухановское месторождение гранодиоритов расположено на тер-

ритории Хасанского муниципального района Приморского края РФ в 

среднем течении р. Гладкой. По информации сайта «Примпогода» река 

Гладкая берет начало на склоне Сухановского перевала на высоте 180 м. 

Впадает река в бухту Экспедиции Японского моря. Общая длина реки 44 

км, площадь водосбора 458 кв.км. Средняя высота водосбора 120 м, об-

щее падение реки 168 м. 

Бассейн реки расположен в крупно холмистом районе и покрыт 

редколесьем и кустарником. Речная сеть наиболее развита в левобереж-

ной части бассейна. Средний коэффициент её густоты равен 1,12 

км/кв.км. 
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Долина реки трапецеидальная, ширина в верховьях — 200—300 м, 

ближе к устью — 800—1000 м. Склоны долины образованы скатами гор 

и имеют высоту 150—200 м. Они сильно расчленены долинами прито-

ков, падями, распадками и оврагами. Пойма сплошная, двухсторонняя, 

ниже с. Сухановка почти полностью заболочена. 

Русло умеренно извилистое и разветвленное. Преобладающая ши-

рина реки в верхнем течении 1—3 м, в нижнем течении 3—6 м. Преоб-

ладающие глубины 0,2—0,4 м, скорости течения воды — 0,5— 0,8 м/с. В 

верхнем течении реки дно русла преимущественно валунно-

галечниковое, ниже — песчано-илистое. Берега реки крутые, высотой в 

верхнем течении 0,5—1,5 м, в нижнем течении — 2,0—3,5 м. 

Водный режим реки Приморским УГМС не изучался. Режим приве-

ден по аналогии с водным режимом рек — аналогов. Весеннее полово-

дье наблюдается лишь в отдельные годы. Оно слабо выражено. Подъем 

уровня воды обычно начинается во второй—третьей декаде марта, 

наибольший подъем отмечается в первой половине апреля, величина 

его не превышает 0,3—0,5 м над меженным уровнем. 

В мае—ноябре на реке проходит до 6 дождевых паводков. Часто 

они следуют один за другим и иногда достигают значительной высоты. 

Средняя величина подъема уровня воды за паводок 0,8—1,2 м. 

Летняя межень в основном выражена слабо и имеет характер 

кратковременных межпаводочных понижений уровня, в среднем до 20 

дней. Устойчивая летне-осенняя межень наблюдается в маловодные го-

ды, когда ее продолжительность составляет до 55 дней. Зимой уровни 

устойчивы, колеблются в пределах 20—30 см, что обусловлено перемер-
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занием реки в верхнем течении и зажорными явлениями на остальном 

ее протяжении. 

Сток внутри года распределен крайне неравномерно: до 92% годо-

вого объема приходится на теплый период года (апрель—ноябрь), при-

чем около 24% приходится на весенний период (апрель—май). 

Река замерзает в начале декабря. Осеннего ледохода, как правило, 

не наблюдается. Средняя продолжительность ледостава 109 дней. Ледя-

ной покров ровный. Вскрытие реки происходит в конце марта, без ве-

сеннего ледохода. Весенний ледоход на реке или его подобие наблюда-

ется крайне редко. Лед обычно тает на месте. 

Гидрологические условия месторождения простые. Полезная тол-

ща месторождения не обводнена. Водоприток в отрабатываемый карьер 

возможен за счёт атмосферных осадков. Нагорное положение месторож-

дения и уклон поверхности рельефа создают благоприятные условия 

для стока атмосферных осадков. Отвод ливневых вод с территории про-

ектируемого объекта предусматривается на рельеф за границу карьер-

ного поля. 

Краткая геологическая характеристика участка 

В геологическом строении района принимают участие нижне-

верхнепермские морские терригенные отложения (решетниковская 

свита). Неоплейстоценовые осадки слагают палеотеррасу р.Гладкой. Го-

лоценовые отложения формируют комплексы речных, лагунных террас, 

склоновых накоплений. Магматические отложения объединены в пять 

интрузивных комплексов: наиболее древний гамовский комплекс тона-

лит-фанитовый лозднепермского возраста; гвоздевский комплекс гра-

нит лейкогранитовый-раннеюрский, камышовый комплекс габбро-
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диоритовый — раннемелового возраста, зайсановский комплекс анде-

зито-базальтовый — палеогеновый и краскинский комплекс риолито-

вый палеогенового возраста. 

Общая картина месторождения выглядит следующим образом: 

массив гранодиоритов, слагающий водораздельную гривку, вытянут в 

меридиональном направлении в длину около 246 м при ширине около 

194 м {по подошве). Под гранодиоритами, мощность которых достигает 

16—27 м, залегают граниты высокой прочности, являющиеся полезным 

ископаемым наряду с гранодиоритами. Массив гранодиоритов характе-

ризуется наличием многочисленных даек кислого и среднего составов и 

тектонических зон. 

Вскрытые скважинами гранодиориты представляют собой весьма 

крепкие, слабо измененные, трещиноватые породы с бурыми потеками 

и корочками ожелезнения, а также прожилками кальцита и хлорита, 

ориентированными хаотично. 

Выветрелые гранодиориты месторождения имеют достаточно вы-

сокую прочность в водонасыщенном состоянии от 400 до 1200 кг/кв.см, 

наиболее часто встречаются 400—800 кг/кв.см. 

На месторождении имеется две наиболее крупные зоны дробления 

мощностью 20 м и 3—5 м и множество мелких — мощностью до 1 м. 

Тектонические зоны представлены раздробленным материалом пород 

различного состава, перемежающихся с глинкой трения. 

Кроме зон дробления на месторождении развиты четыре основ-

ных системы трещиноватости. Первая система трещин имеет азимут па-

дения 20—60° и угол падения 70—90°; вторая — азимут падения 200—

260°, угол падения 35—65°; третья — азимут падения 110—150°, угол 
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падения 60—90°, и четвертая система трещин с азимутом падения 310—

350° и углом падения 80—90°. Трещинная тектоника разбивает породы 

на естественные блоки остроугольной формы. Густота трещин в преде-

лах гранодиоритового массива разнообразна. В верхних частях массива, 

где процессы выветривания развиты значительно, трещины отмечают-

ся через 5—50 см, наиболее часто через 20—30 см. В обнажениях, мало 

выветрелых, трещины отмечаются через 0,2—2,0 м, наиболее часто че-

рез 30—50 см. Иногда гранодиориты образуют монолитные округлые 

поверхности типа «бараньи лбы». 

Нередко гранодиориты образуют мощную кору выветривания, 

представляющую собой рыхлый щебенисто-дресвяный материал. Раз-

витие такого чехла неравномерно в пределах месторождения так же, как 

и его мощность. 

Вскрышные породы на месторождении представлены делювиаль-

но-элювиальными отложениями, мощность которых колеблется от 1,3 

до 12 м, в среднем составляя 6—7 м. Средний литологический разрез 

вскрышных пород имеет следующий вид: 

• 0,0—0,2 — почвенно-растительный слой; 

• 0,2—0,3 — дресва с обломками гранодиоритов и примесью су-

глинка; 3,0—7,0 — гранодиориты буровато-серого цвета крупнозерни-

стые, выветрелые, сильно трещиноватые, некрепкие. 

Другие осложняющие отработку месторождения геодинамические 

процессы (оползни, суффозионные явления) в пределах изучаемой пло-

щади отсутствуют, так же как охраняемые объекты, зоны сдвижения. 

http://www.primeco.ru/


Эколого-экономическое обоснование принятия Распоряжения Департамента земельных и имущественных отноше-
ний Приморского края  «О переводе земельного участка с кадастровым номером 25:20:030301:1249 из земель особо-

охраняемых территорий и объектов в земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, теле-
видения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли ино-

го специального назначения». Стадия «Общественные обсуждения». Предварительные материалы.  
 

 

 Страница 75 
                                                                             Индивидуальный эколог-аудитор, к.э.н. - ИП Тарасова В. .Е. 

www.primeco.ru         e-mail: tarasova@primeco.ru  
692919. Г. Находка Приморского края, ул. Малиновского, 17-20 

Тел/факс (42-36) 69-22-09; (42-36)69-22-11 

На основании вышеуказанного, можно сделать вывод о благопри-

ятности горнотехнических условий эксплуатации данного месторожде-

ния. 

Растительность и животный мир 

В Хасанском районе обитают: тигр, гималайский медведь, пятни-

стый олень, изюбрь, косуля, енотовидная собака, уссурийский кот и 

многие другие. Из особо редких животных на территории района отме-

чены амурский леопард, японская могера, обыкновенный длиннокрыл, 

уссурийский белогрудый медведь, горал. 

Большим разнообразием отличается и мир пернатых. Здесь заре-

гистрировано более 350 видов птиц, около 50 видов, включены в Меж-

дународную и Российские Красные книги, в том числе такие краснок-

нижные виды, как мандаринка, короткопалый ястреб, иглоногая сова, 

ястребиный сарыч, пестроголовый буревестник, красноногий ибис, 

даурский и японский журавли, овсянка Янковского и другие. 

Большое разнообразие насекомых, многие из которых также ред-

кие или уникальные. Древнейшие, живущие на земле более 100 милли-

онов лет, лесной реликтовый таракан и тараканосверчок Дьяконова, не-

обычный по форме уссурийский палочник, гигантский усач - самый 

крупный вид жуков на территории России, многочисленные ночные и 

дневные бабочки, наиболее известные из которых - павлиноглазка Ар-

темида, алкиной, хвостоносец Маака, махаон. 

Растительность в пределах месторождения представлена, в основ-

ном, редколесьем. Лес лиственный, низкорослый и состоит в основном 

из мелкого дуба и кустарника. Сельхозугодий на площади карьера не 
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имеется. Вокруг участка преобладают сельскохозяйственные и селитеб-

ные земли (Атлас..., 1998). 

Из представителей животного мира на данной территории встре-

чаются зайцы, фазаны, лисица. Гнездятся мелкие певчие птицы, а также 

птицы, уничтожающие насекомых, стволовых вредителей (синицы, по-

ползни, дятлы). 

Особо охраняемые природные территории 

Особо охраняемых природных территорий и геологических памят-

ников, определенных законом РФ №33-Ф3 от 14.03.1995 «Об особо охра-

няемых природных территориях» в районе участка работ — нет. Бли-

жайшая ООПТ национальный парк «Земля леопарда», расположен в 8 км 

к северо-западу от района работ. Ближайшая ООПТ регионального зна-

чения расположена в 25 км к юго-западу от района работ: памятник 

природы «Бухты Новгородская, Экспедиции, Рейд Паллада» 

Территория горного отвода расположена в границах 3-ей зоны 

горносанитарной  охраны  лечебно-оздоровительной   местности   «Яс-

ное» 

(Постановление Администрации приморского края от 28.12.2012 

№448-па). На территории третьей зоны вводятся ограничения на раз-

мещение промышленных и сельскохозяйственных объектов и сооруже-

ний, а также на осуществление хозяйственной деятельности, сопровож-

дающейся загрязнением окружающей среды, природных лечебных ре-

сурсов и их истощением.  

Мероприятия по охране окружающей среды и оценка уровней 

воздействия 
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Оценка уровней воздействия на окружающую среду проводится по 

предоставленным заказчиком материалам, из которых определены ос-

новные источники и виды воздействия, и их характеристики. Расчет 

уровней воздействия на различные компоненты окружающей среды 

проводится по обобщенным нормам с уточнение некоторых особенно-

стей объекта. 

Мероприятия по охране атмосферного воздуха 

Оценка воздействия на атмосферный воздух включает в себя вы-

явление всех источников загрязнения атмосферы, расчет выбросов, учет 

природоохранных мероприятий, проведение расчетов рассеивания и 

анализ всех возможных негативных воздействий объекта проектирова-

ния с определением допустимости воздействия. 

Описание методов оценки воздействия 

Для определения степени опасности загрязнения атмосферного 

воздуха применяется нормативный подход, основанный на сравнении 

рассчитанных концентраций ЗВ в приземном слое атмосферы с пре-

дельно допустимыми концентрациями (ПДК) населенных мест. 

Исходными данными для проведения математического моделиро-

вания уровня загрязнения атмосферы являются количественные и ка-

чественные характеристики максимальных выбросов ЗВ; геометриче-

ские параметры источников выбросов; метеорологические характери-

стики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания ЗВ в при-

земном слое атмосферы. 

Расчеты мощности выделения {г/с, т/период) ЗВ выполнены в со-

ответствии с требованиями нормативных документов Российской Фе-

дерации — методик по расчету выбросов от различного оборудования и 
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технологических процессов горнодобывающей и строительной про-

мышленности (Перечень документов..., 2016). 

Анализ проведенных расчетов позволяет определить размеры зон 

потенциального воздействия и оценить влияние объекта на населенные 

места. Необходимость нормирования выбросов определяется по резуль-

татам оценки воздействия. 

Источники загрязнения атмосферного воздуха 

Работы по реализации проекта будут проводиться на участке, рас-

положенном в районе станции Сухановка Хасанского района Приморско-

го края. Ближайшие жилые строения расположены в 4 км к юго-юго-

западу от района работ (ст. Сухановка, ул. Вокзальная, 10). Садово-

огородные участки расположены в 300 м к северо-востоку (ст. Суханов-

ка, ул. В) расположен садово-огородный участок (ст. Сухановка, ул. Садо-

вая, 3) и в 2 км к юго-востоку (ст. Сухановка, ул. Садовая, 3). 

Планируемые работы: выемка вскрыши, с образованием отвалов и 

частичной отгрузкой потребителям, буровзрывные работы, отбойка об-

лицовочных блоков с применением гидроклиновой установки, выемка 

камня, переработка породы на МДСУ, отгрузка в а/самосвалы. 

Вскрышные работы будут осуществляться при помощи бульдозера 

Komatsu D275AX-5 и экскаватора Komatsu РС400  с отгрузкой в 

а/самосвалы Howo с формированием отвала размером 550x50 м в юж-

ной части промплощадки. 

Добычные работы будут осуществляться с использованием экска-

ватора Komatsu РС400. Вывоз добытого камня будет осуществляться 

двумя а/самосвалами Howo, г/п 25 т. 
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При добыче камня при необходимости для измельчения порода 

будет подаваться на МДСУ Crushing plant-220 (CR Р-220), работающей на 

электроприводе. В процессе дробления щебень будет перемещаться по 

транспортерной ленте. После дробления камень складируется по фрак-

циям 5—10 мм, 10—20 мм, 20— 40 мм и 40—70 мм. Загрузка в МДСУ и 

отгрузка щебня будут осуществляться фронтальным погрузчиком Shan-

dong. 

Для рыхления породы будет применяться гидроклиновая установ-

ка и буровзрывные работы. Гидроклиновая установка работает базе ДЭС 

АД-30 и буровой установки СБМ-100. Один раз в год запланированы бу-

ровзрывные работы, перед проведением которых будут буриться сква-

жины на площадке 40x40 м буровым станком Tamrok. При проведении 

работ в атмосферный воздух будут поступать оксиды азота, серы, угле-

рода, сажи и углеводороды и пыль. Станок оборудован пылеулавливате-

лем. 

Взрывные работы будут проводиться методом скважинных заря-

дов. Планируется использование взрывчатого вещества граммонит 

79/21. Мощность типовой серии зарядов составляет 10 000 кг. 

Заправка топливом техники будет осуществляться с использова-

ние топливозаправщика на базе КАМАЗ 65115 на участке, распложенном 

в северной части промплощадки. Рейсирование топливозаправщика бу-

дет осуществляться по автомобильным проездам. 

Для пылеподавления на промплощадке используется автомобиль 

КДМ 130Н. Для осуществления ремонтных работ планируется использо-

вать передвижную мастерскую ГАЗ-131. При рейсировании по террито-

рии промплощадки будут выделяться продукты сгорания  бензина. 
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При работе ДВС техники в атмосферный воздух будут поступать 

оксиды азота, серы, углерода, сажи и углеводороды. При проведении по-

грузочно-разгрузочных работ, работе МДСУ, с отвалов и складов камня и 

щебня будет поступать пыль неорганическая 70-20% S/O2. 

Разработка вскрышных пород будет осуществляться в течение 

всего периода эксплуатации карьера, согласно календарного плана ве-

дения работ, с опережением добычных работ согласно нормам техноло-

гического проектирования. Добычные работы осуществляются 260 дней 

в году. Ввиду неравномерности ежегодных объемов вскрыши в течение 

всего периода добычи, валовые были рассчитаны в соответствии с пла-

ном вскрышных работ для отельных периодов с одинаковым объемом. 

Расчетный период для этапов принят 1 год. 

Нормативная СЗЗ в соответствии с п. 7.1.3 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-

03 составляет 500 м. 

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу 

Источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

При проведении работ наибольшие выбросы ЗВ в атмосферный 

воздух связаны с работой дорожной техники: бульдозер, экскаваторы, а 

также при пересыпке пылящих материалов. 

При работе на промплощадке одновременно работающими приня-

ты: бульдозер, экскаватор, движение по а/дорогам, пыление отвала, два 

склада щебня (один дробление, один загрузка), погрузчик, работа гид-

роклиновой установки (ДЭС и буровая установка). 

Залповые выбросы 
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Проведение взрывных работ сопровождается непродолжительным 

(менее 20 мин), но очень мощным выбросом ЗВ — залповым выбросом. 

Взрывные работы проводятся 1 раз в год. 

При проведении взрывных работ остальные производственные 

процессы на промплощадке останавливаются. 

Мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих ве-

ществ 

Мероприятия по снижению выбросов ЗВ в атмосферу на проекти-

руемом объекте предусмотрены в соответствии с требованиями Феде-

рального Закона «Об охране атмосферного воздуха» и действующей 

нормативно-правовой базой, что предусматривает планирование и осу-

ществление мероприятий по улавливанию, обезвреживанию, сокраще-

нию или исключению выбросов ЗВ в атмосферу. 

В результате проведенных расчетов рассеивания загрязняющих 

веществ в приземном слое атмосферы выяснилось, что для данного объ-

екта нет необходимости проводить дополнительные мероприятия по 

уменьшению выбросов вредных веществ, так как максимальная при-

земная концентрация загрязняющих веществ и групп их суммаций в 

зоне жилой застройки не превысила ПДК населенных мест. Однако с 

учетом того, что в пределах границы нормативной СЗЗ расположены 

жилые дома необходимы обязательные работы по пылеподавлению. 

Пылеподавление должно осуществляться с применением поли-

вальной машины на внутрикарьерных дорогах, отвале и складах 

щебня. В день необходимо не менее 5 рейсов. 
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Также для поддержания допустимого уровня воздействия на атмо-

сферу проектом предусмотрены следующие организационные меропри-

ятия: 

• запрет на работу техники в форсированном режиме; 

• применение топлива с наименьшим содержанием загрязняющих 

веществ; 

• обеспечение надлежащего технического состояния техники; 

• соблюдение мер по предотвращению разлива нефтепродуктов. 

Ожидаемое воздействие на атмосферный воздух 

Результаты   расчетного   моделирования   рассеивания за-

грязняющих веществ в атмосфере 

Вскрыша 

Анализ результатов моделирования для этапа вскрыши показал, 

что максимальная концентрация в пределах промплощадки (0301 Азота 

диоксид) составляет 2,34 ПДК с учетом фона. Максимальное расстояние 

от источников до границы зоны воздействия (1 ПДК) составляет 150 м. 

Наибольший вклад вносит работа спецтехники (бульдозер, экска-

ватор). 

Расчетное моделирование зоны загрязнения показало отсутствие 

превышения допустимых нормативов на границе СЗЗ и на ближайшем 

жилье. На садово-огородных участках превышения 0,8 ПДК не отмечено. 

Предложения по нормативам ПДВ 

На основании анализа и проведенных расчетов концентраций за-

грязняющих веществ в атмосфере предложены нормативы ПДВ по ис-

точникам и в целом для промплощадки по годам работ.  

Ожидаемые воздействия 
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В результате проведения планируемых работ ожидается воздей-

ствие на атмосферный воздух, которое обусловлено работой дорожной 

техники, формированием отвала, пересыпкой камня и щебня. 

При работе карьера обязательно выполнение пылеподавле-

ния. 

В результате сложившейся застройки в нормативную границу СЗЗ 

предприятия {500 м) попадают садово-огородные участки ст. Сухановка. 

Результаты моделирования полей приземных концентраций загрязня-

ющих веществ подтвердили, что на жилье и границе СЗЗ промплощадки 

концентрации с учетом фона не превышают допустимых значений (0,8 

ПДК на участках). 

В целом ожидаемое воздействие на атмосферный воздух при реа-

лизации данного объекта не будет оказывать сверхнормативного влия-

ния на жилую застройку, является допустимым и соответствует требо-

ваниям российских нормативных материалов в области охраны атмо-

сферного воздуха.  

Мероприятия по охране водных объектов от истощения и за-

грязнения 

В рамках раздела рассматривается воздействие на водную среду 

при разработке карьера. При проведении работ прямых сбросов сточных 

вод, и эксплуатация акватории водного объекта не предполагается, в 

виду их отсутствия на участке работ. 

Характеристика источника воздействия 

При эксплуатации объекта основное воздействие на водную среду 

возможно в связи с физическим присутствием транспортных механиз-
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мов и перепланировкой части водосборной площади поверхностного 

водного объекта, а также отведение поверхностных стоков. 

Основные источники и виды воздействия включают: 

• забор (использование) воды из водного объекта; 

• физическое присутствие механизированных средств на водо-

сборной площади; 

• перепланировка местности; 

• поступление    поверхностных    стоков    на    рельеф    местности 

(водосборную площадь водных объектов). 

Виды и объемы водопотребления и отведения сточных вод 

Водопотребление 

Водопотребление на объекте осуществляется для питьевых и тех-

нических нужд. 

Учитывая, что строительство инженерных сооружений — водо-

провода — на объекте не предполагается, то будет использоваться при-

возная питьевая вода, расфасованная в бутыли и/или канистры различ-

ной емкости (от 0,5 до 20 л). Доставка воды будет осуществляться еже-

дневно (СП 31.13330.2012). Для технических потребностей используется 

привозная техническая вода из источников производственной базы 

предприятия. 

Оценка использования технической воды проводится на основе 

технологических потребностей оборудования и механизмов, с учетом 

опыта ведения работ на аналогичных объектах. Также предполагается 

использования воды на пылеподавление.  

Водоотведение 
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При заявленной деятельности объекта образуются следующие ви-

ды сточных вод: 

• хозяйственно-бытовые сточные воды; 

• поверхностные стоки. 

Отведение хозяйственно-бытовых вод 

Для сбора фекальных стоков на объекте предусматривается мо-

бильный биотуалет, стоки из которого по мере накопления, по договору 

со специализированной организацией будут вывозиться на утилизацию 

(1— 2 раза в неделю).  

Отведение поверхностных вод 

Стоки с площадки работ по естественному уклону местности будут 

отводиться на рельеф с последующим дренированием в грунт.  

Состав и очистка сточных вод Хозяйственно-бытовые сточные 

воды 

В виду минимального объема образования хозяйственно-бытовых 

сточных вод для очистки данных стоков на территории объекта очист-

ных сооружений не предполагается. Весь объем стоков собирается в ем-

кости и вывозится на утилизацию специализированной организацией. 

Поверхностные воды 

Отвод поверхностных (ливневых) вод с территории проектируе-

мого объекта предусматривается на рельеф водосборной площади ручья 

без названия. 

Основным возможным фактором загрязнения поверхностных вод 

являются пыль, грязь и нефтесодержащие вещества, поступающие с 

территории карьера. 
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Технологическая схема очистки предусматривает предваритель-

ное отстаивание поверхностного стока и отделение нефтепродуктов в 

аккумулирующих резервуарах (отстойник и нефтеуловитель) с после-

дующей доочисткой через фильтрующий массив, состоящий из щебня 

фракции 40—70 мм или песка. 

В случае превышения показателей загрязнения сточных вод (в ос-

новном по нефтепродуктам) предусматривается сооружение колодцев с 

установкой комбинированных фильтрующих патронов. Поверхностный 

сток самотеком поступает на решетку, где происходит очистка от круп-

ного мусора. В верхней части патрона, заполненного минеральной ватой 

URSA, происходит очистка водного потока от механических примесей и 

крупных взвесей, а также от пленок нефтепродуктов за счет эффекта ко-

алисцирования.    Далее    поток,    прошедший    предварительную меха-

ническую очистку, поступает в нижнюю часть фильтрующего патрона 

марки МАУ, заполненного     активированным  углем (Модифицирован-

ный  Азотсодержащий  Уголь).  

Вода очищается  от органических эмульгированных   нефтепро-

дуктов   и   растворенных органических веществ, а также экстрагиро-

ванных тяжелых металлов. 

Следует отметить, что в случае если на площадке произойдет раз-

лив загрязняющих веществ (нефтепродуктов), то данный участок раз-

лива будет локализован, загрязненный грунт собран и направлен на 

утилизацию. Таким образом, попадание загрязняющих веществ в грунт, 

не свойственных естественным компонентам, присутствующих на тер-

ритории участка, не ожидается. 

Ожидаемое воздействие 
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Перепланировка территории проводится в пределах отводимой 

площадки, где отсутствуют поверхностные водные объекты, и вне гра-

ниц водоохранных зон водных объектов. Прямого воздействия на по-

верхностные водные объекты или их водоохранные зоны при перепла-

нировке территорий не оказывается. Косвенное воздействие на пло-

щадь водосбора поверхностных водных объектов минимально и не при-

водит к нарушению качества поверхностных вод. 

Забор воды на технические нужды карьера производится из суще-

ствующих источников водоснабжения производственной базы пред-

приятия без воздействия на поверхностные водные объекты в районе 

расположения карьера. Общий объем забора воды может составить око-

ло 260 куб.м в год. 

Для предотвращения пылеобразования в летний период работ на 

технологических площадках должна проводиться поливка территории. 

Объем использования воды может достигать 4800 куб.м в год. Учитывая, 

что полив территорий производится в минимально необходимых объе-

мах, то образование стока с промплощадок не предполагается. Кроме то-

го, техническая вода, используемая для технических нужд механизмов и 

машин,  также  используется  безвозвратно  в  полном  объеме,  т.е. воз-

действие на водоемы в части отведения производственных сточных вод 

отсутствует. 

Забор воды на хозяйственно-питьевые нужды персонала произво-

дится из существующих источников водоснабжения производственной 

базы предприятия, частично используется бутилированная вода. Общий 

объем питьевой воды составляет около 30 куб.м в год. Т.о., при заборе 

воды, воздействие на поверхностные водные объекты в районе распо-
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ложения карьера, не оказывается. Истощение поверхностных и подзем-

ных вод не предполагается. 

Хозяйственно-бытовые сточные воды собираются с последующим 

вывозом на утилизацию. Периодичность вывоза зависит от скорости 

накопления стоков и составляет ориентировочно 1—2 раза в неделю. 

Поверхностные сточные воды, с территории объекта, по есте-

ственным уклонам местности отводятся в пониженные части рельефа и 

на очистные сооружения поверхностного стока. Расчетный объём по-

верхностных стоков со всей территории карьера может составить около 

18436,8 куб.м за один год работ. Воздействие на водосборную площадь 

минимально. 

Гидрогеологические условия участка простые: площадь карьера не 

обводнена, поверхностные водотоки в его границах отсутствуют. Водо-

приток в карьер возможен только за счет атмосферных осадков. Нагор-

ная форма рельефа и удовлетворительная водопроницаемость пород со-

здают благоприятные условия для инфильтрации и естественного стока 

атмосферных осадков с площади карьера, поэтому водоприток в период 

ливневых дождей не будет вызывать больших осложнений. Для отвода 

ливневых вод рабочим площадкам карьера придается уклон 0,002, а 

также обустраивается водоотводная канава с уклоном не менее 0,005 в 

сторону аккумулирующего резервуара поверхностного стока. 

Стоки направляются на очистку где происходит отстаивание и 

фильтрация стока. После осветления вода самотеком отводится на рель-

еф местности, водосборную площадь ручья без названия. 

Для предупреждения загрязнения поверхностных вод горюче-

смазочными материалами предусмотрено производить заправку и смаз-
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ку горно-транспортного оборудования на специальной площадке. Пло-

щадка состоит из двух слоев общей толщиной 0,2 м. Первый слой мощ-

ностью 0,1 м отсыпается водонепроницаемым грунтом типа глины, вто-

рой отсыпается мелким дресвяным грунтом мощностью 0,1 м.  

Подвозка и заправка всех машин и механизмов ГСМ выполняется 

по «герметичной» схеме, исключающей попадание летучих компонентов 

в окружающую среду. В месте заправки предусмотрен запас песка и ме-

таллический поддон для сбора проливов. 

Обобщая сказанное, можно сделать вывод, что воздействия в 

штатном режиме работ, связанные с забором и сбросом сточных вод для 

нужд объекта, не окажут негативного воздействия на водные объекты и 

их водосборные площади, которые могут привести к нарушению каче-

ства водной среды. Таким образом, на объекте соблюдены минимально 

необходимые требования по охране окружающей водной среды. 

Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, 

транспортировке и размещению опасных отходов 

Мероприятия при обращении с отходами разрабатываются на ос-

новании Закона РФ «Об охране окружающей природной среды» от 

10.01.2002 г. №7-ФЗ; Федерального закона РФ «Об отходах производства 

и потребления» от 24.06.1998 г. №89-ФЗ; Методические указания по 

разработке проектов нормативов образования отходов и лимитов на их 

размещение, утвержденные приказом Минприроды России от 

05.08.2014 г. №349; Федеральный классификационный каталог отходов, 

утвержден приказом Росприроднадзора от 22.05.2017 г. №242. 

Характеристика предприятия как источника образования от-

ходов 
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Основной вид деятельности: изъятие инертных материалов и их 

реализация. 

Кроме основных работ на карьере, при которых возможно образо-

вание отходов, будет выполняться заправка карьерного транспорта на 

специальной площадке. 

На площадке будет использоваться арендованный транспорт. Ча-

стично ремонтные процедуры и обслуживание транспорта, при котором 

возможно образование отходов будет производиться на сервисных 

станциях вне территории района работ {вся передвижная техника). Гор-

нотранспортное оборудование будет обслуживаться непосредственно 

на участке работ, на специально отведенном месте. При обслуживании 

техники образуются следующие виды отходов — фильтры воздушные 

дизельных двигателей отработанные, фильтры очистки масла дизель-

ных двигателей отработанные, фильтры очистки топлива дизельных 

двигателей отработанные, отходы минеральных масел моторных, от-

ходы минеральных масел трансмиссионных, обтирочный материал, за-

грязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или 

нефтепродуктов 15% и более). 

Максимальное количество персонала, одновременно находящегося 

на участке, может достигать 20 чел., с учетом водителей автосамосвалов 

и вспомогательной техники. В результате жизнедеятельности персона-

ла образуется вид отходов — мусор от офисных и бытовых помещений 

организаций несортированный (исключая крупногабаритный). Согласно 

опыту аналогичных работ, на территории участка выделяется специ-

альное место под установку мусоросборников (2 контейнера с крыш-

кой). Все отходы собираются в контейнер и по мере необходимости, но 
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не реже 1 раза в три дня вывозятся на производственную площадку 

предприятия, откуда по договору будут вывозиться спецпредприятиям, 

которое имеет разрешительную документацию (лицензию) и укомплек-

товано спецоборудованием. 

Жидкие отходы очистки накопительных баков мобильных туалет-

ных кабин (биотуалетов) откачивают спецтранспортом и по договору со 

спецорганизацией, по мере необходимости вывозятся на утилизацию в 

места, согласованные с санитарными органами. 4.3.2. 

Специального освещение карьера не предусматривается.  

Характеристика хранения (накопления) отходов, образующих-

ся на предприятии, обоснование количества хранения (накопле-

ния) отходов и периодичность их вывоза 

Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродук-

тами (содержание нефти или нефтепродуктов 15% и более) (9 19 204 01 

60 3) — 0,437 ТВ год. 

Загрязненная ветошь собирается в водонепроницаемую емкость 

(контейнер) объемом до 0,2 куб.м, и по мере накопления вывозится 

спецорганизацией для дальнейшей утилизации. Площадка временного 

накопления отходов должна иметь гидроизолированное основание 

(например, два 2 слоя полиэтилена высокой прочности, или бетонное 

основание). 

Отходы минеральных масел моторных (4 06 110 01 31 3) — 1,046 

т/год. 

Отходы минеральных масел трансмиссионных (4 06 150 01 31 3) — 

0,619 т/год. 
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Фильтры очистки масла дизельных двигателей отработанные (9 

18 905 21 52 3) —0,046 т/год. 

Фильтры очистки топлива дизельных двигателей отработанные (9 

18 905 31 52 3) —0,017 т/год. 

Фильтры воздушные дизельных двигателей отработанные (9 18 

905 11 52 4) —0,018 т/год. 

Указанные отходы образуются при проведении плановых регла-

ментных работ. Масла, отработанные собираются в емкости по 0,2 куб.м. 

Фильтры собираются в водонепроницаемую емкость (контейнер) объе-

мом до 0,2 куб.м.  

После проведения регламентных работ, но не позже конца смены 

накопленные отходы вывозятся спецорганизацией для дальнейшего 

обезвреживания. Площадка временного накопления отходов должна 

иметь гидроизолированное основание (два слоя полиэтилена высокой 

прочности). Рекомендуется использование поддона для сбора протечек 

масла. Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несорти-

рованный (исключая крупногабаритный) (7 33 100 01 72 4) — 0,712 т в 

год. 

Для сбора твердых бытовых отходов используется 2 металличе-

ских контейнера-мусоросборника объемом 0,65 куб.м, и по мере накоп-

ления вывозится спецорганизацией для дальнейшего захоронения. 

Площадка временного накопления отходов должна иметь гидроизоли-

рованное основание (например бетонное основание). 

Жидкие отходы очистки накопительных баков мобильных туалет-

ных кабин (7 32 221 01 30 4) — 20,8 т в год. 
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Для нечистот используется биотуалет с накопительной емкостью, 

по мере необходимости по заявке предприятия нечистоты вывозятся 

спецорганизацией. Вывоз нечистот планируется не реже 1 раза в неделю 

или чаще (если будет необходимость). 

Обобщая сказанное выше, можно сделать вывод, что воздействия, 

связанные с образованием отходов на объекте, не окажут негативного 

воздействия на окружающую среду, в виду соблюдения норм хранения и 

передаче специализированным организациям для дальнейшего обра-

щения. Таким образом, на объекте соблюдены необходимые требования 

по охране окружающей среды. 

Мероприятия   по   охране   объектов   растительного   и живот-

ного мира и среды их обитания 

Растительность 

Территория вокруг карьера и отвалов покрыта травянисто-

кустарниковой растительностью, местами залесенных. На окружающих 

карьер склонах произрастают кустарник шиповника, леспидеция, ильм, 

ива, береза и другие различные кустарники. Рельеф района месторож-

дения низкогорный. Сельхозугодий на площади карьера не имеется. 

При подготовке участка к горным работам производится снятие 

почвенно-растительного грунта и складирование его в отвалы. 

После отработки карьера проектом предусмотрена рекультивация 

отработанных площадей. Выбор способа рекультивации поврежденных 

горными работами земель произведен с учетом природных, хозяйствен-

ных, санитарно-гигиенических, условий района, технологии горных ра-

бот. Все работы по горнотехнической рекультивации карьера выполня-

ются хозяйственным способом. 
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В соответствии с ГОСТ 17.5.1.01-83, ГОСТ 17.5.1.02-85 нарушенные 

земли можно отнести по направлениям рекультивации в зависимости от 

вида последующего использования. Согласно Постановлению №241 от 

09.04.1996 г. губернатора Приморского края «О рекультивации земель, 

снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя 

почвы» приоритетным направлением после отработки карьера считает-

ся рекультивация земель под самозарастание. 

Целевое использование рекультивируемых земель — для лесного 

хозяйства. Окружающие карьер склоны представлены редкими зарос-

лями кустарников и травянистой порослью. Наилучший вариант прио-

ритетного направления в восстановлении земель — под самозарастание 

для естественного возобновления травяной растительности. 

В процессе эксплуатации карьера будет нарушаться рельеф. Нару-

шенные земли по техногенному рельефу относятся к группе неглубоких, 

сухих карьерных выемок. Общая площадь рекультивируемых земель 

6,04 га, в т.ч. подошва карьера — 4,2 га, промплощадка и карьерная до-

рога — 1,84 га. Восстановление нарушенных земель будет заключаться в 

облагораживании нарушенной территории путём проведения горнотех-

нической и биологической рекультивации. 

Решение генерального плана сводится к следующему: 

• создание на площади нарушенных земель рельефа поверхности, 

согласованного с окружающим ландшафтом местности путём придания 

ему новых функций с целью рационального использования; 

• освобождения рекультивируемых поверхностей от крупногаба-

ритных обломков пород и нанесения индифферентного слоя породами 

рыхлой вскрыши; 
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• нанесения почвенно-растительного грунта мощностью не менее 

0,25 м на рекультивированную площадь; 

• чистовая планировка — окончательное выравнивание поверхно-

сти; 

• озеленение рекультивируемых площадей. 

Основные работы при техническом этапе рекультивации произво-

дятся в следующей последовательности: 

• планировка бульдозером уступов на отработанных горизонтах и 

прибортовой зоны карьера по периметру на расстоянии от бровки не 

менее 1 м; 

• выполаживание бортов карьера — достигается террасированием 

уступов с оставлением берм по всему периметру карьера; 

• восстановление площади нарушенных земель — предваритель-

ная планировка площадей выработанного пространства, со срезкой не-

ровностей, засыпкой углублений, дорожных канавок, освобождения по-

верхности от крупногабаритных обломков породы; 

• нанесение рыхлой вскрыши (ПРГ) мощностью не менее 0,25 м; 

• чистовая планировка — окончательное выравнивание поверхно-

сти и исправление микрорельефа; 

• приведение транспортных карьерных дорог в рабочее состояние, 

подчистка от камней, осыпей; 

• чистовая планировка поверхности отвала по его периметру по 

окончанию отгрузочных работ. 

Общий проектный уклон спланированной поверхности всей пло-

щади должен составлять 1—3° для осуществления водоотвода. 
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Обобщая сказанное, можно сделать вывод, что воздействия в 

штатном режиме работ, связанные с разработкой карьера и переплани-

ровкой территории, окажут прямое воздействие на растительность 

участка работ на весь период отработки карьера. Предлагаемые рекуль-

тивационные мероприятия позволят восстановить нарушенные земли и 

организовать экологически сбалансированный и устойчивый ландшафт 

близкий к естественному, что соответствует нормативным требованиям 

РФ в области охраны окружающей среды. 

Таким образом, воздействие, оказываемое на растительность, ха-

рактеризуется как локальное, непродолжительное по времени. Учиты-

вая расположение участка, принимаемые меры по локализации, воздей-

ствия оцениваются как незначительное. 

Животный мир 

Животный мир в районе карьера в основном представлен следую-

щими видами: зайцы, фазаны, возможна встреча с лисицей. Возможны 

выходы тигра, пятнистого оленя, косули. Встреча с особо редкими жи-

вотными практически исключена. 

На прилегающих территориях распространены мелкие певчие 

птицы, а также птицы, уничтожающие насекомых, стволовых вредите-

лей (воробьи, синицы, поползни, дятлы). 

Разработка карьера сопряжена с изменением рельефа, нарушением 

почвенно-растительного покрова, исключением затрагиваемой терри-

тории из стаций возможного обитания животных на период производ-

ства работ. Участок может являться местом постоянного обитания неко-

торых распространенных видов пресмыкающихся, грызунов и насеко-

мых, что при разработке карьер снизит нагрузку на биотопы. 
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В настоящий момент участок карьера имеет нарушенный преды-

дущими выработками рельеф. Распространение крупных животных на 

участке практически невозможно. 

При проведении работ на участке, на животный мир может оказы-

ваться прямое воздействия в виде шумового беспокойства, физического 

присутствия машин и механизмом и вибрационного воздействия, физи-

ческого нарушения мест обитания. 

Учитывая, что участок карьера расположен недалеко от существу-

ющей автодороги, а часть участка нарушена предыдущими горными 

выработками, то можно предположить, что указанные воздействия не 

будут являться новыми для обитателей прилегающей территории. В 

тоже время данные виды воздействия на животный мир усилятся на 

ограниченной территории, что может привести к локальному измене-

нию ареала обитания некоторых видов. 

Нарушение мест обитания может затронуть сравнительно малую 

площадь, которая составит около 50 га, при этом около 20—25 га будет 

непригодна для обитания в течении всего срока разработки карьера. 

В случае, если на участке работ будут замечены животные, то бу-

дут приняты все реально возможные меры по ограничению уровня воз-

действия на животный мир. К таким мерам относятся: 

• во время проведения работ, осмотр территории и при необходи-

мости отгон (отпугивание) животных от опасного места; 

• на объекте запрещен любой тип охоты, отпугивания и отлавли-

вания животных, за исключением случаев, направленных на перемеще-

ние животных на безопасное расстояние от потенциально опасных мест; 
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•  запрещается оставлять после себя любые пищевые отходы, чтобы не 

привлекать животных к месту работ. 

После окончания работ и рекультивации карьера, за короткий пе-

риод времени, территория будет естественным образом заселена, при-

сущими данной местности животными. 

Учитывая, что прилегающий участок расположен в непосред-

ственной близости от существующих объектов инфраструктуры, и ранее 

проводились выработки, то предполагается, что на данный момент на 

участке отсутствуют копытные и хищные животные. Работы по подго-

товке карьера будут проводится в осенне-зимний период, когда актив-

ность животных будет минимальна. Следовательно, можно предполо-

жить, что существующий уровень воздействия, в части ограничения 

ареала обитания на период проведения работ, изменится не существен-

но. 

Таким образом, воздействие, оказываемое на животный мир, ха-

рактеризуется как локальное, продолжительное по времени, с постоян-

ным уровнем воздействия. Учитывая расположение участка, принимае-

мые меры по локализации воздействия оцениваются как незначитель-

ное. 

Воздействие на водные биологические ресурсы 

При эксплуатации участка прямых воздействий на водные объек-

ты не оказывается. Это обусловлено технологией проведения работ ис-

ключающей: забор воды из водоемов, сброс загрязняющих веществ в 

водные объекты и не использования акватории водного объекта. 

При существующей антропогенной нагрузке, при условии выпол-

нения заложенных технических решений, влияния на биоресурсы вод-
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ных объектов не ожидаются. Оценка возможного ущерба водным биоре-

сурсам в соответствии с Приказом ФАР от 25.11.2011 №1166, нецелесо-

образна, в виду его практического отсутствия. 

Мероприятия   по   охране   от   физических   факторов воздей-

ствия 

При проведении работ, ожидаются следующие факторы физиче-

ских воздействий: воздушный шум, вибрация, электромагнитное излу-

чение и световое воздействие в тёмное время суток. Источники тепло-

вого и ионизирующего излучений отсутствуют. 

Воздушный шум 

Источниками воздушного шума являются автотранспорт, дорож-

но-строительная спецтехника, а также взрывные работы. 

Шумовое воздействие может быть оказано на обитателей живот-

ного мира в непосредственной близости от места работ (если таковые 

будут присутствовать). Обычно, в случае возникновения фактора беспо-

койства не свойственного данной местности, животные меняют ареал 

обитания. 

Учитывая, что участок работ находится в непосредственной близо-

сти от автодороги и мест с интенсивной хозяйственной деятельностью, 

то шумовое воздействие не будет являться «новым» для данной местно-

сти, поэтому, можно предположить, что шумовое воздействие на обита-

телей местной фауны будет незначительным. 

Автотранспорт, использующийся на данных работах, проходит все 

необходимые ежегодные освидетельствования, разрешающие выполне-

ния предполагаемых работ, следовательно, уровни звукового давления 

от автотранспорта не превысят разрешенных норм в РФ, и можно счи-
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тать, что шумовой воздействие от техники на окружающую среду мини-

мально. 

При проведении взрывных работ на карьере шумовое воздействие 

будет оказано на значительной территории. По техническим данным, 

безопасное расстояние по действию ударной воздушной волны состав-

ляет 60 м, по радиусу разлета осколков (кусков грунта) —420 м. 

В соответствии с проектными расчётами (Технический проект, 

2017) принимаются следующие радиусы опасных зон по разлету от-

дельных кусков грунта при производстве взрывных работ: 

• при производстве массовых взрывов скважинных зарядов: 

- для людей и животных - 450 м; 

- для машин и механизмов - 200 м; 

• при взрывании негабарита: 

- для людей и животных - 450 м; 

- для машин и механизмов - 200 м. 

Проведение взрывных работ будет осуществляться по всем прави-

лам ведения данных работ, со всеми мерами предосторожности, органи-

зацией, имеющей специальное разрешение на взрывные работы. По-

дробно меры безопасности при взрывных работах рассмотрены в (Тех-

нический проект, 2017). 

При осуществлении взрывных работ обязательна подача звуковых 

сигналов. Способы подачи и назначение сигналов, время и дата прове-

дения взрывных работ будут разъяснены жителям ближайших населен-

ных пунктов. 
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Взрывные работы производятся в светлое время суток по утвер-

ждаемому заказчиком графику. Перед взрывными работами устанавли-

вается запретная зона. 

При проведении взрывов обязательна подача звуковых сигналов и 

пуск сигнальных ракет: 

• Первый сигнал — предупредительный (один продолжительный, 

одна желтая ракета), после чего производится доставка взрывных мате-

риалов к месту взрыва. За пределы опасной зоны выводятся все меха-

низмы, отключаются источники электроэнергии. Выставляются посты 

оцепления на границе опасной зоне, выводятся люди. Монтируется 

взрывная сеть. 

• Второй сигнал — боевой (два продолжительных, две красные ра-

кеты). По этому сигналу производятся взрывы. После взрыва осматри-

вается место взрыва. 

• Третий сигнал — отбой (три коротких, три зеленые ракеты), 

снимается отцепление, разрешается доступ к месту взрывов. 

Предполагается, что подача звуковых сигналов может смягчить 

воздействие и на животный мир, так как при подаче первого и второго 

сигнала, животные инстинктивно покинут место беспокойства на неко-

торое расстояние. Поэтому при непосредственном проведении взрывов 

уровень шумового воздействия на животный мир предполагается не-

значительным. 

Оценка воздействия физических факторов проведена с использо-

ванием нормативов допустимого воздействия на человека. Полный пе-

речень нормативных документов приведен в списке литературы. 
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Нормирование и оценка воздействия физических факторов в РФ 

производится, в основном для рабочих мест, в помещениях жилых, об-

щественных зданий, на территории жилой застройки и в зонах отдыха. 

Основная цель оценки воздействия — сравнение ожидаемых (расчет-

ных) значений параметров факторов физического воздействия с норма-

тивными значениями. 

Оценка шумового воздействия проведена для варианта одновре-

менной работы максимального количества источников (для оценки 

максимально возможной зоны воздействия) в дневное время для раз-

личных этапов работ. 

Результаты расчета шума в расчётных точках показали, что ПДУ в 

расчётных точках на границе жилой застройки в дневное время не пре-

высит установленных нормативов по шуму (55 дБА). В ночное время ра-

боты не ведутся. 

Дополнительные меры по защите и уменьшению воздействия 

от воздушного шума 

Основными мероприятиями по защите от воздушного шума явля-

ются организационные меры: 

• временное выключение неиспользуемой шумной техники; 

• недопущение эксплуатации техники и оборудования с открыты-

ми звукоизолирующими капотами или кожухами, если таковые преду-

смотрены конструкцией; 

• использование сертифицированного и обслуживаемого надле-

жащим образом оборудования. 

Большое значение имеет шумозащитное озеленение. Полоса 

насаждений шириной 25 м способствует снижению уровня шума на 10— 
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12 дБ, при этом хвойные породы деревьев предпочтительнее листвен-

ных. Высота деревьев должна быть не менее 7—8 м, кустарников — до 

1,5—2 м. 

Мероприятия по предотвращению интенсивного шумообразова-

ния и изоляции источника шума осуществляются и непосредственно на 

объектах горных предприятий. Для снижения уровня шума машины и 

установки оборудуются глушителями различных конструкций. 

Вибрация 

Источниками вибрации являются: автомобильная техника (само-

свалы), дорожно-строительная   техника   (бульдозер,   экскаватор,   по-

грузчик. буровая установка, МДСУ) во время их работы на участке работ. 

Другим источником вибрации являются взрывные работы. 

При соблюдении требований, указанных в СанПиН 2.2.4.3359-16 

(пункт IV. «Вибрация на рабочих местах») и ПДУ, указанных в СН 

2,2.4/2.1.8.566-96 (пункт 6 «Предельно допустимые значения производ-

ственной вибрации и допустимые значения вибрации в жилых и обще-

ственных зданиях» данного СН) воздействие источников общей вибра-

ции будет носить локальный характер и не распространится за пределы 

территории площадки работ. Воздействие источников локальной виб-

рации ожидается незначительным при использовании средств индиви-

дуальной защиты и выполнении мероприятий и рекомендаций, направ-

ленных на снижение воздействия локальной вибрации. 

Воздействие вибрации на животный мир, также, как и при шумо-

вом воздействии приведет к незначительной смене ареала обитания 

фауны. Однако, учитывая радиус распространения вибрационных волн, 
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данное воздействие не окажет существенного влияния на животный 

мир. 

Электромагнитное излучение 

Уровень электромагнитного излучения устройств (сотовых теле-

фонов и раций), используемых персоналом в период работ, принципи-

ально низкий, так как они рассчитаны на ношение и пользование людь-

ми и имеют необходимые гигиенические сертификаты. Других источни-

ков электромагнитного излучения на участке работ не предполагается. 

При выполнении требований СанПиН 2.2.4.3359-16, ГОСТ 12.1.006-

84, воздействие на окружающую среду не ожидается. 

Световое излучение 

Учитывая, что на объекте в ночное время не будут использоваться 

осветительные приборы (кроме дежурного/охранного), а все основные 

работы будут выполняться в светлое время суток, то световое воздей-

ствие ожидается локальным и незначительным (или его полное отсут-

ствие). 

Мероприятия    по    сохранению    особо    охраняемых природ-

ных территорий и объектов 

Особо охраняемые территории (ООПТ) в пределах горного отвода 

и его окрестностях отсутствуют. Ближайшие ООПТ расположены на уда-

лении 8 км и более. Территория горного отвода расположена в границах 

3-ей зоны горносанитарной охраны лечебно-оздоровительной местно-

сти (ЛОМ) «Ясное» (Постановление Администрации приморского края 

от 28.12.2012 №448-па), которая представляет собой водосборную и во-

дообменную площадь месторождения грязей в бухте Экспедиции. 

Виды и источники воздействия 
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При проведении вскрышных и добычных работ прямого воздей-

ствия на водосборную и водообменную площадь ЛОМ «Ясное» не ожида-

ется. 

К косвенным видам воздействия следует отнести: 

• оседание ЗВ, поступающих в атмосферный воздух, в частности 

пыли; 

• перепланировка местности, изменение качества поверхностных 

стоков. 

Основными источниками воздействия будут спецтехника и техно-

логические процессы, осуществляемые на площадке (пересыпка, дроб-

ление щебня, бурение скважин, взрывные работы, планировка участка). 

Мероприятия по минимизации воздействия 

Для снижения негативного влияния оседания пыли при проведе-

нии карьерных работ предусмотрены следующие мероприятия: 

• использование бурового станка оснащенного пылесборником; 

• обязательное пылеподавление внутрикарьерных дорог (не менее 

5 рейсов в день), отвала и складов щебня с использованием поливаль-

ной машины; 

• сбор и очистка поверхностных стоков. 

Ожидаемое воздействие 

Осаждение пыли 

Проведение карьерных работ сопровождается выбросом пыли в 

атмосферный воздух, которая может оседать на прилегающих к пром-

площадке территориях. Оседание пыли может повлиять на состояние 

растительности, почвы и качество ближайших водотоков. При проведе-

нии работ за год ожидается поступление около 4 т нетоксической пыли 
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(пыль неорганическая: 70-20%SiO2). Залповые выбросы пыли при про-

ведении взрывных работ один раз в год составят 0,19 т. Результаты рас-

сеивания примесей в атмосферном воздухе показали, что максимальные 

концентрации пыли в пределах промплощадки не превышают 1 ПДК. 

Зона воздействия (0,05 ПДК) составляет около 1,3 км. 

В целом, при выполнении запланированных природоохранных ме-

роприятий воздействия оценивается как локальный, незначительный. 

Перепланировка местности 

Работы по выемке грунта приводят к изменению характеристик 

водосборной площади. Изменение рельефа местности влечет локальные 

изменения потоков поверхностных стоков. Проектом предусмотрен сбор 

стоков и направление их на очистные сооружения, с последующим отво-

дом на водосборную площадь. Таким образом, качественная характери-

стика стока не будет отличаться от стока с прилегающих территорий. 

Для предотвращения попадания нефтепродуктов от техники, 

предусмотрен ряд мероприятий по предотвращению и локализации 

возможных разливов. Заправка техники выполняется по герметичной 

схеме. При обнаружении проливов, проводится немедленный сбор за-

грязненных грунтов и их утилизация. 

По окончании работ на карьере предусмотрено выполнение ре-

культивации земель и приведение их к состоянию близкому к окружа-

ющему ландшафту. 

При выполнении предусмотренных мероприятий воздействие на 

охранную зону оценивается как локальное и незначительное. 

Мероприятия по минимизации возникновения возможных 

аварийных ситуаций и последствий их воздействия 
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Анализ риска 

Определение потенциальных аварийных ситуаций 

Аварийные ситуации могут возникать вследствие ошибки персо-

нала, неисправности оборудования, природных катаклизмов, войны, 

террористических актов и пр. Аварийные ситуации могут возникать 

совместно, являясь причиной и следствием других аварийных ситуаций. 

Предварительный анализ характеристик производимых работ и 

последствий рассмотренных выше потенциальных воздействий аварий-

ных ситуаций на окружающую среду показал, что наиболее опасными и 

вероятными в рамках данного проекта являются аварии, связанные с 

попаданием в окружающую среду нефтепродуктов. 

Основные загрязняющие вещества с потенциальным воздействием 

на окружающую среду для возможных аварий при планируемых опера-

циях следующие: дизельное топливо (ДТ), моторные, гидравлические 

масла и жидкости, а также смазочные масла. Попадание этих загрязня-

ющих веществ в окружающую среду возможно при разгерметизации ем-

костей с ГСМ и перекачивающих шлангов. 

Загрязнение воздушной среды при авариях также возможно раз-

личными загрязняющими веществами, включая испарения углеводоро-

дов при их разлитии на поверхности, взвешенные вещества (пыль), про-

дукты горения различных веществ и др. 

Загрязнение водных объектов не ожидается ввиду их отсутствия 

на участке работ. 

Сценарии развития аварийных ситуаций 

Основные операции с нефтепродуктами для рассматриваемых ра-

бот включают: 
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•  заправочные  операции транспортных средств,  спецстройтехни-

ки топливозаправщиком; • хранение  в топливных баках и  использова-

ние ДВС дорожно-строительной техники. 

При неблагоприятном стечении обстоятельств возможен разлив 

нефтепродуктов и образование концентрированного облака паров 

насыщенных углеводородов, а при наличии источника воспламенения 

возможно возгорание с последующим пожаром разлития. 

Объемы потенциальных разливов могут варьировать от несколь-

ких грамм или литров (наибольшая вероятность) до нескольких кубо-

метров (объем цистерны топливозаправщика. 

Причина 

Сценарий развития 

Аварии на твердой поверхности 

- разрушение топливной емкости машины или энергетического 

оборудования, вследствие механического повреждения;  

-отсоединение {разрыв) шланга высокого давления гидропривода 

техники. 

Разлив нефтепродуктов на ограниченной площади - при возник-

новении необходимых условий возможен пожар разлития. 

Аварии при заправке топливом 

- отсоединение шланга подачи топлива вследствие неисправности 

или коррозии штуцера; 

- переполнение наполняемой емкости; 

- неисправность перекачивающего оборудования. 

Разлив перегружаемого нефтепродукта на грунт - при наличии не-

обходимых условий возможен пожар разлития 
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Вероятность возникновения аварийных ситуаций обоснована 

расчетами в материалах ОВОС. 

Оценка воздействия потенциальных аварийных ситуаций Ат-

мосферный воздух. 

При разливах нефтепродуктов происходит их испарение в окру-

жающий воздух. Разлив дизтоплива сопровождается поступлением в 

атмосферу предельных углеводородов С12-С19 и сероводорода.  

Водные объекты 

Воздействие на водные объекты не ожидается ввиду их отсутствия 

на площадке работ. 

Почвы и грунты 

Основной причиной загрязнения почв при аварийных ситуациях 

является разлив углеводородов/химических веществ (ЗВ), когда проис-

ходит их растекание по подстилающей поверхности. 

Растекание ЗВ по территории объекта зависит от планировки тер-

ритории, характера застройки, дренажной системы, наличия окружной и 

внутриобъектных дорог и обвалования площадок. В зависимости от ти-

па подстилающей поверхности может происходить фильтрация ЗВ в 

грунт. В сезон промерзания грунтов фильтрация ЗВ будет незначитель-

ной либо отсутствовать. 

Легкие нефтепродукты с низкой вязкостью (ДТ) могут проникнуть 

в почву, либо полностью испариться, в то время как поведение других 

видов нефти зависит от пористости почвы, и ее проницаемости. Тяже-

лые нефтепродукты (смазочные масла) по сравнению с легкими нефте-

продуктами менее токсичны, но обладают долговременным воздей-

ствием на почву и растительность. Как правило, уровень воздействия от 
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разлива нефти и нефтепродуктов зависит от проницаемости грунта и 

плотности растительного покрова. 

При возникновении ситуации с разливом в границах выработки, 

распространение нефтепродуктов за пределы участка исключены, а их 

локальное распространение позволит быстро произвести мероприятия 

по сбору нефтепродуктов. 

При авариях строительной техники вне заправочной площадки 

возможно загрязнение почвы дизельным топливом или моторным и 

гидравлическим маслом. При разливе до 400 л топлива - разрушение 

топливного бака единицы автомобильной/строительной техники 

(практически невероятное событие) площадь разлива оценочно соста-

вит 8 кв.м, диаметром до 3 м. Наиболее вероятной ситуацией является 

разлив нескольких сот грамм моторного масла. 

Для сценария максимального разлива нефтепродуктов из топли-

возаправщика площадь разлива оценочно составит 240 кв.м, диаметром 

до 18 м. 

Животный мир 

Воздействие на животный мир при разливе топлива включают 

негативное воздействие вследствие их контакта с облаком испарения 

летучих фракций и вдыхания паров токсичных веществ. Однако данный 

вид воздействия не приведет к существенным негативным последстви-

ям вследствие быстрого рассеивания облака паров токсичных веществ и 

отсутствием объектов животного мира на территории рабочей площад-

ки. 

Образование отходов 
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В случае возникновения аварийных ситуаций с разливами нефте-

продуктов и осуществлении действий по их ликвидации будут образо-

вываться отходы 3—4 классов опасности. 

Наибольший вклад в количество образующихся отходов внесут от-

ходы, относящиеся к 3-му классу опасности для окружающей среды, т.е. 

отходы, непосредственно загрязненные углеводородами: 

• твердые минеральные отходы: почва, грунт загрязненные 

нефтью, нефтепродуктами (содержание нефти, нефтепродуктов ме-

нее/более 15%) сорбенты, загрязненные углеводородами; 

• загрязненная углеводородами и/или испорченная рабочая одеж-

да и обувь; 

• загрязненные углеводородами и/или пришедшие в непригод-

ность различные вспомогательные материалы и средства (металлолом, 

деревянные изделия, ткани х/б и синтетические, полипропиленовые 

материалы и т.п.). 

Количество образования отходов напрямую зависит от места и ве-

личины разлива углеводородов, гидрометеорологический условий и 

привлекаемых технических и человеческих ресурсов. 

Наибольшее количество нефтезагрязненных отходов составит 

грунт (песок, земля и т.п.) и также материалы, применяемые для ликви-

дации разлива, сбора загрязненного грунта (сорбенты и т.п.). 

Часть материалов, возможно, очистить от углеводородов и исполь-

зовать повторно, материалы, которые невозможно ввести обратно в хо-

зяйственный оборот необходимо обезвреживать на специальных уста-

новках. 
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Небольшие объемы загрязненного грунта могут образовываться 

при сценарии с разливом из топливного заправщика — до 24 куб.м. 

Мероприятия для  снижения  риска  и ликвидации  послед-

ствий аварийных ситуаций 

Согласно (РД 03-418-01 «Методические указания по проведению 

анализа риска опасных производственных объектов»), все виды дея-

тельности должны осуществляться таким образом, чтобы свести к ми-

нимуму риски, которым подвергается здоровье и безопасность людей, а 

также окружающая среда. 

Снижение риска возникновения аварийной ситуации и минимиза-

ция наносимого ущерба могут достигаться общими и специальными ме-

рами обеспечения безопасности. 

К общим мерам по минимизации аварийных ситуаций относится: 

• разработка и контроль выполнения подробных технологических 

регламентов; 

• подготовка и проверка знаний персонала; 

• регулярное техническое обслуживание оборудования; 

• регулярные инспекции и проверки систем обеспечения безопас-

ности; 

• проверка качества строительно-монтажных работ. 

К специальным мерам по минимизации аварийных ситуаций отно-

сится: 

• использование системы автоматического контроля; 

• системы аварийной остановки оборудования; 

• организация систем пассивной и активной защиты. 
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Мероприятия    по    снижению    риска    возникновения ава-

рийных ситуаций 

Спецтехника должна эксплуатироваться в исправном техническом 

состоянии с соблюдением условий, норм и требований, обеспечивающих 

их правильное использование, оснащению используемой техники про-

тивопожарными средствами, а также с соблюдением норм охраны окру-

жающей среды. 

Основные мероприятия по снижению риска возникновения ава-

рийных ситуаций: 

• все работники проходят инструктаж по технике безопасности; 

• для работ используются только транспортные средства, про-

шедшие технический осмотр, имеющие все необходимые регистрацион-

ные документы; 

• все транспортные средства передвигаются в соответствии в Пра-

вилами Дорожного Движения. 

Предупреждение инцидента пожара: 

• сварочные и другие взрывопожароопасные работы должны про-

изводиться только обученным, аттестованным рабочим персоналом с 

соблюдением РД 03-615-03 (Порядок применения сварочных техноло-

гий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических 

устройств для опасных производственных объектов), Постановление 

Правительства РФ от 25.04.2012 №390 (О противопожарном режиме); 

• электрооборудование, КИП, электрические светильники, сред-

ства блокировки, телефонные аппараты, сигнальные устройства долж-

ны быть во взрывозащищенном исполнении и иметь уровень взрыво-
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защиты, отвечающий требованиям ПУЭ, вид взрывозащиты соответ-

ствовать категории и группе взрывной смеси; 

• в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.004 (ССБТ. Пожарная 

безопасность. Общие требования), все производственные, бытовые по-

мещения, горно-транспортное оборудование должны быть обеспечены 

первичными средствами пожаротушения. Хранение горюче-смазочных и 

загрязненных обтирочных материалов разрешается только в герметич-

ных, плотно закрывающихся емкостях; 

• в случае возникновения пожара, его ликвидация осуществляется 

по разработанному для данного участка производства работ, Плану лик-

видации аварий и пожаров. 

Промышленная безопасность при производстве БВР 

Буровзрывные работы проводятся специализированной подряд-

ной организацией, имеющей государственную лицензию на применение 

взрывчатых материалов промышленного назначения. До начала работ, 

издается приказ о вводе в действие «Типового проекта буровзрывных 

работ», а также «Мероприятия о порядке подготовки и организации 

проведения отдельных массовых взрывов в карьере строительного кам-

ня», в котором назначаются ответственные лица за: 

• вывод людей с территории запретной и опасной зон; 

• за вывод технологического и личного транспорта из запретной и 

опасной зон; 

• за отключение электроэнергии; 

• за оповещение соседних предприятий, учреждений и население 

близлежащих домов (при их наличии); 

• за охрану опасной зоны, выставление постов оцепления; 
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• за взаимодействие с ИТР подрядчика БВР и других подрядчиков 

по правильной организации земляных и буровзрывных работ; 

• при производстве взрывных работ в карьере, под роспись знако-

мит всех работников горного цеха, а также работников на привлеченном 

оборудовании со значением способов подачи сигналов, назначением 

сигналов и правилах поведения. 

Меры по ликвидации последствий аварийных ситуаций 

Целью мероприятий по ликвидации аварийных разливов нефте-

продуктов является сведение к минимуму распространения нефтепро-

дуктов путем механической локализации и сбора нефтепродукта у ис-

точника разлива или поблизости от него. При ликвидации последствий 

в первую очередь необходимо принимать меры по уменьшению, а затем 

и полному прекращению разлива нефтепродукта. 

В целом, операции по ликвидации разливов нефтепродуктов 

включают следующие этапы: 

• обеспечение безопасности людей, транспорта и оборудования; 

устранение причины нефтепродуктов; 

разлива   до   прекращения   поступления 

• устранение потенциальных источников возгорания в месте раз-

лива; 

• локализация разлива нефтепродуктов; 

• сбор разлитых нефтепродуктов; 

• утилизация загрязненных нефтепродуктами отходов. 

Мероприятия по предотвращению разливов ГСМ 

Необходимо предусмотреть следующие мероприятия: 

• операции по перекачке нефтепродуктов выполняются на 
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специально подготовленной для этого площадке; 

• проведение заправки техники и оборудования должно про-

изводиться с помощью топливозаправщика, оборудованного средствами 

предотвращения и ликвидации возможных разливов (поддон, сорбиру-

ющие материалы и т.п.); 

• периодические проверки мест использования нефтепродук-

тов с целью выявления возможных утечек нефтепродуктов и ситуаций 

которые могут привести к ним; 

• наличие средств пожаротушения; 

• периодический осмотр оборудования для выявления износа 

и повреждений, которые могут привести к утечкам нефтепродуктов; 

• выполнение заправки топливом оборудования в светлое 

время суток. 

Обобщая сказанное, можно сделать вывод, что воздействие воз-

можных аварийных ситуаций на отдельные компоненты окружающей 

среды для выбранных сценариев варьируется от минимального до не-

значительного. Работы на объекте проводятся с соблюдением техники 

безопасности. Весь персонал перед работой на объекте проходит ин-

структаж по технике безопасности и действиям в аварийных ситуациях.  

Программа производственного и экологического контроля 

(мониторинга) за характером изменений компонентов экосистемы 

при строительстве и эксплуатации объекта, а также при авариях 

Организация охраны окружающей среды 

Система охраны окружающей среды включает организационно-

управленческие и технологические мероприятия, обеспечивающие про-
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ектные решения, предусматривающие применение наиболее экологиче-

ски безопасного оборудования, технологий и материалов: 

• обеспечение надежной работы сооружений, систем и механизмов; 

• вывоз и утилизация твердых бытовых отходов; 

• разработка мер реагирования на случай аварийных ситуаций. 

Ниже изложены мероприятия, входящие в систему ООС, направ-

ленные на охрану окружающей среды. 

Стратегия уменьшения воздействия на окружающую среду 

Стратегия природоохранной деятельности основывается на сле-

дующих принципах: 

• обеспечение экологической безопасности населения; 

• минимизация ущерба окружающей среде; 

• рациональное и экономное расходование природных, матери-

альных, топливно-энергетических и трудовых ресурсов; 

• сохранение биологического разнообразия, чистоты воздуха, воды 

и других природных объектов; 

• внедрение мало- или безотходных технологий. 

Меры по реализации проекта охраны окружающей среды 

Охрана атмосферного воздуха 

Мероприятия по снижению выбросов ЗВ в атмосферу на проекти-

руемом объекте предусмотрены в соответствии с требованиями Феде-

рального Закона №96-ФЗ от 04.06.1999 г. «Об охране атмосферного воз-

духа» и действующей нормативно-правовой базой, что предусматривает 

планирование и осуществление мероприятий сокращению или исклю-

чению выбросов ЗВ в атмосферу. 
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Для предотвращения загрязнения атмосферного воздуха проектом 

предусмотрены следующие организационные мероприятия: 

• запрет на работу двигателей автотранспорта в периоды отдыха 

персонала и при продолжительном простое транспорта; 

• для работы автотранспорта будут использоваться удовлетворя-

ющие требованиям ГОСТа сорта горючего; • обеспечение качественного 

техобслуживания и контроля ДВС и механизмов транспортных средств; 

• увлажнение дорог для предотвращения пылеобразования; 

• соблюдение мер по предотвращению разлива нефтепродуктов; 

• с целью уменьшения степени воздействия взрывных работ, вы-

броса газовых продуктов в атмосферу, частота массовых взрывов при-

нята в соответствии с требованиями безопасности и технологии веде-

ния горных работ. 

Охрана водной среды 

В соответствии с требованиями Федерального Закона №74-ФЗ от 

03.06.2006 г «Водный кодекс РФ, с целью снижения возможного нега-

тивного воздействия на водную среду проектом предусмотрены следу-

ющие мероприятия: 

• водозабор будет производиться из существующего водопровода 

производственной площадки предприятия; 

• отведение бытовых стоков производится в накопительную ем-

кость с последующей утилизацией; 

• отведение поверхностных (дождевых и талых) вод производится 

на очистные сооружения и далее на водосборную площадь ручья без 

названия с последующим дренированием в грунт; 
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• для предотвращения подтопления производственных участков 

отведение поверхностных вод осуществляется по отводным каналам; 

• территория участка работ подвергается очистке от уменьшения   

возможного   негативного   воздействия поверхностных стоков. 

Для предупреждения загрязнения поверхностных вод и почв го-

рючесмазочными материалами предусмотрено производить заправку и 

смазку горно-транспортного оборудования на специальной площадке. 

Основание площадки состоит из двух слоев толщиной 0,2 м. Первый 

слой мощностью 0,1 м отсыпается водонепроницаемым грунтом типа 

глина, второй слой отсыпается мелким дресвяным грунтом мощностью 

0,1 м. Загрязненный грунт вывозится на нейтрализацию. 

 Охрана флоры и фауны 

Минимизация отрицательного воздействия на биологические 

компоненты экосистем в основном обеспечивается надлежащими про-

ектными решениями, включая управленческие и технологические ре-

шения. Они позволяют достичь минимального воздействия на организ-

мы низших трофических уровней и уменьшить воздействие на флору и 

фауну. Возможное воздействие по отношению к большинству выделен-

ных биологических объектов является незначительным. Все отмечен-

ные эффекты носят обратимый характер. 

Для минимизации уровня воздействия на животный мир и расти-

тельность, в соответствии с положениями Федерального закона №52-ФЗ 

от 24.04.1995 г. «О животном мире», предусмотрен ряд инженерно-

технических решений: 

• не допускается выход техники за пределы зоны работ; 
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• работы на ограниченном участке проводятся в последователь-

ном технологическом процессе, в несколько этапов; 

• по завершению этапа работ, проводятся планировочные и ре-

культивационные работы; 

• производится сбор и вывоз отходов; 

• минимизируются выбросы в атмосферу за счет применения со-

временного оборудования. 

По окончанию работ проводится горнотехническая рекультивация 

месторождения с горизонтальной и вертикальной планировкой терри-

тории, отсыпкой карьера ПРГ 

Охрана окружающей среды при обращении с отходами 

В процессе работы могут образовываться отходы 3 и 4 класса 

опасности. Мероприятия, которые планируются для уменьшения воз-

действия при обращении с отходами на окружающую среду, следующие: 

• бытовой мусор и мусор от обслуживания автотранспорта собира-

ется раздельно в водонепроницаемые емкости / мешки; 

• фекальные стоки поступают в накопительную емкость; 

• вывоз отходов мере накопления и в соответствии с планом 

управления отходами по договору со спецпредприятием передается для 

дальнейшей утилизации; 

• вскрышные породы во время рекультивации карьера   будут 

использованы для отсыпки (планировки) местности. 

На месте работ для накопления отходов организуется специаль-

ный участок хранения отходов с гидроизоляцией. Все отходы собирают-

ся в герметичные емкости/мешки вывозятся спецпредприятием на ути-

лизацию. Таким образом, исключается воздействие на экологически 
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чувствительные территории и участки высокого стояния грунтовых 

вод, миграция загрязняющих веществ в атмосферу, грунт и водную сре-

ду. 

Обращение с отходами производства и потребления на рассматри-

ваемом объекте в целом планируется в соответствии с требованиями 

природоохранных нормативных документов и существующего законо-

дательства. Проектом предусмотрен комплекс природоохранных мер по 

снижению объемов образования и удалению отходов. 

В результате соблюдения правил сбора и хранения отходов, а так-

же периодичности вывоза с площадки отходы вредного воздействия на 

окружающую среду не нанесут. На площадке необходимо назначить от-

ветственного за охрану окружающей среды. 

Охрана недр 

Охрана недр включает соблюдение требований технического про-

екта, плана и схемы развития горных работ. 

Геолого-маркшейдерское обслуживание осуществляется органи-

зацией, которая имеет лицензию на ведение данного вида работ. Заме-

ры объёма добычи и учет потерь производится маркшейдером не реже 

одного раза в 3 месяца, сводная геолого-маркшейдерская документация 

пополняется не реже одного раза в год. На основе данных маркшейдер-

ской съемки уточняются данные по оперативному учету. 

По периметру карьера на расстоянии 10 м от границы горного от-

вода устанавливаются предупредительные надписи об опасности 

нахождения людей у бровки карьера. 

Виды наблюдения за состоянием бортов карьера и откосов отва-

лов проводятся в соответствии с «Инструкцией по наблюдениям...». 
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Горно-экологический мониторинг осуществляется в соответствии 

с «Временным положением о горно-экологическом мониторинге». Вре-

менное положение определяет цели, задачи и функции горно-

экологического мониторинга, а также устанавливает порядок его осу-

ществления при пользовании недрами. 

Горно-экологический мониторинг включает наблюдения, оценку, 

прогноз вредного влияния горных работ на окружающую среду и подго-

товку рекомендаций по предотвращению этого влияния, учёт запасов 

полезных ископаемых и их использование, а также оценку использова-

ния природных ресурсов и состояния промышленной безопасности при 

производстве горных работ. 

Горно-экологический мониторинг осуществляется в пределах гор-

ного отвода, а также земельного участка, предоставленного для ведения 

горных работ, а также за их пределами в зоне вредного влияния горных 

работ. 

К основным функциям горно-экологического мониторинга отно-

сятся: 

• наблюдения за устойчивостью уступов карьера и откосов отвала; 

• наблюдения за состоянием массива горных пород в зоне влияния 

горных пород; 

• наблюдения за загрязнением в результате пользования недрами, 

атмосферы, поверхностных вод и геологической среды; 

• учет движения запасов полезных ископаемых и потерь их при 

добыче и первичной переработки; 

• учет образования, накопления и использования вскрышных по-

род, учет нарушенных и рекультивируемых земель; 
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• экспертные оценки и прогнозирование вредного влияния горных 

работ на окружающую среду, радиационного уровня и комплексного ис-

пользования запасов полезных ископаемых и обеспечения охраны недр. 

Перечень контролируемых при ведении горно-экологического мо-

ниторинга параметров, объемы наблюдений определяются на основа-

нии действующих нормативных документов. 

Работы по горно-экологическому мониторингу выполняются гео-

лого-маркшейдерской службой, с привлечением специализированных 

организаций. 

После отработки карьера планируется рекультивация участка. 

Восстановлению (рекультивации) подлежит нарушенная земля, утра-

тившая продуктивность в процессе строительства проектируемого объ-

екта. Основное назначение проектируемых рекультивационных меро-

приятий — природоохранное, ландшафтно-восстановительное. Рекуль-

тивируемые земли и прилегающая к ним территория после завершения 

всего комплекса работ должны представлять собой оптимально органи-

зованный и экологически сбалансированный устойчивый ландшафт. 

Предложения      к      программе      производственного эколо-

гического контроля, экологического мониторинга 

Программа производственного экологического контроля и эколо-

гического мониторинга (ПЭКиЭМ) включает контроль источников, эко-

систем, их компонентов, природных процессов и явлений в зоне влия-

ния проекта. Оценка воздействия на окружающую среду выявила сле-

дующие возможные направления контроля: 

• контроль выбросов в атмосферу; 
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• контроль  концентраций  загрязняющих  веществ  в  атмосфер-

ном воздухе; 

• контроль водопотребления; 

• контроль отходов производства и потребления; 

• мониторинг инженерно-геологических условий; 

• наблюдения за флорой и фауной прилегающих участков. 

Предложение к плану проведения измерений и наблюдений 

при реализации Проекта 

Общий рекомендованный план проведения измерений и наблюде-

ний по программе ПЭК в ходе работ представлен в таблице 5-1. Матери-

алов ОВОС. 

Рекомендации по проведению измерений и наблюдений по про-

грамме ПЭКиЭМ при реализации проекта 

Виды работ Размещение пунктов 
наблюдений 

Анализируемые пара-
метры 

Периодич-
ность кон-
троля 

Способ 
контроля 

Производственные процессы: контроль выбросов в атмосферу расчетными методами 

Учет топливно-
го оборудова-
ния (автомо-
били, 
дорожно-
строительные 
машины) 

 - наименование; 
- количество; 
- марка; 
- мощность; 
- объем потребляемого 
топлива 

1 раз в 
квартал 

Докумен-
тирование 

Производственные процессы: контроль отходов производства и потребления 

Учет видов и 
количества об-
разования от-
ходов и их 
движения 

 - вид отхода; 
- объем/масса; 
- способ хранения; 
- периодичность вывоза 

1 раз в 
квартал 

Докумен-
тирование 

Производственные процессы: контроль физического воздействия 

Инструмен-
тальные изме-
рения 

4 точки: 
- рабочая площадка, 
- на границе землеотвода 
- на ближайшей жилой 
зоне (2 точки) 

- воздушный шум; 
- вибрация; 
- электромагнитное из-
лучение 

1 раза в год Докумен-
тирование 

Контроль атмосферного воздуха 

http://www.primeco.ru/


Эколого-экономическое обоснование принятия Распоряжения Департамента земельных и имущественных отноше-
ний Приморского края  «О переводе земельного участка с кадастровым номером 25:20:030301:1249 из земель особо-

охраняемых территорий и объектов в земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, теле-
видения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли ино-

го специального назначения». Стадия «Общественные обсуждения». Предварительные материалы.  
 

 

 Страница 125 
                                                                             Индивидуальный эколог-аудитор, к.э.н. - ИП Тарасова В. .Е. 

www.primeco.ru         e-mail: tarasova@primeco.ru  
692919. Г. Находка Приморского края, ул. Малиновского, 17-20 

Тел/факс (42-36) 69-22-09; (42-36)69-22-11 

Мониторинг 
качества атмо-
сферного воз-
духа 

4 точки (относительно ис-
точников загрязнения): 
- с наветренной стороны, 
- с подветренной стороны 
- на ближайшей жилой 
зоне (2 точки) 

Концентрация: 
- диоксид азота; 
- сажа; 
- пыль неорганическая: 
70-20% SiOz 

2 раза в год 
(летний и 
зимний се-
зон) 

Инструме 
нтально-
лаборато 
рный 

Контроль водопотребления 

Учет объемов 
использования 
воды 

 — вид воды (питьевая, 
техническая); 
- объем использования 

1 раз в 
квартал 

Докумен-
тирование 

Мониторинг инженерно-геологических процессов и почв 

Мониторинг 
опасных экзо-
генных процес-
сов, эрозии 

- площадь карьера, 
- прилегающие к карьеру 
участки 

- устойчивость уступов 
карьера и откосов отва-
лов; 
- учет нарушенных и ре-
культивируемых земель; 
- контроль эрозии на 
прилегающих участках 

Ежегодно в 
один и тот 
же период 
года 

Докумен-
тирование 

 

Мониторинг растительности и животного мира, мониторинг изме-

нений флоры и фауны: 

Объекты мониторинга: 

- площадь карьера, 

- прилегающие к карьеру участки. 

Анализируемые параметры: 

- соблюдение границ землеотвода; 

- видовой состав и характеристики растительного покрова у гра-

ниц землеотвода; 

- наличие участков деградированной растительности, гарей выру-

бок, захламленных и замусоренных участков; 

- факты присутствия животных; 

- наличие синантропных видов. 

Периодичность контроля: ежегодно в один и тот же период года. 

Способ контроля: визуальные наблюдения, документирование. 
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Предложение к плану проведения измерений и наблюдений 

при возникновении аварийных ситуаций 

Сразу после возникновения аварии уполномоченными представи-

телями принимается решение о действиях по ликвидации аварии и 

принятию мер по организации экологического мониторинга в процессе 

и после ликвидации аварии. 

Целью мониторинга является получение объективной информа-

ции для принятия своевременных и адекватных решений по локализа-

ции и ликвидации аварийной ситуации, для оценки размера нанесенно-

го ущерба окружающей среде. В ходе мониторинга осуществляются 

круглосуточный контроль динамики развития чрезвычайной ситуации. 

После завершения работ по ликвидации аварии выполняется полигон-

ная съемка по площади, подвергшейся загрязнению. 

При возникновении аварийных ситуаций для контроля производ-

ственных процессов могут потребоваться следующие действия: 

• оценка объемов воздействия (загрязнений), выполняемая рас-

четным путем; 

• оценка пространственных размеров загрязнения; 

• наблюдения за изменением «пятна». 

При ликвидации аварии производится контроль: 

• применяемых методов локализации и ликвидации аварии; 

• объемов собранного загрязнителя; 

• эффективности мер по локализации и ликвидации аварии. 

Для документирования аварийных ситуаций, мер по их локализа-

ции проводится фото и видеосъемки. 

http://www.primeco.ru/


Эколого-экономическое обоснование принятия Распоряжения Департамента земельных и имущественных отноше-
ний Приморского края  «О переводе земельного участка с кадастровым номером 25:20:030301:1249 из земель особо-

охраняемых территорий и объектов в земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, теле-
видения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли ино-

го специального назначения». Стадия «Общественные обсуждения». Предварительные материалы.  
 

 

 Страница 127 
                                                                             Индивидуальный эколог-аудитор, к.э.н. - ИП Тарасова В. .Е. 

www.primeco.ru         e-mail: tarasova@primeco.ru  
692919. Г. Находка Приморского края, ул. Малиновского, 17-20 

Тел/факс (42-36) 69-22-09; (42-36)69-22-11 

Исходя из особенностей конкретной аварийной ситуации, опера-

тивно и с учетом плана реагирования разрабатываются Регламенты до-

полнительного оперативного контроля, включающие график контроля, 

состав параметров, периодичность и место контроля. При составлении 

регламентов дополнительного оперативного контроля учитываются 

следующие параметры; 

• время и место выявления факта сверхнормативного загрязнения 

природной среды; 

• время ликвидации причин сверхнормативного загрязнения; 

• масштаб аварии; 

• количество загрязняющих веществ, попавших в окружающую 

среду в результате аварии; 

• время завершения работ по ликвидации последствий аварии; 

• масштаб рекультивационных работ; 

• время завершения работ по рекультивации. 

В период проведения мероприятий по ликвидации аварийных си-

туаций проводится мониторинг почвенного и растительного покрова и 

качества вод, а именно: 

• визуальное наблюдение пораженных почв и растительности, 

включая прилегающую территорию; 

• определение площади загрязненной территории; 

• определение количества загрязненных объектов раститель-

ного 

• покрова; 
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• отбор проб почв с различных горизонтов для определения 

глубины проникновения загрязнения в грунт и оценки необходимого 

объема работ по рекультивации; 

• отбор проб с различных горизонтов после проведения работ 

по рекультивации для оценки качества рекультивации; 

• отбор проб воды из близлежащих водных объектов для 

определения содержания загрязнителей. 

При аварийных ситуациях должны проводиться учащенные 

наблюдения за птицами и животными: отмечаются факты гибели птиц 

и животных, замазучивания, неестественного поведения и пр. 

При проведении мероприятий по ликвидации аварийных ситуаций 

образуются жидкие и твердые отходы. Все отходы должны быть скла-

дированы, обработаны (переработаны) и утилизированы. При обраще-

нии с отходами контролируются: 

• дифференцированный сбор отходов по определенным видам 

и классам опасности; 

• количество образующихся твердых и жидких отходов; 

• исправность и своевременное опорожнение накопительных 

емкостей для отходов, а также площадок и мест складирования отходов;  

• оформление документов учета сбора и удаления отходов; 

• соблюдение установленного порядка сбора, транспортиров-

ки, обезвреживания и утилизации отходов; 

• соблюдение инструкций по безопасному обращению с от-

ходами, разработанных в соответствии с требованиями безопасности и 

экологической ответственности. 
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Перечень   и   расчет   затрат   на   реализацию природоохран-

ных мероприятий и компенсационных выплат 

Платежи за пользование природными ресурсами и ущерб, 

наносимый компонентам природной среды 

Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды» и Постановление Правительства РФ от 03.03.2017 №255 «Об ис-

числении и взимании платы за негативное воздействие на окружающую 

среду», предусматривают взимание платы за пользование природными 

ресурсами, негативное воздействие на окружающую среду, затраты на 

природоохранные мероприятия и возмещение вреда окружающей среде. 

При расчете используются дифференцированные ставки платы, 

определяемые умножением базовых нормативов платы на коэффициен-

ты, учитывающие экологические факторы. Размеры данных коэффици-

ентов утверждены Постановлением Правительства РФ от 13.09.2016 

№913 «О ставках платы за негативное воздействие на окружающую сре-

ду и дополнительных коэффициентах». 

Объемы платежей за природопользование характеризуют затраты 

на использование природных ресурсов при реализации проекта. Приро-

доохранные платежи основываются на оценке возможных негативных 

воздействий проекта на окружающую среду. 

Оценка затрат, в том числе платежей за негативное воздействие на 

окружающую среду и за возмещение ущерба окружающей среде, прово-

дится по действующим методикам на основе рассчитанных объемов 

воздействий на окружающую среду и базовых платежей (нормативов, 

такс) за эти воздействия. 
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Плата за негативное воздействие является формой компенсации 

ущерба, наносимого загрязнением окружающей природной среде. К 

негативным воздействиям отнесены: 

• выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ; 

• сбросы загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганиз-

мов в водные объекты; 

• размещение отходов производства и потребления. 

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу 

Расчет платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу вы-

полняется на основании Постановления Правительства РФ от 13.09.2016 

№913 в котором установлены ставки платы на период 2016— 2018 гг. 

Расчет на последующие годы необходимо осуществлять с учетом утвер-

жденных в дальнейшем ставок и объемов выбрасываемых ЗВ соответ-

ствующего этапа. 

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 

Настоящим проектом сброс стоков в водные объекты не преду-

сматривается. Расчет платы не проводится. 

Плата за размещение отходов 

В соответствии с требованиями федеральных законодательных и 

нормативных документов за размещение отходов, образующихся при 

осуществлении хозяйственной деятельности, взимается плата согласно 

принятым ставкам. 

Плата за размещение отходов в пределах установленных лимитов 

при наличии полученного у территориальных органов соответствующе-

го разрешения определяется на основании базовых нормативов платы 

(ставок) дифференцированно по классам опасности. 
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Классы опасности определяют в соответствии с Федеральным 

классификационным каталогом отходов, утвержденным приказом Ро-

сприроднадзора от 22.05.2017 №242. 

Ставки платы за размещение отходов производства и потребления 

по классу их опасности утверждены Постановлением Правительства РФ 

от 13.09.2016 №913 «О ставках платы за негативное воздействие на 

окружающую среду и дополнительных коэффициентах». 

Оценка компенсационных выплат 

Компенсационные выплаты - это платежи, осуществляемые в со-

ответствии с требованиями природоохранного законодательства РФ с 

целью устранения или возмещения ущерба или вреда, причиненного 

окружающей среде в результате реализации проектной деятельности. 

Плата за ущерб водным биоресурсам 

Ущерб водным биологическим ресурсам в ходе реализации наме-

чаемой деятельности нанесен не будет. Расчет компенсации ущерба 

водным биологическим ресурсам в рамках проектируемых работ неце-

лесообразен. 

Плата за причинение вреда зеленым насаждениям 

Самовольная вырубка, пересадка и обрезка зеленых насаждений 

физическими и юридическими лицам, индивидуальными предпринима-

телями запрещается. 

Порядок осуществления вырубки, пересадки и обрезки зеленых 

насаждений устанавливается законодательством Российской Федера-

ции, и принятыми в соответствии с ним муниципальными правовыми 

актами администрации Хасанского муниципального района. 
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За незаконную вырубку, повреждение и обрезку зеленых насажде-

ний взыскивается ущерб. 

Вырубка, пересадка и обрезка зеленых насаждений производится 

на основании разрешений на вырубку, пересадку и обрезку зеленых 

насаждений. Разрешительные документы на все виды древесно-

кустарниковой растительности, расположенной на территории Хасан-

ского муниципального района, выдает уполномоченный орган админи-

страции Хасанского муниципального района. 

Для получения разрешения на вырубку, пересадку и обрезку зеле-

ных насаждений заинтересованному лицу необходимо представить в 

администрацию    Хасанского    муниципального    района   документы, 

включающие перечетную ведомость со схемой подеревной съемки с 

нанесенными зелеными насаждениями, подлежащими вырубке {пере-

садке, обрезке). В документе также описывается характеристика терри-

тории, оценка экологического состояния насаждения, и отражается 

каждое дерево с диаметром и его характеристика, оценивается участок 

производства работ. 

Каждое дерево нумеруется, его номер должен соответствовать но-

меру по ведомости {перечетная ведомость), содержащий информацию о 

видовом и породном составе, количественных и качественных характе-

ристиках зеленых насаждений. 

Уполномоченное должностное лицо администрации Хасанского 

муниципального района производит отбор (сверку с предоставленной 

документацией), пометку деревьев и кустарников, подлежащих вырубке 

(переносу, обрезке), и составляет акт обследования и оценку зеленых 

насаждений, ведомость отобранных к вырубке (пересадке, обрезке) де-
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ревьев и кустарников, а также рассчитывает размер компенсационной 

стоимости за вырубку, (пересадку, обрезку) зеленых насаждений. 

Оплата компенсационной стоимости зеленых насаждений зачис-

ляется в доход бюджета Хасанского муниципального района на финан-

сирование мероприятий по озеленению (созданию, содержанию, защите 

и охране зеленых насаждений) Хасанского муниципального района. 

Плата за ущерб объектам животного мира 

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 24.04.1995 №52-

ФЗ «О животном мире» юридические лица и граждане, причинившие 

вред объектам животного мира и среде их обитания, возмещают нане-

сенный ущерб добровольно либо по решению суда или арбитражного 

суда соответствии с таксами и методиками исчисления ущерба живот-

ному миру, а при их отсутствии — по фактическим затратам на компен-

сацию ущерба, нанесенного объектам животного мира и среде их обита-

ния, с учетом понесенных убытков. 

Вред окружающей среде, причиненный субъектом хозяйственной 

и иной деятельности, в том числе на проект которой имеется положи-

тельное заключение государственной экологической экспертизы, вклю-

чая деятельность по изъятию компонентов природной среды, подлежит 

возмещению заказчиком и (или) субъектом хозяйственной и иной дея-

тельности. 

В соответствии со ст.77 Федерального закона от 10.01.2002 г. №7-

ФЗ «Об охране окружающей среды» юридические и физические лица 

причинившие вред окружающей среде в результате нарушения законо-

дательства в области охраны окружающей среды обязаны возместить 

его в полном объеме. 
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Исчисление размера вреда, причиненного объектам животного 

мира и среде их обитания, осуществляется при выявлении фактов 

нарушения законодательства РФ. Наступление факта нарушения уста-

навливается по результатам государственного контроля в области 

охраны, использования и воспроизводства объектов животного мира и 

среды их обитания, на основании натурных обследований, инструмен-

тальных определений, измерений, лабораторных анализов и эксперт-

ных оценок. 

Общие затраты на природопользование и охрану окружающей 

среды 

Общие (суммарные) затраты на природопользование и охрану 

окружающей среды подразделяются по срокам выплат на текущие (еже-

годные) и единовременные (разовые). К текущим затратам относятся: 

• платежи за природопользование; 

• платежи за загрязнение окружающей среды. 

Суммарные показатели платежей, текущих и единовременных за-

трат на природопользование и охрану окружающей среды для расчетно-

го периода (1 год) представлены в таблице «Сводные показатели плате-

жей и затрат» 

Вид платежей Оценочная стоимость, руб. 

2017 2018 

Регулярные платежи за загрязнение окружающей среды, из них: 

Плата за выбросы в атмосферу 418,01 417,59 

Плата за размещение отходов 472,20 472,20 

Плата за сбросы загрязняющих веществ в поверх-
ностные и подземные водные объекты 

— — 

Плата за ущерб водным биоресурсам — — 

Компенсационные платежи 
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Плата за причинение вреда зеленым насаждениям На основании оценки компенсационной 
стоимости 

Плата за ущерб объектам животного мира По факту нанесения ущерба 

Заключение 

Раздел Охрана окружающей среды в составе: Разработка карьера 

строительного камня Сухановского месторождения гранодиоритов ка-

рьера «Южный», разработан в соответствии с действующими в Россий-

ской Федерации нормативно-регуляторными документами с учетом ре-

гиональных требований. Проведен анализ основных проектных реше-

ний и на основании этого анализа установлено, что проектные решения 

выбраны оптимально, с учетом требований к охране окружающей сре-

ды, экономических и технологических показателей. 

В соответствии с существующими требованиями проведена оценка 

уровней воздействия на окружающую природную среду и социальную 

сферу, а также рассмотрены возможные аварийные ситуации. Согласно 

проведенным исследованиям, основные выводы по оценке возможных 

воздействий на окружающую среду следующие: 

• Ожидаемое воздействие на атмосферный воздух при эксплуата-

ции данного объекта не будет оказывать сверхнормативного воздей-

ствия на населенные пункты, а также на ЛОМ «Ясное», является допу-

стимым и соответствует требованиям российских нормативных матери-

алов в области охраны атмосферного воздуха; 

• Воздействия, связанные с забором воды и сбросом сточных вод 

для нужд объекта, не окажут негативного воздействия на водные объ-

екты и их водосборные площади, которое может привести к нарушению 

качества водной среды, в том числе на ЛОМ «Ясное», и оказывают толь-

ко косвенное воздействие на водную среду; 
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• При эксплуатации объекта могут образовываться отходы 3—4 

классов опасности. Все отходы собираются и вывозятся специализиро-

ванной организацией для дальнейшей утилизации. Воздействие на 

окружающую природную среду при обращении с отходами сводится к 

минимуму и соответствует природоохранным нормам РФ; 

• Основное воздействие на флору будет оказано во время разра-

ботки карьера. Однако с учетом того, что после разработки карьера 

предусмотрена рекультивация разработанных земель, то воздействия, 

связанные с разработкой карьера в части выемки и восстановления рас-

тительного покрова территории, не окажут общего значительного нега-

тивного воздействия. Проект рекультивации земель соответствует нор-

мативным требованиям, и позволяет восстановить нарушенные земли 

до состояния близкого к естественному; 

• Воздействие, оказываемое на животный мир, характеризуется 

как локальное и долгосрочное, а принимаемые меры по локализации 

воздействия оцениваются как достаточные для достижения минималь-

ного возможного уровня воздействия; 

• С учетом технологического процесса, влияние на водные биоло-

гические ресурсы не ожидается; 

• Физическое воздействие на окружающую среду предполагается 

незначительным и не превысит установленных нормативов на границе 

жилой застройки, а в случаях проведения взрывных работ предусмотре-

ны предупредительные меры. Проведение взрывных работ будет осу-

ществляться по всем правилам ведения данных работ, со всеми необхо-

димыми предупредительными мерами, организациями, имеющими со-

ответствующие разрешения; 
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• Положительное воздействие проекта на социально-

экономическую среду в первую очередь связано с поставкой ценных ре-

сурсов для нужд района, а также с привлечением к работам местных ор-

ганизаций, что отражается на налоговых поступлениях в бюджеты раз-

ных уровней; 

• Воздействие на третью зону горно-санитарной охраны лечебно-

оздоровительной местности «Ясное», с учетом предусмотренных приро-

доохранных мероприятий, характеризуется как локальное, незначи-

тельное. На вторую зону горно-санитарной охраны лечебно-

оздоровительной местности «Ясное» воздействие не ожидается, равно 

как и на первую зону, и, соответственно на саму лечебно-

оздоровительную местность «Ясное»; 

• Воздействие возможных аварийных ситуаций на отдельные ком-

поненты окружающей среды варьируется от минимального до незначи-

тельного. Работы на объекте проводятся с соблюдением техники без-

опасности. Весь персонал перед работой на объекте проходит инструк-

таж по технике безопасности и действиям в аварийных ситуациях. 

На основании данной работы — том «Охрана окружающей среды» 

— может быть сделан следующий основной вывод: 

При безаварийной работе на объекте и соблюдении природо-

охранных и рекомендованных мероприятий — комплексное   воздей-

ствие   на    окружающую   среду   будет незначительным  (в  некоторых 

случаях    отсутствие воздействия) и в пределах допустимых норм РФ. 

 

 

 

 

http://www.primeco.ru/


Эколого-экономическое обоснование принятия Распоряжения Департамента земельных и имущественных отноше-
ний Приморского края  «О переводе земельного участка с кадастровым номером 25:20:030301:1249 из земель особо-

охраняемых территорий и объектов в земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, теле-
видения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли ино-

го специального назначения». Стадия «Общественные обсуждения». Предварительные материалы.  
 

 

 Страница 138 
                                                                             Индивидуальный эколог-аудитор, к.э.н. - ИП Тарасова В. .Е. 

www.primeco.ru         e-mail: tarasova@primeco.ru  
692919. Г. Находка Приморского края, ул. Малиновского, 17-20 

Тел/факс (42-36) 69-22-09; (42-36)69-22-11 

Список литературы 

1. Атлас Приморского края. Владивосток. Дальнаука, 1998. 

2. Безопасное обращение с отходами. Сборник нормативно-методических 

документов. Санкт-Петербург. «Интеграл», 2002. 

3. Временное положением о горно-экологическом мониторинге. 1997 г. 

4. Временные правила охраны окружающей среды от отходов производ-

ства и потребления в Российской Федерации. №01-15/29-2115 от 

21.07.1994. М., 1994. 

5. Временные рекомендации. Фоновые концентрации вредных (загрязня-

ющих) для городов и поселков, где отсутствуют наблюдения за загряз-

нением атмосферы на период 2014—2018 гг. — СПб, 2014. 

6. ГН 2.1.6.1338-03. Предельно допустимые концентрации (ПДК) загряз-

няющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест. 

7. ГН 2.1.6.2309-07. Ориентировочные безопасные уровни воздействия 

(ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных 

мест. 

8. ГОСТ 12.1.004-91. ССБТ. Пожарная безопасность Общие требования. 

9. ГОСТ 17.2.3.02-2014. Правила установления допустимых выбросов за-

грязняющих веществ промышленными предприятиями. 

10. ГОСТ 12.1.006-84. Электромагнитные поля радиочастот. Допустимые 

уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля. 

11. ГОСТ 12.1.012-2004. Вибрационная безопасность. Общие требования. 

12. ГОСТ 12.1.029-80. ССБТ. Средства и методы защиты от шума. 

13. ГОСТ 17.2.1.04-77. Охрана природы. Атмосфера. Источники и метео-

рологические факторы загрязнения, промышленные выбросы. Термины 

и определения. 

http://www.primeco.ru/


Эколого-экономическое обоснование принятия Распоряжения Департамента земельных и имущественных отноше-
ний Приморского края  «О переводе земельного участка с кадастровым номером 25:20:030301:1249 из земель особо-

охраняемых территорий и объектов в земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, теле-
видения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли ино-

го специального назначения». Стадия «Общественные обсуждения». Предварительные материалы.  
 

 

 Страница 139 
                                                                             Индивидуальный эколог-аудитор, к.э.н. - ИП Тарасова В. .Е. 

www.primeco.ru         e-mail: tarasova@primeco.ru  
692919. Г. Находка Приморского края, ул. Малиновского, 17-20 

Тел/факс (42-36) 69-22-09; (42-36)69-22-11 

14. ГОСТ 17.5.1.01-83. Охрана природы. Рекультивация земель. Термины и 

определения. 

15. ГОСТ 17.5.1.02-85. Охрана природы. Земли. Классификация нарушен-

ных земель для рекультивации. 

16. ГОСТ 8267-83. Щебень и гравий из плотных горных пород для строи-

тельных работ. Технические условия. 

17. ГОСТ 10268-80. Бетон тяжелый. Технические требования к заполните-

лям. 

18. ГОСТ 31192.1 -2004. Измерение локальной вибрации и оценка ее воз-

действия на человека. Часть 1. - 

19. Инструкция по наблюдениям за деформациями бортов, откосов, усту-

пов и отвалов на карьере и разработки мероприятий по обеспечению их 

устойчивости. ГосгорТехнадзор СССР, от 21.07.1970. 

20. Каталог источников шума и средств защиты. ДОАО Газпроекгинжини-

ринг. - Воронеж,2004. 

21. Квашнин Ю.А. Программа производственного экологического кон-

троля на предприятии // Экология производства. - 2008. №8. - С. 70-74. 

22. Климатическая характеристика п. Краскино и п. Хасан. ГУ «Примор-

ское УГМС», 2010 г. 

23. Критерии отнесения отходов к I - V классам опасности по степени 

негативного воздействия на окружающую среду (утв. приказом Мин-

природы России от 04.12.2014 г. №536). 

24. Методика исчисления размера вреда, причиненного водным биологи-

ческим ресурсам. Приказом ФАР от 25.11.2011 г. №1166. 

25. Методические рекомендации по рекультивации земель, нарушаемых 

при транспортном строительстве. ЦНИИС, 1983. 
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26. Научно-прикладной справочник по климату СССР. Серия 3: Многолет-

ние данные. — Ч. 1-6. -Вып. 26: Приморский край. — П.: Гидрометео-

издат, 1988. 

27. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере природопользования 

Министерства природных ресурсов и экологии от 16.01.2017 №АС-03-

01-31/502. О рассмотрении обращения. 

28. Постановление губернатора Приморского края №241 от 09.04.1996 г. 

«О рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном исполь-

зовании плодородного слоя почвы». 

29. Постановление Губернатора Приморского края №728 от 15.11.2000 г. 

(Приложение №1). 

30. Постановление Правительства РФ от 13.09.2016 №193 «О ставках пла-

ты за негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных 

коэффициентах». 

31. Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 №390. О противо-

пожарном режиме. 

32. Постановление Правительства РФ от 03.03.2017 №255. Об исчислении 

и взимании платы за негативное воздействие на окружающую среду. 

33. Постановлением Правительства РФ от 13.09.2016 №913. О ставках пла-

ты за негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных 
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35. Приказ Госкомэкологии от 16.05.2000 г. №372. Об утверждении Поло-

жения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной дея-

тельности на окружающую среду в Российской Федерации. 

36. Приказ Росприроднадзора от 22.05.2017 г. №242. Федеральный клас-

сификационный каталог отходов. 

37. Приказ Ростехнадзора от 16.12.2013 г. №605. Федеральные нормы и 

правила в области промышленной безопасности «Правила безопасно-

сти при взрывных работах». 

38. Распоряжение Правительства РФ от 08.07.2015 №1316-р «Об утвер-

ждении перечня загрязняющих веществ, в отношении которых приме-

няются меры государственного регулирования в области охраны окру-

жающей среды». 

39. РД 03-418-01 «Методические указания по проведению анализа риска 

опасных производственных объектов». Утверждены Постановлением 

Госгортехнадзора России от 10.07.2001 №30 со сроком введения в дей-

ствие-01.10.2001. 

40. Руководство по краткосрочным прогнозам погоды. Часть II. Выпуск 5. 

Дальний Восток. П., Гидрометеоиздат, 1988. 

41. Санитарные правила. Порядок накопления, транспортировки, обезвре-

живания и захоронения токсичных промышленных отходов. М.: Мин-

здрав СССР, 1985. 

42. СанПиН 2.1.4.1074-01. Питьевая вода. Гигиенические требования к ка-

честву воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Кон-

троль качества. М.: Госкомсанэпиднадзор России, 2001. 
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43. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов (новая ре-

дакция). 

44. СанПиН 2.2.4.3359-16. Санитарно-эпидемиологические требования к 

физическим факторам на рабочих местах. 

45. Сафонов B.C. и др. Теория и практика анализа риска в газовой про-

мышленности / B.C. Сафонов, Г.Э. Одишария, А.А. Швыряев. — М.: 

Олит, 1996. 

46. СН 2.2.4/2.1.8.562-96. Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, 

общественных зданий и на территории жилой застройки. Санитарные 

нормы. 

47. СН 2.2.4/2.1.8.566-96. Производственная вибрация, вибрация в поме-

щениях жилых и общественных зданий. Санитарные нормы. 

48. СП 31.13330.2012. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Ак-

туализированная редакция СНиП 2.04.02-84*. 

49. СП 32.13330.2012. Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуа-

лизированная редакция СНиП 2.04.03-85. 

50. СП 51.13330.2011. Защита от шума. Актуализированная редакция 

СНиП 23-03-2003. Министерство регионального развития РФ. М. 2011. 

51. СП 131.13330.2012. Строительная климатология. Актуализированная 

редакция СНиП 23-01-99*. 

52. Справочник по методам и техническим средствам снижения выбросов 

ЗВ в атмосферу, применяемым при разработке проекта нормативов 

ПДВ. СПб., 2001. 
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53. Технический проект. Разработка карьера строительного камня Суха-

новского месторождения гранодиоритов карьера «Южный». ООО 

«Гидротехника», 2017 г. 

54. Технический проект. Разработка карьера строительного камня Суха-

новского месторождения гранодиоритов карьера «Южный». Том: 

Оценка воздействия на окружающую среду. ООО «РЭА-консалтинг», г. 

Владивосток, 2017 г. 

55. Техника и технологии локализации и ликвидации разливов нефти и 

нефтепродуктов. — СПб.:НПО «Профессионал», 2008. 

56. Федеральный закон №7-ФЗ от 10.01.2002 г. «Об охране окружающей 

среды». 

57. Федеральный закон №33-Ф3 от 14.03.1995 г. «Об особо охраняемых 

природных территориях». 

58. Федеральный закон №52-ФЗ от 24.04.1995 г. «О животном мире». 

59. Федеральный закон №74-ФЗ от 03.06.2006 г «Водный кодекс РФ». 

60. Федеральный закон №89-ФЗ от 24.06.1998 г. «Об отходах производства 

и потребления». 

61. Федеральный закон №96-ФЗ от 04.05.1999 г. «Об охране атмосферного 

воздуха». 

62. Федеральный закон №174-ФЗ от 23.11.1995 г. «Об экологической экс-

пертизе». 

63. Федеральный закон №200"ФЗ от 04.12.2006 «Лесной кодекс РФ». 

64. Федеральный закон № 26-ФЗ от 23.02.1995 г. «О природных лечеб-

ных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах». 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРИНЯТИЮ РАСПОРЯЖЕНИЯ 

ДЕПАРТАМЕНТА ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ «О переводе земельного участка с кадастро-

вым номером 25:20:030301:1249 из земель особоохраняемых тер-

риторий и объектов в земли промышленности, энергетики, транс-

порта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для 

обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопас-

ности и земли иного специального назначения. 

 Пользование отдельными участками недр может быть ограничено 

или запрещено в целях обеспечения национальной безопасности и 

охраны окружающей среды. Пользование недрами на особо охраняемых 

территориях производится в соответствии со статусом этих территорий. 

(Закон Российской Федерации "О недрах" Раздел II. Пользование недра-

ми Статья 8. Ограничение пользования недрами)  

В части 1 данной статьи установлено, что пользование отдельны-

ми участками недр может быть ограничено или запрещено в целях обес-

печения национальной безопасности и охраны окружающей среды. Ос-

нова такого регулирования заложена в норме ч.3 ст.55 Конституции РФ, 

в соответствии с которой права и свободы человека и гражданина могут 

быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это 

необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравствен-

ности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения 

обороны страны и безопасности государства. Данная конституционная 

норма воспроизведена и в положении п.2 ст.1 части первой ГК РФ при-

менительно к возможности ограничения гражданских прав. 
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Упоминая о норме ч.3 ст.55 Конституции РФ, представляется целе-

сообразным привести правовую позицию, которую КС России изложил 

еще в Постановлении от 18 февраля 2000 года N 3-П: определяя 

средства и способы защиты государственных интересов, законода-

тель должен использовать лишь те меры, которые необходимы, 

строго обусловлены этими целями и исключают для конкретной 

правоприменительной ситуации возможность несоразмерного 

ограничения прав и свобод человека и гражданина; публичные ин-

тересы, перечисленные в ст.55 (ч.3) Конституции РФ, могут оправды-

вать правовые ограничения прав и свобод, только если такие огра-

ничения адекватны социально необходимому результату; цели од-

ной рациональной организации деятельности органов власти не могут 

служить основанием для ограничения прав и свобод.  

В отношении же объектов промышленности, транспорта и связи 

следует отметить, что в ЗК РФ (ст.7) в качестве самостоятельной катего-

рии земель названы земли промышленности и иного специального 

назначения. Как предусмотрено в п.1 ст.87 данного Кодекса (в ред. Фе-

дерального закона от 18 декабря 2006 года N 232-ФЗ), землями про-

мышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевиде-

ния, информатики, землями для обеспечения космической деятельно-

сти, землями обороны, безопасности и землями иного специального 

назначения признаются земли, которые расположены за границами 

населенных пунктов и используются или предназначены для обеспече-

ния деятельности организаций и (или) эксплуатации объектов про-

мышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевиде-

ния, информатики, объектов для обеспечения космической деятельно-
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сти, объектов обороны и безопасности, осуществления иных специаль-

ных задач и права на которые возникли у участников земельных отно-

шений по основаниям, предусмотренным Земельным Кодексом, феде-

ральными законами и законами субъектов РФ. 

Согласно пункту 2 ст.87 ЗК РФ земли промышленности и иного 

специального назначения в зависимости от характера специальных за-

дач, для решения которых они используются или предназначены, под-

разделяются на: 1) земли промышленности; 2) земли энергетики; 3) 

земли транспорта; 4) земли связи, радиовещания, телевидения, инфор-

матики; 5) земли для обеспечения космической деятельности; 6) земли 

обороны и безопасности; 7) земли иного специального назначения. 

 Как предусмотрено в ч.3 названной статьи, пользование недрами 

на особо охраняемых территориях производится в соответствии со ста-

тусом этих территорий. Определение понятия особо охраняемых терри-

торий следует из п.1 ст.94 ЗК РФ, согласно которому к землям особо 

охраняемых территорий относятся земли, которые имеют особое при-

родоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреаци-

онное, оздоровительное и иное ценное значение, которые изъяты в со-

ответствии с постановлениями федеральных органов государственной 

власти, органов государственной власти субъектов РФ или решениями 

органов местного самоуправления полностью или частично из хозяй-

ственного использования и оборота и для которых установлен особый 

правовой режим. 

Научно-технический совет Департамента по недропользованию по 

Дальневосточному федеральному округу секции по Приморскому краю, 

рассмотрев обращение о возможности разведки и разработки участка 
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Южный Сухановского месторождения гранодиоритов, расположенного в 

пределах ЛОМ «Ясное», считает, что вследствие значительной удаленно-

сти от месторождения лечебных грязей Бухты Экспедиция (~30 км), при 

выполнении природоохранных мероприятий, предусмотренных техни-

ческим проектом, разработка данного участка не окажет негативного 

влияния на качество лечебных грязей. 

Научно-технический совет резюмирует: 

Необходимо отметить, что распоряжение месторождениями ле-

чебных грязей, в том числе расположенных в морских акваториях, отно-

сится к компетенции Федерального агентства по недропользованию и 

его территориальных органов.  

Месторождение лечебных грязей Бухты Экспедиции находится в 

одноименной бухте на юге Хасанского муниципального района Примор-

ского края. Акватория бухты Экспедиции занимает площадь 90 кв. км. 

Лицензию ВЛВ №01297 МЭ на добычу лечебных грязей имеет ООО 

«Горняк». Площадь горного отвода составляет 1 кв. км.. Ежегодно, в ве-

сенне-летний период времени, ООО «Горняк» добывает 20 – 25 тонн ле-

чебных грязей лечебных грязей, которые поставляются в санатории 

Приморского края. 

Помимо добычи лечебных грязей в Бухте Экспедиции ведется ры-

бопромысловая деятельность. 

На берегах Бухты Экспедиции расположены поселок городско-

го типа Краскино и порт Посьет, которые являются основными по-

тенциальными загрязнителями месторождения лечебных грязей. 

По периметру бухты проходит автомобильная дорога Владивосток-

Хасан. 
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Для исключения загрязнения окружающей природной среды, спо-

собного оказать негативное влияние на качество лечебных грязей ме-

сторождения Бухты Экспедиций Постановлением Администрации При-

морского края от 28.12.2012 г. .№ 488-па образована лечебно-

оздоровительная местность Ясное. 

В пределах ЛОМ Ясное установлены три округа (зоны) горно-

санитарной охраны, в которых введены соответствующие ограничения 

на хозяйственную деятельность: 

- на территории первой зоны запрещается проживание и осу-

ществление всех видов хозяйственной деятельности, за исключением 

работ, связанных с исследованием и использованием природных ресур-

сов в лечебных и оздоровительных целях при условии применения эко-

логически безопасных и рациональных технологий; 

- на территории второй зоны запрещается размещение объектов и 

сооружений, несвязанных непосредственно с созданием и развитием 

сферы лечебно-оздоровительного назначения и отдыха, а также прове-

дение работ, загрязняющих окружающую природную среду и приводя-

щих к истощению природных лечебных ресурсов; 

- на территории третьей зоны вводятся ограничения на разме-

щение промышленных и сельскохозяйственных объектов и сооружений, 

а также на осуществление хозяйственной деятельности, сопровождаю-

щейся загрязнением окружающей среды, природных лечебных ресурсов 

и их истощением. Допускаются виды работ, которые не окажут отри-

цательного влияния на природные лечебные ресурсы и санитарное 

состояние Местности. 

В настоящее время на территории лечебно-оздоровительной 
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местности (ЛОМ) лечебных грязей Ясное имеются следующие действу-

ющие лицензии на право пользования недрами общераспространенных 

полезных ископаемых: 

-ХАС 636 ОЩ (АО «Торговый Порт Посьет») с целевым назначени-

ем: добыча строительного камня на месторождении Цукановском; 

- ХАС 829 ОЩ (ООО «ГеолИнвест») с целевым назначением: развед-

ка и добыча габбро-диорита на строительный камень на участке Лево-

бережный; 

- ХАС 602 ОЩ (ООО «Примстройресурс») с целевым назначением: 

разработка месторождения изверженных пород Клиновое; 

- ХАС 704 ОЩ (ООО «Андезит») с целевым назначением: геологиче-

ское изучение, разведка и добыча строительного камня на участке недр 

Сухой; 

- ХАС 754 ОЩ (ООО «Гидротехника») с целевым назначением: раз-

ведка и добыча облицовочного камня на участке Южный Сухановского 

месторождения. 

Участок Южный Сухановского месторождения гранодиоритов, 

расположен на расстоянии-30 км к востоку от береговой черты Бухты 

Экспедиции. Среди всех предоставленных в пользование участков недр 

местного значения он находится на максимальном удалении от место-

рождения лечебных грязей, практически на границе 3-й охранной зоны 

ЛОМ Ясное. 

Лицензия на разработку месторождения гранодиоритов выдана 

ООО «Гидротехника» в полном соответствии с законодательством При-

морского края. 

Технический проект содержит раздел «Оценка воздействия на 
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окружающую среду» и предусматривает выполнение природоохранных 

мероприятий с целью исключения техногенного воздействия на при-

родные ландшафты. От бассейна р. Гладкая месторождение отделено 

автодорогой Владивосток - Хасан. 

Научно-технический совет Департамента по недропользованию по 

Дальневосточному федеральному округу секции по Приморскому краю 

считает (НТС): 

Вследствие значительной удаленности от месторождения лечеб-

ных грязей Бухты Экспедиции (-30 км), разработка участка Южный Су-

хановского месторождения гранодиоритов не окажет негативного вли-

яния на качество лечебных грязей. 

Разработка месторождения Южного участка Сухановского место-

рождения гранодиоритов также не противоречит режиму ведения хо-

зяйственной деятельности в 3 охранной зоне ЛОМ Ясное, так как в ее 

пределах допускаются виды работ, которые не окажут отрицатель-

ного влияния на природные лечебные ресурсы и санитарное состо-

яние Местности. 
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НТС также подчеркивает, что запретительные меры должны быть заме-

нены внедрением природоохранных мероприятий при разработке МПИ 

и безусловным выполнением технического проекта, согласованного в 

установленном порядке. 

Наряду с вышеизложенным, Постановлением Губернатора   При-

морского края от 20 июня 2008 г. № 50-пг установлены внутренние гра-

ницы лечебно-оздоровительной местности регионального значения 

"Ясное", с момента вступления в силу данного Постановления, внутрен-

няя граница лечебно-оздоровительной местности приурочена к грани-

цам населенных пунктов Хасанского района: пгт Краскино, пгт Посьет, с. 

Гвоздево, с. Цуканово, с. Камышовое, с. Лебединое, с. Шахтерское, с. Ма-

ячное, с. Зайсановка, что фактически означает исключение из данной 

территории земель, которые автоматически переведены (а вернее воз-

вращены, приведены в соответствие их функциональному назначению, 

в соответствии с Земельным и Градостроительным кодексами Россий-

ской Федерации) в категории земель населенных пунктов.   

Все эти объекты, а также автомобильная дорога Владивосток-

Хасан, расположены на местности значительно ближе к месторождению 

грязей, чем обследуемый участок Южный Сухановского месторождения 

гранодиоритов, что фактически указывают на невозможность вы-

полнения функции особо ценных земель, т.е. фактически данные 

земли, расположенные на такой значительной удаленности, с мо-

мента отделения их от водосборной территории автомобильной до-

рогой Владивосток-Хасан и горным хребтом, никогда не могли вы-

полнять такой функции по отношению к месторождению лечебных 

грязей в Бухте Экспедиции. 
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Кроме того, материалы оценки воздействия на окружающую среду, 

по которым уже проводились общественные обсуждения с положитель-

ным заключением по ним, показывают, что деятельность по разработке 

карьера не повлечет за собой недопустимого негативного воздействия 

окружающую среду, на месторождение лечебных грязей воздействия не 

будет оказано вообще.  

При этом, мы не умаляем одного из главных принципов земельно-

го законодательства, в связи с чем техническим проектом разработки 

картера предусмотрена рекультивация нарушенных после отработки 

карьера земель, с целью возвращения их в состояние, близкое к природ-

ному, именно это и является целью работ по рекультивации.  

Рекомендации об изменении границ ЛОМ Ясное – по сути тот же 

процесс, который в любом случае должен привести к изменению  кате-

гории земельного участка, путем обоснования такого изменения границ.  

Поскольку в предлагаемом варианте (перевод земель в иную кате-

горию) перевод земель необходим только для осуществления работ по 

добыче общераспространенных полезных ископаемых на небольшом, 

пространственно ограниченном земельном участке, с заданными пара-

метрами и жестко регламентированными условиями выполнения работ 

в пределах особо-охраняемой территории (что тоже соответствует нор-

мам и требованиям законодательства РФ - Закон Российской Федерации 

"О недрах" Раздел II. Пользование недрами  Статья 8.*), можно одно-

значно сделать вывод о предпочтительности процедуры перевода.   

Закон Российской Федерации "О недрах" Раздел II. Пользование недрами Статья 8. Ограниче-
ние пользования недрами 

Пользование отдельными участками недр может быть ограничено или запрещено в целях 
обеспечения национальной безопасности и охраны окружающей среды (часть в редакции, введенной 
в действие с 11 января 2009 года Федеральным законом от 30 декабря 2008 года N 309-ФЗ). 
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Пользование недрами на территориях населенных пунктов, пригородных зон, объектов про-
мышленности, транспорта и связи может быть частично или полностью запрещено в случаях, если 
это пользование может создать угрозу жизни и здоровью людей, нанести ущерб хозяйственным объ-
ектам или окружающей среде (часть в редакции, введенной в действие с 11 января 2009 года Феде-
ральным законом от 30 декабря 2008 года N 309-ФЗ) 

Пользование недрами на особо охраняемых территориях производится в соответствии 
со статусом этих территорий. 

Таким образом, Законодательство Российской Федерации, хотя и 

ограничивает, но  не запрещает пользование недрами на территории 

особо охраняемых территорий при условии, что использование земель 

должно осуществляться в соответствии со статусом этих территорий. 

Участок «Южный» Сухановского месторождения расположен на 

территории третьей зоны горно-санитарной охраны ЛОМ Ясное, на ко-

торой вводятся ограничения на размещение промышленных и сельско-

хозяйственных объектов и сооружений, а также на осуществление хо-

зяйственной деятельности, сопровождающейся загрязнением окружа-

ющей природной среды, природных лечебных ресурсов и их истощени-

ем. Допускаются только те виды работ, которые не окажут отрицатель-

ного влияния на природные лечебные ресурсы и санитарное состояние 

лечебно-оздоровительной местности. 

Вместе с тем, Закон признает, что поскольку со временем, в силу 

различных факторов, особо ценное значение некоторых земель может 

быть потеряна, законодательством РФ предусмотрен перевод таких зе-

мель в другую категорию.  

Очевидно, что невозможность выполнения (утрата) особо ценного  

значения земель для данного земельного участка позволяет провести 

процедуру перевода данного земельного участка в категорию, соответ-

ствующую намечаемому целевому использованию. При этом, поскольку 

данный земельный участок, равно как и многие другие с иной категори-
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ей, расположен в 3м поясе горно-санитарной охраны ЛОМ Ясное, дея-

тельность ООО «Гидротехника» по добыче общераспространенных по-

лезных ископаемых должна вестись, в соответствии со ст. 8 ФЗ «О 

недрах».  

Основные параметры социально-экономического развития Ха-

санского муниципального района и прогноз его показателей на 

среднесрочную перспективу приведены в пояснительной записке к 

прогнозу социально-экономического развития Хасанского муниципаль-

ного  района  на период до 2021 года, утвержденному постановлением 

Администрации Хасанского муниципального района № 880-па от 

17.08.2018 г. 

Прогноз социально-экономического развития Хасанского муници-

пального района  на период до 2021 года (далее – Прогноз) разработан в 

соответствии с Бюджетным кодексом РФ, постановлением администра-

ции Хасанского муниципального района  от 12.01.2012 № 1 «О порядке 

разработки прогноза социально-экономического развития Хасанского 

муниципального района».  

Прогноз разработан в соответствии с направлениями и ожидае-

мыми результатами социально-экономического развития Хасанского 

муниципального района, исходя из задач и приоритетов, намеченных 

в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»  с учетом состояния и тенденций 

развития российской экономики и экономики Хасанского муниципаль-

ного района. 

Прогноз разработан на основе итогов социально-экономического 

http://www.primeco.ru/


Эколого-экономическое обоснование принятия Распоряжения Департамента земельных и имущественных отноше-
ний Приморского края  «О переводе земельного участка с кадастровым номером 25:20:030301:1249 из земель особо-

охраняемых территорий и объектов в земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, теле-
видения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли ино-

го специального назначения». Стадия «Общественные обсуждения». Предварительные материалы.  
 

 

 Страница 156 
                                                                             Индивидуальный эколог-аудитор, к.э.н. - ИП Тарасова В. .Е. 

www.primeco.ru         e-mail: tarasova@primeco.ru  
692919. Г. Находка Приморского края, ул. Малиновского, 17-20 

Тел/факс (42-36) 69-22-09; (42-36)69-22-11 

развития Хасанского муниципального района за 2016 и 2017 годы, ян-

варь-май и январь-июнь 2018 года. 

Материалы к прогнозу сформированы в составе формы представ-

ления прогнозных данных (форма 2п) и пояснительной записки, рас-

крывающей факторы, заложенные в основу формирования основных 

тенденций социально-экономического развития района на период до 

2021 года.  

При подготовке Прогноза была учтена исходная информация, раз-

работанная Департаментом регионального развития Минэкономразви-

тия России в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 14 ноября 2015 г. № 1234 «О порядке разработки, коррек-

тировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза 

социально-экономического развития Российской Федерации на средне-

срочный период и признании утратившими силу некоторых актов Пра-

вительства Российской Федерации» на основе анализа сложившейся си-

туации в экономике, тенденций ее развития; сценарные условия, основ-

ные параметры прогноза социально-экономического развития Россий-

ской Федерациии, принятые за основу для разработки прогноза соци-

ально-экономического развития Российской Федерации и проектировок 

федерального бюджета на 2019 - 2024 годы на заседании Правитель-

ственной комиссии по бюджетным проектировкам на очередной финан-

совый год и плановый период 12 июля 2018 г.  

При разработке Прогноза были использованы: краткое описание 

базового сценария прогноза социально-экономического развития на пе-

риод до 2024 года исходные условия для формирования вариантов раз-

вития экономики на период до 2024 года; основные показатели прогно-
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за социально-экономического развития Российской Федерации на пери-

од до 2024 года (раздел 1); прогноз показателей инфляции до 2024 года 

(базовый вариант) (I раздел); прогноз индексов дефляторов и индексов 

цен производителей по видам экономической деятельности до 2024 го-

да, разработанные Минэкономразвития России. 

Источниками информации для анализа и прогноза показателей, 

характеризующих ситуацию в экономике Хасанского муниципального 

района, явились данные статистической отчетности, данные предприя-

тий и организаций района, данные структурных подразделений адми-

нистрации Хасанского муниципального района.   

Исследования социально-экономического состояния территории 

Хасанского района Приморского края показали, что в 2017 году разви-

тие экономики Хасанского муниципального района характеризовалось 

следующими параметрами:  

Продолжился спад промышленного производства, причем сниже-

ние объемов отгруженных товаров, работ и услуг наблюдается в обеих 

основных отраслях промышленности – рыбопереработке и судоремонте, 

в том числе во второй из отраслей – наиболее значительно. Наблюда-

лось некоторое снижение оборота организаций вида экономической де-

ятельности «Складское хозяйство и вспомогательная транспортная дея-

тельность» (в нее включена деятельность портов)– на 2,6 процента в 

действующих ценах к уровню 2016 г. 

Замедлился рост уровня жизни населения района. Замедление 

темпов экономического развития района, снижение численности наибо-

лее высокооплачиваемых категорий работников оказали влияние на 

уровень среднемесячной заработной платы крупных и средних органи-
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заций района: в сравнении с 2016 год ее рост по номиналу составил все-

го 1,8 процента, в реальном же выражении наблюдается снижение зар-

платы на 1,3 процента. 

По объему инвестиций в основной капитал (без учета бюджетных 

средств) в расчете на одного жителя (15,6 тыс. руб.) за 2017 год Хасан-

ский муниципальный район находился на тринадцатой позиции среди 

территорий края.  

Дополнительным импульсом роста инвестиционной привлека-

тельности Хасанского муниципального района послужило включение 

территории района, территории и акватории морских портов района в 

состав свободного порта Владивосток в соответствии с Федеральным 

законом от 13.07.2015 № 212-ФЗ «О свободном порте Владивосток».  

По состоянию на 1 июля 2018 года получили статус резидента СПВ 

и внесены в Реестр резидентов СПВ управляющей компанией свободно-

го порта Владивосток - АО «Корпорация развития Дальнего Востока» 18 

организаций, планирующих осуществлять деятельность на территории 

Хасанского муниципального района. В том числе: ООО «Хорал ДВ» (ры-

бодобыча, рыбоводство); ООО «СиЛайф» (рыболовство, марикультура); 

ООО «Восток ЛПГ» (хранение и транспортировка газа и продуктов его 

переработки); ООО «Производственный комбинат «Славянский-2000» 

(рыбопереработка); ООО «Рыбозавод Славянка» (рыболовство, хранение 

и переработка рыбы); ООО «Аквапарк Теплое море» (гостиничный биз-

нес), ООО «Ранчо Хасан» (сельское хозяйство); ООО «Тихоокеанский бал-

керный терминал» (транспортная обработка грузов); ООО «Стивидорная 

компания «Славянский лесной терминал» (обработка древесины); АО 

«Международный морской перегрузочный терминал» (транспортная 
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обработка грузов); ООО «Фортуна» (обработка древесины); ООО «Эф-

фективная энергия» (выращивание гидробионтов); ООО «Востокагро-

ком» (сельское хозяйство); КФХ Мирошниченко С.Д. (сельское хозяй-

ство); ООО «КИМ» (перевалка сжиженного газа); ООО «Атлантис» (рыбо-

переработка); ООО «ВостокМедикон» (деятельность гостиниц и ресто-

ранов); ООО «АгроЭкосервис». Кроме того, ПАО «Славянский СРЗ» заре-

гистрировано в качестве резидента СПВ на территории Владивостокско-

го городского округа (сдача в аренду имущества). 

Общий объем инвестиций, заявленных резидентами свободного 

порта Владивосток, составляет 24,9 млрд. руб.; планируется создание 

2006 рабочих мест.  

При этом необходимо учитывать, что в экономическом отношении 

в настоящее время Хасанский муниципальный район Приморского края 

развит относительно слабо. Многие годы это в значительной степени 

определялось его окраинным положением и режимом пограничной зо-

ны, что в настоящий момент может рассматриваться только как огром-

ный положительный момент для  экономического роста территории.  

Строительная база района также находится на крайне низком уровне. 

При этом, минерально-сырьевая база района достаточно скудная и не-

достаточно изучена по сравнению с большинством районов края.  

Таким образом, деятельность по добыче гранодиоритов, имеет вы-

сокое социально-экономическое значение для развития района и При-

морского края в целом, поскольку намечаемое строительство большин-

ства стратегически важных объектов требует качественного строитель-

ного камня, которым их может обеспечить расположенное в «шаговой 

доступности» Сухановское месторождение гранодиоритов.    Поэтому 

http://www.primeco.ru/


Эколого-экономическое обоснование принятия Распоряжения Департамента земельных и имущественных отноше-
ний Приморского края  «О переводе земельного участка с кадастровым номером 25:20:030301:1249 из земель особо-

охраняемых территорий и объектов в земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, теле-
видения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли ино-

го специального назначения». Стадия «Общественные обсуждения». Предварительные материалы.  
 

 

 Страница 160 
                                                                             Индивидуальный эколог-аудитор, к.э.н. - ИП Тарасова В. .Е. 

www.primeco.ru         e-mail: tarasova@primeco.ru  
692919. Г. Находка Приморского края, ул. Малиновского, 17-20 

Тел/факс (42-36) 69-22-09; (42-36)69-22-11 

как экономически, так и экологически обоснованной будет разработка 

такого карьера в пределах района. 

При этом, деятельность будет вестись с большей осторожностью и 

осмотрительностью, поскольку будет находиться в пределах 3го пояса 

горно-санитарной охраны ЛОМ Ясное. Результаты ОВОС показали, что 

реализация деятельности по добыче гранодиоритов участка «Южный» 

Сухановского месторождения не окажет негативного воздействия на 

окружающую среду, в частности на ЛОМ Ясное. 

В отличие от прежних земельных законов, в том числе Земельного 

кодекса РСФСР 1991 г., установлен не приоритет использования земель 

для производства сельскохозяйственной продукции, а приоритет сохра-

нения особо ценных земель и земель особо охраняемых территорий. 

В принципе приоритета сохранения земель особо охраняемых тер-

риторий, провозглашенном ЗК РФ, проявляется, прежде всего, экологи-

ческий аспект регулирования земельных отношений, т.е. принцип явля-

ется межотраслевым. 

В данном случае с помощью правовых норм-приоритетов закреп-

лен определенный баланс экономических и экологических интересов 

общества. Он реализуется также путем установления нормативов каче-

ства окружающей природной среды, правовых норм, предписывающих 

участникам земельных отношений осуществлять комплекс мероприя-

тий по сохранению и улучшению природной среды, сохранению при-

родных экологических систем, а также правовых норм, запрещающих 

осуществлять действия, влекущие или которые могут повлечь причине-

ния вреда окружающей природной среде. 
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Сухановское месторождение гранодиоритов карьера «Южный» на карте. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

пгт Славянка 

 

_17.08.2018 г._________               № ____880-па_____ 

 

 

Об утверждении прогноза                                                                                            

социально-экономического  

развития Хасанского  

муниципального района 

на период до 2021 года 

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом Хасанско-

го муниципального района, Нормативным правовым актом от 23 декабря 2011 года № 128-НПА «О бюджет-

ном процессе и межбюджетных отношениях в Хасанском муниципальном районе», постановлением адми-

нистрации Хасанского муниципального района  от 12 января 2012 года № 1 «О порядке разработки прогноза 

социально-экономического развития Хасанского муниципального района» администрация Хасанского му-

ниципального района  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прогноз социально-экономического развития Хасанского муниципального района на пе-

риод до 2021 года (прилагается). 

2. Общему отделу администрации Хасанского муниципального района (Кузнецова И.В.) обеспечить 

размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Хасанского муниципального 

района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Врио главы Хасанского  

муниципального района                                                             В.Ф. Алпатов 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к прогнозу социально-экономического развития Хасанского муниципального  района  на период до 2021 года 

 

Прогноз социально-экономического развития Хасанского муниципального 

района  на период до 2021 года (далее – Прогноз) разработан в соответствии с 

Бюджетным кодексом РФ, постановлением администрации Хасанского муници-

пального района  от 12.01.2012 № 1 «О порядке разработки прогноза социально-

экономического развития Хасанского муниципального района».  

Прогноз разработан в соответствии с направлениями и ожидаемыми резуль-

татами социально-экономического развития Хасанского муниципального района, 

исходя из задач и приоритетов, намеченных в Указе Президента Российской Феде-

рации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года»  с учетом состояния и 

тенденций развития российской экономики и экономики Хасанского муниципаль-

ного района. 

Прогноз разработан на основе итогов социально-экономического развития 

Хасанского муниципального района за 2016 и 2017 годы, январь-май и январь-

июнь 2018 года. 

Материалы к прогнозу сформированы в составе формы представления про-

гнозных данных (форма 2п) и пояснительной записки, раскрывающей факторы, за-

ложенные в основу формирования основных тенденций социально-

экономического развития района на период до 2021 года.  

При подготовке Прогноза была учтена исходная информация, разработанная 

Департаментом регионального развития Минэкономразвития России в соответ-

ствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2015 г. 

№ 1234 «О порядке разработки, корректировки, осуществления мониторинга и 

контроля реализации прогноза социально-экономического развития Российской 

Федерации на среднесрочный период и признании утратившими силу некоторых 

актов Правительства Российской Федерации» на основе анализа сложившейся си-

туации в экономике, тенденций ее развития; сценарные условия, основные пара-

метры прогноза социально-экономического развития Российской Федерациии, 

принятые за основу для разработки прогноза социально-экономического развития 

Российской Федерации и проектировок федерального бюджета на 2019 - 2024 годы 

на заседании Правительственной комиссии по бюджетным проектировкам на оче-

редной финансовый год и плановый период 12 июля 2018 г.  

При разработке Прогноза были использованы: краткое описание базового 

сценария прогноза социально-экономического развития на период до 2024 года ис-

ходные условия для формирования вариантов развития экономики на период до 

2024 года; основные показатели прогноза социально-экономического развития Рос-

сийской Федерации на период до 2024 года (раздел 1); прогноз показателей инфля-
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ции до 2024 года (базовый вариант) (I раздел); прогноз индексов дефляторов и ин-

дексов цен производителей по видам экономической деятельности до 2024 года, 

разработанные Минэкономразвития России. 

Источниками информации для анализа и прогноза показателей, характери-

зующих ситуацию в экономике Хасанского муниципального района, явились дан-

ные статистической отчетности, данные предприятий и организаций района, дан-

ные структурных подразделений администрации Хасанского муниципального рай-

она.   
Прогноз разработан по трем вариантам. 

Вариант 1 (консервативный). В консервативном варианте предполагается 

дальнейшее снижение темпов развития экономики в 2018 и 2019 годах. В последу-

ющие годы прогнозируется стабилизация ситуации, однако рост объемов произ-

водства будет незначительным, но все же останется положительным. Более низкие 

темпы экономического роста, по сравнению с базовым и целевым сценариями, бу-

дут обусловлены не только снижением доходов организаций, но  и  ухудшением 

настроений экономических агентов и формированием дополнительного оттока ка-

питала, что в первую очередь скажется на инвестиционной активности.  

Низкие темпы роста потенциального выпуска обусловлены существующими 

в  российской экономике ограничениями на факторы производства, которые каса-

ются как трудовых ресурсов в силу неблагоприятной демографической ситуации, 

так  и  капитальных ресурсов (в силу недостаточного для необходимой модерниза-

ции объема и качества инвестиций в основной капитал). 

Вариант 2 (базовый) – отражает динамику умеренных темпов развития эко-

номики Хасанского муниципального района при сохранении существующего в 

настоящее время  состояния экономики России, либо дальнейшего замедления 

темпов ее развития на фоне  неблагоприятной демографической ситуации – старе-

ния населения и увеличения численности населения выше трудоспособного возрас-

та, а с другой – исчерпание возможностей посткризисного восстановительного ро-

ста. Вместе с тем, предполагается тенденция к стабилизации инфляционных про-

цессов и восстановлению внутреннего спроса, а также выравнивания уровня жизни 

населения. 

Вариант 3 (целевой) – ориентирован на достижение целевых показателей 

социально-экономического развития и решение задач стратегического планирова-

ния. Структурные меры, заложенные в целевой вариант прогноза, должны обеспе-

чить: 

рост численности занятых в экономике (за счет повышения экономической 

активности населения, роста мобильности на рынке труда, снижения уровня струк-

турной безработицы, роста продолжительности активной жизни); 

рост инвестиционной активности;  

рост производительности труда. 

Предлагаемый комплекс структурных мер должен обеспечить ускорение 

темпов экономического роста при существенном росте доли инвестиций 
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в основной капитал, что позволит создать условия для устойчивого экономическо-

го роста в будущем. 

В пояснительной записке приводятся количественные значения показателей 

по указанным вариантам прогноза. 

 

Общая оценка социально-экономической ситуации  

в Хасанском муниципальном районе за отчетный период 

 

Доля Хасанского муниципального района в макроэкономике Приморского 

края в 2017 году характеризовалась следующими покпзателями: 

- территория - 2,5% (4130 кв. км), 

- население - 1,7% (30,99 тыс. чел.), 

- объем промышленной продукции – 0,65%, 

- объем ввода в действие жилых домов – 2,12%. 

В 2017 году развитие экономики Хасанского муниципального района харак-

теризуется следующими параметрами.  

Продолжился спад промышленного производства, причем снижение объемов 

отгруженных товаров, работ и услуг наблюдается в обеих основных отраслях про-

мышленности – рыбопереработке и судоремонте, в том числе во второй из отрас-

лей – наиболее значительно. Наблюдалось некоторое снижение оборот организа-

ций вида экономической деятельности «Складское хозяйство и вспомогательная 

транспортная деятельность» (в нее включена деятельность портов)– на 2,6 процен-

та в действующих ценах к уровню 2016 г. 

Замедлился рост уровня жизни населения района. Замедление темпов эконо-

мического развития района, снижение численности наиболее высокооплачиваемых 

категорий работников оказали влияние на уровень среднемесячной заработной 

платы крупных и средних организаций района: в сравнении с 2016 год ее рост по 

номиналу составил всего 1,8 процента, в реальном же выражении наблюдается 

снижение зарплаты на 1,3 процента. 

Вместе с тем уровень зарегистрированной безработицы к экономически ак-

тивному населению в районе на 1 января 2018 года составил 0,57 процента, что на 

0,3 процентных пункта меньше, чем на начало 2017 года. Безработица в Хасанском 

муниципальном районе остается одной их самых низких среди муниципальных 

районов края. 

По объему инвестиций в основной капитал (без учета бюджетных средств) в 

расчете на одного жителя (15,6 тыс. руб.) за 2017 год Хасанский муниципальный 

район находился на тринадцатой позиции среди территорий края.  

Дополнительным импульсом роста инвестиционной привлекательности Ха-

санского муниципального района послужило включение территории района, терри-
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тории и акватории морских портов района в состав свободного порта Владивосток 

в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 212-ФЗ «О свободном 

порте Владивосток».  

По состоянию на 1 июля 2018 года получили статус резидента СПВ и внесе-

ны в Реестр резидентов СПВ управляющей компанией свободного порта Владиво-

сток - АО «Корпорация развития Дальнего Востока» 18 организаций, планирую-

щих осуществлять деятельность на территории Хасанского муниципального райо-

на. В том числе: ООО «Хорал ДВ» (рыбодобыча, рыбоводство); ООО «СиЛайф» 

(рыболовство, марикультура); ООО «Восток ЛПГ» (хранение и транспортировка 

газа и продуктов его переработки); ООО «Производственный комбинат «Славян-

ский-2000» (рыбопереработка); ООО «Рыбозавод Славянка» (рыболовство, хране-

ние и переработка рыбы); ООО «Аквапарк Теплое море» (гостиничный бизнес), 

ООО «Ранчо Хасан» (сельское хозяйство); ООО «Тихоокеанский балкерный тер-

минал» (транспортная обработка грузов); ООО «Стивидорная компания «Славян-

ский лесной терминал» (обработка древесины); АО «Международный морской пе-

регрузочный терминал» (транспортная обработка грузов); ООО «Фортуна» (обра-

ботка древесины); ООО «Эффективная энергия» (выращивание гидробионтов); 

ООО «Востокагроком» (сельское хозяйство); КФХ Мирошниченко С.Д. (сельское 

хозяйство); ООО «КИМ» (перевалка сжиженного газа); ООО «Атлантис» (рыбопе-

реработка); ООО «ВостокМедикон» (деятельность гостиниц и ресторанов); ООО 

«АгроЭкосервис». Кроме того, ПАО «Славянский СРЗ» зарегистрировано в каче-

стве резидента СПВ на территории Владивостокского городского округа (сдача в 

аренду имущества). 

Общий объем инвестиций, заявленных резидентами свободного порта Вла-

дивосток, составляет 24,9 млрд. руб.; планируется создание 2006 рабочих мест.  
Основные параметры социально-экономического развития Хасанского му-

ниципального района и прогноз его показателей на среднесрочную перспективу 

приведены далее. 

 

1. Население 

 

По данным органов статистики, среднегодовая численность населения Ха-

санского муниципального района составила 31267 человек, что на 1,9 процента 

ниже, чем за 2016 год. Почти 70,9 процента всего населения района проживает в 

поселках городского типа. 

Численность населения Хасанского муниципального района трудоспособно-

го возраста на 1 января 2018 года составила 18020 человек, что меньше, чем на 

начало 2017 года на 540 человек. На среднесрочную перспективу прогнозируется 

дальнейшее снижение численности населения данной категории. 

За 2017 год в Хасанском муниципальном районе число родившихся состави-

ло 310 человек, умерших - 424 человека, зарегистрированы 2 случая смерти детей в 
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возрасте до 1 года. В сравнении с 2016 г. число родившихся снизилось на 74 чело-

века (19,3%), умерших – выросло на 13 человек (3,2%); в 2016 году  было зареги-

стрировано так же 2 случая младенческой смертности.  

За 2017 год наблюдается естественная убыль населения на 114 человек (за 

2016 год убыль составляла 27 человек). Число умерших по району выше числа ро-

дившихся на 36,7 процента (в среднем по краю – на 20%). 

2017 год характеризуется ухудшением относительных показателей есте-

ственного движения населения: в сравнении с 2016 годом снизился общий коэффи-

циент рождаемости на 2,15 промилле и вырос общий клэффициент смертности на 

0,65 промилле. 

Естественная убыль населения за 2017 год наблюдается во всех территориях 

края, за исключением Уссурийского городского округа и Пограничного муници-

пального района. По величине убыли населения за указанный период Хасанский 

муниципальный район занимает восьмую  позицию среди муниципальных районов 

Приморского края. 

Миграционный отток населения из района за 2017 год составил 441 челове-

ка, т.е. в сравнении с 2016 годом снизился на 28,6 процента  (на 126 человек).  Чис-

ло прибывших за 2017 год составило 969 человек (на 7,8% больше, чем за 2016 г.), 

выбывших – 1410 человек (на 56 человек, 3,8% меньше, чем в 2016 г.). По уровню 

миграционного оттока населения Хасанский муниципальный район за 2017 год за-

нимает вторую позицию среди муниципальных районов края после Михайловского 

района. Среди 22-х муниципальных районов миграционный прирост наблюдается в 

четырех. 

Для Хасанского муниципального района характерны те же демографические 

процессы, что и для Приморского края, а так же всей Российской Федерации в 

целом – низкий уровень рождаемости, достаточно высокий уровень смертности, 

при чем -  населения в трудоспособном возрасте. Также большая проблема всего 

Дальнего Востока – миграционный отток населения.  

Несмотря на достигнутый рост уровня жизни населения района, указанные 

процессы в прогнозируемом периоде продолжатся, однако уровень рождаемости 

превысит уровень смертности, т.е. прогнозируется естественный прирост 

населения. Миграционный отток несколько замедлится вследствие создания новых 

рабочих мест инвесторами, планирующими реализацию инвестиционных проектов 

на территории района. 

 
2. Оборот крупных и средних предприятий 

 

За 2017 год оборот по видам экономической деятельности (т.е. стоимость от-

груженных товаров собственного производства, выполненных собственными сила-

ми работ и услуг, а также выручка от продажи приобретенных на стороне товаров 

без НДС и акцизов) по крупным и средним организациям составил 7449,6 млн. руб. 
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В сравнении с 2016 годом отмечен спад данного показателя на 6,2 процента (в дей-

ствующих ценах). 

Рост оборота наблюдается в организациях следующих видов экономической 

деятельности: «Деятельность по складированию и хранению» - в 1,6 раза; «Переда-

ча электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным элек-

тросетям» - на 3,4 процента; «Деятельность гостиниц и предприятий общественно-

го питания» - на 2,4 процента.   

По следующим видам деятельности отмечено снижение оборота к уровню 

прошлого года: «Ремонт и техническое обслуживание судов и лодок» - в 1,6 раза; 

«Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)» - на 19,3 процента; «Пе-

реработка и консервирование рыбо- и морепродуктов»  - на 1,9 процента.  

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных ра-

бот и услуг собственными силами по «чистым» видам экономической деятельности 

по крупным и средним организациям (без организаций с численностью работников 

менее 15 чел.) за 2017 год составил 6958,7 тыс. руб. – на 9,6 процента меньше, чем 

за 2016 год в действующих ценах.   

По оценке, стабилизация экономических процессов в районе начнется уже с 

текущего, 2018 года. 

В среднесрочной перспективе прогнозируется рост оборота крупных и сред-

них организаций в ценах года, преимущественно – за счет организаций транспорта. 

Начиная с 2018 года, вследствие стабилизации положения в экономике рай-

она, прогнозируется ежегодный прирост показателя по номиналу на 1 – 4 процента.   

3. Промышленное производство 

 

За 2017 год объем отгруженных товаров собственного производства, выпол-

ненных работ и услуг собственными силами крупных и средних организаций про-

мышленных видов деятельности составил в фактических ценах 1738,2 млн. руб., 

что на 21,3 процента в действующих ценах (на 35,6 % в сопоставимых) меньше, 

чем за 2016 год.  

Обрабатывающие производства составляют основную долю в структуре 

промышленного производства – 67,4 процента. 

Объем отгрузки товаров и услуг по крупным и средним организациям обра-

батывающих производств в действующих ценах составил за январь-декабрь 1171,9 

млн. руб., что в 1,4 раза в действующих ценах меньше, чем за 2016 год по сопоста-

вимому кругу организаций. 

Наиболее значимыми из видов деятельности обрабатывающих производств 

остаются  производство пищевых продуктов (51,6% общего объема отгрузки в 2016 

году) и ремонт судов (48,4%). Структура обрабатывающей промышленности райо-

на в прогнозируемом среднесрочном периоде сохранится. 

Снижение отгрузки промышленной продукции, товаров, работ и услуг (в 

действующих ценах  к уровню 2016 года) наблюдается в обоих основных видах де-
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ятельности обрабатывающих производств района: в судоремонте – в 1,7 раза, в пе-

реработке рыбо- и морепродуктов – на 7,5 процента. 

За год объем производства рыбы и продуктов рыбных переработанных и 

консервированных в натуральном выражении снизился на 32,6 процента к уровню 

2016 года, количество консервов, производимых крупными и средними организа-

циями, уменьшилось на 37,1 процента. 

По видам деятельности, включенным в раздел «Обеспечение  электрической 

энергией, газом и паром» объем отгруженных крупными и средними организация-

ми товаров и услуг составил 532,1 млн. руб., что выше уровня  2016 года на 3 про-

цента в действующих ценах. В том числе по виду деятельности «Передача электро-

энергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям» 

прирост отгрузки составил 4,5 процентов к январю-декабрю 2016 года. 

В организациях, основным видом экономической деятельности которых яв-

ляется «Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, 

деятельность по ликвидации загрязнений» отгрузка товаров, работ, услуг за год со-

ставила 34,2 млн. руб. – в 3,9 раза больше прошлогоднего уровня. 

В 2018 году в экономике района прогнозируется рост объема отгрузки това-

ров и услуг промышленного характера (18,3% в сопоставимых ценах).  

В обрабатывающих производствах прирост объема отгрузки составит 28,2 

ролцента в сопоставимых ценах, в тепло- и электроэнергетике объем отгрузки уве-

личится на 6,1 процента в сопоставимых ценах.   
В дальнейшем, в среднесрочной перспективе до 2021 года, 

в промышленности района предполагается рост отгрузки 

товаров, работ услуг на 0,4-1,1 процента в год.  

Основными проблемами, негативно влияющими на развитии промышленно-

сти, являются высокая степень износа основных фондов, недостаток собственных 

оборотных средств для развития производства, сильная конкуренция на рынке про-

дукции и услуг, следствием чего является незагруженность в полном объеме про-

изводственных мощностей, отсутствие квалифицированных работников инженер-

но-технических и рабочих специальностей, рост цен на сырье, тарифов на транс-

портные услуги и  электроэнергию. 

 

4. Сельское хозяйство 

 

Объем продукции сельскохозяйственного производства в хозяйствах всех 

категорий за 2017 год составил по оценке 270,3 млн. руб., т.е. на 0,4 процента в со-

поставимых ценах выше уровня 2016 года. В том числе продукция растениеводства 

– 169,0 млн. руб., животноводства – 101,3 млн. руб. (99,3% и 102,3% к уровню 2016 

г. в сопоставимых ценах соответственно). 

Посевная площадь зерновых культур в хозяйствах всех категорий в 2017 го-

ду составляла 261 га, собрано 840 ц зерна (39,5% к уровню 2016 г.). Соей было за-

сеяно 1621 га, валовый сбор составил 11803 ц (в 13,4 раза больше уровня 2016 г.). 
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Под картофелем было занято 569 га, клубней было собрано 60908 ц (на 13,7 % 

больше, чем в 2016 г.). Овощами в хозяйствах всех категорий было засеяно 105 га, 

урожай составил 7875 ц (на 16,6 % больше, чем в 2016 г.). 

Следует отметить, что картофель и овощи выращиваются в основном в лич-

ных подсобных хозяйствах населения и используется населением для собственного 

потребления, т.е картофелеводство и овощеводство района не являются товарным 

производством. 

В хозяйствах всех категорий по состоянию на 1 января 2018 года по сравне-

нию с соответствующей датой 2017-го численность поголовья крупного рогатого 

скота снизилась на 8,8 процента, коров – на 6 процентов, свиней - на 14,8 процента, 

овец и коз -  на 7,9 процента.   

За 2017 год в сравнении с 2016 годом по общей совокупности хозяйств всех 

категорий отмечен рост производства молока на 4,2 процента. Яиц получено на 

14,5 процента больше, чем в 2016 году. Производство мяса (в живой массе) ниже 

прошлогоднего уровня на 7,7 процента. 

Основным производителем сельхозпродукции в районе продолжают оста-

ваться личные подсобные хозяйства населения. По производству молока их доля за 

2017 год составила 73,2 процента общего объема, мяса (в живом весе) – 85 процен-

тов (в 2016 году было 88,4% и 84,6% соответственно).  
По оценке, объем производства сельскохозяйственной 

продукции в 2018 году ожидается на уровне 268 млн. руб. (в 

ценах года), что на 0,9 процента ниже  уровня 2017 года в 

сопоставимых ценах. Прогнозируется рост как объема 

продукции растениеводства, так и животноводства, в основном 

– за счет сельхозорганизаций: в 2017 году продолжается 

реализация инвестиционного проекта в отрасли животноводства 

ООО «Краскинское». 

В среднесрочной перспективе объем сельхозпроизводства изменится незна-

чительно, его структура сохранится. 

 

5. Строительство 

 

Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» крупны-

ми и средними организациями за 2017 год  в сопоставимых ценах составляет 78,5 

процента от  уровня 2016 года. 

За 2017 год введены в действие жилые дома общей площадью 8882 квадрат-

ных метра (в 1,5 раза больше, чем в 2016 году). В том числе 5186 квадратных мет-

ров (58,4%) - индивидуальные  жилые дома.  

В общем количестве введенного по краю жилья доля Хасанского района со-

ставила 2,12 процента. По вводу жилья за 2017 год Хасанский муниципальный 

район занимает вторую позицию в крае среди муниципальных районов. 

За 2017 год введены в эксплуатацию следующие объекты: объект обще-

http://www.primeco.ru/


Эколого-экономическое обоснование принятия Распоряжения Департамента земельных и имущественных отноше-
ний Приморского края  «О переводе земельного участка с кадастровым номером 25:20:030301:1249 из земель особо-

охраняемых территорий и объектов в земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, теле-
видения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли ино-

го специального назначения». Стадия «Общественные обсуждения». Предварительные материалы.  
 

 

 Страница 177 
                                                                             Индивидуальный эколог-аудитор, к.э.н. - ИП Тарасова В. .Е. 

www.primeco.ru         e-mail: tarasova@primeco.ru  
692919. Г. Находка Приморского края, ул. Малиновского, 17-20 

Тел/факс (42-36) 69-22-09; (42-36)69-22-11 

ственного питания на 30 посадочных мест; торговые предприятия торговой площа-

дью 0,3 тыс. м
2
, 1 автозаправочная станция, помещения для птицы на 1,8 тыс. пти-

цемест. 

В 2018 году, по оценке, объем работ по виду деятельности «Строительство» 

составит 40,8 млн. руб. В связи с тем, что на рынке района представлена един-

ственная организация, относящаяся к категории крупных и средних и осуществля-

ющая строительные работы (филиал Хасанский АО «Примавтодор»), на средне-

срочную перспективу годовой объем в сопоставимых ценах будет увеличиваться 

незначительно.  

Объем ввода жилья в среднесрочной перспективе будет составлять 6,2-7,3 

тыс. кв. м. в год.  

 

6. Торговля и услуги населению (по крупным и средним организациям) 

 

Состояние потребительского рынка является одним из показателей, характе-

ризующих уровень жизни населения территории. Потребительский рынок склады-

вается из оборота розничной торговли, общественного питания и рынка платных 

услуг населению. 

Современное состояние потребительского рынка Хасанского муниципально-

го района можно охарактеризовать как устойчивое и стабильное, с соответствую-

щим уровнем насыщенности товарами и услугами, достаточно развитой сетью 

предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания населе-

ния, с высокой предпринимательской активностью. 

На сегодняшний день торговля остается важнейшей частью потребительско-

го рынка и наиболее гибкой отраслью экономики района, реагирующей на измене-

ния всех социальных факторов, и является важным индикатором уровня жизни 

населения и социально-экономического развития района. 

По состоянию на 1 января 2018 года на территории Хасанского муниципаль-

ного района количество магазинов составило 328 единиц, площадь торгового зала – 

19972,5 м
2
. Нестационарная торговая сеть представлена 128 павильонами с площа-

дью торгового зала 3619 м
2 
 и 40 палатками и киосками. 

Сеть предприятий общественного питания состоит из 13 общедоступных 

столовых и закусочных на 500 мест с площадью зала обслуживания посетителей 

805,7 м
2
, 11 столовых учебных заведений, организаций, промышленных предприя-

тий на 582 места с площадью зала обслуживания посетителей 820,8 м
2
 и 25 ресто-

ранов, кафе баров на 1202 мест с площадью зала обслуживания посетителей 2268,6 

м
2
. 

Доля крупных и средних организаций в структуре потребительского рынка 

района невелика – менее 10 процентов оборота розничной торговли и треть оборо-

та общественного питания.  

Оборот розничной торговли по кругу крупных и средних предприятий за 

2017 год составил 18,9 млн. руб., что в сопоставимых ценах на 26 процентов боль-
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ше, чем в 2016 году по сопоставимому кругу организаций.  

Основное направление развития сферы розничной торговли на территории 

района определяется улучшением качества обслуживания населения при расшире-

нии типового разнообразия, территориального развития и доступности. Изменение 

розничной торговли на прогнозируемый период предполагает развитие как сети 

магазинов, так и мелкорозничной и нестационарной  торговли. 

Ежегодный темп прироста объема розничной торговли по кругу крупных и 

средних предприятий в среднесрочном периоде составит от 2 до 2,4 процента в со-

поставимых ценах.  

Приоритетной задачей в сфере общественного питания района на средне-

срочный период является создание многообразия типов предприятий общественно-

го питания, отвечающих потребностям населения. Особый импульс роста оборота 

общепита будет связан с  развитием туризма на территории района. Прогнозирует-

ся ежегодное увеличение оборота общественного питания крупных и средних ор-

ганизаций на 0,4 – 1,1 процента в сопоставимых ценах.  

Объем платных услуг, оказанных населению обследуемыми Примкрайста-

том организациями из круга крупных и средних, за 2017 год составил 400,4 млн. 

руб., что на 11,8 процента в сопоставимых ценах ниже уровня 2016 года. 

В среднесрочной перспективе объем услуг, предоставляемых населению крупными 

и средними организациями, увеличится на 4 – 4,3 процента ежегодно.  

 

8. Малое и среднее предпринимательство 

 

В Хасанском муниципальном районе в 2017 году осуществляли финансово-

хозяйственную деятельность 7 средних предприятий. Основным видом экономиче-

ской деятельности  двух из них являлись обрабатывающие производства (рыбопе-

реработка), одного - обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондици-

онирование воздуха; два были заняты в сфере транспортировки и хранения; одно 

осуществляло деятельность гостиниц и предприятий общественного питания и од-

но - деятельность административную и сопутствующие дополнительные услуги. 

Среднесписочная численность работников средних предприятий за 2017 год 

составила 996 человек, оборот средних организаций – 1424 млн. руб.  

По данным органов статистики, в 2017 году число зарегистрированных на 

территории Хасанского района малых предприятий составляет 31 единицу, микро-

предприятий – 240 единиц.  

Малые предприятия района по видам экономической деятельности распре-

делены следующим образом: сельское хозяйство, лесное хозяйство охота, рыболов-

ство и рыбоводство - 3; обрабатывающие производства - 4; обеспечение электриче-

ской энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха - 2; торговля оптовая и 

розничная, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов - 8; транспортировка и 

хранение - 7; деятельность  гостиниц и предприятий общественного питания - 3; 
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прочие виды деятельности - 4. 

Видами деятельности микропредприятий являются: сельское хозяйство, лес-

ное хозяйство охота, рыболовство и рыбоводство - 31; добыча полезных ископае-

мых - 4; обрабатывающие производства - 8; обеспечение электрической энергией, 

газом и паром, кондиционирование воздуха - 2; водоснабжение, водоотведение, ор-

ганизация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений – 

2; строительство - 15; торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных 

средств и мотоциклов - 95; транспортировка и хранение - 24; деятельность  гости-

ниц и предприятий общественного питания - 13; прочие виды деятельности - 46. 

В составе Статистического регистра хозяйствующих субъектов по Хасан-

скому муниципальному району на 1.01.2018 г. учтен 871 человек, на которых по-

ступили сведения из регистрирующих органов о прохождении государственной ре-

гистрации в качестве индивидуальных предпринимателей.  

Основным заявленным видом деятельности для индивидуальных предпри-

нимателей является оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных 

средств и мотоциклов, в данных направлениях занято 479 ИП – 53,4 процента от их 

общего числа. 

Численность занятых в субъектах малого предпринимательства, включая ин-

дивидуальных предпринимателей и их наемных работников (оценка), составляет 

4200 человек, в том числе в малых и микропредприятиях занято около 1170 чел.  

В среднесрочной перспективе значительного изменения в структуре малого и 

среднего предпринимательства не ожидается.  

 

9. Инвестиции 

 

На развитие экономики и социальной сферы района за счет всех источников 

финансирования за 2017 год крупными и средними организациями, зарегистриро-

ванными на территории Хасанского муниципального района, использовано 859 

млн. руб. инвестиций, что на 4,8 процента меньше уровня 2016 года в сопостави-

мых ценах.  

Источником финансирования большей части инвестиций (76,5% общего 

объема) являются собственные средства организаций; 165,5 млн. руб. на финанси-

рование инвестиций выделено бюджетных средств, в т.ч. 152 млн. руб. - из феде-

рального бюджета, 12 млн. руб. – из бюджета Приморского края, 1,5 млн. руб. – из 

местных бюджетов. 

В 2018 г. ожидается освоение капитальных вложений по всем источникам 

финансирования в сумме 890 млн. руб. – на 1,2 процента меньше, чем в 2017 г. в 

сопоставимых ценах.  

Основной прирост объема инвестиций на период до 2021 года планируется за счет 

вложения средств в строительство и реконструкцию производственных объектов 

организаций транспортной отрасли, в том числе в проектирование и реализацию 
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инвестиционных проектов резидентов свободного порта Владивосток.  

 

11. Денежные доходы населения 

 

Основным показателем для оценки уровня жизни населения служит доход, 

позволяющий приобретать материальные блага для удовлетворения личных по-

требностей.  

Доходы населения определяют спрос на потребительские товары и таким об-

разом влияют на масштабы производства, его структуру, размеры прибыли, что яв-

ляется движущим фактором развития экономики. Уровень жизни большей части 

населения России определяется величиной заработной платы и различных выплат. 

Начиная с 2010 года, органы статистики прекратили расчет доходов населе-

ния в разрезе территорий Приморского края, т.е. утвержденные показатели отсут-

ствуют.  

Согласно оценке, номинальные денежные доходы в среднем на душу населе-

ния за 2017 год  по району составили 21620,7 руб., что ниже, чем в 2016 году на 0,1 

процента.  

Снижение общего объема реальных располагаемых доходов населения (с уче-

том индекса потребительских цен) по сравнению с 2016 годом составило по оценке 

1,2 процента вследствие влияния инфляционных процессов.  

На фоне существенного падения инвестиций и сокращения расходов домаш-

них хозяйств в 2018 году прогнозируется снижение доходов населения в реальном 

выражении на 1 процент.  

На среднесрочный период размер реальных располагаемых доходов населения 

прогнозируется примерно на достигнутом уровне Структура доходов населения 

сохранится: наибольший удельный вес (около 50%) будет иметь оплата труда. 

 

12. Труд и занятость 

 

Численность рабочей силы в Хасанском муниципальном районе в 2017 году 

по оценке составила 17,3 тыс. человек. Численность занятых в экономике состави-

ла 15,35  тыс. человек, в том числе работающих в крупных и средних организациях 

- 5800 человек.  

На среднесрочную перспективу численности экономически активного населения и 

численность занятых в экономике несколько снизятся, что обусловлено общими 

демографическими процессами, происходящими в районе. Численность занятых в 

экономике прогнозируется на период до 2021 года на  уровне 15250 человек. 

На прогнозируемый период структура занятости населения значительно не 

изменится. 

Среднемесячная номинальная начисленная зарплата одного работающего в 
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крупных и средних организациях района за 2017 год составила 37707,3 руб. – на 1,8 

процента больше, чем в 2016 году. Реальная заплата, скорректированная на индекс 

инфляции, отстает от уровня предыдущего года на 1,3 процента. 

Уровень зарплаты по району продолжает отставать от среднекраевого пока-

зателя, за 2017 год среднемесячная зарплата по району ниже, чем в среднем по 

краю на 15,3 процента.  

По уровню заработной платы за 2017 г. Хасанский муниципальный район 

находился на 13 позиции среди территорий Приморского края (в 2016 году был 8-

м). По состоянию на 1 января 2018 года у всех обследуемых органами статистики 

организаций района из круга крупных и средних заработная плата выплачивалась в 

полном объеме и в установленные сроки. Просроченной задолженности по зара-

ботной плате нет. 

В 2018 году прогнозируется рост размера номинальной начисленной зара-

ботной платы на 2,3 процента. 

Далее, в среднесрочной перспективе, предполагается ежегодный прирост 

среднего размера зарплаты на 1,3 – 3,8 процента в год.  

На фоне падения экономических показателей развития Хасанского муници-

пального района, снижения объема инвестиций, в 2017 году отмечено снижение 

производительности труда на 4,1 процента к уровню 2016 года. В текущем, 2018 

году наметилась стабилизация процессов в экономике района, возобновление эко-

номического роста. Прогнозируется рост производительности труда на 4,8 процен-

та к 2017 году. В среднесрочной перспективе рост производительности труда про-

должится. 

Численность безработных, рассчитанная по методологии МОТ, по оценке в 

2017 году составила 1,95 тыс. человек.  

Численность не занятых трудовой  деятельностью граждан, ищущих работу 

на 1 января 2018 г. составила 100 человек, из них численность официально зареги-

стрированных  безработных 99 человек (на ту же дату 2017 г. – 152 человека). Из 

общей численности безработных 84 человека получают пособие. 

Уровень зарегистрированной безработицы к экономически активному насе-

лению в районе составил 0,57 процента, что на 0,3 процентных пункта меньше, чем 

на начало 2017 года. Уровень безработицы в Хасанском муниципальном районе 

остается одним их самых низких среди муниципальных районов края. 

 Организациями района на начало 2018 года заявлена потребность в 539 ра-

ботниках. Число вакансий  выше, чем на ту же дату 2017 года на 41,1 процента.  

На 1 января 2018 года нагрузка незанятого населения на 100 заявленных ва-

кансий составила 18,6 чел. (снижение показателя к уровню 1 января 2018 г. – в 2,2 

раза). Хасанский муниципальный район относится к наиболее благополучным тер-

риториям края, где нагрузка на вакансию меньше среднекраевой. 

Значительных изменений на рынке труда района в среднесрочной перспек-

тиве не прогнозируется. Риски роста безработицы отсутствуют. 

В 2017 году отмечено снижение фонда заработной платы работников круп-
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ных и средних организаций района на 3,52 процента к уровню 2016 года. Указан-

ный процесс продолжается уже ряд лет: снижается число работников организаций 

указанной категории. Передислокация с территории района войск Минобороны 

РФ, реорганизация таможенных органов послужили причиной снижения как уров-

ня среднемесячной заработной платы, так и фонда оплаты труда в целом по терри-

тории 

В 2018 году, в связи с продолжением уменьшения численности работников 

крупных и средних организаций, снижение фонда заработной платы работников 

указанной категории составит по оценке 2 процента к уровню 2017 года. 

В среднесрочной перспективе фонд заработной платы работников крупных и 

средних организаций будет увеличиваться более медленными темпами, чем сред-

немесячная заработная плата одного работника, причина – продолжение снижения 

численности работающих в организациях. Реализация мер, направленных на по-

вышение уровня заработной платы, недопущению задолженности по ее выплате, 

консультационно-разъяснительная работа с населением по легализации трудовых 

отношений, развитие социального партнерства, позволяют в перспективе прогно-

зировать увеличение фонда начисленной заработной платы работников организа-

ций.  
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