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1 Введение 

Настоящий документ содержит материалы оценки воздействия на окружающую 

среду (ОВОС) намечаемой деятельности «Реконструкция и техническое перевооружение 2-х 

камерного сухого дока на «35 судоремонтном заводе» - филиале АО «Центр судоремонта 

«Звездочка», г. Мурманск АО «Центр судоремонта «Звездочка», г. Северодвинск, 

Архангельская область. 2-й этап», разработанные на основании Технического задания 

(Приложение А). 

Материалы оценки воздействия на окружающую среду подготовлены с целью 

предоставления информации в краткой и доступной форме для широкой аудитории. 

Оценка воздействия на окружающую среду проекта «Реконструкция и техническое 

перевооружение 2-х камерного сухого дока на «35 судоремонтном заводе» - филиале 

АО «Центр судоремонта «Звездочка», г. Мурманск АО «Центр судоремонта «Звездочка», 

г. Северодвинск, Архангельская область. 2-й этап» выполнена в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации, международных конвенций и 

договоров, ратифицированных РФ. 

Цель выполнения ОВОС – выявление значимых потенциальных воздействий от 

намечаемой деятельности, прогноз возможных последствий и рисков для окружающей среды 

для дальнейшей разработки и принятия мер по предупреждению и снижению негативного 

воздействия, а также связанных с ним социальных, экономических и иных последствий. 

При выполнении ОВОС были использованы результаты специальных исследований, 

результаты инженерно-геологических и инженерно-экологических изысканий в районе 

намечаемой деятельности, данные государственных докладов, официальных баз данных, 

фондовых и литературных источников. 

Объектом намечаемой хозяйственной деятельности является 2-й этап реконструкции 

существующего открытого двухкамерного сухого дока филиала «35 СРЗ» 

АО «ЦС «Звездочка» в однокамерный вариант с возможностью обеспечения постановки в 

док флагмана Северного Флота РФ - тяжелого авианесущего крейсера проекта 11435 (далее 

ТАВКР), а также других заказов расчетной годовой программы. 

Разработка проектной документации разделена на три этапа строительства: 

1-й этап. Строительство оградительной перемычки. 

2-й этап. Реконструкция сухого дока для ремонта кораблей и судов ВМФ при 

их постановке без категорирования по радиационной опасности. 

3-й этап. Обеспечение ремонта кораблей и судов с ЯЭУ. 

В рамках настоящей документации предусмотрена реализация 2-го этапа 

строительства. 

Материалы ОВОС содержат: 

1. Общие сведения о проекте «Реконструкция и техническое перевооружение 2-х 

камерного сухого дока на «35 судоремонтном заводе» - филиале АО «Центр судоремонта 

«Звездочка», г. Мурманск АО «Центр судоремонта «Звездочка», г. Северодвинск, 

Архангельская область. 2-й этап», анализ альтернативных вариантов реализации 

проектируемого объекта и обоснование выбранного варианта. 

2. Оценку современного состояния компонентов окружающей среды в районе 

размещения намечаемой деятельности, включая состояние атмосферного воздуха, 

почвенных, земельных и водных ресурсов, а также растительности, животного мира, особо 

охраняемых природных территорий. Описание климатических, геологических, 

гидрологических, ландшафтных условий на территории предполагаемой зоны влияния 

намечаемой деятельности. Оценку современного состояния здоровья населения, социально-

экономическая характеристика территории. 

3. Анализ законодательных требований по охране окружающей среды к 

реконструкции и эксплуатации гидротехнических сооружений. 
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4. Информацию о характере и масштабах потенциального воздействия на 

окружающую среду планируемой деятельности, оценке экологических и связанных с ними 

социально-экономических и иных последствий этого воздействия и их значимости, 

возможности минимизации воздействий. 

5. Рекомендации по предотвращению или минимизации выявленных негативных 

воздействий на окружающую среду, а также дополнительные условия к реализации проекта. 

Предложения по системе экологического мониторинга за компонентами окружающей среды. 

6. Анализ неопределенностей и ограничений в определении воздействий на 

окружающую среду, рекомендации по их устранению. 

7. Эколого-экономическую оценку реализации проекта. 

8. Выводы. 

1.1 Методология проведения ОВОС 

Процедура ОВОС проведена в соответствии с требованиями Федерального Закона 

«Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ, статья 32 – оценка воздействия на 

окружающую среду проводится в отношении планируемой хозяйственной и иной 

деятельности, которая может оказать прямое или косвенное воздействие на окружающую 

среду.  

Результаты ОВОС, как определено Градостроительным кодексом РФ (статья 49) и 

Постановлением Правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной 

документации и требованиях к их содержанию», представляются в качестве материалов, 

обосновывающих принятые проектные решения.  

Основной целью проведения ОВОС является подготовка экологически 

обеспеченного управленческого решения о реализации намечаемой деятельности 

посредством: 

- определения экологических аспектов деятельности, возможных негативных 

(опасных) воздействий; 

- оценки экологических и связанных с ними последствий; 

- учета общественного мнения; 

- разработки мер по предотвращению и уменьшению негативных воздействий и 

связанных с ними последствий; 

- разработка компенсационных мероприятий. 

По результатам предварительного анализа исходных данных подготовлено 

Техническое задание на проведение ОВОС. 

На стадии исследований ОВОС решались следующие задачи и выполнялись 

соответствующие работы: 

- проведение детальной оценки воздействия объекта намечаемой деятельности 

на окружающую среду по экологически значимым аспектам; 

- установление условий допустимости и возможности реализации намечаемой 

деятельности, определяющих основные направления проектных мероприятий по охране 

окружающей среды, разработку иных специальных природоохранных мероприятий; 

- решение процедурных вопросов проведения ОВОС, подготовка материалов для 

проведения общественных обсуждений. 

В качестве исходных данных для проведения ОВОС были использованы: 

- Фондовые материалы, результаты инженерных изысканий, проведенных в 

районе расположения площадки строительства (ссылки на источники даны по тексту 

документа). 

- Результаты инженерно-экологических изысканий, выполненных 

 АО «Институт Оргэнергострой» на участке намечаемой деятельности в 2020 году. 
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- Результаты инженерно-экологических изысканий, выполненных 

 ООО «ГТ Север» и ООО «Эко-Экспресс-Сервис» на участке намечаемой деятельности в 

2016 и 2019 годах. 

- Технические решения по реконструкции сухого дока, предоставленные 

исполнителями проектной документации исполнителю ОВОС. 

- Космоснимок высокого разрешения района расположения проектируемого 

водозабора из базы данных Яндекс. 

Процедура ОВОС проведена на основании: 

- Договора № 130820 (731-20) от 20.08.2020, заключенного между 

Акционерным обществом «Институт «Оргэнергострой» и Акционерным  обществом «Центр 

судоремонта «Звездочка»; 

- Специальных разделов проектной документации; 

- Материалов проведенных изысканий; 

и в соответствии с требованиями законодательных актов РФ и нормативных 

документов в области охраны окружающей среды: 

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

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

эпидемиологическом благополучии населения»; 

- Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ; 

- Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 г. № 200-ФЗ; 

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ; 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ; 

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

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; 

- Федеральный закон от 20.04.1995 г. № 52-ФЗ «О животном мире»; 

- Федеральный закон от 14.03.1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных 

территориях»; 

- Федеральный закон от 14.05.1999 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»; 

- Федеральный закон от 20.12.2004 г. № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении 

водных 

биологических ресурсов»; 

- Федеральный закон от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и 

потребления»; 

- Закон Российской Федерации от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 «О недрах»; 

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

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; 

- Постановление Правительства РФ «О составе разделов проектной документации и 

требованиях к их содержанию» от 16 февраля 2008 г. № 87, и др. 

1.2 Общие сведения о намечаемой деятельности 

Намечаемая деятельность: 

Проект «Реконструкция и техническое перевооружение 2-х камерного сухого дока 

на «35 судоремонтном заводе» - филиале АО «Центр судоремонта «Звездочка», г. Мурманск 

АО «Центр судоремонта «Звездочка», г. Северодвинск, Архангельская область. 2-й этап» 

Инвестор и Технический заказчик: 

АО «Центр судоремонта «Звездочка» 

183017, Россия, г. Мурманск, ул. Адмирала Лобова, д.100 

Генеральная проектная организация: 

АО «Институт Оргэнергострой» 
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115114, Российская Федерация, г.Москва, Дербеневская набережная, д.7, стр.10. 

Ответственный исполнитель ОВОС: 

АО «Институт Оргэнергострой» 

115114, Российская Федерация, г.Москва, Дербеневская набережная, д.7, стр.10. 

1.3 Краткая характеристика проектных решений 

Документацией предусматривается реконструкция существующего открытого 

двухкамерного сухого дока филиала «35 СРЗ» АО «ЦС «Звездочка» в однокамерный вариант 

с возможностью обеспечения постановки в док флагмана Северного Флота РФ - тяжелого 

авианесущего крейсера проекта 11435 (далее ТАВКР), а также других заказов. 

Филиал «35 СРЗ» АО «ЦС «Звездочка» расположен в г. Мурманске, ул. Адмирала 

Лобова, д.100. 

Территория рассматриваемого предприятия расположена в Ленинском 

административном округе Мурманска, на правом берегу Южного колена Кольского залива. 

Ближайший объект жилой застройки (многоквартирный дом 9 по улице Ивана 

Сивко) находится ориентировочно в 176 м на юго-восток от объекта. 

Объект реконструкции расположен на территории действующего предприятия, 

имеющего разветвленную сеть транспортных и инженерных коммуникаций. 

В состав предприятия входят судоподъемно-судоспусковые сооружения (сухие 

доки), ремонтно-достроечные набережные, производственные и вспомогательные цехи и 

службы, объекты складского, транспортного и энергохозяйства. 

Филиал «35 СРЗ» АО «ЦС «Звездочка» отнесен к объектам, оказывающим 

негативное воздействие на окружающую среду III-й категории и включен в федеральный 

государственный реестр объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую 

среду. Свидетельство об актуализации учетных сведений об объекте, оказывающем 

негативное воздействие на окружающую среду имеет регистрационный номер COVHY88A 

от 2018-12-21. 

Ввиду технического состояния указанных сооружений, в соответствии с Приказом 

генерального директора АО «ЦС «Звездочка» от 20.11.2018 № 1102 прекращена постановка 

заказов в сухие доки филиала «35 СРЗ» АО «ЦС «Звездочка» во избежание аварийных 

ситуаций и людских потерь. 

Так как назначением предприятия является поддержание постоянной боевой 

готовности находящихся в составе Северного флота боевых кораблей, подводных лодок и 

судов обеспечения для выполнения производственной программы по доковому ремонту 

указанных заказов по ГОЗ требуется выполнение реконструкции 2-камерного сухого дока 

предприятия в однокамерный вариант. 

Разработка проектной документации по реконструкции существующего открытого 

двухкамерного сухого дока филиала «35 СРЗ» АО «ЦС «Звездочка» разделена на три этапа 

строительства: 

1-й этап. Строительство оградительной перемычки. 

2-й этап. Реконструкция сухого дока для ремонта кораблей и судов ВМФ при их 

постановке без категорирования по радиационной опасности. 

3-й этап. Обеспечение ремонта кораблей и судов с ЯЭУ. 

На 1 этапе реконструкции сухого дока предусматривается строительство 

ограждающей перемычки, предназначенной для обеспечения проведения строительно-

монтажных работ по реконструкции дока в осушенном строительном котловане. Для 

организации строительного котлована предусматривается также устройство ограждающих 

стен и противофильтрационного контура. 
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При строительстве перемычки предусматривается демонтаж участка набережной 

№ 2 (причала 18) и реконструкция сохраняемого участка набережной для обеспечения 

строительства очистных сооружений. 

При проектировании учитывается необходимость разборки участка длиной ~70 м 

северо-западной части перемычки для обеспечения ввода и вывода ТАВКР пр. 11435 с целью 

проведения его докования в строительном котловане дока. 

Демонтаж перемычки, который осуществляется на втором этапе реконструкции 

дока, производится за исключением юго-западного участка, который предусматривается 

использовать в качестве причала для отстоя батопорта, и реконструируемого при 

строительстве перемычки участка набережной № 2 (причала 18). 

На 2 этапе предусматривается реконструкция сухого дока для ремонта кораблей и 

судов ВМФ при их постановке без категорирования по радиационной опасности. В 

соответствии с техническим заданием Заказчика на 2 этапе реконструкции дока 

предусматривается проведение разовой постановки корабля ТАВКР пр.11435 на твердое 

основание (в 2020 году) до завершения реконструкции дока (в 2023 году) до завершения 

этапа реконструкции. Постановка корабля предусматривается в строительном котловане 

дока под защитой ограждающей перемычки. Для обеспечения постановки корабля в 

котловане предусматривается устройство открытого стапельного места в виде 

железобетонных плит нового днища камеры сухого дока. 

Для ввода корабля в котлован и постановки на стапельное место на 2 этапе 

реконструкции предусматривается выполнение следующих работ: 

− первое осушение котлована; 

− разборка существующих конструкций двухкамерного сухого дока; 

− углубление существующего днища дока и организация котлована для организации 

новой стапельной плиты; 

− организация новой стапельной плиты для нового дока с возможностью 

постановкой ТАВКР и установка доковое опорное устройство (далее - ДОУ); 

− первое наполнение строительного котлована; 

− первая разборка центральной части ограждающей перемычки (далее - прорана) для 

заводки ТАВКР; 

− заводка и швартовка ТАВКР; 

− первое восстановление прорана ограждающей перемычки; 

− второе осушение строительного котлована, установка на ДОУ и ремонт ТАВКР; 

− второе наполнение строительного котлована и швартовка ТАВКР; 

− вторая разборка прорана ограждающей перемычки для вывода ТАВКР; 

− вывод ТАВКР; 

− второе восстановление прорана ограждающей перемычки; 

− третье осушение строительного котлована; 

− организация котлована для строительства новой головной части дока с насосной; 

строительство головной части, стен нового дока и объектов доковой инфраструктуры; 

− третье наполнение котлована; 

− демонтаж ограждающей перемычки, за исключением юго-западной части, которая 

остается в виде пирса для отстоя батопорта сухого дока. 

На 3 этапе реконструкции сухого дока для обеспечения ремонта кораблей и судов с 

ЯЭУ и АТО, предусматриваются необходимые объекты, оборудование и системы для 

обеспечения радиационной безопасности в соответствии с разделом 6.2 РД5.ИМЯН.106-2005 

«Руководство по обеспечению радиационной безопасности на объектах судостроительной 

промышленности». 
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В рамках настоящей документации рассмотрен 2 этап реконструкции двухкамерного 

дока в составе проектных решений по реконструкции сухого дока для ремонта кораблей и 

судов ВМФ при их постановке без категорирования по радиационной опасности. 

К работам 2 этапа реконструкции приступают после завершения работ по 1 этапу. На 

1 этапе реконструкции сухого дока было предусмотрено строительство ограждающей 

акваторию Кольского залива с северо-западной и юго-западной сторон двухрядной 

шпунтовой перемычки, предназначенной для обеспечения проведения строительно-

монтажных работ по реконструкции дока в осушенном строительном котловане, и 

строительство участка набережной, примыкающей к перемычке, для размещения очистных 

сооружений бытовых стоков, устройство которых входит в состав мероприятий по выносу 

существующих сетей из пятна строительства. Для организации строительного котлована в 

рамках 1 этапа было предусмотрено устройство на прилегающей территории с северо-

восточной и юго-западной сторон котлована ограждающих стен в виде ряда армированных 

бурокасательных свай с бетонным заполнением и противофильтрационного контура за 

стенами, выполненного по технологии струйной цементации грунтов (jet grouting). 

Проектная документация по 1 этапу реконструкции сухого дока разработана 

отдельным комплектом «Реконструкция и техническое перевооружение 2-х камерного 

сухого дока на «35 судоремонтном заводе» - филиале АО «Центр судоремонта «Звёздочка», 

г. Мурманск АО «Центр судоремонта «Звёздочка», г. Северодвинск, Архангельская область. 

1-й этап. Строительство ограждающей перемычки» и получила положительное заключение 

государственной экологической экспертизы (утв. приказом Департамента федеральной 

службы по надзору в сфере природопользования по Северо-Западному федеральному округу 

от 07.10.2019 № 377-ПР). 

В рамках 2 этапа реконструкции двухкамерного дока производится откачка воды за 

перемычкой и формирование строительного котлована для проведения работ по 

реконструкции дока. Откачка воды производится при помощи временной насосной станции 

(учитывается в разделе ПОС). В осушенном котловане устраивается грунтовый съезд и 

производятся работы по демонтажу существующих конструкций дока. Работы по 

организации съезда в строительный котлован учитываются в разделе ПОС настоящей 

проектной документации. Объемы работ по демонтажу существующих конструкций дока 

приведены в томе ПОД. 

В соответствии с техническим заданием Заказчика на 2 этапе реконструкции дока 

предусматривается проведение разовой постановки корабля ТАВКР пр.11435 до завершения 

этапа реконструкции. Постановка корабля предусматривается в строительном котловане 

дока под защитой ограждающей перемычки. Для обеспечения постановки корабля в 

котловане предусматривается устройство открытого стапельного места в виде 

железобетонных плит нового днища камеры сухого дока. Мероприятия для обеспечения 

разового докования ТАВКР выделены в первую очередь строительства 2-го этапа 

реконструкции. 

При проектировании учитывается необходимость двухкратной разборки с 

последующим восстановлением участка перемычки длиной ~70 м (проран) с северозападной 

стороны для обеспечения ввода и вывода ТАВКР пр. 11435 с целью проведения его 

докования на стапельном месте в строительном котловане первой очереди. 

После окончания докования корабля и вывода его из котлована за восстановленной 

перемычкой формируется котлован второй очереди для проведения строительно-монтажных 

работ по полной реконструкции дока. 

После завершения работ второй очереди реконструкции дока производится 

демонтаж участка шпунтовой перемычки длиной 163,2 м, за исключением юго-западного 

участка, который предусматривается использовать в качестве причала для отстоя батопорта. 
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Для обеспечения ввода/вывода корабля ТАВКР из котлована первой очереди 

предусматривается проведение дноуглубительных работ в створе разобранного участка 

перемычки (прорана). 

Дноуглубительные работы первой очереди проводятся в два этапа – после первой 

разборки прорана для ввода корабля в котлован и после второй разборки прорана для вывода 

корабля из котлована. 

После завершения работ по полной реконструкции дока и демонтажа разбираемой 

части шпунтовой перемычки проводятся дноуглубление третьего этапа для обеспечения 

глубины акватории перед доком до проектной отметки дна. 

Для обеспечения ввода (вывода) кораблей в док, предусматривается оборудование 

дока швартовными тумбами, шпилями и лебедками, устраиваемыми на отдельно стоящих 

монолитных железобетонных фундаментах. С учетом необходимости обеспечения ввода и 

вывода корабля ТАВКР в котлован первой очереди, а также для обеспечения его стоянки на 

швартовах на период восстановления прорана перемычки и осушения котлована, работы по 

устройству фундаментов разделены на первую и вторую очереди. Часть фундаментов первой 

очереди, необходимых только для однократного докования ТАВКР, и попадающих в зону 

проведения строительно-монтажных работ второй очереди, демонтируются. 

Таким образом, для ввода корабля в котлован и постановки его на стапельное место 

на первой очереди 2-го этапа реконструкции предусматривается выполнение следующих 

работ: 

− откачка воды (первая откачка) и устройство строительного котлована первой 

очереди; 

− демонтаж существующих конструкций дока – головной части, затворов, 

междоковой перемычки, насосной станции, плит днища и торцевых стен камер дока; 

− строительство нового днища дока: в полном объеме на существующей части дока 

и стапельной плиты шириной 60,0 м на удлиняемой камерной части дока; 

− строительство новой торцевой стены объединенной камеры дока; 

− строительство фундаментов под швартовное оборудование первой очереди; 

− демонтаж съезда в котлован; 

− наполнение строительного котлована первой очереди водой (первое наполнение); 

− демонтаж участка перемычки длиной ~70 м (первая разборка); 

− проведение дноуглубительных работ в котловане перед стапельным местом до 

отметки минус 13,80 м для проводки корабля (дноуглубление первого этапа); 

− ввод корабля в котлован и постановка на швартовах; 

− восстановление участка перемычки (первое восстановление) с восстановлением 

упорной призмы перед шпунтовой стенкой, 

− осушение котлована (вторая откачка) и постановка корабля на стапельном месте. 

После завершения ремонтных работ на корабле осуществляется проведение работ по 

выводу корабля из котлована: 

− наполнение строительного котлована дока водой (второе наполнение); 

− постановка корабля на швартовах; 

− демонтаж участка перемычки длиной ~70 м (вторая разборка); 

− проведение дноуглубительных работ в котловане в районе перемычки до отметки 

минус 13,80 м для вывода корабля (дноуглубление второго этапа); 

− восстановление участка перемычки (второе восстановление) с восстановлением 

упорной призмы перед шпунтовой стенкой. 

По завершении докования корабля ТАВКР осуществляются следующие работы 

второй очереди 2-го этапа реконструкции дока: 

− осушение котлована (третья откачка) и устройство строительного котлована 

второй очереди; 
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− реконструкция верхней части северо-восточной боковой стены Северной камеры и 

юго-западной боковой стены Южной камеры существующих стен дока; 

− капитальный ремонт северо-восточной боковой стены Северной камеры и юго-

западной боковой стены Южной камеры дока; 

− строительство стен на удлиняемой части дока и головной части дока с насосной 

станцией; 

− строительство подкрановых путей, каналов промэнергопроводок, площадок 

складирования, отдельно стоящих фундаментов под швартовное оборудование (второй 

очереди) и пр.; 

− наполнение котлована и камеры дока водой (третье наполнение) после проведения 

испытаний дока; 

− демонтаж северо-западной части ограждающей перемычки; 

− обустройство сохраняемой части перемычки для устройства пирса для отстоя 

батопорта; 

− обустройство участка северо-восточной ограждающей стенки (участка 

сопряжения) от реконструируемого участка набережной № 2 до северного устоя головной 

части дока; 

− дноуглубление акватории до отметки минус 13,80 м (дноуглубление третьего 

этапа). 

При строительстве объектов второго этапа предусматривается демонтаж ряда 

существующих объектов капитального строительства.  

1.4 Природно-климатическая характеристика территории 

Природно-климатические характеристики представлены на основании: 

- Результаты инженерно-экологических изысканий, выполненных АО «Институт 

Оргэнергострой» на участке намечаемой деятельности в 2020 году. 

- Результаты инженерно-экологических изысканий, выполненных 

ООО «ГТ Север» и ООО «Эко-Экспресс-Сервис» на участке намечаемой деятельности в 

2016 и 2019 годах. 

Схема расположения района инженерно-экологических изысканий приведена на 

рисунке 1.4.1. 
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Рисунок 1.4.1 Район проведения инженерно-экологических изысканий 

Характеристика климата и загрязненность атмосферного воздуха 

Характеристика климата представлена по данным отчета 

ОАО «АрхангельскТИСИз» «Реконструкция и техническое перевооружение 2-х камерного 

сухого дока на «35 судоремонтном заводе» - филиале открытого акционерного общества 

«Центр судоремонта «Звездочка» г. Мурманск. Стадия проектирования – проектная 
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документация. Технический отчет по результатам инженерно-гидрометеорологических 

изысканий. 5637-ИГМИ. Том 5», 2016 г. 

Вновь проектируемые и реконструируемые сооружения судоремонтного завода №35 

- филиала АО «ЦС «Звездочка» расположены на берегу незамерзающего Кольского залива в 

северной части города Мурманск. В географическом отношении Мурманская область 

охватывает Кольский полуостров и материковую часть, граница между которыми почти 

субмеридиальна и проходит по р. Кола, оз. Имандра и р.Нива. 

Мурманск - самый крупный город, расположенный за Полярным кругом. 

Он находится на восточном побережье южного колена Кольского залива в 50 км от 

побережья Баренцева моря. Город вытянут вдоль залива с севера на юг, находится в 

довольно узкой прибрежной зоне, т.к. с востока к нему примыкает ряд сопок. 

Климат района морской полярный. Характерной его особенностью является 

небольшая разность между средними температурами самого холодного и самого теплого 

месяцев года и большая влажность воздуха. Погода чрезвычайно изменчива и не постоянна. 

Преобладающие траектории перемещения циклонов в холодное время 

обусловливают вынос теплого влажного атлантического воздуха, что создает сравнительно 

высокий температурный фон зимой. Летом увеличивается повторяемость антициклонов. 

Годовой ход атмосферного давления определяется преобладанием тех или иных 

атмосферных процессов и связанных с ними воздушных масс. Осенью и зимой с 

увеличением повторяемости циклонов атмосферное давление понижается, летом 

повышается. Самое низкое среднемесячное давление приходится на декабрь, а самое 

высокое - на май. В зависимости от повторяемости и интенсивности циклонов и 

антициклонов среднее месячное давление может значительно колебаться в разные годы. 

Район строительства в метеорологическом плане согласно таблице 2.1 СП 11-103-97 

относится к категории изученных. Район работ относится к району II - А. 

Средние значения основных климатических параметров приведены в таблице 1.4.1. 

Для составления климатической характеристики использованы: многолетние данные по 

метеостанции Мурманск. 

Таблица 1.4.1 Метеорологические характеристики 

Климатический параметр Значение 

Среднегодовая температура воздуха, 0С 0,4 

Абсолютная минимальная температура воздуха, 0С -39,4 

Абсолютная максимальная температура воздуха, 0С 32,9 

Средняя температура воздуха наиболее жаркого (июль) месяца, С 9,4 

Средняя температура воздуха наиболее холодного (февраля) месяца, 0С -10,4 

Среднее годовое количество осадков, мм 492 

Среднегодовая скорость ветра, м/с 4,6 

Температурный режим Мурманска кроме солнечной радиации в основном 

определяется преобладанием теплых воздушных масс из северных районов Атлантики зимой 

и прохладного воздуха с Баренцева моря летом. Это обусловливает сравнительно мягкую, 

хотя и продолжительную зиму, и сравнительно прохладное лето. Самые холодные месяцы в 

году - январь и февраль, самый теплый - июль. 

В Мурманске преобладает облачная погода. Наименьшее количество облачности и 

наибольшее количество ясных дней отмечаются в марте. 
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Наименьшее количество осадков отмечается в апреле, что связано с малым 

влагосодержанием преобладающих воздушных масс. Наибольшие среднемесячные суммы 

осадков - в июле и в августе. 

Первый снег в Мурманске выпадает уже в сентябре, но появляется снежный покров 

в среднем в середине октября при отрицательных средних суточных температурах воздуха. 

Устойчивый снежный покров образуется в конце октября - начале ноября. 

Характерной особенностью ветрового режима на Кольском полуострове его 

муссонный характер, т.е. хорошо выраженная сезонная смена ветров преобладающих 

направлений. Зимой преобладают южные, юго-западные ветры с материка. Летом 

преобладают северные, северо-восточные ветры с Баренцева моря. Весной и осенью 

направление ветра менее устойчиво, но сохраняется преобладание ветров южного и юго-

западного направлений. Средняя скорость ветра имеет хорошо выраженный годовой ход с 

максимумом в январе и минимумом в июле-августе. Увеличение штормового ветра 

происходит в зимние месяцы в период наибольшей повторяемости и интенсивности 

циклонических процессов. Мурманск относится к зоне повышенного увлажнения. С 

сентября по март средняя месячная относительная влажность воздуха превышает 80 %, 

достигая наибольших значений в ноябре-январе. Весной она значительно уменьшается, 

минимум относительной влажности приходится на июнь. 

Роза ветров приведена на рисунке 1.4.2. 

 

Рисунок 1.4.2 Роза ветров 

Расчетная скорость ветра возможная один раз в 50 лет – 35 м/с. (Расчетное значение 

скорости ветра получено по данным годовых максимумов скорости ветра 10 - минутного 

осреднения за период наблюдений с 1936 по 2010 гг. с использованием формулы 

распределения Гумбеля). 

Согласно СП 20.13330.2011 приложение Ж (Карта 3 В) район реконструкции 35 СРЗ 

«Звездочка» относится к IV-му району по ветровым нагрузкам на сооружения. Согласно 

таблице 11.1. СП 20.13330.2011 нормативное значение ветрового давления составляет 

0,48 кПа. 

Метель является одним из явлений погоды, ухудшающих видимость, а 

продолжительные метели с сильным ветром и выпадением снега могут вызывать перебои в 
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работе транспорта и работ на открытом воздухе. Наибольшей активности метелевая 

деятельность достигает в январе-феврале. 

Летом в Мурманске преобладают адвективные туманы, наиболее часто они 

наблюдаются в августе и сентябре. При сильных морозах во время парения залива 

гидрометеорологическая станция временами закрывается туманом, т.к. она расположена на 

мысу восточного берега залива. Туманы испарения закры¬вают территории торгового и 

рыбного портов, понижают видимость над заливом до 1 км и менее, тем самым, усложняя 

работу определенных служб и ведомств. 

Грозы в Мурманске наблюдаются редко. Возможны они в течение всего года, но 

наиболее часто отмечаются в июле. Летние грозы наиболее продолжительные. Зимой грозы 

отмечаются крайне редко и очень кратковременно. 

В любом из месяцев холодного периода могут наблюдаться гололедно-изморозевые 

образования. Отложения гололеда в Мурманске чаще незначительны. Образуется он в 

основном при выпадении дождя, мороси или мокрого снега при слабом морозе. Изморозь 

наблюдается значительно чаще и дает более мощные отложения, чем гололед. Район работ 

относится к району II на карте районирования территории РФ по толщине стенки гололеда 

СП 20.13330.2011 приложение Ж (Карта 4). Для этого района толщина стенки гололёда 

принимается равной 5 мм. Коэффициент, учитывающий изменение толщины стенки 

гололеда (k) на высоте 10 м принимается равным 1,0. 

Вечной мерзлоты в исследуемом районе нет. Промерзание начинается середине - 

конце ноября, наиболее ранние даты приходятся на вторую половину октября, поздние - на 

первую половину декабря. Полное оттаивание наступает в июне, а в отдельных случаях даже 

в июле. 

Согласно перечню опасных метеорологических явлений и их критериев в зоне 

ответственности «Мурманского» УГМС, на Кольском полуострове наиболее часто 

повторяющееся опасное метеорологические явления: 

- Сильный ветер (Максимальная скорость ветра в порывах не менее 25 м/с; на 

побережье Мурманска - в порывах не менее 35 м/с). По средним многолетним данным, 

обобщенным за 30-летний период наблюдений с 1986 года по 2015 год включительно в 

Мурманске отмечается около трех дней с порывом ветра 25 м/с и более. В отдельные годы 

отмечалось до восьми дней с сильным ветром. Повторяемость других опасных явлений очень 

мала. 

- Сильная метель. За период наблюдений с 1986 года по 2015 год сильная метель 

отмечалась пять раз. Сильная метель отмечалась в период с января по апрель, 

метеорологическая дальность видимости изменялась от 100 до 500 метров, отмечались 

скорости ветра от 15 до 22 м/с. Продолжительность сильных метелей составляла от получаса 

до двух часов. 

- Сильный дождь. За период наблюдений с 1986 года по 2015 год очень сильный 

дождь отмечался один раз в июле 2007 года. Количество выпавших осадков за 12 часов 

составило 59,0 мм. 

- Сильное гололедно-изморозевое отложение на проводах. За период наблюдений с 

1986 года по 2015 год сильное гололедно-изморозевое отложение, а именно отложение 

кристаллической изморози диаметром 52 мм, массой 64 г, отмечалось один раз в феврале 

2007 года. 

- Сильный мороз. За период наблюдений с 1986 года по 2015 год сильный мороз в 

Мурманске с минимальной температурой воздуха минус 35°С и ниже продолжительностью 

не менее 3 дней отмечался один раз в январе 1999 года. 

Метеорологические характеристики, определяющие условия рассеивания 

загрязняющих веществ в атмосфере г. Мурманска приведены в таблице 14.2 (по данным 

письма ФГБУ «Мурманское УГМС»). 
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Таблица 1.4.2 Метеорологические характеристики рассеивания 

Наименование Величина 

Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А 160 

Средняя максимальная температура воздуха наиболее жаркого месяца 

(июль),°С 
18,0 

Средняя месячная температура воздуха наиболее холодного месяца, °С -12,4 

Среднегодовая роза ветров, %  

С 17 

СВ 6 

B 3 

ЮВ 3 

Ю 43 

ЮЗ 14 

3 6 

СЗ 8 

Штиль 3 

Скорость ветра, повторяемость превышения которой составляет 5%, м/с 9 

Ландшафтная характеристика 

Положение территории в системе единиц физико-географического районирования. 

Согласно физико-географическому районированию, разработанному Н.А. Гвоздецким 

(1983), участок изысканий расположен в переходной зоне между Северо-Кольской 

провинцией Северо-Кольской области тундры и лесотундры и Западно-Кольской 

провинцией Кольско-Карельской лесной области Фенноскандии на каменистом и 

суглинисто-песчаном субстрате. 

Фенноскандия (Фенно-Скандия), или Балтийская кристаллическая страна, 

расположена на северо-западе Европы и своей восточной половиной (Кольский полуостров и 

Карелия) входит в пределы территории России. Эта страна имеет докембрийское гранитно-

гнейсовое основание с большими запасами разнообразных полезных ископаемых. 

Зона тундры и лесотундры Фенноскандии занимает неширокую полосу (50-100 км) 

северной части Кольского полуострова, начинающуюся на западе у Варангер-фьорда и 

заканчивающуюся на востоке у устья р. Поной. Это зона с умеренно холодной зимой и 

коротким прохладным летом, с ярко выраженным избыточным увлажнением и широким 

распространением болот, моховолишайниковых тундр и кустарниковых тундр. 

Северо-Кольская провинция — это единственная провинция в зоне тундры и 

лесотундры Фенноскандии (в пределах России). Поверхность её - платообразная равнина с 

абсолютными высотами 200, 250 м (редко выше 300 м). Платообразная поверхность 

спускается к морю двумя абразионными уступами, между которыми лежит узкая полоса 

низменной равнины. Местами поверхность территории приобретает характер холмогорий и 

низкогорий, обработанных ледником (на западе территории). Ландшафты провинции 

тундровые, переходящие на юге в лесотундровые. Преобладают мохово-лишайниковые 

тундры, сменяющиеся на более мелкоземистых грунтах ерниковой тундрой из полярной 

берёзки с участием кустарниковых видов. 

Лесная зона. Общими чертами лесной зоны Фенноскандии являются близкое к 

поверхности и нередко поверхностное залегание кристаллического фундамента, 

сравнительная мягкость зимы при довольно прохладном и коротком лете, большая 

обводнённость территории многочисленными озёрами, реками болотами, господство 
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таёжных ландшафтов с преобладанием сосновых лесов, малая земледельческая освоенность 

и широкое развитие горнодобывающей и лесной промышленности. 

Западно-Кольская провинция Лесной зоны - наиболее разнообразная по рельефу и 

характеру ландшафтов провинция Фенноскандии. Она занимает западную часть Кольского 

полуострова и крайний север Карелии; характеризуется наличием горных поднятий. 

Массивы и горные группы разбросаны по всей территории среди низменных и приподнятых 

равнин, достигая высоты 700-800 м, а местами и более 1000 м (Хибины - 1191 м, Луяврут - 

1126 м). 

Поверхность провинции носит яркие следы ледникового выпахивания. 

Многочисленные озёрные котловины были обработаны ледниками. Ледниковая шлифовка и 

штриховка, сглаживание неровностей рельефа наблюдаются на приподнятых равнинах и в 

горных массивах. Современный рельеф продолжает развиваться под действием процессов 

эрозии и денудации. Молодость рельефа сказывается в неразработанности речных долин - 

поймы узкие, террас почти нет, русла рек порожистые. Равнинные пространства провинции - 

холмистые и волнистые, заняты северо-таёжными сосновыми, реже еловыми лесами. В горах 

отчётливо проявляется высотная ландшафтная зональность. 

Зональные особенности ландшафтов. Мурманская область по своим природным 

условиям выделяется как обособленная Кольская ландшафтная область. В структуре 

ландшафтов особенно ярко выражены сложносопряжённые комплексы урочищ или 

местностей, которые связаны с развитием и формированием географической страны и за ее 

пределами не встречаются. К ним относятся крупные возвышенности и гряды денудационно-

тектонического и тектонического происхождения. Для определения различных категорий 

комплексов урочищ используются местные названия. Это прежде всего тунтури - крупные 

блоковые возвышенности, имеющие превышения более 200 м и сложенные 

преимущественно докембрийскими кристаллическими породами. Вершины и склоны 

тунтури обычно обнажены, покрыты каменистыми россыпями. Здесь распространены 

примитивные и тундровые почвы, скальная и тундровая растительность. Вершины тунтури 

безлесны и в таежной зоне. Вертикальная поясность развита повсюду, но наиболее полно она 

представлена в лесной зоне: лесной пояс, лесотундровый (березовое криволесье из Betula 

tortuosa) и тундровый. Тун- тури распространены главным образом в западной части 

тундровой зоны, где по долинам рек березовое криволесье проникает на север к Баренцеву 

морю. На карте объединяются лесотундровые и тундровые тунтури. 

Почвенная характеристика 

Почвы Мурманской области довольно специфичны. Это связано с особенностями 

климата и рельефа, а также с тем, что они образованы на хорошо водопроницаемых 

песчаных, супесчаных, грубозернистых и завалуненных моренных и водоледниковых 

наносах. Лишь в долинах рек встречаются почвы, развитые на суглинистых моренных и 

морских наносах. Наиболее характерными для области являются подзолистые почвы. 

Почвы области относятся к подтипу иллювиально-гумусовых подзолов. Для них 

характерно наличие слобогумифицированной лесной или моховой под-стилки (горизонт А0), 

белесого подзолистого горизонта (А2), охристых или темно-бурыхиллювиальных горизонтов 

(В, В2, ВС), содержащих вымытый гумус и полуторные окислы. Все разновидности этих 

почв имеют сильнокислую реакцию и низкую насыщенность основаниями верхних 

горизонтов, несмотря на богатство почвообразующих пород первичными минералами. 

Впервые почвенные исследования в фенноскандских тундрах России были проведены Э.А. 

Маркусом, который описал «скрыто-подзолистую почву» близ Мурманска на высоте 190 м 

на супесях, в которой «горизонт А непосредственно переходил в В черно-бурого цвета». При 

«увеличении наклона поверхности здесь выделяется и А2, правда, темного цвета с белесыми 

пятнышками; мощность его 3-4 см, т.е. почва переходит в слабоподзолистую». 
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В условиях лучшего дренажа развиваются очень маломощные (карликовые) 

иллювиально-железистые с невысоким содержанием вымытого гумуса в иллювиальных 

горизонтах. При увеличении увлажнения мощность почвенного профиля и содержание 

органического вещества в подстилке и в иллювиальных горизонтах возрастает. 

В лесотундровой полосе развиваются преимущественно маломощные, но 

сильногумуссированные подзолы с повышенным содержанием гумуса не только в 

иллювиальных горизонтах, но и в подзолистых. В условиях затрудненного оттока почвенно-

грунтовых вод встречаются заторфованные торфянисто- и торфяно-подзолистые почвы, а 

при постоянном избыточном увлажнении развиваются торфяно-глеевые и торфяно-болотные 

почвы, преимущественно со сфагновым и травяно-сфагновым торфом. Мощность торфа 

обычно невелика и не превышает 1-1,5 метра. В местах распространения суглинистых 

наносов развиваются поверхностно-глееватые, морфологически неоподзоленные кислые 

ненасыщенные почвы. 

В условиях горного рельефа формируются щебнистые маломощные иллювиально-

гумусовые почвы, по склонам гор - торфянистые оподзоленные или скрыто оподзоленные, 

богатые гумусом почвы, в том числе и почвы характерные для пятнистых тундр, а также 

почвенных комплексов, связанных с криогенными явлениями. 

Гидрологическая характеристика 

Кольский залив — узкий залив-фьорд Баренцева моря на Мурманском берегу 

Кольского полуострова. 

Длина — 57 км, ширина — до 7 км, глубины у входа — 200—300 м. 

Гидрологическая характеристика представлена по данным отчета 

ОАО «АрхангельскТИСИз» «Реконструкция и техническое перевооружение 2-х камерного 

сухого дока на «35 судоремонтном заводе» - филиале открытого акционерного общества 

«Центр судоремонта «Звездочка» г. Мурманск. Стадия проектирования - проектная 

документация. Технический отчет по результатам инженерно-гидрометеорологических 

изысканий. 5637-ИГМИ. Том 5», 2016 г. 

Исходными материалами для характеристики уровней послужили наблюдения в 

1972 г технического отчета «35 СРЗ. Гидрометеорологическая характеристика южного 

колена залива» и данные предоставленные ФГБУ «Мурманское УГМС» по 

гидрометеостанции «Мурманск». 

Основную роль в формировании режима уровня играют приливно-отливные 

явления, носящие отчетливо выраженный полусуточный характер. Средняя амплитуда 

прилива 249 см. Времена падения и роста практически равны между собой. Отмечаются 

суточные и полумесячные неравенства. Суточные выражаются в неравенстве следующих 

одна за другой полных и малых вод. Полумесячные - в неравенстве амплитуд сизигийного и 

квадратурного приливов: средняя амплитуда сизигийного прилива равна 316 см, 

квадратурного 170 см. Кроме приливов на уровень моря воздействует метеорологические и 

гидрологические факторы: атмосферное давление, ветер, речной сток. Повышение 

(понижение) атмосферного давления на 10 мм вызывает понижение (повышение) уровня на 

13,3 см. Изменение уровня связи с колебанием атмосферного давления возможно в пределах: 

повышение на 50 см, понижение на 40 см. Заметное влияние на изменение уровня оказывают 

ветры южного и северного направлений, вызывающие сгон и нагон. Влияние речного стока 

незначительно и сказывается, главным образом, в приустьевой зоне. Высокие полные воды 

чаще наблюдаются во время резких понижений давления осенью и зимой (IX - I) и 

преобладания северных нагонных ветров летом (V - VIII). 

Низкие малые воды наиболее вероятны в марте - апреле. В это время заметное 

влияние на понижение уровня оказывают южные и юго-западные ветры, вызывающие сгон. 

Исходными материалами для характеристики течения послужили наблюдения в 

1972 г. технического отчета «35 СРЗ. Гидрометеорологическая характеристика южного 
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колена залива». Акватория СРЗ - 35 является частью залива, поэтому на ней же те же виды 

течений, что и в южной части залива. Основными причинами, возбуждающими течения, 

являются приливно - отливные колебания, ветер и волнение, сток рек, впадающих в вершину 

залива. В зависимости от этих причин течения подразделяются на: 

- приливно - отливные; 

- ветро - волновые; 

- стоковые - постоянные; 

- компенсационные; 

- суммарные. 

Суммарные течения, фактически наблюдающиеся в природе, имеют значительно 

большие скорости, чем скорости каждого из названных выше видов течений, составляющих 

суммарные течения. Большую часть года (в тихую погоду и при отсутствии паводка) 

преобладают приливо-отливные течения. Поэтому времени наступление разных фаз 

суммарных течений оценивается (так же, как приливо-отливных течений) по водным часам. 

По данным наблюдений в относительно тихую погоду в отлив было развито 

северное течение, а в прилив южное суммарное течение. Наибольшие скорости суммарных 

течений в тихую погоду (до 0,6 м/сек) наблюдались в южной части акватории завода. 

Суммарные скорости северных течений больше южных. Во время паводков южные 

поверхностные течения, по-видимому, могут полностью гаситься стоковыми течениями. 

В редкие, но характерные периоды суммарные течения не совпадают с приливно-

отливными, они приобретают характер течений данного периода: стокового или ветрового 

дрейфа (сгонов или нагонов). 

Повторяемость течений на акватории не определялась. Имеется повторяемость 

течений по соседней рейдовой станции, расположенной в 8 км к югу от середины акватории 

завода. 

Среднемноголетняя температура воды приведена по водпосту ГМС Мурманск за 

период 1950-2015 гг. - (4,4 С). 

Зимой температура поверхностного слоя воды близка к 0 °С, а в глубинных слоях 

она составляет 3,0 - 3,5 °С в январе и 2,5 °С в феврале. В марте- апреле вся толща воды 

охлаждается до 0 - 1,5 °С. Гомотермия нарушается в мае. В июле-августе температура воды 

на поверхности достигает своего максимума. В это время на глубине 10-15 м наблюдается 

слой скачка, ниже которого температура воды равна 3 - 6 °С. С сентября начинается 

понижение температуры воды и в декабре она составляет 2 - 3° на поверхности 4 - 5 °С в 

придонных слоях. 

Геологические условия территории 

Характеристика геологических условий территории представлена по данным отчета 

ОАО «АрхангельскТИСИз» «Реконструкция и техническое перевооружение 2-х камерного 

сухого дока на «35 судоремонтном заводе» - филиале открытого акционерного общества 

«Центр судоремонта «Звездочка» г. Мурманск. 

В геологическом строении участка на глубину 32,2 м выделены четвертичные 

отложения различного генезиса (в последовательности сверху вниз): 

Современный отдел - Q IV 

Техногенные образования - t IV 

Представлены насыпным грунтом: песками пылеватыми, мелкими, средней 

крупности и гравелистыми, серыми, слежавшимися, влажными и водонасыщенными, с 

включениями гравия и гальки, строительного мусора, валунов. Мощность насыпных грунтов 

0,3-9,1 м. Так же насыпные грунты перекрываются бетоном прочным, (реже армированным) 

мощностью 0,1-0,6 м. 

Верхний отдел - Q III 

Ледниковые отложения - g III 
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Представлены: 

- пески пылеватые, однородные по гранулометрическому составу, 

среднеплотного сложения, серого и темно-серого цвета, водонасыщенные, с примесью 

гравия и гальки до 10%, включениями битой ракушки. Мощность песков пылеватых 

2,1-11,1 м. 

- пески мелкие, среднеплотного сложения, серого и коричневато-серого цвета, 

водонасыщенные, с примесью гравия и гальки до 10%. Мощность песков мелких 0,3-8,7 м; 

- пески средней крупности, среднеплотного сложения, серого и коричневато-

серого цвета, водонасыщенные, с примесью гравия и гальки до 10%. Мощность песков 

мелких 0,4-10,9 м; 

- пески гравелистые, среднеплотного и плотного сложения, серого и 

коричневато-серого цвета, водонасыщенные. Мощность песков мелких 1,3-4,6 м. 

Архейская эра - AR 

Представлены: 

- элювием архейских отложений, представляющих собой дресвяно-щебенистый 

грунт с песчаным заполнителем, водонасыщенный. Вскрытая мощность 1,3-4,2 м. 

- скальные грунты метаморфического происхождения. Представлены гранитами 

огнейсованными, крупнозернистыми, серыми, сильнотрещиноватыми и слабовыветрелыми, 

слаботрещиноватыми и массивными (вскрытая мощность до 5,0 м) и гнейсами биотитовыми 

и гранат-биотитовыми, мелкозернистыми и сред- незрнистыми, серого цвета слабо и 

сильнотрещиноватым, выветрелыми. Вскрытая мощность 21,3 м. 

На основании СП 11-105-95, часть III к специфическим грунтам разреза следует 

отнести насыпные грунты. 

Представлены насыпным грунтом: песками пылеватыми, мелкими, средней 

крупности и гравелистыми, серыми, слежавшимися, влажными и водонасыщенными, с 

включениями гравия и гальки, строительного мусора, валунов. В геологическом разрезе 

насыпные грунты представлены как ИГЭ 2. Мощность 0,3-9,1 м. 

К специфическим особенностям нысыпных грунтов относятся: 

- неоднородность по составу; 

- неравномерная сжимаемость; 

- самоуплотнение при замачивании. 

Гидрогеологические условия 

Гидрогеологические условия участка (на глубину 32,2 м) характеризуются наличием 

грунтовых вод. 

Грунтовые воды приурочены к техногенным (t IV), ледниковым (gIII) и элювию 

архейских отложений (eAR). Водосодержащими грунтами являются насыпные грунты 

(пески), пески пылеватые, мелкие, средней крупности, гравелистые и дресвяно-щебнистый 

грунт. Вскрыт горизонт с глубины 0,9 - 4,3 м, на абсолютных отметках «минус» 1,8 - 1,48 м. 

Воды безнапорные, со свободной поверхностью. Питание горизонта происходит за счет 

инфильтрации атмосферных осадков и гидравлической связи с Кольским заливом, в связи с 

этим, уровень грунтовых вод подвержен сезонным колебаниям. 

По физическим свойствам воды прозрачные, светло-желтого, желтого цвета, без 

запаха. По химическому составу воды гидрокарбонатно хлоридые сульфатно кальциевые, 

пресные, слабосолоноватые и соленые, жесткие и очень жесткие, слабощелочные. 

Геологические условия акватории 

Характеристика геологических условий акватории представлена по данным отчета 

ОАО «АрхангельскТИСИз» «Реконструкция и техническое перевооружение 2-х камерного 

сухого дока на «35 судоремонтном заводе» - филиале АО «Центр судоремонта «Звездочка», 

г. Мурманск» АО «Центр судоремонта «Звездочка», г. Северодвинск, Архангельская область 

акционерного общества «Объединенная су¬достроительная корпорация», Санкт-Петербург. 
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Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий. Том 2. Часть 2. 

5635-ИГИ2», 2017 г. 

В геологическом строении участка на глубину исследования ~ 44 м принимают 

участие породы современного и верхнего отдела четвертичной системы и метаморфические 

породы архея. Коренные породы архея на всей территории перекрыты чехлом четвертичных 

отложений. По результатам выполненного инженерно-геологического бурения вскрыты 

отложения различного генезиса, которые представлены в последовательности сверху вниз: 

Четвертичная система - Q 

Современный отдел - Q IV 

Техногенные образования - t IV 

Представлены насыпным грунтом смешанного состава: песками пылеватыми и 

мелкими, средней крупности и гравелистыми, серыми и коричневыми, слежавшимися, 

влажными и водонасыщенными, с включениями гравия и гальки, строительного мусора, 

реже дресвы и валунов. Вскрытая мощность насыпных грунтов составила 0,3-18,0 м. Так же 

почти все насыпные грунты сверху перекрываются бетоном прочным (реже армированным), 

мощностью 0,1-0,6 м. 

Аллювиально - морские отложения - am IV 

Представлены: 

- песок пылеватый, темно-серый, средней плотности, водонасыщенный, без 

включений и с единичными включениями гальки, гравия и обломками ракушки. Вскрытая 

мощность 1,6-6,0 м; 

- песок мелкий, темно-серый средней плотности, водонасыщенный, с единичными 

включениями гальки и гравия и обломками ракушки. Вскрытая мощность 1,0-8,5 м; 

- ил супесчаный текучий, темно-серый и черный, с прослойками и линзами 

песков пылеватых и супесей. Вскрытая мощность 0,5 - 6,5 м; Также при проведении работ 

были вскрыты илы суглинистые, текучие, черные мощностью 0,9 -2,1 м; 

- супесь серая, текучая и пластичная, с прослойками и линзами песков 

пылеватых. Мощность супеси 2,3-13,0 м. 

Верхний отдел - Q III 

Ледниковые отложения - g III 

Представлены: 

- песок пылеватый, среднеплотного сложения, серого и темно-серого цвета, 

водонасыщенный, с примесью гравия и гальки до 10%, также встречаются включениями 

битой ракушки. Вскрытая мощность песков пылеватых 2,1-11,1 м; 

- песок мелкий, среднеплотного сложения, серого и коричневато-серого цвета, 

водонасыщенный, с примесью гравия и гальки до 10%. Мощность песков мелких 0,3-8,7 м; 

- песок крупный и средней крупности, среднеплотного сложения, серого и 

коричневато-серого цвета, водонасыщенный, с примесью гравия и гальки до 10%. Мощность 

песков мелких 0,4-10,9 м; 

- пески гравелистые, среднеплотного и плотного сложения, серого цвета, 

водонасыщенный. Мощность песков мелких 1,3-4,6 м; 

- галечниковый грунт с гравийно-песчаным заполнителем до 15%, с включением 

валунов, размером 0,35-0,5 м до 20%. 

Архейская эра - AR 

Представлена: 

- элювием архейских отложений (eAR), представляющих собой дресвяный грунт 

с песчаным заполнителем. Вскрытая мощность 1,3-4,2 м. 

- скальными грунтами метаморфического происхождения: 
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• гранитами огнейсованными, крупнозернистыми, серыми, 

сильнотре¬щиноватыми, слаботрещиноватыми и массивными, средней прочности, 

прочными и очень прочными, местами обводненными (вскрытая мощность до 5,0 м); 

•  гранито-гнейсами биотитовыми и гранат-биотитовыми, мелкозернистыми и 

среднезернистыми, серого цвета, слабо и сильнотрещиноватым, средней прочности, 

прочными и очень прочными, местами обводненными. Вскрытая мощность 21,3 м. 

С учетом номенклатуры грунтов, их генезиса и физико-механических свойств (на 

основании ГОСТ 20522-2012, СП 24.13330.2011, СП 11-105-97, Часть I) в пределах 

изученного разреза выделено 18 инженерно-геологических элементов (ИГЭ). 

Характеристика растительности и животного мира 

В системе геоботанического районирования Мурманская область относится к 

Кольско-Карельской подпровинции Североевропейской таёжной провинции и расположена в 

полосе южной лесотундры в Печенгско-Вороньинском округе. Растительность Мурманской 

области представлена бореальными типами: хвойными лесами, болотами, на севере 

сменяющимися березняками, тундрами и болотами тундрового типа. 

Тундры в регионе представлены своей южной подзоной, типичные тундры почти не 

развиты. Лишайниковые тундры развиваются на некотором отдалении от побережья, 

растительность представлена видами рода кладония: кладония приальпийская (Cladonia 

alpestris) и кладония мягкая (Cladonia mitis), ерником - берёзой карликовой (Betula nana), 

водяникой гермафродитной (Empetrum hermaphroditum). На участках, плохо защищенных 

снегом, развивается цетрария снежная (Cetraria nivalis), а берёза и водяника имеют 

стелющуюся форму. В условиях лучшего увлажнения в тундрах развивается черника 

(Vaccinium myrtillus). В местах, где образуется глубокий, но не поздно сходящий снежный 

покров представлены зеленомошные и сфагновые ерниковые тундры, здесь образуются 

заросли берёзы карликовой высотой до 1,2 м, а на более богатых почвах присутствуют и 

представители рода ива (Salix glauca, S. lanata). В зелено-мошных тундрах среди мхов 

преобладает плевроциум Шребера (Pleurozium schreberi), а в сфагновых - Сфагнум Руссова 

(Sphagnum russowii). На приморской тундровой полосе представлены кустарничковые 

тундры, видовой состав которых беден и представлен водяникой гермафродитной (Empetrum 

hermaphroditum), брусникой (Vaccinium vitis-idaea), берёзой карликовой (Betula nana), и 

другими видами кустарников. 

Лесная растительность в Мурманской области представлена еловыми, сосновыми и 

берёзовыми лесами, они характеризуются редкостойностью и небольшой высотой, но с 

продвижением на юг древостои становятся более высокими и густыми. Северный предел 

древесной растительности в Мурманской области образован берёзовой лесотундрой. Эти 

берёзовые редколесья и криволесья состоят из берёзы извилистой (Betula tortuosa) с 

примесью берёзы субарктиче¬ской (B. subarctica) и берёзы мозолистой (B. callosa). В 

напочвенном покрове присутствуют лишайники, водяника гермафродитная (Empetrum 

hermaphroditum), брусника (Vaccinium vitis-idaea), черника (Vaccinium myrtillus), берёза 

карликовая (Betula nana), зелёные мхи, луговик извилистый (Avenella flexuosa), перловник 

поникающий (Melica nutans), бор развесистый (Milium effusum), герань (Geranium sp.), 

купальница (Trollius sp.), виды рода манжетка (Alchemilla sp.), бодяк разнолистный (Cirsium 

heterophyllum). Еловые леса представлены ельниками лишайниковыми, ельниками 

зеленомошными с преобладанием в напочвенном покрове плевроциума Шребера (Pleurozium 

schreberi), ель никами воронично-черничными с примесью берёзы и сосны, южнее ельниками 

черничными. На заболоченных территориях встречаются ельники болотно-травяные, 

осоково-долгомошные и хвощово-сфагновые. Сосновые леса представлены на бедных 

почвах сосняками лишайниковыми, во всей северной тайге присутствуют сосняки 

воронично-лишайниковые, характеризующиеся наиболее редкостойными и низкорослыми, 

также распространены мозаичные лишайниково-зеленомошные сосняки и зеленомошно-
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кустарничковые. Из заболоченных типов сосняков наиболее распространёнными являются 

сосняки багульникосфагновые, характерные для окраин болот, а также понижено-равнинных 

участков. 

Среди болот встречаются болота со сплошной многолетней мерзлотой, характерные 

для крайнего северо-востока Кольского полуострова. В данном сообществе преобладает 

водяника гермафродитная (Empetrum hermaphroditum) и морошка (Rubus chamaemorus). Для 

остальной тундры и лесотундры специфичны крупно- и плоскобугристые болота, в буграх 

которых находятся ядра многолетней мерзлоты, на буграх произрастают лишайники 

Ochrolechia tartarea, Icmadophila ericetorum, на участках со снеговым укрытием растёт 

водяника (Empetrum hermaphroditum), морошка (Rubus chamaemorus), берёза карликовая 

(Betula nana), для мочажин характерны осока водная (Carex aquatilis) и пушица рыжеватая 

(Eriophorum russeolum). Кроме того, в тундре и лесотундре распространены грядово-

мочажинные аапа-болота, в мочажинах развиты осоковые и осоково-сфагновые группировки, 

на грядах произрастают кустарнички: водяни¬ка (Empetrum hermaphroditum), голубика 

(Vaccinium uliginosum), брусника (Vaccinium vitis-idaea), багульник болотный (Ledum 

palustre), подбел обыкновенный (Andromeda polifolia). Для тундры и севера лесной зоны 

характерно развитие ивняков по болотистым берегам ручьёв и рек и в болотных массивах по 

скрытым водотокам. 

На морских побережьях произрастают специфичные галофильные виды, на 

иловатых грунтах образуются «марши», на которых развиваются следующие виды: астра 

солончаковая (Aster tripolium), триостенник морской (Triglochin maritimum), клубнекамыш 

морской (Bolboschoenus maritimus), по протокам-болотница одночешуйная (Eleocharis 

uniglumis), у верхней кромки прилива часто осока обёртковидная (Carex subspathacea), виды 

рода бескильница (Puccinellia spp.) На супралиторальной полосе развиваются приморские 

засолённые луга, травостой которых составляют ситник Жерара (Juncus gerardii), овсяница 

крас¬ная (Festuca rubra), полевица гигантская (Agrostis gigantea), вейник незамечаемый 

(Calamagrostis neglecta). На песчаных и песчано-галечных морских отмелей произрастают 

лисохвост тростниковый (Alopecurus arundinaceus), волоснец песчаный (Leymus arenarius), 

чина алеутская (Lathyrus aleuticus), осот приземистый (Sonchus humilis). Для скальных 

обнажений характерны камнеломка супротив¬нолистная (Saxifraga oppositifolia), смолка 

альпийская (Viscaria alpina), диапенсия лапландская (Diapensia lapponica). 

На исследованной территории действующими Красными книгами являются: 

- Красная книга Российской Федерации, порядок ведения которой установлен 

приказом министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 

23.05.2016 № 306, а список видов растительного мира, включённых в неё, установлен 

приказом министерства природных ресурсов Российской Федерации от 25.10.2005 № 289; 

- Красная книга Мурманской области, порядок ведения которой и список видов, 

внесённых в неё, установлен постановлением Правительства Мурманской области от 

04.09.2002 г. № 325-1111. 

Гидробиологические исследования 

Бактериопланктон неритических областей Баренцева моря характеризуется 

высокими показателями численности и их четко выраженной годовой динамикой. 

Наибольшие колебания структурных характеристик по сезонам года отмечены для районов с 

максимальной плотностью микрофлоры, которая наблюдается в зонах значительного 

берегового стока и вдоль прибрежных населенных пунктов с развитой инфраструктурой. 

Наиболее многочисленной формой баренцевоморского бактериопланктона являются мелкие 

кокковые формы (0,27-0,53 мкм). 

Из морфологических групп бактериопланктона в Кольском заливе ведущую роль в 

структуре численности играют мелкие кокковые формы, составляющие в среднем по всей 

толще ≈ 80% (от 70 до 95 %) общей численности, на втором месте - палочковидные формы, в 
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среднем ≈ 8 %. В структуре биомассы ведущую роль играют палочковидные формы, в 

среднем составляющие около 40 % общей био¬массы, по 20 % составляют кокковые и 

эллипсоидные формы. 

Нефтеокисляющие бактерии в южной части залива присутствуют во всей водной 

толще, от поверхности до дна. В нижних горизонтах их численность не превышает 

102 кл./мл, у поверхности доходит до 103 кл./мл. В северном колене эти формы 

бактериопланктона отмечаются только в поверхностном слое, в концентрации 

1-3 х 10 кл./мл. 

Составной частью бактериального населения залива являются аллохтонные 

микроорганизмы сбрасываемых в залив в составе ливневых и бытовых сточных вод. 

Привносимая микрофлора исчисляется десятками миллионов клеток в 1 мл, и состоит из 

пестрой смеси почвенных бактерий, бактерий группы кишечной палочки (БГКП), 

патогенных микроорганизмов, лактобацилл, энтерококков, спор и грибов. По данным 

мониторинга ММБИ, в весенне-летний период в поверхностном горизонте южного колена 

численность Escherichia coli изменялась от 2,5x101 до 2,5x103 кл./мл. Полученные данные 

свидетельствуют о загрязнении залива неочищенными сточными водами бытового 

происхождения. 

Особо охраняемые природные территории 

Участок работ и район предполагаемого размещения грунтов дноуглубления не 

входят в границы существующих и планируемых к организации особо охраняемых 

природных территорий федерального, регионального и местного значения (Технический 

отчет по результатам инженерно-экологических изысканий). 

Наиболее близко к участку работ располагаются расположен памятник природы 

регионального значения «Бараний лоб у озера Семёновское» - ориентировочно 3,3 км 

(рисунок 2.5.1). 

Наиболее близко к участку размещения грунтов дноуглубления расположены: 

– памятник природы регионального значения «Бараний лоб у озера Семеновского» - 

8,75 км; 

– особо охраняемая территория местного значения «Загородный парк» - 10 км. 

1.5 Анализ альтернативных вариантов реализации проектных решений 

Основная цель реализации намечаемой деятельности – создание на базе 

существующей инфраструктуры военно-промышленного комплекса России сооружения 

(сухого дока), которое позволило бы в условиях интенсивно развивающихся технологий 

кораблестроения обеспечивать ремонт кораблей водоизмещением 60 тыс. тонн и более. 

Одна из насущных необходимостей в подобном сооружении – плановый ремонт 

тяжелого авианесущего крейсера (ТАВКР) «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов». 

На сегодня дока, способного обеспечить прием ТАВКР, в районе базирования 

кораблей Северного флота нет, что ставит под вопрос не только перспективы ремонта 

крейсера, но и поддержания готовности других сил флота - в первую очередь кораблей 

первого ранга. Имеющий соответствующие характеристики плавучий док ПД-41 находится 

на Дальнем Востоке, и перевод его в район базирования кораблей Северного флота, 

практически, не реализуем. 

Альтернативой в сложившихся условиях могло бы стать использование мощностей 

Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений «Кольская верфь», 

строящегося компанией «Новатэк» на западном берегу Кольского залива. 

Запуск первой очереди нового предприятия, где должны строиться, в том числе, 

плавучие заводы по производству сжиженного природного газа, запланирован на 2019 год. 

Водоизмещение подобных сооружений может превышать полмиллиона тонн, и технически 

площадка, способная строить плавучие объекты такого масштаба, смогла бы принять на 
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ремонт авианесущий крейсер. Вместе с тем, докование кораблей флота постоянный процесс, 

и использование коммерческого сухого дока для этих задач исключит его применение в 

исходных планах развития газовой отрасли в Заполярье. 

Еще одна из возможных альтернатив - строительство (покупка) за рубежом (в 

Южной Корее или Китае) нового плавучего дока, способного обеспечить ремонт кораблей 

первого ранга или одновременно нескольких единиц 2–3 ранга. Однако, длительные сроки 

проектирования и строительства такого сооружения, а также стремление на государственном 

уровне к максимальному увеличению доли участия российских предприятий в стратегически 

важных проектах, также, как и в предыдущих случаях, не ставит такую альтернативу на 

приоритетные позиции. 

Таким образом, строительство в Кольском заливе собственного сухого дока путем 

реконструкции существующих объектов «35 СРЗ» АО «ЦС «Звездочка», способного 

обеспечить ремонт кораблей первого ранга или одновременно нескольких единиц 2–3 ранга 

необходимо рассматривать как наилучший вариант обеспечения Военно-Морского флота 

России мощностями для ремонта крупных кораблей. 

ВМФ России, выполняя важнейшие задачи обеспечения безопасности страны, 

должен быть обеспечен инфраструктурой, гарантирующей поддержание его боеспособности, 

и предложенный настоящей документацией вариант достижения цели намечаемой 

деятельности является приоритетным. 

Современные условия развития военно-промышленного комплекса России 

определяют необходимость создания инфраструктуры, эффективное использование которой 

не будет влиять на планы ремонта и переоборудования боевых единиц флота. 

Отказ от реализации намечаемой деятельности за счет реконструкции собственных 

имеющихся мощностей в условиях объективной необходимости обеспечения ремонта и 

модернизации кораблей флота России потребует решения поставленных задач 

альтернативными способами, такими как привлечение коммерческих организаций или 

закупка необходимого оборудования у конкурирующих стран. 
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2 Оценка воздействия на окружающую среду 

2.1 Оценка воздействия на атмосферный воздух 

На территории промплощадки расположены следующие 

цеха/участки/подразделения: 

1) Цех №1. Корпусный (Плотницко-столярный участок, Корпусный участок, 

Мебельный участок, Токарный участок); 

2) Цех №2. Подвижного состава (Гараж (отапливаемый стояночный бокс), Гараж 

(неотапливаемые стояночные боксы), АЗС, Железнодорожное депо); 

3) Цех №3. Водно-транспортный (Судоподъемный участок (входит в состав цеха 

№ 3, но работы выполняются цехом № 1), Участок стоянки и маневрирование плавсредств); 

4) Цех №4. Механо-монтажный (Термический участок, Кузнечно-гальванический 

участок (гальваническое производство законсервировано от 09.08.2019г. в соответствии с 

приказом ДФ «35 СРЗ» №820), Сварочный участок, Участок металлообработки); 

5) Цех №7. Сервисного обслуживания (Участок металлообработки, Сварочный пост, 

Окрасочный участок). Входит в состав цеха №4; 

6) Цех №10. Электрорадиомонтажный (Окрасочный участок, Сварочный пост, 

Станочный участок); 

7) Цех №17. Энергомеханический (Участок зарядки аккумуляторов, 

Электроремонтный участок). 

8) Арендатор - АО «Мурманэнергосбыт» Котельная «Роста». 

Филиалом «35 СРЗ» АО «ЦС «Звездочка» получено Разрешение на выброс вредных 

(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, в соответствии с которым валовый выброс 

загрязняющих веществ в атмосферу составляет: 36,36366 т/год. 

Воздействие на атмосферный воздух в период строительства 

Источниками выделения загрязняющих веществ в атмосферный воздух в период 

проведения строительных работ являются: 

– двигатели энергетических установок плавсредств и буксиров; 

– двигатели автотранспортных средств и строительной техники; 

– проведение сварочных работ и работ по резке металла; 

– работа буровых агрегатов, гидромолотов и вибропогружателей. 

Перед началом строительно-монтажных работ по реконструкции объекта 

необходимо выполнить демонтаж существующих сооружений, попадающих в пятно 

застройки: 

– двухкамерный сухой док; 

– здание судоподъёмного участка; 

– северное берегоукрепление дока. 

Валовый выброс строительной техники рассчитан с учетом продолжительности 

строительных работ, приведенной в календарном графике и перемещением строительной 

техники, с одного участка на другой по окончании работ. 

В расчет заложен самый нагруженный период строительства в соответствии с 

календарным графиком. 

Строительные, демонтажные и погрузо-разгрузочные работы на площадке 

строительства будут осуществляться с применением автомобильной и строительной техники. 

Выбросы в атмосферу происходят при работе двигателей автомобильной и 

строительной техники, работающих дизельном топливе, двигателей судов. Дизельные 

двигатели всех плавстредств задействованных в строительных работах работают в 

соответствии с план-графиком проведения работ, за исключением остановок на 

профилактические работы. 
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От неорганизованных источников выбросов в атмосферу поступают следующие 

загрязняющие вещества: 

– Азота (IV) оксид (Азота диоксид); 

– Азота оксид (Азот (II) оксид); 

– Углерод (Сажа); 

– Сера диоксид (Ангидрид сернистый); 

– Углерод оксид; 

– Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен); 

– Формальдегид; 

– Керосин. 

При производстве работ производится газовая резка. Для скрепления деталей и 

конструкций в период строительства используется ручная дуговая сварка с применением 

электродов марки УОНИ. 

При производстве работ в атмосферу поступают следующие загрязняющие 

вещества: 

– диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо); 

– Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид); 

– Углерод оксид; 

– Фториды газообразные; 

– Фториды плохо растворимые; 

– Пыль неорганическая: 70-20% SiO2. 

При установке свай, буровых работах выбросы в атмосферу происходят при работе 

двигателей вибропогружателей. 

От дизельных агрегатов в атмосферу поступают следующие загрязняющие вещества: 

– Азота диоксид (Азота (IV) оксид); 

– Азот (II) оксид (Азота оксид); 

– Углерод (Сажа); 

– Сера диоксид (Ангидрид сернистый); 

– Углерод оксид; 

– Бенз(а)пирен (3,4-Бензпирен); 

– Формальдегид; 

– Керосин. 

В период производства строительных работ все источники выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферу стилизованы как неорганизованные площадные источники. Размеры 

площадных источников выбросов от строительной техники приняты в соответствии с 

технологическими решениями ПОС для каждого периода производства работ по годам 

строительства и согласно рекомендациям «Методического пособия по расчету, 

нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух». 

Расчет рассеивания выбросов вредных веществ в атмосфере выполнен по программе 

УПРЗА «Эколог» (версия 4.6). Программа разработана фирмой «Интеграл» (Санкт-

Петербург). Программный комплекс УПРЗА «Эколог»: согласован в установленном порядке 

с ГГО им. Воейкова; прошел сертификацию в системе Госстандарта (сертификат РФ 

N РОСС RU.ВЯ01.Н00473 от 01.03.2018 г (№2148387)). 

Комплекс программ «Эколог» проводит расчет рассеивания в соответствии с МРР 

2017 с определением опасной скорости ветра в каждой расчетной точке и строит поле 

распределения концентраций в заданном расчетном прямоугольнике. 

Климатические характеристики, определяющие условия рассеивания загрязняющих 

веществ в атмосферном воздухе, приняты по данным ФГБУ «Мурманское УГМС». 

Анализ результатов расчета рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере на 

период строительства с учетом источников выбросов филиала «35 СРЗ» 
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АО «ЦС «Звездочка» и АО «Мурманэнергосбыт» (Котельная «Роста») и фоновых 

концентраций показал: 

− концентрации загрязняющих веществ в расчетных точках не превышают 

0,95 ПДКм.р., что соответствуют гигиеническим требованиям к качеству атмосферного 

воздуха населенных мест. 

− наибольший уровень загрязнения атмосферного воздуха на ближайших 

нормируемых объектах создается выбросами Диоксид азота (0,95 ПДКм.р.). 

Выбросы загрязняющих веществ при производстве работ носят временный характер. 

С целью снижения негативной нагрузки на атмосферный воздух проектом 

предусмотрен комплекс организационно-технических мероприятий: 

– строгое соблюдение технологии производства работ и сроков строительства; 

– осуществление контроля работы техники в период вынужденного простоя или 

технического перерыва в работе. Стоянка техники в эти периоды разрешается только при 

неработающем двигателе; 

– применение технически исправных машин и механизмов с отрегулированной 

топливной аппаратурой, обеспечивающей выброс загрязняющих веществ с выхлопными 

газами в пределах установленных норм; 

– использование строительной техники, отвечающей экологическим стандартам; 

– неодновременный характер работы строительной техники. 

Воздействие на атмосферный воздух при эксплуатации 

Судоподъемный участок (входит в состав цеха №3, но работы выполняются 

 цехом №1). На участке проводят ремонт судов. Выполняются работы: окрасочные, 

сварочные, пескоструйные. 

При подготовке судов к ремонту производится зачистка корпусов от старой краски и 

ржавчины с помощью пескоструйного устройства. Работы проводятся на корпусах судов, 

помещенных в док, на открытом воздухе на высоте не менее 6 метров от уровня земли. 

В процессе работы пескоструйных аппаратов в атмосферный воздух выбрасываются 

следующие загрязняющие вещества: 

– диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо); 

– Пыль неорганическая: SiO2 20-70%. 

Покраска осуществляется краскопультами и ручным способом с использованием 

лакокрасочных материалов. Работы проводятся на корпусах судов, помещенных в док, на 

открытом воздухе на высоте не менее 6 метров от уровня земли. 

В процессе работы краскопультов в атмосферный воздух выбрасываются следующие 

загрязняющие вещества: 

– Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-); 

– Метилбензол (Толуол); 

– Бутан-1-ол (Спирт н-бутиловый); 

– Этанол (Спирт этиловый); 

– 2-Этоксиэтанол (Этилцеллозольв, Этиловый эфир этиленгликоля); 

– Бутилацетат; 

– Этилацетат; 

– Пропан-2-он (Ацетон); 

– Уайт-спирит; 

– Красители органические прямые (Азокрасители). 

При сварочных работах с использованием сварочных аппаратов используются 

следующие материалы: электроды, проволока сварочная, аргон, ацетилен и кислород. Работы 

проводятся на корпусах судов, помещенных в док, на открытом воздухе на высоте не менее 6 

метров от уровня земли. 
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В процессе сварки в атмосферный воздух выбрасываются следующие загрязняющие 

вещества: 

– диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо); 

– Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид); 

– Медь оксид (Меди оксид) (в пересчете на медь); 

– Никель оксид (в пересчете на никель); 

– Хром (Хром шестивалентный) (в пересчете на хрома (VI) оксид); 

– Азота диоксид (Азот (IV) оксид); 

– Азот (II) оксид (Азота оксид); 

– Озон; 

– Углерод оксид; 

– Фтора газообразные соединения; 

– Фториды неорганические плохо растворимые; 

– Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния; 

Участок стоянки и маневрирования плавсредств 

На участке происходит стоянка и маневрирование плавсредств: Буксир РМН 

 1346, Буксир РМН 1403, Буксир РМН 1404. Буксиры работают поочередно. Годовой расход 

топлива на все плавсредства - 30 т/год. 

В процессе работы дизель-генератора в атмосферный воздух выбрасываются 

следующие загрязняющие вещества: 

– Азота диоксид (Азот (IV) оксид); 

– Азот (II) оксид (Азота оксид); 

– Углерод (Сажа); 

– Сера диоксид (Ангидрид сернистый); 

– Углерод оксид; 

– Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен); 

– Формальдегид; 

– Керосин. 

Залповые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу в период эксплуатации не 

предусмотрены технологией работ. Аварийные выбросы при нормальной эксплуатации 

техники, механизмов и оборудования исключаются. 

Расчет рассеивания выбросов вредных веществ в атмосфере выполнен по программе 

УПРЗА «Эколог» (версия 4.6). Программа разработана фирмой «Интеграл» (Санкт-

Петербург). Программный комплекс УПРЗА «Эколог»: согласован в установленном порядке 

с ГГО им. Воейкова; прошел сертификацию в системе Госстандарта (сертификат РФ N РОСС 

RU.ВЯ01.Н00473 от 01.03.2018 г (№2148387)). 

Комплекс программ «Эколог» проводит расчет рассеивания в соответствии с МРР 

2017 с определением опасной скорости ветра в каждой расчетной точке и строит поле 

распределения концентраций в заданном расчетном прямоугольнике. 

Концентрации загрязняющих веществ в расчетных точках не превышают 

0,82 ПДКм.р., что соответствуют гигиеническим требованиям к качеству атмосферного 

воздуха населенных мест с учетом источников выбросов филиала «35 СРЗ» 

АО «ЦС «Звездочка» и АО «Мурманэнергосбыт» (Котельная «Роста») и данных 

ФГБУ «Мурманское УГМС». 

2.2 Оценка физических факторов воздействия 

Для оценки акустического воздействия приняты следующие точки на территории 

ближайшей жилой застройки. 

Источниками воздействия являются следующие виды работ: 

− демонтажные работы; 
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− реконструкция северо-восточной стены Северного дока и юго-западной стены 

Южного дока; 

− устройство нового днища однокамерного сухого дока и наклонных стен в зоне 

сопряжения днища с существующими стенами; 

− удлинение дока в сторону акватории с сохранением существующих автомобильной 

и железной дорог; 

− строительство участка сопряжения от головной части дока до участка набережной 

№ 2; 

− устройство причала для отстоя батопорта; 

− дноуглубление акватории. 

В период проведения строительных работ будет задействован широкий спектр 

сухопутных плавающих технических средств: Плавкраны, Земснаряд, Грунтоотвозные 

шаланды, буксиры, Монтажные краны, сваебойная техника, буровые установки, землеройная 

техника, специализированный автотранспорт. 

По результатам выполненных акустических расчетов установлено, что в период 

строительства ожидаемые уровни шума во всех расчетных точках не превысят 

установленных санитарными нормами СН 2.2.4/2.1.8.562-96 для территории, 

непосредственно прилегающей к жилым домам в дневное время суток. 

Источниками шума в период эксплуатации проектируемого объекта будут 

инженерное и технологическое оборудование зданий и сооружений, проезд транспортных 

средств. 

По результатам выполненных акустических расчетов установлено, что в период 

эксплуатации ожидаемые уровни шума во всех расчетных точках не превысят 

установленных санитарными нормами СН 2.2.4/2.1.8.562-96 для территории, 

непосредственно прилегающей к жилым домам в дневное и ночное время суток. 

В период эксплуатации проектируемого объекта превышения нормативных уровней 

шума на ближайших нормируемых территориях отсутствуют, разработка шумозащитных 

мероприятий на период эксплуатации не требуется. 

Для соблюдения нормативных уровней шума на территории ближайших 

нормируемых объектов в период производства строительных работ необходима разработка 

специальных шумозащитных мероприятий организационного характера (ограничение работ 

в ночное время суток). 

2.3 Оценка воздействия на поверхностные воды 

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой 

линии морей, рек, ручьев и на которых устанавливается специальный режим осуществления 

хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, 

заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды 

обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного 

мира. 

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на 

территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной 

деятельности. 

Ширина водоохранной зоны Кольского залива Баренцева моря в соответствии с ч. 8 

ст. 65 Водного кодекса РФ установлена 500 м. 

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона 

берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, 

сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более 

градуса. 
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В соответствии с требованиями ч. 15, ч. 17 ст. 65 Водного кодекса РФ в границах 

водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов установлены 

ограничения хозяйственной и иной деятельности. 

В соответствии с требованиями ч. 15 ст. 65 Водного кодекса РФ в границах 

водоохранных зон запрещаются: 

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 

На проектируемом объекте не предусмотрено использование сточных вод в целях 

регулирования плодородия почв. 

2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов 

производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых 

веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов; 

На проектируемом объекте не предусмотрено размещение кладбищ, 

скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, 

взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения 

радиоактивных отходов. 

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; 

На проектируемом объекте не предусмотрено осуществление авиационных мер по 

борьбе с вредными организмами. 

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных 

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

оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; 

Движение транспортных средств предусматривается по существующим дорогам и 

проездам, стоянка в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие. 

5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче 

смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады 

горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры 

внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, 

объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, 

используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление 

мойки транспортных средств; 

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, 

применение пестицидов и агрохимикатов; 

На проектируемом объекте не предусмотрено размещение специализированных 

хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов. 

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод; 

Проектными решениями не предусмотрен сброс сточных, в том числе дренажных, 

вод в границах водоохранной зоны Кольского залива. Сброс сточных вод осуществляется 

через организованные выпуски в акваторию Кольского залива. 

Дополнительно, в период строительства объектов 2-го этапа предусмотрен сбор и 

очистка на проектируемых временных очистных сооружениях дождевого стока с участка 

перекладки сетей и грунтовых вод, откачиваемых из котлованов при строительстве двух 

КНС. Сброс очищенных вод предусмотрен по временному выпуску в акваторию Кольского 

залива. 

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за 

исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых 

осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов 

полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на 

основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона 

Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-I «О недрах»). 
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Проектными решениями не предусмотрено осуществление разведки и добычи 

общераспространенных полезных ископаемых. 

Негативное воздействие на акваторию Кольского залива может быть оказано при 

проведении дноуглубительных и гидротехнических работ в рамках реализации проектных 

решений по 2 этапу реконструкции сухого дока. 

При проведении дноуглубительных работ воздействие на водные ресурсы будет 

выражено: 

– возникновение полей мутности в период проведения работ на участках 

дноуглубления за счет перехода тонкодисперсной части грунта в водную среду; 

– нарушение отметок дна на площади дноуглубления; 

– возникновение полей мутности при разгрузке шаланд и самоотвозных землесосов 

на подводном отвале. 

Увеличение мутности при дноуглубительных работах и работах по захоронению 

грунта в подводном отвале – временное, только на период производства работ. 

Воздействие на поверхностные воды за счет образования зон повышенной мутности 

учтено при оценке воздействия на водные биологические ресурсы в части ухудшения 

условий обитания и выражено потерей кормовой базы. 

2.4 Оценка воздействия на геологическую среду и недра 

Осуществление намечаемой деятельности предусматривается на территории 

существующего предприятия «35 СРЗ» АО «ЦС «Звездочка». Изъятие дополнительных 

участков земель не требуется. 

Территория предприятия не входит в границы существующих и проектируемых 

особо-охраняемых природных территорий федерального, регионального и местного 

значений. Объекты культурного наследия, включенные в Единый государственный реестр 

объектов культурного наследия народов Российской Федерации, выявленные объекты 

культурного наследия на территории предприятия отсутствуют. Объект расположен вне зон 

охраны и вне защитных зон объектов культурного наследия. 

Основными источниками воздействия на геологическую среду при реализации 

намечаемой деятельности могут служить: 

– строительство сооружений на береговой территории и в акватории Кольского 

залива; 

– хранение строительной техники, конструкций и материалов; 

– утечки сточных вод; 

– образующиеся отходы; 

– аварийные проливы ГСМ; 

– планировка территории и, как следствие, нарушение условий поверхностного 

стока. 

2.5 Оценка воздействия на почвенный покров и земельные ресурсы 

Основными видами воздействия на геологическую среду являются: 

– нарушение сложившегося состояния грунтов территории и донных отложений за 

счет погружения трубошпунта; 

– локальное загрязнение грунтов территории, донных отложений и подземных вод; 

– изменение уровня подземных вод при создании противофильтрационного экрана. 

Проектными решениями предусмотрены мероприятия, направленные на 

минимизацию возможного воздействия на геологическую среду, включая грунты 

территории, подземные воды и донные отложения. 

Для снижения вероятности загрязнения грунтов территории и грунтовых вод 

проектными решениями предусмотрено устройство на территории производственной базы, 
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где расположены площадки для хранения материалов и конструкций, а также стоянка 

строительной техники твердых покрытий из щебня. 

Для снижения вероятности загрязнения грунтов территории и грунтовых вод 

сточными водам предусмотрено подключение строительного городка к существующим 

сетям канализации предприятия по временной схеме. 

Канализационные сети проектируются в изоляции герметичность трубопроводов. 

Локальное загрязнение почвы и подземных вод за счет аварийных проливов горюче-

смазочных материалов и утечек загрязненных вод из канализационных сетей, в условиях 

существующих и проектируемых дорожных и площадочных покрытий, исключено. 

Потенциально воздействие на почвенный покров может выражаться в захламлении 

поверхности бытовым и строительным мусором. В условиях строгого соблюдения всех норм 

и правил по обращению с образующимися отходами в период строительства и эксплуатации 

объекта, захламление территории будет практически исключено. 

При строительстве перемычки не предусмотрено выполнение дноуглубительных 

работ, установка в проектное положение свай-оболочек предусматривается методом 

вибропогружения, при котором основная масса раздвигаемых частиц грунта остается в его 

толще. 

Таким образом, загрязнение донных грунтов акватории и грунтов береговой 

территории при реализации намечаемой деятельности не предусматривается. 

2.6 Оценка воздействия на растительный и животный мир 

Участок производства работ находится на территории действующего предприятия 

35 СРЗ (судоремонтного завода) и представлен преимущественно техногенно созданными и 

измененными поверхностными образованиями с покрытием из асфальта, бетона, щебня и 

других твердых материалов. Площадь существующего газона 2990 м
2
 . 

Проектом предусмотрена рубка деревьев в количестве 5 штук (Salix sp.) и частичное 

уничтожение растительного покрова. Все растительные сообщества, представленные в 

границах проектирования, сильно антропогенно трансформированы, что говорит о 

невысокой ценности данных сообществ. Согласно натурным исследованиям, редкие и 

охраняемые виды растений на территории участка работ отсутствуют. Следовательно, 

негативное воздействие на растительный мир рассматриваемого участка не является 

значимым. 

Высокая антропогенная нарушенность участка работ, предполагает наличие в 

пределах его, главным образом, синантропных видов животных, которые адаптированы к 

антропогенному воздействию, поэтому значительных неблагоприятных изменений 

природной среды для видов, встречающихся на участке работ, не прогнозируется. 

При выполнении гидротехнических работ в акватории Кольского залива может быть 

оказано опосредованное воздействие на представителей животного мира за счет: 

− беспокойства, вызванного шумом и вибрацией от работающей на строительстве 

техники; 

− образование зоны замутнения акватории при дноуглублении и размещении грунта 

на подводном отвале, которое может повлечь ухудшение кормовой базы птиц и морских 

млекопитающих; 

− сокращение площадей кормовых биотопов птиц и морских млекопитающих за счет 

отторжения части акватории под основание достраиваемой головной части дока; 

− возможного загрязнения участка работ химическими веществами, бытовыми 

стоками и мусором. 

В период строительных работ воздействие на местную фауну будет связано главным 

образом с увеличением фактора беспокойства, вызванного увеличением фактора 

беспокойства от технических средств, привлекаемых для производства строительных работ. 
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Проектом предусмотрены мероприятия, снижающие шумовую нагрузку в период 

производства работ: применение оборудования и техники с наименьшими шумовыми 

характеристиками, использование только исправной техники и механизмов, выбор 

рациональных режимов работы оборудования и механизмов, производящих шумовое 

воздействие, выключение двигателей на периоды вынужденного простоя или технического 

перерыва. 

2.7 Обращение с отходами производства и потребления 

При проведении работ по реконструкции 2-х камерного сухого дока основными 

источниками образования отходов будут являться: 

– демонтажные работы (двухкамерный сухой док, здание судоподъемного участка, 

северное берегоукрепление дока); 

– строительно-монтажные работы; 

– пункт мойки колес; 

– очистные сооружения по очистке грунтовых и дождевых вод; 

– устройство очистных сооружений дождевого стока; 

– жизнедеятельность рабочего персонала. 

В период производства демонтажных работ будут образовываться следующие виды 

отходов: 

– древесные отходы от сноса и разборки зданий; 

– лом бетонных, железобетонных изделий в смеси при демонтаже строительных 

конструкций; 

– лом и отходы стальные несортированные; 

– лом кирпичной кладки от сноса и разборки зданий; 

– отходы грунта при проведении открытых земляных работ малоопасные. 

Способы обращения с отходами, образующимися при производстве работ, приняты с 

учётом существующих возможностей региона. До начала производства работ оформляются 

взаимные договорные обязательства с лицензированными предприятиями в области 

обращения с отходами. 

На специально отведенной территории в границах строительного городка 

организуются места временного накопления отходов, отвечающие требованиям санитарных 

норм и природоохранного законодательства. 

Порядок обращения с судовыми отходами (нефтесодержащие (льяльные) и сточные 

воды, бытовой мусор) в каждом порту регламентируется «Планом управления судовыми 

отходами» с целью предотвращения несанкционированных сбросов с судов. 

ФГБУ «Администрация морских портов Западной Арктики» утвержден «План 

управления судовыми отходами в морском порту Мурманск» (далее План), в соответствии с 

которым порт оказывает экологические услуги по приему хозяйственно-бытовых и 

нефтесодержащих сточных вод, а также мусора с судов. 

По заявке капитана судна передача отходов осуществляется на судно-сборщик с 

последующей передачей лицензированной организации по обезвреживанию и размещению 

отходов. 

В п. 7 «Плана…» приведен перечень лицензированных организаций, оказывающих 

услуги по приему судовых отходов в морском порту Мурманск. Согласно данным таблицы 1 

п.7 «Плана…» ООО «Крондекс» (лицензия №51-0076 от 15.07.2016) оказывает услуги по 

сбору нефтесодержащих (льяльных) вод. 

Согласно п. 8 «Плана …» ООО «Первый мурманский терминал» оказывает на 

договорной основе услуги по приему и очистке льяльных вод с последующим их сбросом в 

водный объект и согласно Письму МПР от 13.07.2015 №12-59/16226 данные виды отходов 

следует считать сточными водами, обращение с которыми регулируется нормами и 

требованиями водного законодательства. 
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2.8 Оценка воздействия на водные биологические ресурсы и среду их обитания 

Проведение дноуглубительных работ является потенциальным источником 

образования зон повышенной мутности. Данный фактор воздействия может привести к 

снижению продуктивности кормовой базы птиц и морских млекопитающих. 

В случае образования зоны замутнения в ходе выполнения гидротехнических работ 

и, как следствие, ухудшение кормовой базы, животные способны быстро покинуть данный 

участок акватории и прокормится на других участках залива со сходными условиями. 

Данный вид воздействия является кратковременным и полностью обратим, после 

прекращения воздействия и условия среды обитания восстановятся. 

При соблюдении природоохранных мероприятий фактор загрязнения химическими 

веществами, бытовыми стоками и мусором исключается. 

Учитывая, что работы выполняются в зоне, сильно измененной предыдущей 

деятельностью и испытывающей в настоящее время значительную антропогенную нагрузку, 

а современная фауна представлена видами, толерантными к беспокойству, можно сделать 

вывод о том, что увеличение антропогенного воздействия в ожидаемых масштабах не окажет 

влияния на состояние существующих биоценозов. 

Проектом предусматривается оборудование водоприемных окон механическими 

водазаборными фильтрами марки ВФ, производитель ООО «Стронг-Фильтр» Санкт-

Петербург. Фильтр ВФ выполняет две функции: рыбозащита и фильтрование воды. 

Фильтры представляют собой Т-образную конструкцию. В левой и правой части 

корпуса расположены щелевые фильтроэлементы из стальной проволоки. В средней части 

корпуса расположена обечайка, с фланцами для соединения с водоводом. Рыбозащитный 

эффект обеспечивается низкой скоростью движения воды в щелях – 0,1 м/с. 

Производительность фильтром принята 4000 м³/ч. Количество фильтров в каждом 

приемного окне: с северной стороны дока – 8 шт., с южной стороны – 20 шт. 

Объем заполнения камеры дока 360000 м³ при наибольшей глубине стояния воды, 

время наполнения – 3,5 часа. 

Воздействие на водный объект будет связано: 

- с постоянным отторжением дна водного объекта под основание достраиваемой 

головной части дока, площадью 7360 м². Сухой док относится к I (первому) классу 

гидротехнических сооружений со сроком эксплуатации 100 лет; 

- с ежегодным забором воды на производственные нужды, объемом 9778800 м³; 

- с забором воды из Кольского залива в период строительства: трехкратное 

наполнение строительного котлована (490728 м³) и доковой камеры (360000 м³) – 2552184 м³, 

расходом морской воды на нужды систем ТАВКР (3360 м³/сут.) с учетом периода докования 

(112 дней) – 376320 м³; 

- с дноуглублением 1,2, и 3 этапов в районе разборки прорана, демонтажа северо-

западной перемычки и у головной части дока. Объем перемещаемого грунта 31050 м³. 

В соответствии с действующей Методикой исчисления размера вреда водным 

биоресурсам [Приказ Росрыболовства от 25.11.2011 № 1166 «Об утверждении Методики 

исчисления размера вреда, причиненного водным биологическим ресурсам». 

(зарегистрирован в Минюсте РФ 05.03.2012 № 23404)] расчет произведен по категориям – 

постоянный и временный ущерб. 

При реализации намечаемой деятельности планируется выполнение 

восстановительных мероприятий. 

Выполнение восстановительных мероприятий планируется в объеме, эквивалентном 

последствиям негативного воздействия намечаемой деятельности. В качестве возмещения 

вреда, наносимого водным биологическим ресурсам Кольского залива, предлагается выпуск 

в Кольский залив и впадающие в него реки молоди атлантического лосося – сёмги (Salmo 

salar) (годовиков или двухгодовиков). 
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Величина компенсационных затрат, необходимых для проведения 

восстановительного мероприятия, определяемого в соответствии с действующей Методикой, 

является ориентировочной и уточняется субъектом намечаемой деятельности в рамках 

договорных отношений со специализированной организацией, занимающейся 

искусственным воспроизводством водных биоресурсов, после согласования этих 

мероприятий с Баренцево–Беломорским территориальным управлением Росрыболовства. 

2.9 Оценка воздействия на окружающую среду при возникновении аварийных 

ситуаций 

К наиболее опасным авариям, которые могут возникнуть при проведении 

строительных работ на объекте, следует отнести возможные разливы нефтепродуктов при 

повреждении топливных емкостей и потоплении технических плавсредств, задействованных 

в планируемых работах. Аварийные ситуации могут происходить из-за навигационных 

ошибок, отказа навигационного оборудования, ошибок персонала. Предварительная 

проработка вопроса о согласовании района и времени движения технических плавсредств, 

наблюдение за окружающей обстановкой и встречными судами, применение современного 

навигационного оборудования, невысокая скорость, привлечение для работ опытного 

персонала позволяют, практически полностью исключают возможность столкновения судов. 

При производстве работ должны выполняться нормы и требования международных 

правил предупреждения столкновения судов «МППСС-72», а также «Наставлений по 

навигационной безопасности». 

Проведение работ предусмотрено выполнять минимальным количеством 

высокопроизводительной дноуглубительной и иной техники, устойчивой к волновому 

воздействию. 

Вероятность возникновения аварийной ситуации с разливом нефтепродуктов при 

выполнении планируемого комплекса работ крайне низка. Вероятность затопления судна с 

последующим разливом нефтепродуктов равна 9,75×10-6 (Identification of Marine 

Environmental…, 1999). 

Применяемые при производстве свайных работ плавучие средства и береговые 

механизмы и оборудование предусмотрено эксплуатировать с соблюдением требований 

Регистра и Гостехнадзора. Судоходные участки акватории в местах производства работ 

оборудованы навигационными знаками. 

Для обеспечения оперативного руководства и контроля работы используемого на 

строительстве флота планируется организовать круглосуточную радиосвязь всех плавучих 

средств с береговым диспетчерским пунктом на весь период их использования. 

Производство свайных работ в обязательном порядке обеспечивается 

гидрометеорологическими сводками, а также прогнозами и штормовыми предупреждениями 

ближайшей гидрометеорологической станции; систематическими сведениями об уровнях 

воды. 

Транспортирование свайных элементов на суше разрешается осуществлять любыми 

средствами, обеспечивающими безопасность движения на путях перевозки и сохранность 

перевозимых элементов. В пределах акватории свайные элементы транспортируются на 

палубных баржах или плашкоутах, имеющих достаточную плавучесть, остойчивость и 

проверенных расчетом на восприятие сосредоточенных усилий от массы свайных элементов. 

Строительная площадка предусмотрено оборудовать комплексом первичных средств 

пожаротушения – песок, лопаты, багры, огнетушители. Противопожарное оборудование 

должно содержаться в исправном, работоспособном состоянии. Проходы к 

противопожарному оборудованию должны быть всегда свободны и обозначены 

соответствующими знаками. 
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3 Программа производственного экологического контроля и 

мониторинга 

Производственный экологический контроль (далее − ПЭК) и производственный 

экологический мониторинг (далее − ПЭМ) проводятся в целях обеспечения выполнения в 

процессе осуществления хозяйственной и иной деятельности мероприятий по охране 

окружающей среды, рациональному использованию и восстановлению природных ресурсов, 

а также обеспечения соблюдения требований, установленных законодательством в области 

охраны окружающей среды. 

Производственный экологический контроль проводится в целях: 

– обеспечения выполнения в процессе осуществления хозяйственной и иной 

деятельности мероприятий по охране окружающей среды, рациональному 

использованию и восстановлению природных ресурсов; 

– обеспечения соблюдения требований, установленных законодательством в 

области охраны окружающей среды. 

Производственный экологический мониторинг проводится с целью получения и 

обеспечения организации информацией о состоянии и загрязнении окружающей среды в 

районе размещения Объекта, необходимой им для осуществления деятельности по 

сохранению и восстановлению природной среды, рациональному использованию и 

воспроизведению природных ресурсов, предотвращению негативного воздействия на 

окружающую среду и ликвидации его последствий. 

Исходя из указанных целей в ходе производственного экологического контроля, 

должны решаться следующие задачи: 

– контроль за соблюдением в ходе хозяйственной деятельности природоохранных 

требований; 

– контроль за выполнением мероприятий по охране окружающей среды, в 

том числе мероприятий по регулированию выбросов при неблагоприятных 

метеорологических условиях; 

– контроль за обращением с отходами производства и потребления; 

– контроль за своевременной разработкой и соблюдением установленных 

нормативов, лимитов допустимого воздействия на окружающую среду и 

соответствующих разрешений; 

– контроль за учетом номенклатуры и количества загрязняющих веществ, 

поступающих в окружающую среду в результате деятельности организаций, а также 

уровня, оказываемого физического и биологического воздействия; 

– контроль за эксплуатацией природоохранного оборудования и сооружений; 

– контроль за ведением документации по охране окружающей среды; 

– контроль за своевременным предоставлением сведений о состоянии и загрязнении 

окружающей среды, в том числе аварийном, об источниках ее загрязнения, о состоянии 

природных ресурсов, об их использовании и охране, а также иных 

сведениях, предусмотренных документами, регламентирующими работу по охране 

окружающей среды в организациях; 

– контроль за своевременным представлением достоверной информации, 

предусмотренной системой государственного статистического наблюдения, 

системой обмена информацией с государственными органами управления в области 

охраны окружающей среды; 

– контроль за организацией и проведением обучения, инструктажа и проверок 

знаний в области охраны окружающей среды и природопользования; 

– контроль за выполнением предписаний должностных лиц, осуществляющих 

государственный муниципальный экологический контроль. 
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4 Заключение 

Документацией предусматривается реконструкция существующего открытого 

двухкамерного сухого дока филиала «35 СРЗ» АО «ЦС «Звездочка» в однокамерный вариант 

с возможностью обеспечения постановки в док флагмана Северного Флота РФ - тяжелого 

авианесущего крейсера проекта 11435 (далее ТАВКР), а также других заказов. 

Результаты оценки воздействия на атмосферный воздух 

В соответствии с выполненными расчетами, значения максимальных приземных 

концентраций всех выбрасываемых загрязняющих веществ не превышают 

0,95 соответствующих ПДК для воздуха населенных мест с учетом фонового загрязнения 

атмосферы на границе ближайшей жилой застройки. Проектируемый объект не окажет 

негативного влияния на условия проживания населения. 

Результаты оценки акустического воздействия 

По результатам расчета акустического воздействия установлено, что в период 

эксплуатации и при производстве строительно-монтажных работ ожидаемые уровни шума в 

расчетных точках с учетом соблюдения всех предусмотренных шумозащитных мероприятий 

не превысят допустимых значений, установленных СН 2.2.4/2.1.8.562-96 для территорий, 

непосредственно прилегающих к жилым домам для дневного и ночного времени суток. 

Результаты оценки воздействия на геологическую среду 

Осуществление намечаемой деятельности предусматривается на территории 

существующего предприятия «35 СРЗ» АО «ЦС «Звездочка», расположенного в границах 

морского порта Мурманск. Изъятие дополнительных участков земель не требуется. 

Территория предприятия не входит в границы существующих и проектируемых 

особо охраняемых природных территорий федерального, регионального и местного 

значений. Объекты культурного наследия, включенные в Единый государственный реестр 

объектов культурного наследия народов Российской Федерации, выявленные объекты 

культурного наследия на территории предприятия отсутствуют. Объект расположен вне зон 

охраны и вне защитных зон объектов культурного наследия. 

Результаты оценки воздействия на водные ресурсы 

Негативное воздействие на акваторию Кольского залива при реализации намечаемой 

деятельности может быть выражено в загрязнении вод Кольского залива при погружении 

трубошпунта. Проектными решениями погружение трубошпунта предусмотрено методом 

вибропогружения, при котором основная масса раздвигаемых частиц грунта остается в его 

толще, следовательно, не происходит переход тонкодисперсной части грунта в водную 

среду. 

В соответствии с требованиями ч. 15 ст. 65 Водного кодекса РФ на территории 

предприятия реализованы мероприятия, направленные на соблюдение режима 

хозяйственной деятельности, установленного в водоохранной зоне Кольского залива, в том 

числе: наличие твердого покрытия и организация регулярной уборки территории; наличие 

сетей канализации; контроль влияния осуществляемой хозяйственной деятельности на 

состояние Кольского залива в рамках программы экологического мониторинга. 

В период проведения строительно-монтажных и демонтажных работ предусмотрена 

организация водоснабжения и водоотведения за счет существующей инфраструктуры 

предприятия. 

Настоящей документацией предусмотрено строительство очистных сооружений, что 

также является мероприятием, направленным на рациональное использование и защиту 

водных ресурсов. Проектируемые очистные сооружения будут обеспечивать качество 

очистки сточных вод до нормативов, установленных Приказом Министерства сельского 

хозяйства РФ от 13.12.2016 г. № 552. Сброс очищенных сточных вод предусмотрен через 
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существующий выпуск. Таким образом, негативное воздействие на водные ресурсы при 

реализации намечаемой деятельности не ожидается. 

Результаты оценки воздействия на окружающую среду при обращении с отходами 

При реализации намечаемой деятельности прогнозируется образование отходов 

III-V классов опасности в количестве около 135,5 тыс. тонн, около 73% подлежит 

обезвреживанию и утилизации. И около 27% - размещению на лицензированных объектах. 

При эксплуатации проектируемых очистных сооружений образуется 4 вида отходов 

III и IV классов опасности в количестве 0,02 тыс. тонн в год. Около 7% отходов от очистных 

сооружений подлежит обезвреживанию, и около 92% размещению.  

Результаты оценки воздействия на растительный и животный мир и особо 

охраняемые природные территории 

Участок производства работ находится на территории действующего предприятия и 

представлен преимущественно техногенно созданными и измененными поверхностными 

образованиями с покрытием из асфальта, бетона, щебня и других твердых материалов. 

Все растительные сообщества, представленные в границах проектирования, сильно 

антропогенно трансформированы, растительность данного района представлена 

преимущественно рудеральными видами. Согласно натурным исследованиям, редкие и 

охраняемые виды растений на территории участка работ отсутствуют. Следовательно, 

значительного негативного воздействия на растительность рассматриваемого участка не 

ожидается. 

Места постоянного обитания наземных животных на участке строительства 

отсутствуют. Животные представлены, в основном, видами-синантропами. В районе 

строительства нет крупных колоний птиц, птичьих базаров и иных скоплений птиц. 

Встречи морских млекопитающих в районе производства работ нося спорадический 

характер. Случайно же зашедшие в район производства работ особи, оказавшиеся близ 

работающей строительной техники, смогут мигрировать на другие участки акватории, что не 

приведет к уменьшению численности их популяции. 

Воздействия на биоценозы ближайших существующих и проектируемых ООПТ из-

за удаленности участка проведения работ не ожидается. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
(обязательное) 

Техническое задание на проведение оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) 
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