
ЦЕНТР АУДИТА И КОНСАЛТИНГА

ЭИОПРОЕКТ
_________________Свидетельство о допуске: №СРО-П-128-125-02 от 09.12.2014; №0144-№2295 от 20.01.2015_________________
р/с 40702810200000930001 в ОАО АКБ "Приморье" г. Владивосток к/с 30101810300000000795 БИК 040507795 ИНН 2536170664 

Юридический /  почтовый адрес: 690090, г. Владивосток, ул. Пограничная 12-г 
тел./факс (423) 249-96-90; e-m ail: 8423249969Q@inbox.ru

24.30695.16.32.88

ПРОЕКТ РАСЧЕТОВ ОБОСНОВАНИЯ 
ОТКОРРЕКТИРОВАННОГО УСТАНОВЛЕННОГО РАЗМЕРА 

САНИТАРНО-ЗАЩИТНОЙ ЗОНЫ ДЛЯ

имущественного комплекса 
общества с ограниченной ответственностью 

«Восточно-Уральский Терминал»

(г. Находка, п. Врангель)

в связи с увеличением мощности 
грузооборота при перевалке угля

Владивосток
2017

mailto:8423249969Q@inbox.ru


ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И 
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

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

АКТ-ЭКСПЕРТИЗА
по рассмотрению проектной документации

«27» сентября 2017 г. г. Владивосток
Время с 09°° часов

Мною, начальником отдела надзора по коммунальной гигиене Спорник А.Ю. 
рассмотрена проектная документация «Проект расчетов обоснования откорректированного 
установленного размера санитарно-защитной зоны для имущественного комплекса ООО 
«Восточно-Уральский Терминал» (г.Находка, п.Врангель), в связи с увеличением мощности 
грузооборота при перевалке угля».

Проектная организация -  ООО «Центр аудита и консалтинга «ЭКОПРОЕКТ», 690002 
г. Владивосток, ул. Пограничная, 12г, тел./факс (423) 222-62-02. Реквизиты: ИНН 254001001, 
ОГРН 1062536037596.

Представлены документы:
1. Проектные материалы в составе:
- общие сведения о предприятии
- функциональная характеристика территорий в районе расположения предприятия
- определение размеров санитарного разрыва по фактору химического загрязнения 
атмосферного воздуха
- определение размеров санитарного разрыва по фактору физического загрязнения 
атмосферного воздуха
- подтверждение установленных границ санитарного разрыва по совокупности показателей
- организация санитарно-гигиенического контроля
2. Карты М 1:5000.

Установлено:
Основными видами деятельности компании являются: 

хранение и складирование грузов (каменного угля); организация транспортировки грузов 
(каменного угля).

Ранее для имущественного комплекса ООО «Восточно-Уральский Терминал» был 
разработан проект обоснования расчетной (предварительной) санитарно-защитной зоны, 
который получил экспертное заключение № 807/7.1-Т от 06.08.2012 г., санитарно- 
эпидемиологическое заключение № 25.ПЦ.01.744.Т.000031.01.16 от 20.01.2016 г.

Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации выдано 
Постановление № 102 от 01.08.2016 г. об установлении размера санитарно-защитной зоны 
имущественного комплекса ООО «Восточно-Уральский терминал» на территории г. Находка 
Приморского края и установлена размером 500 метров от границы территории 
промышленной площадки во всех направлениях.

Подтверждение (корректировка) установленного размера санитарно-защитной зоны 
производится в связи с увеличением мощности грузооборота при перевалке угля с 3 500 000 
т/год до 8 600 000 т/год, а также увеличением количества техники на балансе предприятия.
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,23/6
(координаты 
точки в системе 
GPS: широта: 
42°43 '45,40, 
долгота: 
133°04'55,82)

План-график производственного лабораторного контроля за уровнем шумового загрязнения 
атмосферы

Контрольная точка Точка 1 (973; -360), рис. 2.1, у гостничного комплекса по ул. Внутрипортовая, 
23/6

Период замеров Среднегеометрическая частота октавной полосы, Гц
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Экв. (дБа)

С 7 до 23 часов, не менее
2 раз в год 75 66 59 54 50 47 45 44 55

С 23 до 7 часов, не менее
2 раз в год 67 57 49 44 40 37 35 33 45

Мероприятия по снижению негативного воздействия выбросов предприятия на
атмосферный воздух:
на территории площадки предприятия для уменьшения вредного воздействия угольной 
пыли на окружающую среду предусматривается орошение открытых поверхностей 
складирования, погрузки и транспортировки угля водой, для этого применяется 
поливомоечное оборудование машины КамАЗ-536053950-23. Эффективность 
пылеподавления составляет 70%.

На предприятии используется установка пылеподавления (генератор водяного тумана) 
WLP 700 trailer. Назначение системы пылеподавления -  снижение концентрации пыли в 
атмосферном воздухе при хранении и производстве погрузочно-разгрузочных работ 
пылящих навалочных грузов. При помощи форсуночных колец и вентилятора нагнетаемый 
поток воды разбивается на мелкие и ультрамелкие капли, размерный диапазон которых 
составляет 5-150 микрон, что и является определяющим фактором успеха в достижении 
высокого эффекта пылеподавления на значительных площадях запыления открытого типа. 
Смочить, захватить и осадить частицы пыли, витающие в воздухе, способны только те капли, 
чьи размеры соизмеримы с размерами частиц пыли.

При подтверждении установленного размера санитарно-защитной зоны 
руководствоваться приказом Минэкономразвития России от 23.03.2016 г № 163 «Об 
утверждении Требований к системе координат, точности определения координат 
характерных точек границ зоны с особыми условиями использования территории, формату 
электронного документа, содержащего сведения о границах зоны с особыми условиями 
использования территории».
Заключение: проектная документация «Проект расчетов обоснования откорректированного 
установленного размера санитарно-защитной зоны для имущественного комплекса ООО 
«Восточно-Уральский Терминал» (г.Находка, п.Врангель), в связи с увеличением мощности 
грузооборота при перевалке угля» соответствует СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно
защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. 
Новая редакция», СанПиН 2.1.6.1032-01 "Гигиенические требования к обеспечению качества 
атмосферного воздуха населенных мест», СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в 
помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки», ГН 
2.1.6.1338-03 "Предельно-допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в 
атмосферном воздухе населенных мест".

Начальник отдела
надзора по коммунальной гигиене А.Ю. Спорник
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(наименование территориального органа)

25.ПЦ.01.000.Т.001325.10.17____ ОТ,..... 09.10.2017 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что 
требования, установленные в проектной документации (перечислить рассмотренные 
документы, указать наименование и адрес организации-разработчика):

Проект расчетов обоснования откорректированного установленного размера санитарно-защитной 
зоны для имуществленного комплекса ООО "Восточно-Уральский Терминал" (г. Находка, п. 
Врангель), в связи с увеличением мощности грузооборота при перевалке угля.

Общество с ограниченной ответственностью "Центр аудита и консалтинга "ЭКОПРОЕКТ", 690090, 
Приморский край,г. Владивосток, ул. Пограничная, д.12, корпус Г (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЮТ ^ |ц ^ Щ Ц д ц ц ц ц д |р -о с у д а р с т в е н н ы м  санитарно- 
э п и д е м и о л о г и ч е с к и ^ г т р а в С Т Т а ^ ^ ^ н о р м а т и в а м  (н е н у ж н о е  з а ч е р кн у ть  

указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.1.6.1032-01 "Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха 
населенных мест", СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно- защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция", СН 2.2.4./2.1.8.562-96 
"Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданиях и на территории жилой 
застройки", ГН 2.1.6.1338-03 "Предельно-допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в 
атмосферном воздухе населенных мест".

Основанием для признания представленных документов соответствующими (не 
соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам 
и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Акт-экспертиза по рассмотрению проектной документации от 27.09.2017г. Управления 
Роспотребнадзора по Приморскому краю.

Главный государственный санитарный врач 
(заместитель главного государственного санитарного врача) Маслов Д.В. /

дп и с ь, п е ч т а  - ■ Ж г
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