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1. Введение 

Проведение предварительной оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) 
выполняется с целью всесторонней оценки и анализа ожидаемого воздействия намечаемой 
деятельности на физические, биологические и социально-экономические компоненты 
окружающей среды, как в штатном режиме работ, так и в случае возникновения 
потенциальных аварийных ситуаций. Основными результатами ОВОС являются 
выявление источников воздействия, их характеристик, масштабов воздействия и 
определение природоохранных мероприятий, направленных на уменьшение возможного 
неблагоприятного воздействия на окружающую среду. 

Заказчик и подрядчик 

Заказчик: Федеральное государственное бюджетное учреждение «Объединенная 
дирекция государственного природного биосферного заповедника «Кедровая падь» и 
национального парка «Земля леопарда» (ФГБУ «Земля леопарда»), адрес: 690091, 
Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 69, тел./факс: 8(423)202-25-11, 
e-mail: kedrpad@mail.ru. 

Генеральный подрядчик: ООО «Архитектон», адрес: 690078, г. Владивосток, 
ул. Комсомольская, 5А, тел. (423)261-00-88, e-mail: stanonis@rambler.ru 

Субподрядчик: ООО «Экоинвестпроект», адрес: 690091, г. Владивосток, 
ул. Алеутская, 11, оф. 1012, тел. (423) 252-19-11, e-mail: ekoinpro@gmail.com. 

2. Характеристика объекта 

Тип намечаемой деятельности – проведение природоохранных мероприятий по 
ликвидации накопленного в период прошлой хозяйственной и военной деятельности 
экологического ущерба на загрязненных территориях национального парка «Земля 
леопарда».  

  Национальный парк «Земля леопарда», созданный 5 апреля 2012 года и 
включивший в свой состав территорию заказника «Леопардовый» и заповедника 
«Кедровая падь», а также погранполосы на юге Хасанского района играет исключительно 
важное значение в сохранении и восстановлении популяции дальневосточного леопарда, а 
также поддержания биоразнообразия природных экосистем Юго-западного Приморья 
(рис. 1-1).  

Уникальность и значимость территории входящей в состав ФГБУ «Земля 
леопарды» признана на международном уровне. Так, 2 декабря 2004 г. решением 
ЮНЕСКО заповеднику "Кедровая Падь" присвоен статус биосферного резервата. 
Территория национального парка играет первоочередную роль в поддержании видов 
включенных в красный список Международного союза охраны природы, а именно 4 
млекопитающих, среди которых дальневосточный леопард, уссурийский тигр, 
уссурийский пятнистый олень и гигантская бурозубка, а также 6 видов птиц. Помимо 
этого, в силу экономико-географического положения, сочетания природных условий и 
ресурсов данная территория относится к району преимущественного развития 
рекреационного туризма в Приморском крае. 
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Рис. 1-1: Ситуационная схема расположения национального парка «Земля леопарда» 

 Однако, несмотря на столь высокую природоохранную ценность, признанное 
мировое значение, высокий рекреационный и научно-познавательный потенциал на 
территории ФГБУ «Земля леопарда» имеются участки, значительно нарушенные в 
результате хозяйственного использования территории.  

На территории ФГБУ «Земля леопарда» (по данным на апрель 2014 г.) 
зафиксировано 8 антропогенно нарушенных участков, объекты экологического ущерба 
которых представлены остатками военных поселений и сооружений, ввиду использования 
территории в оборонительных и учебных целях в период 1920—2000-х гг.: 

1. Синий утес. Данный участок находится непосредственно на территории кордона 
«Синий утес» на расстоянии 300 м от федеральной трассы А189. Участок представлен 
заброшенными строениями, остатками инфраструктуры и бочками от ГСМ. Площадь 
антропогенно нарушенного участка составляет около 2,5 га. Вес объектов – не менее 
407,5 т.  
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2. Свалки ТБО и военный свинарник вблизи Филлиповки. Данный участок 
представлен группой нелегальных свалок и свинарником, расположенных на расстоянии 
2-4 км от федеральной трассы А189. Близлежащий населенный пункт с. Филипповка. 
Антропогенно нарушенный участок занимает площадь около 3,5 га. Вес объектов не 
менее 513 т.  

3. Свинарник в районе Медвежьего ключа. Данный участок располагается на 
расстоянии 700 м от федеральной трассы А189. Ближайший населенный пункт – с. 
Барабаш. Во время функционирования военных укреплений использовался для разведения 
свиней. На данный момент участок представлен заброшенным зданием, остатками 
инфраструктуры и свалкой ТБО. Площадь, занимаемая антропогенно нарушенным 
участком, составляет 3,8 га, вес объектов не менее 71,7 т.  

  

  

4. Погран-Петровка. Данный участок представлен удаленным военным поселением, 
функционировавшим с 1970 г. до начала 2000 г. Расположен на расстоянии 17 км от 
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федеральной трассы А189. Ближайший населенный пункт – с. Овчинниково. Участок 
представлен заброшенными зданиями, остатками инфраструктуры, свалками ТБО. На 
данной территории был найден памятник П.И. Овчинникову. Ущерб представлен 
заброшенными зданиями и сооружениями, остатками инфраструктуры и свалками ТБО. 
Площадь антропогенно нарушенного участка составляет около 16,4 га. Вес объектов 
составляет не менее 1676,6 т.  

  

   

5. Красный утес. Данный участок расположен на расстоянии 8 км от федерльной 
трассы А189. Ближайший населенный пункт – с. Овчинниково. Доступ к участку 
затруднителен, в основном движение а/м происходит по руслам рек. Участок представлен 
удаленной погранзаставой с заброшенными строениями и остатками инфраструктуры.  
Антропогенно нарушенный участок занимает площадь около 8,1 га. Вес объектов 
составляет не менее 1240 т.  
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6. Военный автодром. Данный участок представлен единичным зданием и свалкой 
ТБО. Антропогенно нарушенный участок расположен на расстоянии 400м от федеральной 
трассы А189. Ближайший населенный пункт – с. Барабаш. Участок занимает площадь 
около 1 га. Вес объектов составляет не менее 44 т. 

  

  

7. Военный полигон. Данный участок располагается на расстоянии 5 км от 
федеральной трассы А189. Ближайший населенный пункт – с. Барабаш. Представлен 
обширной площадью с удаленно рассредоточенными на ней группами отдельно стоящих 
зданий. Так же на территории участка зафиксировано большое количество искусственно 
созданных насыпей и рвов, что затрудняет проезд по территории. Данный полигон вплоть 
до 2010 г. использовался военными в учебных целях. Антропогенно нарушенный участок 
занимает площадь около 59 га. Вес объектов составляет не менее 3537 т.  
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8. Застава. Данный участок представлен локализованной группой зданий, 
расположенных на расстоянии 180 м от федеральной трассы А189. Близлежащий 
населенный пункт – с. Барабаш. Участок представлен заброшенными строениями, 
остатками инфраструктуры, твердыми бытовыми отходами. Антропогенно нарушенный 
участок занимает площадь около 4,9 га. Вес объектов – не менее 121,9 т. 

  

  

Помимо 8 антропогенно нарушенных участков, зафиксированы антропогенные 
изменения ландшафта, представленные системой троп и «разбитых» дорог, 
искусственными насыпями и траншеями, зарастающими вырубками. 

В настоящее время данные объекты создают угрозу биологическому разнообразию, 
нарушают ход естественных природных процессов в экосистемах. Мотки колючей 
проволоки, штыри арматуры могут нести прямую угрозу объектам животного мира, а 
бочки от ГСМ и другие опасные отходы могут оказать токсическое воздействие на почву, 
воду, воздух и растения. 

Заброшенные здания и свалки бытовых и промышленных отходов оказывают 
негативное воздействие на эстетические характеристики территории, снижая ее 
рекреационный потенциал. 

Стоит отметить, что в связи с руинностью большинства сооружений, создаются 
угрозы обвала конструкций. Находиться рядом с такими зданиями небезопасно, так как 
часть из них представлена «сложившейся» стеной или крышей с торчащей арматурой и 
штырями. Настораживает то, что рядом с такими зданиями часто обнаруживаются 
небольшие свалки отходов и места кострищ, похожие на те, что оставляют туристы. 

Принимая во внимание вышеизложенные угрозы, ликвидация накопленного 
экологического ущерба возникшего в результате антропогенной деятельности является 
чрезвычайно важной и актуальной задачей. 

Месторасположение антропогенно нарушенных участков схематично отмечено на 
рисунке 1-2. 
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Рис. 1-2: Ситуационная схема расположение антропогенно нарушенных участков. 

1. Погран-Петровка; 2. Свинарник в районе Медвежьего ключа; 3. Красный утес; 4. Военный автодром; 

5. Синий утес; 6. Военный полигон; 7. Застава; 8. Свалки ТБО и военный свинарник в районе с. Филлиповки 

 

Ограничения деятельности на территории национального парка «Земля леопарда» 

Согласно положению о национальном парке «Земля леопарда», утвержденном 
приказом Министерства Природных ресурсов и экологии Российской Федерации № 142 от 
4 июня 2012 г., на территории национального парка установлен дифференцированный 
режим особой охраны с учетом природных, историко-культурных и иных особенностей, 
согласно которому выделено пять основных зон (Рис. 1-3). 

 



  
  

 

 

 11 

 

 
Рис. 1-3: Зонирование территории национального парка «Земля леопарда» с обозначением основных очагов 

загрязнения окружающей среды 

I — Заповедная зона, II — Особо охраняемая зона, III — Рекреационная зона, IV — Зона хозяйственного 

назначения, V — Охранная зона 

 

I. Заповедная зона (23074,0 га) 

Предназначена для сохранения природной среды в естественном состоянии. 

Запрещенные виды деятельности и природопользования: 

• любая хозяйственная деятельность и рекреационное использование 
территории. 

Разрешенные виды деятельности и природопользования: 

• научно-исследовательская деятельность; 
• ведение экологического мониторинга; 
• проведение природоохранных, биотехнических и противопожарных 

мероприятий, проведение лесоустроительных и землеустроительных работ. 



  
  

 

 

 12 

 

II. Особо охраняемая зона (82552,0 га) 

Предназначена для сохранения природной среды в естественном состоянии и в 
границах которой допускаются проведение экскурсий, посещение такой зоны в целях 
познавательного туризма.  

Запрещенные виды деятельности и природопользования: 

• спортивное и любительское рыболовство; 
• пребывание граждан вне дорог общего пользования и специально 

выделенных маршрутов; 
• строительство зданий и сооружений, предназначенных для размещения 

посетителей национального парка, а также устройство и оборудование 
стоянок для ночлега; 

• выпас и прогон домашних животных; 
• сенокошение, за исключением проводимого в целях обеспечения пожарной 

безопасности; 
• размещение ульев и пасек; 
• накопление и размещение отходов производства и потребления; 
• заготовка и сбор гражданами недревесных лесных ресурсов, пищевых 

лесных ресурсов и лекарственных растений для собственных нужд, 
заготовка гражданами древесины для собственных нужд. 

Разрешенные виды деятельности и природопользования:  

• научно-исследовательская и эколого-просветительская деятельность;  
• ведение экологического мониторинга;  
• проведение природоохранных, биотехнических и противопожарных 

мероприятий;  
• проведение лесоустроительных и землеустроительных работ. 

III. Рекреационная зона (79412,0 га) 

Предназначена для обеспечения и осуществления рекреационной деятельности, 
развития физической культуры и спорта, а также размещения объектов туристской 
индустрии, музеев и информационных центров. 

Запрещенные виды деятельности и природопользования: 

• отдых и ночлег за пределами предусмотренных для этого мест; 
• сенокошение, за исключением противопожарного скашивания; 
• размещение отходов производства и потребления; 
• выпас и прогон домашних животных. 

Разрешенные виды деятельности и природопользования: 

• спортивное и любительское рыболовство; 
• заготовка и сбор гражданами недревесных лесных ресурсов, пищевых 

лесных ресурсов и лекарственных растений для собственных нужд; 
• заготовка гражданами древесины для собственных нужд на основании 

договоров купли-продажи лесных насаждений; 
• научно-исследовательская и эколого-просветительская деятельность, 

ведение экологического мониторинга, проведение природоохранных, 
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биотехнических, лесохозяйственных и противопожарных мероприятий, 
лесоустроительных и землеустроительных работ; 

• организация и обустройство экскурсионных экологических троп и 
маршрутов, смотровых площадок, туристических стоянок и мест отдыха; 

• строительство, реконструкция и эксплуатация гостевых домов и иных 
объектов рекреационной инфраструктуры; 

• размещение музеев и информационных центров ФГБУ «Земля леопарда», в 
том числе с экспозицией под открытым небом; 

• размещение ульев и пасек на участках, специально определенных ФГБУ 
«Земля леопарда»; 

• временное складирование бытовых отходов (на срок не более чем шесть 
месяцев) в местах (на площадках), специально определенных ФГБУ «Земля 
леопарда», и обустроенных в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации в области охраны окружающей среды, в целях их 
дальнейшего использования, обезвреживания, размещения, 
транспортирования. 

IV. Зона хозяйственного назначения (76861,0 га) 

Предназначена для осуществления деятельности, направленной на обеспечение 
функционирования парка и жизнедеятельности граждан, проживающих на территории 
национального парка. 

Разрешенные виды деятельности и природопользования: 

• спортивное и любительское рыболовство; 
• заготовка гражданами древесины для собственных нужд на основании 

договоров купли-продажи лесных насаждений; 
• заготовка и сбор гражданами недревесных лесных ресурсов, пищевых 

лесных ресурсов и лекарственных растений для собственных нужд; 
• научно-исследовательская и эколого-просветительская деятельность, 

ведение экологического мониторинга, проведение природоохранных, 
биотехнических, лесохозяйственных и противопожарных мероприятий, 
лесоустроительных и землеустроительных работ; 

• организация и обустройство экскурсионных экологических троп и 
маршрутов; 

• размещение музеев и информационных центров ФГБУ «Земля леопарда», в 
том числе с экспозицией под открытым небом; 

• размещение ульев и пасек на участках, специально определенных ФГБУ 
«Земля леопарда»; 

• работы по комплексному благоустройству территории; 
• развитие народных и художественных промыслов и связанных с ними видов 

пользования природными ресурсами, не противоречащих режиму особой 
охраны; 

• прогон и выпас домашних животных, принадлежащих сотрудникам ФГБУ 
«Земля леопарда» и гражданам, проживающим на территории 
национального парка, на участках, специально определенных ФГБУ «Земля 
леопарда»; 
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• сенокошение сотрудниками ФГБУ «Земля леопарда» и гражданами, 
проживающими на территории национального парка, на участках, 
специально определенных ФГБУ «Земля леопарда»; 

• временное складирование бытовых отходов (на срок не более чем шесть 
месяцев) в местах (на площадках), специально определенных ФГБУ «Земля 
леопарда», и обустроенных в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации в области охраны окружающей среды, в целях их 
дальнейшего использования, обезвреживания, размещения, 
транспортирования; 

• эксплуатация существующих (действующих) полигонов по обезвреживанию 
и захоронению промышленных и бытовых отходов, внесенных в 
государственный реестр объектов размещения отходов, для размещения 
отходов производства и потребления, с целью обеспечения 
функционирования, расположенных в границах национального парка 
населенных пунктов; 

• строительство, реконструкция, ремонт и эксплуатация хозяйственных и 
жилых объектов, в том числе дорог, трубопроводов, линий электропередачи 
и других линейных объектов, связанных с функционированием 
национального парка, с производственной деятельностью собственников, 
владельцев и пользователей земельных участков, не изъятых из 
хозяйственной эксплуатации и расположенных в границах национального 
парка и с обеспечением функционирования расположенных в его границах 
населенных пунктов. 

V. Охранная зона (82000 га) 

На прилегающих к национальному парку территориях постановлением 
Администрации Приморского края № 3 от 15.01.2013 образована охранная зона. 

Режим охранной зоны: 

1. Запрещается:  

• спортивное и любительское рыболовство; 
• присутствие собак, за исключением служебных собак уполномоченных 

федеральных органов, а также специально уполномоченного 
государственного органа Приморского края по охране, федеральному 
государственному надзору и регулированию использования объектов 
животного мира и среды их обитания в Приморском крае, органа 
исполнительной власти Приморского края, осуществляющего в пределах 
своих полномочий государственное управление в области охоты и 
сохранения охотничьих ресурсов, организации и функционирования 
государственных природных заказников краевого значения; 

• использование капканов и самоловов. 

2. Проведение коллективной охоты осуществляется в присутствии 
уполномоченного представителя юридического лица или индивидуального 
предпринимателя, заключившего охотхозяйственное соглашение или обладающего 
правом долгосрочного пользования животным миром на основании долгосрочных 
лицензий на пользование животным миром в отношении охотничьих ресурсов. 



  
  

 

 

 15 

 

3. Охота на пушных животных и рябчика осуществляется в период с 01 октября по 
15 января. 

4. Обеспечение приведения биотехнических мероприятий в закрепленных 
охотничьих угодьях осуществляется юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, заключившими охотхозяйственное соглашение или обладающими 
правом долгосрочного пользования животным миром на основании долгосрочных 
лицензий на пользование животным миром в отношении охотничьих ресурсов (далее - 
пользователи объектами животного мира). 

5. Физические и юридические лица, в том числе собственники, обладатели 
сервитутов, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков, 
входящих в границы охранной зоны, обязаны соблюдать установленный режим охраной 
зоны. 

6. Проведение научно-исследовательской деятельности в отношении редких и 
находящихся под угрозой исчезновения видов (подвидов, популяций) диких животных, 
дикорастущих растений и грибов, обитающих (произрастающих) на территории охранной 
зоны и занесенных в Красную книгу Приморского края, допускается по согласованию с 
департаментом по охране, контролю и регулированию использования объектов животного 
мира Приморского края (далее – Департамент охотничьего надзора Приморского края) в 
порядке, установленном Администрацией Приморского края. 

7. Режим охранной зоны не распространяется: 

• на территорию населенных пунктов, в том числе 500 - метровую зону вокруг 
данных населенных пунктов; 

• на территорию садоводческих, огороднических, дачных обществ, 
крестьянско-фермерских хозяйств, образованных в соответствии с 
действующим законодательством до вступления в силу постановления 
Администрации Приморского края, утверждающего настоящее Положение. 

3. Характеристика планируемых работ 

3.1. Технический этап рекультивации 

Технический этап рекультивации земель включает следующие основные операции: 

• снятие, транспортировка и складирование плодородного слоя почвы для 
дальнейшего использования; 

• механизированная разборка и дробление стен и фундаментов зданий и 
сооружений; 

• ликвидация свалок ТБО; 
• выемка загрязненного грунта и его транспортировка на захоронение; 
• обработка места изъятия загрязненного грунта раствором гуминовых кислот; 
• планировка местности, в том числе внесение чистой почвы (плодородного 

слоя), выравнивание и обработка раствором гуминовых кислот; 
• выполнение противоэрозионных мероприятий; 
• планировка полосы для движения спец. техники. 

Технический этап предполагает снос разрушенных зданий и сооружений, очистку 
территории от ТБО, очистку территории от загрязненной почвы. 

Снятие, транспортировка и складирование плодородного слоя почвы позволит 
сохранить почвенный ресурс для дальнейшего его использования с сохранением 
микрофлоры и микрофауны данного участка территории. 
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Механизированная разборка и дробление стен, фундаментов зданий и сооружений 
позволить освободить территорию от разрушенных построек которые пришли в негодное 
состояние и оказывают негативное воздействие на территорию национального парка. 

Ликвидация свалок ТБО и выемка загрязненного грунта позволит очистить 
территорию от мусора и изъять с территории национального парка компоненты 
негативного воздействия. 

Внесение плодородной почвы, как новой, так и  складированной,  обработка 
раствором гуминовой кислоты, позволит восстановить и улучшить качества почвы. 
Технология нанесения плодородного слоя почвы предусматривается из расчета 
минимального прохода транспортных и планировочных машин в целях исключения 
уплотняющего воздействия их на почву. 

Выполнение противоэрозийных мероприятий позволить сохранить плодородный 
слой и  предотвратить его нежелательное выветривание и вымывание. 

Планировка полосы для движения спец. техники  позволит проложить маршрут 
так, чтобы природной среде был нанесен минимальный урон, и потребовалось минимум 
времени для её восстановления. 
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Рис. 2-1 — Основные операции технического этапа рекультивации 

 

3.2. Биологический  этап рекультивации 

 Биологический  этап рекультивации включает следующие работы: 

• предпосевная культивация; 
• внесение минеральных удобрений; 
• посев смеси семян многолетних трав в предварительно сформированный 

рекультивационный слой; 
• послепосевное прикатывание; 
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• посадка саженцев деревьев и кустарников; 
• уход за посевами и посадками. 

Биологический этап рекультивации осуществляется после завершения 
технического и направлен на восстановление (создание) растительного покрова. 

На биологическом этапе рекультивации земель проектом предполагается 
предусмотреть создание растительного покрова на всей площади рекультивируемых 
земель путем посева смеси многолетних трав и посадки молодых саженцев зеленых 
насаждений. Данное мероприятие позволит укрепить поверхность рекультивируемых 
участков земель и создаст условия для естественного заселения поверхности аборигенной 
флорой. 

Предпосевная культивация позволит разрушить и разрыхлить верхний слой почвы, 
тем самым предохранить почву от испарения влаги. 

Внесение минеральных удобрений производится в предварительно созданный на 
поверхности рекультивационный слой, с последующей заделкой боронами, в 
труднодоступных местах производится заделка минеральных удобрений вручную – 
граблями. В местах рекультивационных работ расположенных в непосредственной 
близости к водным объектам (в пределах водоохранной зоны и прибрежной защитной 
полосы), внесение минеральных удобрений не производится. 

Для предпосевного внесения удобрений могут быть использованы технологии 
поверхностного внесения (удобрения равномерно распределяются по поверхности почвы 
и заделываются в почву бороной, культиватором или оставляются без заделки), или 
контактного внесения (внесение смеси семян и удобрений). 

При внесении предпочтение отдается удобным в применении комплексным 
удобрениям, содержащим азот, фосфор, калий в доступной для быстрого усвоения 
растениями форме – нитроаммофосу, карбаммофосу, фоскамиду, нитроаммофоску в смеси 
с калием хлористым. 

Посев трав преследует следующие цели: быстрое закрепление почв для 
предотвращения эрозии и дефляции, восстановление их плодородия, увеличение 
биоразнообразия. Используются преимущественно травосмеси видов трав 
адаптированных к местным условиям. 

Травосмеси создаются путем сочетания видов различных жизненных форм: 
длиннокорневищных, рыхло- или плотно-кустовых и растений с универсальной корневой 
системой. Предпочтение отдается травосмесям, имитирующим сочетание растений в 
естественных сообществах. 

Важным условием, обуславливающим правильность подбора видов зеленых 
насаждений, является олиготрофность, засухоустойчивость. Основное требование при 
выборе ассортимента культур это использование видов местной флоры, экологически 
приспособленных к условиям существования в данной климатической зоне. 

Послепосевное прикатывание почвы позволяет уплотнить, выровнять поверхность 
почвы. Прикатывание почвы проводят гладкими, кольчатыми и рубчатыми катками. 
После прикатывания увеличивается капиллярная скважность почвы, что способствует 
притоку влаги к семенам и разложению запаханных органических удобрений. 
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4. Краткая характеристика физико-географических  и 
климатических условий района 

4.1.  Климатическая характеристика 

4.1.1. Температура воздуха 

Средняя годовая температура воздуха составляет +4.0˚С. Самым холодным 
месяцем  в году является январь со средней температурой воздуха равной  –15.0°С, а 
самым тёплым август с температурой воздуха в среднем   +20.1оС. Средняя минимальная 
температура воздуха самого холодного месяца составляет -23.0оС, а средняя  
максимальная температура самого жаркого месяца равна  +25.7оС. 

Сведения о температурном режиме помещены в  таблице 4.1.1.  

Таблица 4.1.1. Средняя месячная и годовая температура воздуха (˚С) 

Месяц 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

-15.0 -10.9 -2.7 5.0 10.6 14.8 18.9 20.1 14.5 7.0 -2.9 -11.7 4.0 

4.1.2.  Влажность воздуха 

В таблице 4.1.2 представлены данные о средней месячной и годовой  
относительной влажности воздуха. Максимальная средняя за месяц относительная 
влажность воздуха приходится на июль (88%), а минимальная - на март (61%).                 

Таблица 4.1.2. Средняя месячная и годовая относительная влажность (%) 

Месяц 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

64 62 61 65 73 85 88 87 82 69 64 65 72 

4.1.3. Осадки 

 Режим осадков в районе характерен для муссонного климата. В тёплое время года 
(апрель-октябрь) выпадает около 80% осадков и только 20% приходится на холодный 
период (ноябрь-март).  

В среднем на территории за год выпадает около 826мм.  Наибольшее количество 
осадков  выпадает в августе до 174мм, наименьшее их количество – в январе и феврале 13-
14мм (табл. 4.1.3). Максимальное количество осадков (193мм), выпавших за сутки было 
зарегистрировано в августе 1986 года.  

Таблица 4.1.3. Месячное и годовое количество осадков (мм) 

Месяц 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

14 13 21 46 73 99 140 174 133 68 30 17 826 

4.1.4. Ветер 

 Направление ветра определяется, в основном, муссонной циркуляцией, 
выраженной в преобладании в холодное полугодие переноса воздушных масс с азиатского 
материка в сторону океана, а в летнее время – наоборот, с моря – на сушу. 

В холодный период года преобладает ветер северо-западного направления с 
повторяемостью 54 % и средней скоростью 2.2м/с. 
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В теплый период года господствуют юго-восточные и северо-западные ветры с 
повторяемостью 50% и средней скоростью 1.5-1.8м/с (табл. 4.1.4, 4.1.5). 

Таблица 4.1.4. Повторяемость (%) направлений ветра и штилей 

Румбы Зима Весна Лето Осень Год 
С 15 11 7 12 14 

СВ 2 2 3 2 3 
В 4 10 14 6 8 

ЮВ 9 15 27 11 15 
Ю 4 11 14 6 9 

ЮЗ 1 5 5 2 3 
З 10 10 6 11 9 

СЗ 54 36 23 49 39 
Штиль 19 17 26 17 19 

Таблица 4.1.5. Средняя скорость ветра (м/с) различных направлений 

Румбы Зима Весна Лето Осень Год 
С 1.9 1.9 1.4 1.8 1.7 

СВ 1.6 1.9 1.4 1.6 1.6 
В 1.6 2.1 1.6 1.9 1.8 

ЮВ 1.9 2.3 1.8 2.1 2.0 
Ю 1.6 2.2 1.7 1.9 1.9 

ЮЗ 1.5 2.1 1.7 1.9 1.8 
З 2.0 2.1 1.4 2.0 1.9 

СЗ 2.2 2.2 1.5 2.1 2.0 

4.1.5.  Снежный покров 

 Наибольшая за зиму средняя высота снежного покрова составляет 12см, а 
максимальная  не превышает 18см (табл. 4.1.5).  

Таблица 4.1.5. Средняя декадная высота (см) снежного покрова по постоянной 
рейке (место установки рейки защищенное) 

Примечание. Точка (•) означает, что снежный покров наблюдался менее чем в 50% 
зим. 

Расчетное значение веса снегового покрова на 1м² горизонтальной поверхности 
принимается в зависимости от снегового района по таб. 2.3.4 (I район СНиП 2.01.07-85*)  
и обязательного приложения карты 1*. Район проведения планируемых работ по весу 
снегового покрова относится к I району, согласно этому:  

So, кПа (кг/м²) = 0.5 (50). 

X XI XII I II III IV V 
Наибольш
ая за зиму 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

С
р
ед

. 

м
ак

. 

  • • • 4 6 7 7 
1
0 

1
1 

1
2 

1
1 

1
1 

1
0 

8 5 3 • • • •   8 18 
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4.1.6. Туман 

 Летняя погода характеризуется наибольшим количеством туманов, в среднем за 
теплый период (апрель-октябрь) отмечается 45 дней с туманом, при этом за месяц в 
среднем наблюдается от 2 до 11 дней  (табл. 4.1.7). 

Таблица 4.1.7. Среднее число дней с туманом 

Месяц 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

0.2 0.5 2 5 7 10 11 7 3 2 1 0.5 48 

4.2.  Геологическая строение и полезные ископаемые 

Структурно площадь национального парка принадлежит к южной окраине 
Ханкайского блока (часть Буреинско-Цзямусы-Ханкайского композитного массива), в 
пределах Барабашского и Муравьевско-Дунайского окраинных прогибов и охватывает 
Западно-Приморскую структурно-формационную зону (с подзонами Пограничной и 
Барабашской) и Муравьевско-Дунайскую (с Муравьевской подзоной).  

Этот субмеридиональный блок палеозоид в настоящее время исследователями 
различных направлений называется также Лаоелин-Гродековским террейном, прогибом и 
т.д.  

Согласно результатам геолого-съемочных работ ФГУП «Приморской поисково-
съемочной экспедиции», по условиям сложности геологического строения он относится к 
высокой категории сложности. В геологическом строении площади участвуют осадочные 
и магматические породы позднепалеозойского,  мезозойского и  кайнозойского возраста.  
Характеризуемый блок палеозоид (или складчатая зона) сложен существенно 
терригенными и вулканогенными нижне-верхнепермскими прибрежно-морскими, в 
центральной части – более глубоководными отложениями (мощность 1740-2550 м), 
которые местами интенсивно метаморфизованы. На более позднем этапе развития  в 
пределах данной структуры получил широкое развитие позденепермский гранитоидный 
магматизм. Гранитоиды (нескольких крупных интрузивных и мелких субвулканических 
массивов) прорывают верхнепермские отложения и на них несогласно с размывом 
залегают отложения нижнего и верхнего триаса. Среди перекрывающих образований 
известны терригенные прибрежно-морские, реже – континентальные угленосные 
отложения триаса, а также локально распространенные  во впадинах  вулканогенные и 
континентальные угленосные отложения раннего мела и кайнозоя. Завершают разрез 
перекрывающих образований покровы плиоценовых платобазальтов 

4.2.1. Стратифицированные  образования 

В геологическом строении площади национального парка стратифицированные 
образования представлены  осадочными и вулканическими породами 
позднепалеозойского, мезозойского и кайнозойского возраста. Пограничная подзона 
сложена вулканитами казачкинской свиты нижней перми и терригенными отложениями 
решетниковской свиты нижней-верхней перми, часто в виде провесов кровли на батолите 
гамовских гранитоидов.  

В Барабашской подзоне  данной территории обнажаются вулканиты 
владивостокской  и барабашской свит верхней перми, континентальные угленосные 
образования позднего триаса, мела, палеогена и неогена. В Муравьевской подзоне 
выходят на поверхность эффузивы владивостокской свиты верхней перми, прорванные 
позднепермскими гранитоидами седанкинского комплекса. Описанные породы 
Муравьевской подзоны несогласно перекрыты морскими терригенными образованиями 
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нижнего и среднего триаса, угленосными континентальными образованиями нижнего 
мела. На перечисленные выше образования во всех подзонах резко несогласно ложатся 
кайнозойские вулканогенно-терригенные образования. 

Данной территории характерны отложения следующих групп: 

- Палеозойская группа; 

- Мезозойская группа; 

- Кайнозойская группа.  

4.2.2. Интрузивные и субвулканические образования  

Одной из особенностей геологии района является широкое развитие 
позднепермского и в небольшом объеме позднемелового интрузивного магматизма. В 
ограниченном количестве отмечаются субвулканические тела среди вулканогенных 
ассоциаций позднепермского и палеоген-неогенового возраста. 

4.2.3. Полезные ископаемые 

В минерагеническом отношении территория района и, в частности площади 
национального парка, изучена сравнительно слабо. Согласно результатам геолого-
поисковых работ ФГУП «Приморской поисково-съемочной экспедиции», площадь 
располагается в пределах Славянского рудного района Пограничной минерагенической 
зоны Лаоелин-Гродековской минерагенической области. По схеме минерагенического 
районирования Приморского края 1982 г. − в пределах Хасанской подзоны Западно-
Приморской минерагенической зоны.  

Месторождения полезных ископаемых отражены на рисунке 4.2-1. 
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Рис. 4.2-1. Полезные ископаемые (составитель: Иванов В.В.) 

4.3. Рельеф 

Строение рельефа зоны расположения проектируемого парка и прилегающих 
территорий  (рисунок 4.3-1) определяется, в первую очередь, ее геологическим строением. 
В северной части рассматриваемой территории основными геоморфологическими 
структурами являются Борисовский купол и Раздольненская кольцевая морфоструктура. 
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Барабашевский антиклинорий в рельефе выражен плохо, так как его северная часть 
(севернее долины р. Барабашевки) была переработана в мезозое-кайнозое, на нее 
наложились структуры Раздольненской кольцевой морфоструктуры.  

 

Рисунок 3.3-1.  Типы рельефа (составитель:  Мурзин А.А.) 

4.4. Гидрогеография. Поверхностные воды 

Речная сеть на территории парка развита неравномерно, коэффициент ее густоты  
изменяется от 0.6 до 1.5  (км/км2). Самая густая речная сеть - на территории Хасанского 
района (1.1 - 1.5 км/км 2), кроме крайней южной части, представляющей собой высокую 
аккумулятивную поверхность из песчаных отложений (коэффициент густоты речной сети 
здесь не превышает 0.6). Северная часть территории занята  бассейнами правобережных 
притоков самой крупной реки юга Приморья - р.Раздольной, и одна из них р.Борисовка - 
самая крупная  на рассматриваемой  территории (общая длина - 86 км, площадь водосбора 
-1560 км2).  Речная сеть здесь развита менее, чем в соседних к югу  хасанских  бассейнах, 
коэффициент густоты  здесь менее 1.0 км/км2). Реки  Хасанского района менее 
протяженные,  их длина изменяется -  от  1  до 63 км, площади водосборов -  от 5 до 600 
км2.  

На территории образуемого парка «Земля леопарда» расположены части бассейнов 
следующих рек (с севера на юг):  р. Гранитная (правобережный приток р.Раздольная) 
(верховья) и ее правобережные притоки (пограничная река, по руслу которой проходит 
госграница с КНР), верховья притоков р.Казачка, Кроуновка (притоки Павлиновка, Малая 
Кроуновка и др.), р.Борисовка (верховья), правые малые притоки нижнего течения 
р.Раздольная (М.Кедровка, Б.Кедровка (верховья), Левая и Правая Клепочная (верховья), 
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Грязнушка, Первая Речка, Вторая Речка, Нежинка, Ананьевка, Грязная), Амба, 
Барабашевка,  Кедровая, Сухая Речка, Нарва (притоки Пугачевка, Сопочная, Левая Нарва, 
Бол.Змейка, Селиверстовка и др.), Брусья (приток р.Одноречная и др.), Пойма до впадения 
р.Мутная (притоки Малая Пойма, Мутная), верховья р.Рязановка (притоки Медвежий Лог, 
Нижняя Рязановка и др.), верховья р.Гладкая (притоки Б.Гладкая,  Виноградная, 
Б.Барановка),  верховья р.Цукановка (приток Сухая Речка), верховья р.Тесная (приток 
Камышовая), верховья рр.Лебединка, Болотная, а также р.Туманная (южная граница 
образуемого парка  находится в месте, где русло Туманной подходит к государственной 
границе РФ с КНР, и далее госграница проходит по руслу реки. 

Самое крупное озеро на территории парка – оз. Хасан, расположено в пограничной 
зоне. Территория парка на юге расположена в верховьях рек и их притоков и не включает 
в себя озера приустьевой зоны р. Туманная, Болотная, Лебединка, Тесная.  

4.5. Почвенный покров 

Почвенный покров территории национального парка «Земля леопарда» 
формируется в обстановке  большого разнообразия растительных ассоциаций, 
геоморфологических условий, пестроты петрографического состава коренных пород и 
образующихся из них продуктов выветривания – почвообразующих субстратов.  

На территории парка выделено 14 типов почв (Классификация...,1977), 
включенных в семь групп в зависимости от степени водообмена и характера увлажнения. 
Они объединены в четыре геоморфологических уровня (пояса): почвы горных лесных 
почв; пояс низкогорий, холмисто-увалистых равнин и морских террас; долинно-
пойменные; прибрежные морские террасы. 

По типу водообмена профиля почв юга Дальнего Востока и, соответствено, 
национального парка «Земля леопарда» можно разделить на несколько типов (по Иванову, 
1976): 

1) Профиль почв быстрого водообмена – бурые лесные каменисто-щебнистые; 
2) Профиль почв быстрого и локально сдержанного водообмена - бурые лесные 

оподзоленные и глееватые на элюво-делювии плотных пород; 
3) Профиль почв затрудненного водообмена – желтоземы, желтоземы 

оподзоленные; подзолитсто-бурые и глееватые на делювии суглинков и глин; 
4) Профиль почв застойного водообмена – луговые глеевые, лугово-болотные 

перегнойные, торфяно-торфянисто-глеевые на озерно-речных глинах; 
5) Профиль почв свободного водообмена – аллювиальные пойменные, 

аллювиальные дерновые,  аллювиальные луговые на аллювиальных 
отложениях. 
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Таблица 4.5-1: Состав и площади почв национального парка «Земля леопарда» 

Название почв Площадь, га Площадь, % 
Бурые  лесные на каменисто-щебнистом элюво-делювии 98757 34,7 
Бурые  лесные оподзоленные на среднесуглинистом 
элюво-делювии 45071 15,8 
Подзолисто-бурые лесные на элюво-делювии плотных 
пород 38324 13,5 
Бурые лесные оподзоленные глееватые на мощном 
слабоскелетном  элюво-делювии  20939 7,4 
Аллювиальные дерновые на супесчано-суглинистых 
отложения с галечником 17549 6,2 
Желтоземы оподзоленные на глинистом  
элюво-делювии 12717 4,5 
Аллювиальные луговые на суглинистых отложениях 12209 4,3 
Аллювиальные пойменные на супесчано-галечниковых 
отложениях  11262 4,0 
Желтоземы на щебнисто-суглинистом 
 элюво-делювии 10140 3,6 
Лугово-болотные перегнойные на озерно-речных 
глинах 5731 2,0 
Торфянисто-перегнойно глеевые на морских осадочных 
глинах 5215 1,8 
Луговые глеевые на озерно-речных глинах 3080 1,1 
Торфяно и торфянисто-глееватые на озерно-речных 
глинах 1863 0,7 
Подзолисто-бурые лесные глееватые на глинистом 
элюво-делювии плотных пород 1698 0,6 

Обобщающая характеристика наиболее распространенных почв национального 
парка «Земля леопарда» по мощности и содержанию органического вещества, 
гранулометрическому составу, степени кислотности, подвижным формам питательных 
элементов (фосфор, калий)  представлена в таблице 4.5-2. 

 Кроме того,  в таблице дана оценка лесорастительных свойств почв национального 
парка по основным химическим и гидрофизическим показателям по градации: 
оптимальные, удовлетворительные, критические. 

Таблица 4.5-2. Общая характеристика и оценка почв национального парка «Земля 
Леопарда» 

Почвы Мощно

сть 

гумусов

ого 

горизон

та, см 

Грануломет

рический 

состав 

мелкозема 

Содерж

ание 

гумуса, 

% 

рН солев. Подвижные формы, 

мг на 100 г 

Тип 

почвенного 

профиля по 

водообмен

у 

( Иванов, 

1976) 

Оценк

а 

лесора

стител

ьных 

свойст

в почв 

Р2 О5 К2 О 

Бурые лесные  

 

3-10 Супесь-

суглинок 

5-15 4,1-5,0 3,5-10,0 8-12 Быстрый  оптима

льные 

 Бурые лесные 

оподзоленные 

5-12 Суглинок 4-7 4,5-5,5 5,0-10,0 12-25 Локально 

сдержанны

й 

Желтоземы 10-20 

 

Тяжелый 

суглинок 

5-10 4,6-5,5 5,0-15,0 17-25  

 

 

Затрудненн

удовле

творит

ельные Желтоземы 

оподзоленные 

10-15 Глины 4-7 4,5-5,0 5,0-10,0 10-15 
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Примечание: * потеря после прокаливания 

 

4.6. Растительность 

На территории парка развита высотная поясность и выделяются  пояс  хвойно-
широколиственных лесов (до высот 660-650 м), полоса широколиственно-темнохвойных 
лесов (выше 600-650 м). Границы между поясами весьма размыты и не везде выражены 
четко. Кроме того, для гор южной  части Приморского края характерны инверсии  
высотного распределения лесных формаций.  В результате этого нередки случаи, когда 
широколиственно-кедрово-еловые леса оказываются гораздо ниже по склону участков 
кедровников или чернопихтарников, либо же в котловинных и иных местообитаниях 
нижнего пояса гор обнаруживаются фитоценозы с участием пихты белокорой. 

Коренная растительность  в результате многовековой и многообразной 
деятельности человека сохранилась на относительно небольших площадях. Мало 
измененные хвойно-широколиственные леса сохранились на территории национального 
парка,  Борисовском плато и местами на горных хребтах вдоль государственной границы с 
КНР. Схематично можно ознакомиться на рис. 4.6-1. 

 Подзолисто-бурые 

лесные 

5-15 Тяжелый 

суглинок 

2-5 4,0-5,0 2,5-3,5 5-15 ый 

Луговые глеевые 15-25 Глинистые 4-8 4,5-5,6 3,5-3,7 8-15 

Лугово-болотные 

перегнойные 

5-25 Глинистые 5-12 4,0-5,5 3,0-5,0 10-15 Застойный критич

еские 

Торфяно-

торфянисто-глеевые 

15-25 

(до 50*) 

Тяжелый 

суглинок 

5-10 

(30-40*) 

4,0-5,0 3,5-5,0 8-12 

Аллювиальные 

пойменные 

1-3 Супесь до 3 4,5-5,5 3,5-10,0 10-17  

свободный 

удовле

творит

ельные  Аллювиальные 

дерновые, луговые 

15-30 суглинок 4-10 5,0-5,5 5,0-12,0 10-25 
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Рис. 4.6-1. Растительность территории парка «Земля леопарда» (составитель Кудрявцева К.П.) 
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4.7.  Животный мир 

Млекопитающий: 

Из видов млекопитающих, имеющих аттрактивную и культурно-образовательную 

ценность, на территории парка обитают: 

Семейство: Кошачьи (Felidae) 

Дальневосточный леопард  (Panthera pardus) 

Амурский тигр (Panthera tigris altaica) 

Семейство: Беличьи (Sciuridae) 

Белка-летяга (Pteromys volans) 

Белка обыкновенная (Sciurus vulgaris) 

Бурундук азиатский (Tamias sibiricus) 

Семейство: Ежовые (Erinaceidae) 

Ёж обыкновенный (Erinaceus europaeus) 

Семейство: Зайцевые (Leporidae) 

Заяц маньчжурский (кустарниковый) (Lepus mandshuricus) 

Семейство: Землеройки – 7 видов 

Семейство: Кабарговые (Moschidae) 

Кабарга (Moschus moschiferus)  

Семейство: Кротовые (Talpidae)  

Уссурийская могера (Mogera robusta) 

Японская могера (Mogera wogura) 

Семейство: Куньи (Mustelidae) 

Барсук обыкновенный (Meles meles)  

Выдра обыкновенная (Lutra lutra)  

Колонок сибирский  (Mustela sibirica) 

Ласка обыкновенная (Mustela nivalis) 

Норка американская (Neovision vison) 

Семейство: Медвежьи (Ursidae) 

Бурый медведь (Ursus arctos)  

Семейство Мышеобразные – 9 видов 

Семейство: Оленевые (Cervidae) 

Косуля  (Capreólus pygárgus)  

Пятнистый олень (Cervus nippon)   

Изюбрь (Cervus elaphus xanthopygus) 

Семейство: Псовые (Canidae) 

Волк серый  (Canis lupus) 

Енотовидная собака (Nyctereutes procyonoides)  

Семейство: Свиньи (Suidae) 

Кабан уссурийский (Sus scrofa ussuricus)  

Отряд Рукокрылые – 7 видов. 
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Птицы: 

Орнитофауна юго-запада Приморья насчитывает около 250 видов. В данном 
разделе представлены виды,  занесены в Красные Книги МСОП, России и региональную 
Красную Книгу: 

Семейство: Аистовые (Ciconidae) 

Дальневосточный аист (Ciconia boyciana)   

Семейство: Журавли (Grus) 

Даурский журавль (Grus vipio) 

Стерех (Grus  leucogeranus) 

Японский журавль (Grus japonensis) 

Семейство: Ибисовые (Threskiornithidae) 

Красноногий ибис (Nipponia nippon) 

Семейство: Соколиные  (Falconidae) 

Сокол сапсан (Falco peregrinus) 

Семейство: Утиные (Anatidae) 

Хохлатая пеганка (Tadorna cristata) 

Чешуйчатый крохаль (Mergus  squamatus) 

Семейство: Цаплевые (Ardeidae) 

Желтоклювая цапля (Egretta eulophotes) 

Семейство: Чистиковые (Alcidae)  

Хохлатый старик ( Synthliboramphus wumizusume) 

Семейство: Ястребиные (Accipitridae) 

Орлан белохвост (Haliaeetus albicilla) 

 

Фауна рек: 

Фауна рыб юго-западного Приморья представлена следующими видами: 

Семейство: Бычковые (Gobiidae) 

Кольчатый дальневосточный бычок (Chaenogobius annularis) 

Семейство: Карповые  (Cyprinidae) 

Гольян Лаговского (Phoxinus lagowskii)  

Мелкочешуйная краснопёрка-угай (Tribolodon brandti)  

Крупночешуйная краснопёрка-угай (Tribolodon hakonensis)  

Семейство: Колюшковые (Gasterosteidae) 

Трехиглая колюшка (Gasterosteus aculeatus)  

Китайская девятииглая колюшка (Pungitus sinensis)  

Семейство: Корюшковые (Osmeridae) 

Малоротая корюшка (Hypomesus olidis)  

Зубастая корюшка (Osmerus mordax dentex)  

Семейство: Лососевые (Salmonidae) 
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Кета (Oncorhynchus keta) 

Сима (Onchorhynchus masou)  

Кунджа (Salvelinus leucomaenis)  

Мальма (Salvelinus malma ) 

Мальма жилая (Salvelinus malma curilus)  

Семейство: Миноговые (Petromyzontidae) 

Тихоокеанская минога (Lethenteron japonicum) 

Дальневосточная ручьевая минога (Lethenteron reissneri)  

Семейство: Рогатковые  (Cottidae) 

Подкаменщик Черского (Cottus czerski). 

 

Фауна земноводных и пресмыкающихся: 

Фауна земноводных представлена восемью видами, являющимися обычными, и 

даже массовыми. Два имеют значительную аттрактивную ценность. 

К классу Пресмыкающиеся принадлежат 12 видов, два из которых занесены в 

Красную Книгу, четыре имеют значительную аттрактивную ценность. 

Семейство: Гадюковые (Viperidae) 

Каменистый щитомордник  (Agkistrodon intermedius)  

Уссурийский щитомордник (Agkistrodon ussuriensis)  

Семейство: Жабы (Bufonidae) 

Жаба дальневосточная. Bufo gargarizans   

Жаба монгольская (Bufo raddei)  

Семейство: Жерлянки (Bombinatoridae) 

Жерлянка дальневосточная (Bombina orientalis)  

Семейство: Квакши (Hylidae) 

Квакша дальневосточная (Hyla japonica) 

Семейство: Настоящие лягушки (Ranidae)   

Лягушка сибирская  (Rana amurensis)  

Лягушка дальневосточная ( Rana dybowskii)  

Лягушка чернопятнистая (Rana nigromaculata)  

Семейство: Настоящие ящерицы (Lacertidae) 

Амурская долгохвостка. (Takidromus amurensis)  

Корейская долгохвостка (Takidromus wolteri) 

Семейство: Углозубы (Caudata) 

Сибирский углозуб (Salamandrella keyserlingii)  

Семейство: Ужеобразные (Colubridae)   

Уж японский (Amphiesma vibacari)  

Полосатый полоз  (Coluber spinalis)  

Динодон краснопоясный  ( Dinodon rufozonatum)  

Узорчатый полоз  (Elaphe dione)  
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Красноспинный полоз   (Elaphe rufodorsata)   

Амурский полоз   (Elaphe schrenckii)  

Тонкохвостый полоз  (Elaphe taeniura)   

Тигровый уж  (Rhabdophis tigrinus)  

 

Фауна наземных и водных беспозвоночных региона. Насекомые: 

Полная инвентаризация насекомых юго-западного Приморья не проводилась, есть 

только отдельные работы по территории национального парка, несколько работ по югу 

Хасанского района и Борисовскому плато.  

Исследования насекомых на рассматриваемой  территории  (Растительный…, 2006, 

Определитель…, 2011 и др.) показывают, что здесь обитает не менее 10-12 тысяч видов 

насекомых из 31 отряда, причем наиболее разнообразными являются представители 

отрядов двукрылых, перепончатокрылых, жесткокрылых и чешуекрылых.  

 

4.8. Социальная сфера 

В настоящее время население  в зоне расположения национального парка 

(Уссурийский, Надеждинский, Хасанский районы Приморского края) насчитывает  258,7  

тысяч человек, из них городского  185,2  тысячи.  Это чуть более 13  %  от населения 

Приморского края. 

Непосредственно на территории национального парка находятся следующие 
населенные пункты: пгт.Хасан, ж-д.ст.Бамбурово, с.Пойма, с.Нарва, ж-д. рзд.Пожарский, 
с.Сухая Речка, ж-д. ст.Кедровая, с.Филлиповка, с.Овчинниково,  пгт.Приморский (на 
границе). 

Преобладающий тип поселений в зоне расположения парка - сельские, в южной 
части сельско - городские, небольшие по численности населения. Наибольшими по 
численности непосредственно на территории будущего парка являются п. Барабаш, п. 
Приморский, с. Филлиповка (3872, 1500 и  490 чел. населения в 2005 г. соответственно). 

Динамику численности по отдельным населенным пунктам в зоне расположения 
парка иллюстрирует таблица 4.8-1. Продолжается тенденция снижения численности 
населения, которое является практически непрерывным с 1990 г. Исключение составляет 
пгт.Приморский, в котором с 2002 г. население увеличилось на 488 человек. 
Существенное влияние на сокращение численности населения оказывает миграция. По 
основной части населенных пунктов имело место отрицательное сальдо миграции. Так, в 
2010 г. число прибывших в Хасанский район составило 607 чел, из них 207 из-за пределов 
региона; число выбывших 939 чел. (477 за пределы региона); те же явления характерны и 
для Надеждинского района – 575 и 606 человек прибывших и убывших соответственно. 
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Таблица  4.8-1: Численность населенных пунктов Хасанского района, чел. 

Все население 
Итоги  

ВПН-2002 
Предварительные 
итоги ВПН-2010  

2010 г. 
 в % к 2002 

г.  

На 
1.01.2011 

Хасанский   37459 35536 94.9 35450 
в том числе:      
пгт Зарубино 3522 3102 88.1 3105 
пгт Краскино 3451 3256 94.3 3247 

пгт Посьет 2927 1669 57.0 1672 
пгт Приморский 1750 2238 127.9 2220 

пгт Славянка  15045 14035 93.3 14020 
пгт Хасан 795 742 93.3 739 

Показатели занятости населения в основной массе населенных пунктов на 
территории проектируемого парка  находятся в пределах от 55 до 35-27% от 
трудоспособного населения. Существует ярко выраженная проблема безработицы, 
которую в определенной степени могла бы решить организация национального парка, 
создав систему  рекреационно-туристического обслуживания. 

Территория национального парка в целом по сухопутному транспортному 
сообщению находится в  2.5-3.0 часовой территориальной удаленности от краевого центра 
и характеризуется невысокой плотностью населения. В настоящее время в связи с 
улучшением транспортного сообщения от г.Владивостока и г.Уссурийска до границ 
национального парка – 1 час пути. Более близка доступность парка к краевому центру 
через акваторию залива Петра Великого, т.е.  по акваториально. Парк  расположен в поясе 
1-го соседства к краевому центру - в радиусе 1-часовой доступности находится 
полуостров Песчаный и прилегающие  к нему территории, которые входят в парк. 
Расстояние от районного центра Славянка до Владивостока, между которыми действует 
морское сообщение - 30 миль.  

Близость территории национального парка к городам, формирующим 
значительную зону  урбанизированного пространства, и неизбежный рост этих городов в 
дальнейшем  повлечет за собой увеличение расселенческих, транспортных, экологических   
нагрузок на прилегающие к ним территории. 

 

5. Предварительная оценка воздействия на окружающую среду 

5.1. Предварительная оценка воздействия на загрязнение 
атмосферного воздуха 

Проектом предполагается восстановление нарушенных земель национального 
парка «Земля леопарда». 

Всего на территории парка зафиксировано 8 антропогенно нарушенных участков, а 
именно: 

- участок «Синий  утес» (300 м от федеральной трассы А189); 

- участок свалки ТБО и свинарника (2-4 км от федеральной трассы А189, вблизи с. 
Филлиповка); 

- участок свинарника в районе Медвежьего ключа (700 м от федеральной трассы 
А189, ближайший населенный пункт с. Барабаш); 
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- участок Погран-Петровки (17 км от федеральной трассы А189, ближайший 
населенный пункт с. Овчинниково); 

- участок «Красный утес» (8 км от федеральной трассы А189, ближайший 
населенный пункт с. Овчинниково); 

- участок военного автодрома (400 м от федеральной трассы а189, ближайший 
населенный пункт с. Барабаш); 

- участок военный полигон (5 км от федеральной трассы А189, ближайший 
населенный пункт с. Барабаш); 

- участок заставы (180 м от федеральной трассы, ближайший населенный пункт с. 
Барабаш). 

Жилой городок для работников, оборудование и автотранспорт, необходимые для 
проведения работ, будут располагаться вне территории земель национального парка 
«Земля леопарда».  

Восстановление нарушенных земель национального парка «Земля леопарда» будет 
состоять из двух этапов: 

- технический этап рекультивации; 

- биологический этап рекультивации. 

5.1.1. Технический этап  

На техническом этапе рекультивации будут проводиться основные работы, а 
именно: 

• планировка полосы для движения спец. техники; 
• механизированная разборка и дробление стен и фундаментов зданий и 

сооружений; 
• ликвидация свалок ТБО; 
• выемка загрязненного грунта и его транспортировка на захоронение; 
• обработка места изъятия загрязненного грунта раствором гуминовых кислот; 
• планировка местности, в том числе внесение чистой почвы (плодородного 

слоя), выравнивание и обработка раствором гуминовых кислот; 
• выполнение противоэрозионных мероприятий; 

На техническом этапе работы по рекультивации нарушенных земель будут вестись 
согласно графику работ. 

Основными источниками выбросов загрязняющих веществ будут являться: 

- работа двигателей внутреннего сгорания автотранспорта и спецтехники; 

- пыление от разборки и дробления стен зданий и сооружений; 

- пыление грунта при выемке и погрузке; 

- работа дизельной электростанции; 

- стоянка спецтехники и автотранспорта. 

Механизированная разборка стен зданий и сооружений будет осуществляться 
спецтехникой (экскаватором, бульдозером). В результате работы двигателей внутреннего 
сгорания автотранспорта в атмосферный воздух неорганизованно будут поступать оксиды 

азота и углерода, диоксида серы и азота, сажа, керосин (источник выбросов №101). В 
результате обрушения сооружений будет происходить пыление с неорганизованным 
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выделением в атмосферный воздух пыли неорганической, содержащей двуокиси 

кремния (источник выбросов №102).  

Руины обрушенных стен зданий и сооружений будут загружаться экскаватором в 
грузовой автотранспорт для перевозки их на захоронение. В результате работы двигателей 
внутреннего сгорания автотранспорта и его рейсирования по территории в атмосферный 
воздух неорганизованно будут поступать оксиды азота и углерода, диоксида серы и 

азота, сажа, керосин (источник выбросов №103). 

Территории несанкционированных свалок ТБО будут очищаться посредством 
спецтехники (бульдозеров и самосвалов), с последующей загрузкой в грузовой 
автотранспорт для захоронения на санкционированном полигоне. В результате работы 
двигателей внутреннего сгорания автотранспорта и спецтехники, рейсирования 
автотранспорта в атмосферный воздух неорганизованно будут поступать оксиды азота и 

углерода, диоксида серы и азота, сажа, керосин (источник выбросов №104).   

Распил засохших деревьев будет производиться бензопилой, в результате чего в 
атмосферный воздух неорганизовано будут поступать пары бензина, оксиды азота и 

углерода, диоксиды серы и азота, пыль древесная (источник выбросов №105). 

Выемка загрязненного грунта с территории рассматриваемых участков будет 
проводиться по мере необходимости. Выемка грунта будет осуществляться экскаватором 
с последующей загрузкой на грузовой автотранспорт для захоронения загрязненного 
грунта на полигоне. Доставка чистого грунта будет также осуществляться 
автотранспортом. В процессе выемки, засыпки грунта и его транспортировании, в 
атмосферный воздух будут поступать оксиды азота и углерода, диоксида серы и азота, 

сажа, керосин от работы двигателя внутреннего сгорания и рейсировании автотранспорта 
(источники выбросов №106, №107) и пыль неорганическая, содержащая двуокиси 

кремния, выделяющаяся от пересыпки грунта (источники выбросов №108, №109). 

Электроснабжение жилого городка работников будет осуществляться посредством 
передвижной дизельной электростанции. Для работы ДЭС будет использоваться 
дизельное топливо. В процессе сжигания топлива в атмосферный воздух организовано, 
посредством дымовой трубы, будут поступать оксиды азота и углерода, диоксида серы и 

азота, сажа, бенз(а)пирен, формальдегид (источник выбросов №110). 

Заправка ДЭС и автотранспорта будет осуществляться вне границ национального 
парка «Земля леопарда» автоцистерной по мере необходимости. В результате заправки в 
атмосферный воздух неорганизовано будут поступать пары углеводородов и сероводорода 
(источник выбросов №111). 

Весь автотранспорт будет базироваться на специально выделенном для этого месте, 
вне границ национального парка «Земля леопарда». В процессе прогрева двигателей 
автотранспорта и его рейсирования по территории стоянки в атмосферный воздух 
неорганизованно буду поступать оксиды азота и углерода, диоксида серы и азота, 

сажа, керосин (источник выбросов №112). 

Других источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на 
техническом этапе рекультивации антропогенно нарушенных земель национального парка 
«Земля леопарда» не предполагается. 

5.1.2. Биологический этап 

На биологическом этапе рекультивации планируются следующие работы: 

• предпосевная культивация; 
• внесение минеральных удобрений; 
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• посев смеси семян многолетних трав в предварительно сформированный 
рекультивационный слой; 

• послепосевное прикатывание; 
• посадка саженцев деревьев и кустарников; 
• уход за посевами и посадками. 

Основными источниками выбросов загрязняющих веществ на период 
биологического этапа будут являться: 

• работа двигателей внутреннего сгорания автотранспорта и спецтехники; 
• работа дизельной электростанции; 
• стоянка спецтехники и автотранспорта. 

Предпосевная культивация, внесение минеральных удобрений, посев смеси семян, 
послепосевное прикатывание будут проводиться специальной техникой. В результате 
проведения выше перечисленных работ от работы двигателей внутреннего сгорания 
спецтехники в атмосферный воздух не организовано будут поступать оксиды азота и 

углерода, диоксида серы и азота, сажа, керосин (источник выбросов №201). 

Электроснабжение жилого городка работников будет осуществляться посредством 
передвижной дизельной электростанции. Для работы ДЭС будет использоваться 
дизельное топливо. В процессе сжигания топлива в атмосферный воздух организовано, 
посредством дымовой трубы, будут поступать оксиды азота и углерода, диоксида серы и 

азота, сажа, бенз(а)пирен, формальдегид (источник выбросов №202). 

Заправка ДЭС и автотранспорта будет осуществляться вне границ национального 
парка «Земля леопарда» автоцистерной по мере необходимости. В результате заправки в 
атмосферный воздух неорганизовано будут поступать пары углеводородов и 

сероводорорда (источник выбросов №203). 

Весь автотранспорт будет базироваться на специально выделенном для этого месте, 
вне границ национального парка «Земля леопарда». В процессе прогрева двигателей 
автотранспорта и его рейсирования по территории стоянки в атмосферный воздух 
неорганизованно буду поступать оксиды азота и углерода, диоксида серы и азота, 

сажа, керосин (источник выбросов №204). 

Других источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на 
биологическом этапе рекультивации антропогенно нарушенных земель национального 
парка «Земля леопарда» не предполагается. 

По предварительным данным всего на территории объекта насчитано: 

- на техническом этапе 12 источников выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух, количество загрязняющих веществ, выбрасываемых источниками, 
составит 13 наименований; 

- на биологическом этапе 4 источника выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух, количество загрязняющих веществ, выбрасываемых источниками, 
составит 10 наименований. 

Перечень выбрасываемых в атмосферу загрязняющих веществ представлен таблице 
5.1.2-1. 

Таблица 5.1.2-1. Перечень загрязняющих веществ 

Код Наименование загрязняющего 
вещества 

Класс 
опасности 

Используемый 
критерий 

Значение критерия, 
мг/м3 

301 Азота диоксид 3 ПДКм.р. 0,2 
304 Оксид азота 3 ПДКм.р. 0,4 
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Код Наименование загрязняющего 
вещества 

Класс 
опасности 

Используемый 
критерий 

Значение критерия, 
мг/м3 

328 Сажа 3 ПДКм.р. 0,15 
330 Серы диоксид 3 ПДКм.р. 0,5 
333 Сероводород 2 ПДКм.р. 0,008 
337 Углерода оксид 4 ПДКм.р. 5,0 

1325 Формальдегид 2 ПДКм.р. 0,035 
2732 Керосин - ОБУВ 1,2 

2907 Пыль неорганическая, содержащая 
двуокись кремния более 70% 

3 ПДКм.р. 0,15 

0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 1 ПДКс.с. 0,000001 

2754 Алканы C12-C19 /в пересчете на 
суммарный органический углерод/ 
(Углеводороды предельные C12-

C19, растворитель РПК-265П и др.) 

4 ПДКм.р. 1 

2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) 
/в пересчете на углерод/ 

5 ПДКм.р. 5 

2936 Пыль древесная - ОБУВ 0,5 

Коды веществ приведены согласно «Перечень и коды веществ, загрязняющих атмосферный 
воздух». Санкт-Петербург, 2012. ПДКн.м. выбрасываемых веществ приняты согласно ГН 

2.1.6.1338-03, диоксида азота согласно ГН 2.1.6.1983-05 (дополнение № 2 к ГН 2.1.6.1338-03). 

Оценка величин выделения загрязняющих веществ в атмосферный воздух будет 
проводиться расчетным методом с использованием специализированных программных 
продуктов. 

На основании аналогичных видов работ, можно предположить, что воздействие на 
атмосферный воздух района и жилые населенные пункты не распространиться более чем 
на 100 м и не превысит установленные гигиенические нормативы (1 ПДК) по всем 
загрязняющим веществам. В целях предотвращения максимального негативного 
воздействия будет рекомендовано исключить одновременность работы наибольшего 
количества техники. 

5.2. Предварительная оценка воздействия на поверхностные и 
подземные воды 

5.2.1. Водопотребление 

Для питьевых нужд вода привозится во флягах ёмкостью 30-36 л или 
бутилированная – 20 л.  Хранение питьевой воды выполняется согласно требованиям 
гигиенических норм. Вода для хозяйственных нужд будет подвозиться автоцистернами 
АВЦ-1,7. Данные представлены в таблице 5.2.1-1. 
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Таблица 5.2.1-1:  расчет объема потребления питьевой воды. 

№ 
п/п 

Наименование 
потребителя 

Норма 
расхода 

воды, м3/сут 

Количество 
потребителей 

в сутки 

Период 
потребления, 

дней 

Расчетное 
водопотребление 
м3/сут м3/период 

 Хозяйственно-питьевые нужды 
1. Технический этап 

1.1 Рабочие 0.025 20 30 0,75 22,5 
1.2 ИТР 0.016 6 30 0.096 2,88 

    Итого 0,846 25,38 
2. Биологический этап 

2.1 Рабочие 0.025 10 30 0,375 11,25 
2.2 ИТР 0.016 3 30 0,048 1,44 

    Итого 0,423 12,69 
Всего 1,269 38,07 

Расчетный объем потребления воды на хозяйственно-питьевые нужды на период 
выполнение работ: технический этап: 0,846 м3/сут; 25,38.44 м3/период; биологический 
этап:  0,423 м3/сут; 12,69м³/период; итого: 38,07м³/период. 

5.2.2. Типы отводимых стоков 

На данном объекте образуются следующие категории сточных вод: 

• Хозяйственно-бытовые сточные воды в период проведение работ будут 
собираться в накопительные емкости, которые будут вывозиться на очистные 
сооружения по мере их накопления. Хозяйственно-фекальные стоки в данном 
проекте не учитываются в связи с тем, что биотуалеты обслуживаются 
эксплуатирующей организацией. 

• Поверхностные сточные воды отводятся в пониженные участки рельефа. 

5.2.3. Воздействие на подземные воды 

Забор воды из водных объектов при проведении природоохранных мероприятий по 
ликвидации накопленного экологического ущерба на загрязненных территориях 
национального парка «Земля леопарда» производиться не будет. На питьевые и 
хозяйственные нужды предусмотрена привозная вода. Поэтому данное мероприятие не 
приведет к истощению источников водоснабжения. 

Выполнение работ планируется провести в теплый период года. Для подземных 
вод может возникнуть угроза проникновения загрязняющих веществ в процессе их 
вымывания из отходов демонтажа, за счет сильных проливных дождей и нарушенного 
верхнего слоя почвы. 

Во избежание данной угрозы отходы демонтажа без стадии накопления будут 
вывозиться на специализированный полигон ТБО грузовым автотранспортом.  

Угроза загрязнения подземных вод хозяйственно-бытовыми сточными водами 
отсутствует, так как они будут собираться в накопительную емкость, а значит, контакт с 
подземными водами производиться не будут. 

5.3. Предварительная оценка воздействия при обращении с 
отходами 

Участок «Синий утес» представлен заброшенными строениями, остатками 
инфраструктуры и бочками от ГСМ. Предполагаемый вес отходов – не менее 407,5 т.  
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Участок свалки ТБО и военного свинарника вблизи с. Филлиповка представлен 
группой нелегальных свалок и свинарником. Предполагаемый вес всего мусора не менее 
513 т.  

Участок свинарника в районе Медвежьего ключа представлен заброшенным 
зданием, остатками инфраструктуры и свалкой ТБО. Предполагаемый вес объектов в виде 
отходов не менее 71,7 т.  

Участок Погран-Петровка представлен заброшенными зданиями, остатками 
инфраструктуры, свалками ТБО. Предполагаемый вес всех отходов составляет не менее 
1676,6 т.  

Участок «Красный утес» представлен удаленной погранзаставой с заброшенными 
строениями и остатками инфраструктуры.  Предполагаемый вес утилизируемых объектов 
в виде отходов составляет не менее 1240 т.  

Участок Военного автодрома представлен единичным зданием и свалкой ТБО. 
Предполагаемый вес отходов составляет не менее 44 т. 

Участок Военного полигона представлен обширной площадью с удаленно 
рассредоточенными на ней группами отдельно стоящих зданий. Так же на территории 
участка зафиксировано большое количество искусственно созданных насыпей и рвов. 
Предполагаемый вес объектов составляет не менее 3537 т.  

Участок заставы представлен заброшенными строениями, остатками 
инфраструктуры, твердыми бытовыми отходами. Предполагаемый вес объектов в виде 
отходов не менее 121,9 т. 

5.3.1. Технический этап  

На период технического этапа в первую очередь на территории участков 
антропогенно нарушенных земель будет осуществляться механизированная разборка и 
дробление стен, фундаментов зданий и сооружений. Данные виды работ будут 
сопровождаться образованием следующих видов отходов: древесные отходы от сноса и 

разборки зданий; отходы рубероида; отходы толи; отходы асбоцемента в кусковой 

форме; лом и отходы прочих изделий из асбоцемента незагрязненные; листы 

волнистые и плоские, утратившие потребительские свойства, незагрязненные; лом 

асфальтовых и асфальтобетонных покрытий; лом кирпичной кладки от сноса и 

разборки зданий; мусор от сноса и разборки зданий несортированный; отходы 

цемента в кусковой форме; лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме; 

лом железобетонных изделий, отходы железобетона в кусковой форме; отходы 

затвердевшего строительного раствора в кусковой форме; лом и отходы, 

содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, 

несортированные. 

Ликвидация свалок отходов ТБО, уборка территорий участков будет 
сопровождаться образованием таких отходов как: отходы из жилищ несортированные 

(исключая крупногабаритные); лом и отходы, содержащие незагрязненные черные 

металлы в виде изделий, кусков, несортированные; отходы сучьев, ветвей, вершинок 

от лесоразработок; отходы корчевания пней; опилки натуральной чистой древесины; 

стружка натуральной чистой древесины; лом изделий из стекла; лом и отходы, 

содержащие несортированные цветные металлы, незагрязненные; покрышки 

пневматических шин с металлическим  кордом отработанные.  

Выемка загрязненного грунта на участках будет сопровождаться образованием 
отходов грунта  при проведении землеройных работ. 
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В результате жизнедеятельности работников в жилом городке будут 
образовываться мусор от офисных и бытовых помещений организаций 

несортированный (исключая крупногабаритный). 

В процессе эксплуатации техники будут образовываться отходы обтирочный 

материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или 

нефтепродуктов менее 15 %). 

Для хозяйственно-бытовых нужд рабочих, занятых в процессе рекультивации 
земель, в жилом городке будут предусмотрена установка санитарных кабин — 
биотуалетов. Поставка и комплексное обслуживание биотуалетов предполагается 
осуществляться по договору аренды с лицензированной организацией. Отходы от 
биотуалетов, будут принадлежать обслуживающей компании и в настоящем проекте не 
учитываются.  

Отходы, образующиеся в результате эксплуатации техники и автотранспорта, в 
данном проекте учитываться не будут, так как вся техника будет принадлежать 
подрядным организациям.  

Образование других видов отходов в период технического этапа рекультивации 
антропогенно нарушенных земель национального парка «Земля леопарда»  не 
предполагается. 

5.3.2. Биологический  этап  

На биологическом этапе рекультивации земель проектом предполагается 
предусмотреть создание растительного покрова на всей площади рекультивируемых 
земель путем посева смеси многолетних трав и посадки молодых саженцев зеленых 
насаждений. Данное мероприятие позволит укрепить поверхность рекультивируемых 
участков земель и создаст условия для естественного заселения поверхности аборигенной 
флорой. 

Все виды работ на биологическом этапе будут осуществляться 
специализированной техникой. Отходы от эксплуатации техники в проекте учитываться 
не будут, поскольку вся техника будет принадлежать подрядной организации. 

В результате жизнедеятельности работников в жилом городке будут 
образовываться мусор от офисных и бытовых помещений организаций 

несортированный (исключая крупногабаритный). 

В процессе эксплуатации техники будут образовываться отходы обтирочный 

материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или 

нефтепродуктов менее 15 %). 

Для хозяйственно-бытовых нужд рабочих, занятых в процессе рекультивации 
земель, в жилом городке будут предусмотрена установка санитарных кабин — 
биотуалетов. Поставка и комплексное обслуживание биотуалетов предполагается 
осуществляться по договору аренды с лицензированной организацией. Отходы от 
биотуалетов, будут принадлежать обслуживающей компании и в настоящем проекте не 
учитываются 

Образование других видов отходов в период технического этапа рекультивации 
антропогенно нарушенных земель национального парка «Земля леопарда»  не 
предполагается. 

Все виды отходов собранные и образованные на техническом и биологическом 
этапах рекультивации будут передаваться специализированным организациям в целях 
обезвреживания или захоронения.  
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Предполагаемый перечень отходов с указанными кодами в соответствии с ФККО-
2014 представлен в таблице 5.3.2-1. 

Таблица 5.3.2-1: Перечень отходов в соответствии ФККО-2014 

№ Код ФККО-
2014 

Наименование отхода по ФККО-2014 Класс 
опасности 
для ОПС 

1. 8 12 101 01 72 4 Древесные отходы от сноса и разборки зданий 4 
2. 8 26 210 01 51 4 

 
Отходы рубероида 

 
4 

3. 8 26 220 01 51 4 Отходы толи 
 

4 

4. 3 46 420 01 42 4 Отходы асбоцемента в кусковой форме 4 
5. 

4 55 510 99 51 4 
Лом и отходы прочих изделий из асбоцемента 

незагрязненные 
4 

6. 
4 55 510 02 51 4 

Листы волнистые и плоские, утратившие 
потребительские свойства, незагрязненные 

4 

7. 
8 30 200 01 71 4 

Лом асфальтовых и асфальтобетонных 
покрытий 

4 

8. 9 19 204 02 60 4 Обтирочный материал, загрязненный нефтью 
или нефтепродуктами (содержание нефти или 

нефтепродуктов менее 15 %) 

4 

9. 7 31 110 01 72 4 Отходы из жилищ несортированные 
(исключая крупногабаритные) 

4 

10. 7 33 100 01 72 4 Мусор от офисных и бытовых помещений 
организаций несортированный (исключая 

крупногабаритный) 

4 

11. 8 12 201 01 20 5 Лом кирпичной кладки от сноса и разборки 
зданий 

5 

12. 8 12 901 01 72 4 Мусор от сноса и разборки зданий 
несортированный 

4 

13. 8 22 101 01 21 5 Отходы цемента в кусковой форме 5 
14. 8 22 201 01 21 5 Лом бетонных изделий, отходы бетона в 

кусковой форме 
5 

15. 8 22 301 01 21 5 Лом железобетонных изделий, отходы 
железобетона в кусковой форме 

5 

16. 8 22 401 01 21 4 Отходы затвердевшего строительного 
раствора в кусковой форме 

4 

17. 4 61 010 01 20 5 Лом и отходы, содержащие незагрязненные 
черные металлы в виде изделий, кусков, 

несортированные 

5 

18. 1 52 110 01 21 5 Отходы сучьев, ветвей, вершинок от 
лесоразработок 

5 

19. 1 52 110 02 21 5 Отходы корчевания пней 5 
20. 3 05 230 01 43 5 Опилки натуральной чистой древесины 5 
21. 3 05 230 02 22 5 Стружка натуральной чистой древесины 5 
22. 4 51 101 00 20 5 Лом изделий из стекла 5 
23. 4 62 010 00 00 0 Лом и отходы, содержащие несортированные 

цветные металлы, незагрязненные 
4 

24. 8 11 000 00 00 0 Отходы  грунта  при проведении землеройных 
работ 

4 
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№ Код ФККО-
2014 

Наименование отхода по ФККО-2014 Класс 
опасности 
для ОПС 

25. 9 21 130 02 50 4 Покрышки пневматических шин с 
металлическим  кордом отработанные 

4 

5.4. Предварительная оценка воздействия на почвенный покров, 
растительность и животный мир 

Одной из задач проведения мероприятий по восстановлению нарушенных земель 
является восстановление почвенного покрова на антропогенно нарушенных участках. 
Движение автотранспорта и спецтехники будет производиться по строго отведенному 
маршруту, преимущественно по существующим грунтовым дорогам. Поэтому негативное 
воздействие на почвенный покров будет минимальным, нарушенный покров будет 
восстановлен.  

В процессе проведения мероприятий по восстановлению нарушенных земель 
воздействие на растительность и животный мир будет сведено к минимуму за счет 
локального расположения объектов демонтажа и участков рекультивации. 

Источниками воздействия на растительность являются: 

• расчистка участков от существующей растительности для обеспечения 
обустройства подъездной дороги; 

• планировочные и земляные работы; 
• устройство подъездных дорог. 

Основное воздействие на растительный покров будет оказано при расчистке 
территорий от растительности и почвенного покрова. 

В ходе выполнения работ планируемое воздействие на растительность связано с 
изъятием растительного покрова и вырубкой древесной растительности. 

Нарушенная растительность и почвенный покров будут восстановлены в рамках 
рекультивации нарушенных территорий. 

Основные факторы воздействия на животный мир на этапе производства работ: 

• Механическое уничтожение представителей животного мира автотранспортом 
и строительной техникой (в процессе проведения работ по демонтажу и 
рекультивации нарушенных земель есть вероятность уничтожения мелких 
земноводных и пресмыкающихся); 

• Шумовое воздействие работающей техники (шум является отпугивающим 
фактором и может привести к нарушению ориентирования животных в 
пространстве, общения, поиска пищи); 

• Нарушение привычных путей ежедневных и сезонных перемещений 
животных; 

• Фактор беспокойства (возникновение фактора беспокойства, распугивание 
животных и птиц шумом работающей техники и механизмов приведет к 
миграции животных и, особенно птиц, в более спокойные места. Интенсивная 
эксплуатация подъездных дорог также вызовет явление распугивания 
животных). 

За счет организации маршрутов движения спецтехники воздействие на животный 
мир будет локализовано. 

Мероприятия по предотвращению негативного воздействия на растительность и 
животный мир: 
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• Производство работ строго в пределах землеотвода; 
• В случае необходимости рубки леса соблюдение норм и правил рубки; 
• Рациональное использование земель; 
• Контроль уровня шума; 
• Запрет проезда транспортных средств по произвольным маршрутам; 
• Строгое соблюдение требований пожарной безопасности. 

5.5. Оценка воздействия на ООПТ 

Природоохранные мероприятия по ликвидации накопленного в период прошлой 
хозяйственной и военной деятельности экологического ущерба предусмотрены на 
загрязненных территориях национального парка «Земля леопарда». По территориальному 
зонированию национального парка нарушенные участки располагаются в рекреационной 
зоне и зоне хозяйственного назначения.  

Все работы по ликвидации накопленного экологического ущерба будут 
производиться с соблюдением режима особой охраны территории национального парка. 

Мероприятия по охране основных компонентов окружающей среды (земельные 
ресурсы, атмосферный воздух, поверхностные и подземные водные объекты, 
растительный и животный мир) направлены на защиту от загрязнения почвы, воды и 
воздуха, на предотвращение нанесения ущерба и восстановление лесов, предотвращение 
развития эрозионных процессов и отрицательного влияния на экологическое состояние 
территорий. 

Мероприятия по охране редких и охраняемых видов растений и животных: 

• участки, предназначенные для хранения сыпучих материалов, а также места 
размещения спец. техники специально подготовлены и обустроены для 
укрытия от ветра и атмосферных осадков; 

• выполнение работ должно осуществляться только в границе площадки, 
выделенной для этих работ; 

• техники должна находиться в исправном состоянии; 
• оборудуются места временного хранения отходов, обеспечивается их 

своевременный вывоз; 
• сброс хозяйственно-бытовых сточных вод производится накопительную 

емкость; 
• контейнеры для ТБО металлические, оборудованы крышками, располагаются 

на специальных огороженных с трех сторон площадках с асфальтовым 
покрытием, что предотвращает вымывание и унос ветром в водные объекты 
загрязняющих веществ; 

• запрещается нарушать правила противопожарной охраны; 
• организация контроля за воздействием на растительный и животный мир. 

5.6. Предварительная оценка физического воздействия 

Факторами физического воздействия на окружающую среду при реализации 
настоящего проекта будут являться: 

• воздушный шум; 
• вибрация; 
• электромагнитное излучение; 
• световое воздействие; 
• тепловое воздействие; 
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• инфразвуковое воздействие; 
• ионизирующее воздействие. 

5.6.1. Источники воздушного шума 

Основными источниками воздушного шума, как на техническом этапе, так и на 
биологическом этапе рекультивации антропогенно нарушенных земель национального 
парка «Земля леопарда» будут являться спецтехника, грузовой автотранспорт и дизельная 
электростанция. 

Все работы будут производиться в дневное время.  В ночное время работы по 
рекультивации производиться не будут. 

Допустимые уровни звукового давления приняты по СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на 
рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой 
застройки» и представлены в таблице 5.6.1-1. 

Таблица 5.6.1-1: Установленные нормативные значения по эквивалентному и 
максимальному уровням 

Назначение помещение 
или территорий 

Время 
суток, 

час 

Уровни звукового давления (дБ) в 
октавных 

полосах со среднегеометрическими 
частотами, Гц 

Уровни 
звука La 

и 
эквива-
лентные 
уровни 
звука La 
экв, дБА 

Максм
аль-
ные 

уровни 
звука 

La 
макс, 
дБА 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Территории 
непосредственно  

прилегающие  к  жилым 
домам, зданиям 

поликлиник, 
амбулаторий, 

диспансеров,  домов  
отдыха,  пансионатов, 

домов-интернатов   для   
престарелых   и 

инвалидов,   детских   
дошкольных учреждений,   
школ   и   других учебных 

заведений,   библиотек. 

с 7 до 
23 

с 23 до 
7 

75 
67 

66 
57 

59 
49 

54 
44 

50 
40 

47 
37 

45 
35 

43 
33 

55 
45 

70 
60 

На основании аналогичных видов работ, можно предположить, что шумовое 
воздействие от работы оборудования не должно превысить нормативных уровней 
звукового давления, утвержденных СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в 
помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки». 

В целях предотвращения превышения уровней звукового давления на территориях 
рекультивируемых участков, будет рекомендовано исключить одновременность работы 
наибольшего количества техники.  

5.6.2. Источники вибрационного воздействия  

Основными источниками вибрационного воздействия на этапах рекультивации 
будет являться спецтехника, грузовой автотранспорт и  дизельная электростанция. 



  
  

 

 

 45 

 

Спецтехника, согласно СН 2.2.4/2.1.8.566–96, будет относиться к источникам общей 
вибрации первой и второй категории. 

Спецтехника и грузовой автотранспорт являются источниками вибрационного 
воздействия ввиду конструктивных особенностей и использования двигателей 
внутреннего сгорания. Вся используемая техника сертифицирована и имеет необходимые 
допуски к использованию. 

Воздействие вибрации от техники и автотранспорта на близлежащие  населенные 
пункты оказываться не будет, вследствие достаточного удаления населенных пунктов от 
мест работы и минимального радиуса распространения вибрационных волн. 

5.6.3. Источники электромагнитного излучения 

Уровень электромагнитного излучения устройств (сотовых телефонов и раций), 
используемых работниками в период работ, крайне низкий, так как они рассчитаны на 
ношение и пользование людьми и имеют все необходимые гигиенические сертификаты. 

На рекультивируемых участках не будут использоваться радиотехническое и 
медицинское оборудование, генераторы высокочастотных колебаний, на территориях 
рассматриваемых участках отсутствуют высоковольтные линии электропередач. 

При выполнении требований СН 2.2.4/2.1.8.055-96 «Электромагнитные излучения 
радиочастотного диапазона (ЭМИ РЧ)» воздействие на окружающую среду не ожидается. 

5.6.4. Источники светового воздействия 

Все работы по рекультивации антропогенно нарушенных земель национального 
парка «Земля леопарда» будут проводиться в дневное время, в соответствие с графиком 
выполнения работ. Источниками светового воздействия на этапах рекультивации в темное 
время суток будут отсутствовать. На территории жилого городка в темное время суток 
источниками светового воздействия будут являться прожекторы общего и дежурного 
освещения. 

5.6.5. Источники теплового излучения  

Согласно СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату 
производственных помещений»: 

• температура поверхностей и изоляционных ограждений не должна превышать 
40°С, или интенсивность излучения на расстоянии 1 см от них не должна 
превышать 0.2 кал/см2 мин; 

• допустимые величины интенсивности теплового облучения персонала на 
рабочих местах от производственных источников, нагретых до темного 
свечения (материалов, изделий и др.), должны соответствовать действующим 
нормативам (табл. 4.6.5.1.); 

• допустимые величины интенсивности теплового облучения персонала от 
источников излучения, нагретых до белого и красного свечения (раскаленный 
или расплавленный металл, стекло, пламя и др.) не должны превышать 140 
Вт/м2. При этом облучению не должно подвергаться более 25% поверхности 
тела, и обязательным является использование средств индивидуальной защиты 
лица и глаз. 

Таблица 4.6.5.1. Допустимые величины интенсивности теплового облучения 
поверхности тела персонала от производственных источников 
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Облучаемая поверхность тела, % Интенсивность теплового облучения, 
Вт/м2, не более 

50 и более 35 
25–50 70 

не более 25 100 

При соблюдении норм и требований, санитарных правил при выполнении 
защитных мероприятий тепловое воздействие на персонал и окружающую среду 
ожидается местным, периодическим, и незначительным по своей интенсивности. 

5.6.6. Источники инфразвукового воздействия 

На рекультивируемой территории не будут осуществляться производственные 
процессы, сопровождающиеся инфразвуковыми воздействиями. Источники 
инфразвукового воздействия  будут отсутствовать. 

5.6.7. Источники ионизирующего воздействия 

Фактор воздействия ионизирующего излучения не учтен в связи с тем, что на 
территории антропогенно нарушенных участков не будут происходить процессы, 
сопровождающиеся воздействиями ионизирующего излучения. Источники 
ионизирующего воздействия будут отсутствовать.  

5.7. Оценка воздействия на социальную сферу 

Воздействие на социально-экономическое положение населения близлежащих 
населенных пунктов при реализации проекта прогнозируется только в благоприятном 
направлении. Технические решения по рекультивации нарушенных земель 
предусматривают ликвидацию накопленного экологического ущерба и полное 
предотвращение негативного воздействия на окружающую среду в будущем, что 
устраняет угрозу чрезвычайной ситуации для населения. 

6. Возникновение аварийных ситуаций 

В результате проводим работ, возможны аварийные ситуации: 

• Возникновение пожара. 

• Розлив нефтепродуктов и машинных масел. 

• Незапланированный обвал зданий. 

Возникновение пожара 

Несвоевременная локализация очага возгорания может привести к пожару лесного 
массива. Вовремя не остановленный пожар может явиться экологической катастрофой. 

Помимо прочего, лесной пожар может возникнуть и по безалаберности человека 
при обращении с огнем. 

Для предотвращения данной ситуации необходимо: 

• Проверить всю технику исправность и наличие тех. полиса. 

• Осторожное использование огня на территории национального парка. 

• При поломке возникшие в работе прекратить использование авто и 
эвакуировать с места работ на спец. стоянку. 

• В случае аварии на стройплощадке необходимо иметь достаточное количество 
запаса воды, для своевременного тушения очага возгорания. 
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Розлив нефтепродуктов и машинных масел 

При эксплуатации техники есть вероятность розлива масла или нефтепродуктов. 

Масла и нефтепродукты являются пожароопасными смесями, которые могут при 
высокой температуре самовоспламеняться. 

Помимо этого, данные вещества являются загрязняющим веществом 
антропогенного характера. 

Для предотвращения или уменьшения площади загрязнения маслами или 
нефтепродуктами, необходимо: 

• Ежедневно проверять рабочую технику на наличие неисправностей, 
протекания масла. 

• При наличии, каких либо неисправностей возникших в работе, прекратить 
использование оборудование и при протекании масел или нефтепродуктов, 
эвакуировать технику на спец. стоянку. 

• Заправка автотранспорта или другой автоматики должно производиться в 
строго специальном месте согласно инструкции. 

Обвал зданий и сооружений 

При демонтаже зданий и сооружений возможны обвалы и разрушения, которые 
могут нанести вред здоровью человека или животному, поэтому прежде чем сносить и  
производить демонтаж здания необходимо: 

• Убедиться, что внутри здания нет животных, птиц, людей и т.д. 

• После начала сноса и до его конечного завершения демонтажа не входить 
внутрь. 

• Соблюдать технику безопасности. 

7. Заключение 

Оценка воздействия на окружающую природную среду и социальную сферу 
проведена в соответствии с существующими требованиями российского законодательства. 
Согласно проведенным исследованиям, основные предварительные выводы по оценке 
возможных воздействий на окружающую среду следующие: 

Воздействие выбросов в атмосферный воздух не превысит существующих в РФ 
норм, и при реализации проекта будет регламентироваться нормами ПДВ. Для снижения 
расчетного уровня воздействия разработан перечень рекомендаций, выполнение которых 
обеспечивает минимальное воздействие на атмосферный воздух. 

Отведение хозяйственно-бытовых и поверхностных сточных вод производится с 
учетом действующих требований по охране водных объектов. Воздействия на водную 
среду будут регламентироваться соответствующими нормативами предельно-допустимого 
сброса загрязняющих веществ. 

При восстановлении нарушенных земель образуются отходы 25 видов 4 и 5 классов 
опасности. При соблюдении мероприятий по предотвращению и уменьшению риска 
аварийных ситуаций, воздействие на окружающую природную среду при обращении с 
отходами сводится к минимуму и соответствует природоохранным нормам РФ. 

Воздействие на растительный и животный мир прогнозируется как точечное и 
незначительное. 
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Тепловое, электромагнитное и шумовое воздействия на окружающую среду носят 
локальный характер. 

Система охраны окружающей среды включает организационно-управленческие и 
технологические мероприятия, обеспечивающие правильные природоохранные решения, 
предусматривающие применение наиболее экологически безопасного оборудования, 
технологий и материалов. Стратегия природоохранной деятельности основывается на 
следующих принципах: 

• обеспечение экологической безопасности населения; 
• минимизация ущерба окружающей среде; 
• рациональное и экономное расходование природных, материальных, топливно-

энергетических и трудовых ресурсов; 
• сохранение биологического разнообразия, чистоты воздуха, воды и других 

природных объектов; 
• внедрение мало- или безотходных технологий. 

 

Таким образом, анализ результатов проведенной предварительной оценки 

воздействия на окружающую среду показывает, что при соблюдении предложенных 

природоохранных мероприятий и применении технологий смягчения воздействий — 

комплексное воздействие на окружающую среду при проведении природоохранных 

мероприятий  будет минимальным и в пределах допустимых норм РФ. 
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