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ВВЕДЕНИЕ 

В ст. 1 Федерального закона от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» оценка 

воздействия на окружающую среду определяется как «вид деятельности по выявлению, анализу и 

учету прямых, косвенных и иных последствий воздействия на окружающую среду планируемой 

хозяйственной и иной деятельности в целях принятия решения о возможности или невозможности ее 

осуществления». Данный Федеральный закон (ст. 3) предписывает обязательность выполнения 

оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) при принятии решений об осуществлении 

хозяйственной и иной деятельности. 

Степень детализации и полноты ОВОС определяется, исходя из особенностей намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности, и должна быть достаточной для определения и оценки 

возможных экологических и связанных с ними социальных, экономических и иных последствий 

реализации намечаемой деятельности. 

Предварительная экологическая оценка (далее – ПЭО) намечаемой деятельности является 

первым этапом выполнения оценки воздействия на окружающую среду, на котором анализируется 

общая (предварительная) информация о планируемой хозяйственной деятельности, о состоянии 

окружающей среды в районе намечаемой деятельности, а также выделяются аспекты, на которые 

необходимо обратить особое внимание на последующих стадиях работы. 

В качестве исходных данных для выполнения предварительной экологической оценки были 

использованы: опубликованные материалы, официальные базы данных о состоянии окружающей 

среды в рассматриваемом районе и результаты ранее выполненных инженерных изысканий в 

рассматриваемом районе. 

В ходе предварительной экологической оценки исполнителями собрана информация: 

 о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, включая цель ее реализации, сроки 

осуществления, затрагиваемые административные территории; 

 о состоянии окружающей среды, которая может подвергнуться воздействию 

намечаемой деятельности, и о наиболее уязвимых компонентах окружающей среды; 

 о возможных значимых воздействиях на окружающую среду и мерах по уменьшению 

или предотвращению этих воздействий. 

На основании результатов ПЭО разработан проект Технического задания на проведение 

ОВОС, который представляется для обсуждения с общественностью и другими заинтересованными 

сторонами с целью получения предложений и замечаний. 
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 1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОВОДИМОЙ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ 

СРЕДУ 

Целью проведения оценки воздействия на окружающую среду планируемой (намечаемой) 

хозяйственной и иной деятельности является определение возможных неблагоприятных 

воздействий, оценка экологических последствий, учет общественного мнения, разработка мер по 

уменьшению и предотвращению воздействий для последующего принятия экологически 

ориентированного управленческого решения о реализации намечаемой деятельности. 

В материалах обеспечивается выявление характера, интенсивности и степени возможного 

воздействия на окружающую среду планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности, 

анализ и учет такого воздействия, оценка экологических и связанных с ними социальных и 

экономических последствий реализации такой деятельности и разработка мер по предотвращению и 

(или) уменьшению таких воздействий с учетом общественного мнения. 

Для достижения указанной цели при проведении оценки воздействия на окружающую среду 

необходимо решить следующие задачи: 

 выполнить оценку современного (фонового) состояния компонентов окружающей 

среды в районе размещения объекта, включая состояние атмосферного воздуха, почвенных, 

земельных и водных ресурсов, а также растительного и животного мира. Описать климатические, 

геологические, гидрологические, ландшафтные, социально-экономические условия, дать 

характеристику существующей системы обращения с отходами на территории. Охарактеризовать 

существующий уровень техногенного воздействия в районе намечаемой деятельности; 

 провести комплексную оценку воздействия намечаемой деятельности на окружающую 

среду. Рассмотреть факторы негативного воздействия на окружающую среду, определить 

количественные характеристики воздействий, при осуществлении планируемой (намечаемой) 

хозяйственной и иной деятельности; 

 организовать процедуру общественных обсуждений намечаемой деятельности; 

 разработать рекомендации по предотвращению или снижению возможного 

негативного воздействия планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности на 

окружающую среду; 

 разработать рекомендации по выполнению производственного экологического 

контроля и экологического мониторинга в районе расположения предприятия при осуществлении 

намечаемой хозяйственной деятельности; 

 выявить и описать неопределенности в оценке воздействий намечаемой деятельности 

на окружающую среду, разработать рекомендации по их устранению на последующих этапах 

работы. 
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Результатом выполнения оценки воздействия на окружающую среду должно стать принятие 

обоснованного решения об оптимальном варианте реализации намечаемой деятельности с позиций 

экологической безопасности, наименьшего воздействия на окружающую среду, включая 

рекомендации по предотвращению, снижению или компенсации выявленных значимых негативных 

воздействий, а также с учетом общественного мнения. 

Порядок проведения оценки воздействия на окружающую среду и состав материалов 

регламентируется Приказом Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 

01.12.2020 №999 «Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на окружающую 

среду». 
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2 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМОЙ (НАМЕЧАЕМОЙ) ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1 Описание планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности 

Заказчик работ по оценке воздействия на окружающую среду: Государственное 

унитарное предприятие Камчатского края «Спецтранс» (ГУП «Спецтранс») (ОГРН 1064101065005, 

ИНН 4101111674), юридический адрес: 683017, Камчатский край, г.о. Петропавловск-Камчатский, г 

Петропавловск-Камчатский, ул Зеркальная, д. 50/1; фактический адрес: 683032, город 

Петропавловск-Камчатский, ул. Высотная д. 32а; контактная информация: тел.: 8 (800) 700-11-90, 

электронная почта: spetstrans@spetstrans.com. 

Генеральный подрядчик разработки проектно-сметной документации: Акционерное 

общество «ДОНГИС» (АО «ДОНГИС») (ОГРН 1216100018441, ИНН 6161094522), 

юридический/фактический адрес: 344038, Ростовская область, г Ростов-На-Дону, пр-кт Михаила 

Нагибина, д. 14А, офис 37А; контактная информация: тел.: 8 (863) 322-02-82, электронная почта: 

ofman@datumgroup.ru. 

Исполнитель работ по оценке воздействия на окружающую среду: Общество с 

ограниченной ответственностью «АйкьюЭколоджи» (ООО «АйкьюЭколоджи») (ОГРН 

1153850007112, ИНН 3811028242), юридический адрес: 664082, Иркутская обл., г. Иркутск, мкр. 

Университетский, д. 114/2, пом. 1-6; фактический адрес: 664081, Иркутская обл. г. Иркутск, ул. 

Красноказачья, д. 115, офис 201, контактная информация: тел.: 8 (3952) 259159, электронная почта: 

IQeco@yandex.ru. 

Настоящим проектом предусмотрено строительство межмуниципального объекта по 

сортировке, переработке, утилизации и захоронению отходов с производственной мощностью до 

1500000 м
3 

ТКО в год. На территории проектирования будут располагаться здания и сооружения 

четырех функциональных зон: въездная, производственная, подсобная и складская. 

Наименование планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности: 

«Комплекс по обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов в Елизовском 

муниципальном районе» (Экотехнопарк). 

Место реализации планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности: 

Российская Федерация, Камчатский край, Елизовский муниципальный район, земельный участок с 

кадастровым номером 41:05:0101012:2031.Общая площадь земельного участка составляет 2796298 

м
2
. Ситуационная схема представлена на рисунке 2.1. 

Предполагаемые требования к месту размещения: при выборе участка под размещение 

комплекса руководствовались такими факторами, как: открытый, хорошо продуваемый 
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(проветриваемый), незатопляемый и неподтопляемый участок, допускающий проведение 

природоохранных мероприятий и выполнение инженерных решений, обеспечивающих 

предотвращение загрязнения окружающей среды; расположение с подветренной стороны 

относительно нахождения населенных пунктов и рекреационных зон, в соответствии с розой ветров, 

а также расположение за пределами водоохранных зон водозаборов хозяйственно-питьевого 

назначения, рыбоводных хозяйств, мест нереста, массового нагула и зимовальных ям рыбы. 

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду:  

IV квартал 2022 г. – I квартал 2023 г.  

 

 

Рис. 2.1 – Ситуационная схема расположения участка проектирования (№41:05:0101012:2031) 

 

Цель планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности: строительство 

комплекса по обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов. Объект имеет важное 

значение для улучшения экологической обстановки в прилегающих районах. Эксплуатация объекта 

позволит исключать несанкционированные свалки и предотвращать загрязнения почв, грунтовых 

вод и атмосферного воздуха. 

Необходимость реализации данного проекта обусловлена остро стоящей проблемой 

утилизации ТКО в регионе.  
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Основными нерешенными вопросами в сфере санитарной очистки территории населенных 

мест и межселенных территорий являются: 

 наличие несанкционированных свалок на межселенной территории, приводящих к 

загрязнению почвы; 

 отсутствие системы раздельного сбора и переработки отходов; 

 отсутствие на полигонах моек спецавтотранспорта; 

 ненадлежащий контроль со стороны управляющих компаний за деятельностью 

обслуживающих организаций по вопросам содержания контейнерных площадок; 

 отсутствие в частном секторе специально выделенных и закрепленных мест для 

размещения контейнерных площадок. 

2.2 Описание вариантов достижения цели намечаемой хозяйственной и иной деятельности 

Согласно Приказу Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 

01.12.2020 №999 «Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на окружающую 

среду» при проведении оценки воздействия на окружающую среду с целью минимизации 

экологических и экономических рисков намечаемой хозяйственной деятельности, на ранних стадиях 

планирования прорабатываются альтернативные варианты реализации проекта, и проводится 

сравнительный анализ их показателей. 

При реализации намечаемой деятельности определяющими факторами являлись: 

возможность максимально использовать существующие инженерные коммуникации и 

технологические дороги, и приближенность площадки размещения комплекса к основным 

пользователям объекта. 

Для достижения цели намечаемой деятельности было рассмотрено 2 варианта: 

 отказ от намечаемой хозяйственной деятельности, т.е. «нулевой вариант» (вариант 0); 

 реализация хозяйственной деятельности в пределах отведенной территории – вариант 1; 

Нулевой вариант (отказ от планируемой деятельности): 

Проблема формирования системы безопасного обращения с бытовыми и промышленными 

отходами на территории Елизовского района стоит особенно остро. С каждым годом происходит 

увеличение их количества, а это, в свою очередь, приводит к увеличению размеров занимаемой ими 

территории, росту числа несанкционированных свалок, интенсивному загрязнению почв, 

поверхностных водоемов и подземных вод, атмосферного воздуха. Таким образом, «нулевой» 

вариант не рассматривается в качестве приемлемого. 

Вариант 1 (реализация хозяйственной деятельности в пределах отведенной территории): 
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Реализация намечаемой деятельности «Комплекс по обработке, утилизации, обезвреживанию 

и размещению отходов в Елизовском муниципальном районе» (Экотехнопарк). 

В настоящее время централизованным санкционированным местом для захоронения твердых 

коммунальных отходов (далее – ТКО) на территории района является полигон в районе п. Пиначево. 

Пиначевский полигон передан в эксплуатацию ОАО «ЕМКХ». Предприятие имеет лицензию на 

осуществление деятельности по обезвреживанию и размещению отходов I-IV классов (серия 041 

№00014 от 12.12.2014), выданную Управлением Росприроднадзора по Камчатскому краю в 

соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 

31.12.2014 № 870, Пиначевский полигон включен в Государственный реестр объектов размещения 

отходов (далее – ГРОРО). 

Пиначевский полигон был принят в эксплуатацию в 1999 году, однако полигон уже исчерпал 

свой ресурс. Проектная вместимость полигона ТКО в районе села Пиначево – 1254 тыс. м
3
. 

Фактически накоплено за весь период эксплуатации на полигоне ТКО – 1730 тыс. м
3
. С 01.06.2020 

полигон фактически не осуществляет деятельность по размещению отходов – закрыт для проведения 

рекультивационных работ в связи с наполнением. 

С целью решения проблемы обезвреживанием ТКО населения, а также дачных отходов на 

территории района за счет бюджетов Камчатского края и Елизовского муниципального района в 

2012 году завершено строительство объекта «Полигон твердых бытовых отходов для г. Елизово и 

населенных пунктов Елизовского муниципального района в районе п. Вулканный» (далее – 

Вулканный полигон). Финансирование данного мероприятия осуществлялось из средств краевой 

целевой программы «Обращение с твердыми бытовыми и промышленными отходами в Камчатском 

крае на 2012-2015 годы» и ДМЦП «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической 

безопасности в Елизовском муниципальном районе на 2010-2012 годы». 

Объект находится в собственности Елизовского муниципального района. Эксплуатация 

объекта не осуществляется. В первом квартале 2018 года Вулканный полигон передан в аренду 

предприятию ОАО «ЕМКХ». Предприятие за счет собственных средств осуществляет строительство 

мусоросортировочной станции. 

Ситуация с размещением ТКО на территории района неблагоприятная. Территории 

временного размещения твердых коммунальных отходов практически исчерпали свои ресурсы, но 

продолжают эксплуатироваться, при этом не отвечая ни экологическим, ни санитарным 

требованиям. 

На основании вышеизложенного, по совокупности факторов, наиболее приемлемым является 

1-ый вариант, предусматривающий реализацию хозяйственной деятельности в пределах отведенной 

территории. Важно отметить, что для обеспечения благоприятной экологической обстановки при 
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размещении комплекса необходима реализация природоохранных мероприятий в составе проекта 

проектируемого объекта. 

Другие альтернативные варианты реализации проекта:  

 с точки зрения выбора другой технологии проведения строительно-монтажных работ 

не рассматривались, так как проектом предусматривается применение сертифицированного 

электрооборудования, типовых строительных конструкций и изделий, отвечающих требованиям 

безопасности при строительстве и эксплуатации, а также экологическим условиям; 

 с точки зрения реализации другого вида деятельности не рассматривались, 

альтернативные варианты использования данной территории для непромышленных целей 

отсутствуют, дополнительного изъятия земель из состава ненарушенных не требуется, таким 

образом, соблюдается принцип рационального использования земель.  

2.3 Возможные трансграничные эффекты 

Анализ трансграничных воздействий выполняется в соответствии с Российскими 

требованиями к оценке воздействия на окружающую среду и с принятым в международной практике 

порядком, который регламентируется конвенциями:  

 «Об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте» от 

25.02.1991;  

 «О трансграничном воздействии промышленных аварий» от 17.03.1992;  

 «О трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния» от 13.11.1979,  

а также другими конвенциями и рекомендациями международных финансовых организаций.  

В соответствии с указанными документами дается следующее определение понятию 

трансграничное воздействие: «Трансграничное воздействие – воздействие, не только глобального 

характера, в районе, находящемся под юрисдикцией той или иной Стороны, вызываемое 

планируемой деятельностью, физический источник которой расположен в пределах района, 

попадающего под юрисдикцию другой Стороны». 

Результатом оценки трансграничных воздействий является анализ трансграничных потоков и 

зон влияния для основных видов воздействий, результаты оценки пространственных и временных 

масштабов для трансграничных воздействий, возможных последствий трансграничных воздействий, 

а также переноса воздействий от окружающих объектов на компоненты среды в зоне реализации 

проекта. Ниже приводится краткий анализ возможных кумулятивных воздействии. 

Под кумулятивными воздействиями и связанными с ними последствиями понимают 

экологические или социальные нарушения, вызванные сочетанием различных видов деятельности в 
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каком-либо регионе. При этом возможны как воздействия, возникающие в рамках настоящего 

проекта, так и последствия любой иной плановой или фактической деятельности в регионе.  

Пространственный масштаб большинства воздействий на окружающую среду при 

нормальном режиме работы ограничивается местным уровнем. В этих условиях можно сделать 

вывод, что возможность кумулятивных воздействий отсутствует.  

Суммация воздействия на окружающую среду в результате реализации настоящего проекта и 

иной запланированной деятельности в рассматриваемом районе представляется маловероятной, 

поскольку большая часть воздействий на окружающую среду происходит на местном уровне, а 

локальные участки этих воздействий не перекрываются. Этот вывод согласуется с накопленным 

многолетним опытом научных исследований и результатов оценки воздействия на окружающую 

среду, касающихся реконструкции и эксплуатации аналогичных объектов в субъектах Российской 

Федерации. 

2.4 Соответствие документам территориального и стратегического планирования 

Администрацией Елизовского муниципального района разработаны и утверждены 

муниципальные программы, представляющие собой взаимосвязанный по задачам, ресурсам и 

срокам реализации комплекс социально-экономических, организационно-хозяйственных и других 

мероприятий, обеспечивающих решение задач в области экономического, социального и 

культурного развития Елизовского муниципального района. 

Муниципальная программа «Обращение с отходами производства и потребления в 

Елизовском муниципальном районе» разработана как один из механизмов реализации на территории 

Федеральных законов от 16.09.2033 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и 

потребления», от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды». 

Реализация программы позволит поддержать экологическую безопасность территории, 

предупредить причинение вреда окружающей среде при размещении бесхозяйных отходов, а также 

посредством создания организованных мест накопления (раздельного накопления) отходов, в том 

числе твердых коммунальных отходов. 

Схема территориального планирования Елизовского муниципального района учитывает цели 

и задачи Программы социально-экономического развития Елизовского муниципального района на 

среднесрочный период. Главной целью Программы социально-экономического развития 

Елизовского муниципального района является обеспечение роста благосостояния и качества жизни 

населения района. 
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Программа социально-экономического развития Елизовского муниципального района своей 

основной цели путем решения следующих основных направлений и задач: формирование 

благоприятных условий для экономического развития как гарантии благосостояния населения 

района, содействие развитию человеческого ресурса и повышению качества жизни населения, 

формирование условий для стабильного финансирования социальных расходов и создания условий 

для экономического развития; повышение инвестиционной привлекательности и формирование 

положительного имиджа района.  

Реализация намечаемой деятельности соответствует документам территориального и 

стратегического планирования. 
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3 ОПИСАНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, КОТОРАЯ МОЖЕТ БЫТЬ ЗАТРОНУТА 

ПЛАНИРУЕМОЙ (НАМЕЧАЕМОЙ) ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

3.1 Физико-географическая характеристика района работ 

В административном отношении участок намечаемой деятельности расположен по адресу: 

Российская Федерация, Камчатский край, Елизовский муниципальный район, земельный участок с 

кадастровым номером 41:05:0101012:2031.Общая площадь земельного участка составляет 2796298 

м
2
. Намечаемая деятельность затронет только Елизовский район Камчатского края. 

Елизовский район занимает юго-восточную часть полуострова Камчатка. Самая северная 

часть района – р. Малая Чажма, самая южная точка – Мыс Лопатка. Восточная и южная граница, 

протяженностью около 700 км, омываются водами Тихого океана. На северо-западе и севере район 

граничит с Мильковским и Усть–Камчатским районами, на западе – с Соболевским и Усть-

Большерецким районами. Елизовский муниципальный район – самый крупный район Камчатского 

края, в границах, установленных в настоящее время, площадь района составляет 40,996 тыс. км
2
. 

3.2 Природно-климатические условия 

Климат Елизовского района является весьма специфичным, местами неоднородным. 

Существенное влияние оказывает близость Охотского моря и Тихого океана, неоднородный рельеф 

местности и разная удаленность от океана. Климат избыточно-влажный, с многоснежной зимой и 

прохладным летом. Среднегодовая температура колеблется от -0,4˚С до -3,1˚C на западном 

побережье, в северной и частично в центральной части от +0,6˚С до +2,1˚C на юго-востоке и в 

центральной части. Продолжительность вегетационного периода 95-140 дней при среднесуточной 

температуре выше +5˚С. Средняя температура наиболее теплых месяцев (июль, август) равна +10˚С-

13˚C. Район относится к зоне избыточного увлажнения, на большей части территории количество 

осадков 600-800 мм в год.  

Средняя температура наиболее холодных месяцев (январь, февраль) -5˚С-10˚C, на севере 

района – до 18 градусов мороза. Зимой частые оттепели с температурой до 3 градусов тепла в 

дневное время, продолжительность снежного покрова 200-210 дней. 

Климат города Елизово – морской, влажный, и формируется под влиянием активной 

циклонической деятельности со стороны Тихого океана. Однако, по сравнению с климатом 

Петропавловска, климат Елизово более континентальный и сухой, поскольку Елизово находится в 

орографической тени по отношению к океану. 

Для города характерна довольно мягкая и снежная зима. Средняя зимняя температура воздуха 

составляет -11,1°С. Пурги и суровые погоды с ветрами и низкими температурами здесь довольно 
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редки. В основном преобладает морозная и малооблачная погода со слабыми ветрами. 

Продолжительность зимы более 5 месяцев, с начала ноября до начала апреля. Устойчивый снежный 

покров обычно появляется с середины ноября. Сход снежного покрова наблюдается обычно в 

середине апреля. Продолжительность отопительного периода составляет 250 дней с расчетными 

температурами для проектирования отопления и вентиляции соответственно минус 22°С и минус 

17°С. 

Весна сравнительно теплая и короткая. Весной начинают развиваться бризы, приносящие 

похолодание, туманы и облака, но по территории города влияние бризов ослаблено. Лето начинается 

со второй декады июня и длится до середины сентября. Летом преобладает пасмурная дождливая 

погода. При действии бризов ясная погода в первой половине дня сменяется облачной во второй 

половине. Теплые погожие дни устанавливаются при ветрах с материка (западного направления). 

Такая погода наиболее вероятна во второй половине лета. Лето более теплое, чем в Петропавловске, 

наблюдаются дни с температурой воздуха выше 25°С. Средняя летняя температура воздуха 

составляет 12,0°С. Осень является наиболее устойчивым сезоном с теплой и сухой погодой. Переход 

к сырой ветреной погоде в начале зимы происходит довольно быстро в начале ноября. 

Среднегодовое количество осадков составляет 622 мм с максимумом летом. Средний 

суточный максимум 44 мм. Средняя высота снежного покрова на открытой местности 50-70 см, а на 

защищенной около 1 м. Образование устойчивого снежного покрова приходится на вторую декаду 

ноября, а сход на первую декаду мая. 

Ветровой режим рассматриваемой территории обусловлен расположением города в долине 

реки Авачи, защищенной горами от морских ветров. Скорости ветра небольшие, летом около 2 м/с, а 

зимой – в среднем 2,5–3,0 м/с. Сильные ветры со скоростью более 15 м/с наблюдаются в основном в 

холодный период, а в среднем за год насчитывается 22 таких дня. Направление преобладающих 

ветров повторяют ориентацию долины. Зимой преобладают северо-западные ветры, летом южные. 

На рисунке 3.1 представлена роза ветров г. Елизово, где черной линий показан годовое 

направление вееров, красным пунктиром – в теплый период. 
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Рис. 3.1 – Роза ветров г. Елизово 

3.3 Геологические условия и рельеф 

Для рельефа Елизовского района характерны глубокие каньонообразные долины рек с 

большим количеством порогов и водопадов, крутые, местами почти отвесные склоны гор (рис. 3.2).  

Береговая линия восточного побережья сильноизвилистая, с многочисленными 

полуостровами и заливами. На широте 52°51' расположен вход в обширную Авачинскую губу, 

имеющую округлую форму и поперечник около 24 км. К северо-востоку от Авачинской губы 

находятся крупные полуострова – Шипунский, Кроноцкий, выступающие в океан на 33-65 км. 

Между полуостровами размещаются обширные заливы: Кроноцкий, Авачинский. Ширина их между 

входными частями мысов до 115 км, а вдаются они в сушу на 33 км. К юго-западу от Авачинской 

губы имеется только несколько небольших бухт-фиордов: Вилючинская, Лиственничная, Асача и др. 

Восточный берег в основном возвышенный, часто обрывистый, с небольшими 

низменностями, приуроченными к устьям рек. Выступающие от полуострова в море 

многочисленные мысы (Крестовый, Опасный, Лопатка и др.) окружены подводными рифами и 

причудливыми скалами – кекурами. Лишь местами имеются пляжи. Восточный вулканический 

район простирается широкой (до 80 км) полосой вдоль восточного побережья Камчатки от мыса 

Лопатки до вулкана Шивелуча, на протяжении около 600 км. Многочисленные вулканы в виде 

куполообразных холмов, хребтообразных массивов, усечѐнных или идеально правильных конусов, 

кальдер, иногда заполненных озѐрами, расположены группами или в одиночку на поверхности 

возвышенных плато, называемых местными жителями «долами». Плато расчленены то широкими и 

Елизово

с

св

в

юв

ю

юз

з

сз

год

теплый период



 
 
22081-ОВОС-ПО                __________ 
  

 

«Комплекс по обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов  
в Елизовском муниципальном районе» (Экотехнопарк) 

18 

хорошо разработанными долинами рек, то узкими каньонообразными ущельями. Наибольшей 

эрозии подверглись краевые части плато вблизи морского берега. Абсолютные высоты плато 

изменяются в пределах от 400-500 до 800-1100 м. 

Восточный хребет начинается на юге примерно на одной широте со Срединным и 

протягивается на север до полуострова Озерного. Он состоит из целой серии более мелких хребтов, 

имеющих собственные названия. На юге это Ганальский хребет, который в целом является наиболее 

высоким и сильно расчленѐнным горным узлом полуострова: почти на всѐм протяжении зона 

водоразделов имеет высоту около 2000 м и выше, а глубина прорезающих его долин достигает 1900–

1500 м. Днища долин узкие, заваленные огромными камнями и глыбами, они почти целиком заняты 

стремительно несущимися горными потоками. Ганальский хребет — один из красивейших и 

труднодоступных даже для альпинистов горных районов Камчатки: перевалы труднопроходимы, 

тропы почти отсутствуют. Водораздел, лишѐнный всякой растительности, скалистый или же 

покрытый щебѐнкой и глыбами, напоминает зазубренную пилу. Далее к северу располагается 

Валагинский хребет. Он ниже Ганальского, но рельеф его столь же сильно расчленѐн. Ещѐ севернее 

находится хребет Тумрок. В отличие от двух предыдущих, в его пределах много старых 

разрушенных вулканов. 

Южная часть района, до широты Петропавловска-Камчатского, представляет собой 

вулканическое нагорье. Высота наиболее крупных вулканов над общей поверхностью плато 

достигает 1200–1800 м. Всего здесь отмечается восемь действующих вулканов, к которым относятся 

сопки Ильинская (1578 м), Желтовская (1593 м), Мутновская (2324 м), Вилючинская (2175 м) и др. 

На широте г. Петропавловска-Камчатского вулканический рельеф прерывается впадиной 

долины р. Авачи шириной около 10 км, простирающейся в северо-западном направлении. В еѐ 

пределах развит плоско-холмистый рельеф. К северу от впадины, до оз. Кроноцкого, расположена 

средняя часть Восточного вулканического района. В еѐ рельефе ещѐ более отчѐтливо выделяются 

возвышенные (от 1200-1500 м в центральной части нагорья до 600-400 м у береговых равнин) плато, 

с поднимающимися над ними вулканами, относительные высоты которых составляют 800-2500 м. 

Поверхность плато имеет наклон в сторону Тихого океана и густо расчленена долинами рек и 

ручьев, врезанных на глубину от 100 до 400 м. 

Севернее Авачинской бухты проходят две параллельные цепи вулканов северозападного 

простирания: одна, включающая сопки Авачинскую (2751 м) и Корякскую (3465 м), другая – с 

сопкой Жупановской (2958 м). Несколько севернее находится вулкан Узон, представляющий собой 

кальдеру размером 12x10 км, высшая точка которой (Бараний пик) находится на высоте 1617 м над 

уровнем моря. На дне кальдеры расположены фумаролы и грязевые вулканчики. Сопка Узон, 

совместно с сопками Тауншиц (2353 м) и Кихпиныч (1554 м), образует ещѐ один поперечный ряд 

вулканов. В границах Елизовского муниципального района расположены 19 из 29 действующих 
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вулканов Камчатки. Самый высокий из них – Кроноцкий, 3528 м. В непосредственной близости от 

населѐнных пунктов Петропавловск-Камчатской агломерации расположены два действующих 

вулкана – Корякский и Авачинский. 

В геологическом строении Елизовского района принимает участие разнообразный комплекс 

осадочных, вулканогенно-осадочных и метаморфических пород мезо-кайнозойского возрастов.  

Наиболее древними породами являются отложения верхнего мела – глинистые сланцы, 

песчаники, с прослоями кремнистых сланцев, формирующие коренное ложе долины р. Авачи на 

глубинах от 70 до 200 м и слагающие возвышенности вокруг г. Елизово. Выходы этих пород на 

поверхность наблюдаются в нижнем течении р. Половинки, в пределах низкогорья, а также 

прослеживаются в уступе цокольной террасы высотой 7-10 м в правом борту долины р. Авачи. 

Мощность отложений достигает 1400-1500 м. 

В юго-западной части описываемой территории субстратом для низкогорья служат 

неогеновые отложения – конгломераты, гравелиты, туфогенные песчаники, андезиты и их туфы. 

Четвертичные отложения, залегающие с поверхности, наиболее широко развиты в пределах 

описываемой территории. Мощность четвертичных отложений изменяется от 0-5 м в пределах 

гористой части района до 70-200 м в долине р. Авачи и Половинка. 

Четвертичные осадки подразделяются на верхнечетвертичные и современные образования. 

Среди верхнечетвертичных отложений выделяются водно-ледниковые, озерные и 

аллювиальные осадки – валунно-галечниковые отложения с песчаным, либо супесчаным 

заполнителем, галечники, пески с прослоями супесей и суглинков. Для озерных отложений 

характерно наличие иловатых частиц (до 7-8%). Водно-ледниковые отложения развиты в пределах 

флювиогляциальной равнины, озерные – озерно-аллювиальной и последние слагают высокие 

надпойменные террасы рек. Мощность отложений от единиц метров до 30-50 м. 

Современные четвертичные образования подразделяются на следующие генетические 

разности: 

1. Аллювиальные гравийно-галечные и галечниковые грунты с песчаным и супесчаным 

заполнителем. Встречаются прослои и линзы песков, суглинков, супесей. Мощность аллювия 

изменяется от 3-10 м в пределах небольших ручьев до 70-200 м в долине р. Авачи, где они слагают 

пойму и первую надпойменную террасу. 

2. Дельтовые и морские отложения слагают дельтовую равнину в низовье р. Авача. Это 

разнозернистые пески со значительной примесью иловатых частиц, прослои и линзы суглинков, 

супесей мощностью до 3,0 м, линзы погребенного торфа, мощностью до 0,7-0,9 м, прослои 

галечников, гравия. Общая мощность отложений достигает 78 м. 
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3. Делювиально-элювиальные отложения развиты в горной части района. Это щебенистые 

грунты с супесчаным заполнителем, супеси с дресвой. Мощность этих образований от 1,0 до 10-

30 м. 

4. Озерно-болотные осадки – торф с прослоями песков, супесей, суглинков и глин. Мощность 

отложений 1-2 м, реже более. Район распространения – в низовье р. Авачи и в междуречье рек Авача 

– Пиначевская. 

5. Насыпные (техногенные) грунты широко распространены в пределах городской черты 

Елизово. Они состоят из строительного мусора, щебенки, гравийно-галечных грунтов, мощностью 

0,5-1,2 м, реже более. 

Формирование Авачинской вулканической группы началось, по меньшей мере, со среднего 

плейстоцена. Структурную позицию Авачинской группы вулканов хорошо отражает поверхность 

мелового фундамента. Главная особенность ее 

состоит в наличии купольной структуры. 

Формирование Авачинского вулкана относится 

ко второй половине верхнего плейстоцена. 

Конус Авачинского вулкана формировался 

также, вероятно, в течение оледенения. Он 

построен по типу обычного стратовулкана. Его 

разрез хорошо обнажен в обрывах соммы. Это 

монотонная перемежаемость лавовых потоков с 

пирокластикой. Состав вулканитов – базальты, 

андезито-базальты и андезиты. В конце 

верхнеплейстоценового оледенения в результате 

взрывов была сорвана верхняя часть постройки 

объемом около 8 км
3
. Многочисленные 

экструзии, окружающие Авачинский вулкан, 

формировались во время или после взрывной 

стадии в конце оледенения.У подножия 

Авачинского вулкана разрез пирокластических 

отложений имеет четкое двучленное строение, 

свидетельствующее о двух этапах или двух 

крупных циклах вулканической активности, 

отличающихся как по вещественному составу, 

так и по характеру эксплозивной деятельности. 

Рис. 3.2 – Карта-схема рельефа п-ова Камчатка 
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Нижняя часть разреза, представленная преимущественно пемзовым материалом андезитового 

состава (SiO2 57-62%), отражает, по-видимому, завершение крупного вулканического этапа, 

начавшегося еще в доголоценовое время. С небольшими перерывами на слегка эродированной 

поверхности этих отложений залегает голоценовый пирокластический чехол, возраст которого 7000 

лет. Следы этого крупного доголоценового этапа сохранились в виде фрагментов пирокластических 

потоков и пемзовой тефры на останцах древних построек и у северного подножия Авачи (верховье р. 

Седловинной, подножие высоты 964). 

3.4 Тектонические условия 

На территории России в качестве глобальных тектонических единиц выделяются 

мегапровинции и пояса. Вся площадь полуострова Камчатка попадает в пределы Западно-

Тихоокеанского подвижного пояса. В его состав входит Корякско-Камчатская аккреционно-

коллизионно-активноокраинная область. Аккреционно-коллизионноактивноокраинные области 

представляют собой трансрегиональные тектонические единицы, формировавшиеся практически на 

всех этапах своего развития на палеоконвергентных границах литосферных плит. Они образовались 

в надсубдукционных поясах в результате аккреции террейнов разной геодинамической природы, 

последующего тектонического раздавливания их в результате столкновения с микроконтинентом, 

составным террейном, а также сшивания и перекрывания ансамблей террейнов 

вулканоплутоническими и осадочными комплексами активных континентальных окраин. По 

возрасту Корякско-Камчатская область относится к кайнозою. Аккреционноколллизионные области 

являются территориями латерального наращивания континентов в поясах, переходных между 

континентами и океанами. Этим они радикальным образом отличаются от коллизионных и 

аккреционно-коллизионных областей, сшивающих континенты. 

Сложность современной тектонической структуры Восточной Камчатки обусловлена 

расположением еѐ на стыке различных зон. Здесь дискордантно смыкаются кайнозойские 

вулканические дуги – Алеутская и Курило-Камчатская, а в прилегающей части Тихого океана и 

одноимѐнные глубоководные желоба. Значительная часть Восточной Камчатки закрыта наложенным 

Восточно-Камчатским вулканическим поясом. Данные по строению восточных полуостровов 

Камчатки показывают, что они отличаются не только от остальной части полуострова, но и друг от 

друга как своим тектоническим строением, так и составом и происхождением слагающих их 

меловых комплексов. 

Это не позволяет объединить их в единую тектоническую зону, как это делалось ранее, 

заставляя считать эти меловые комплексы фрагментами самостоятельных структур – чужеродными 

по отношению к остальной части Камчатки террейнами. Последние отделяются от Восточно-

Камчатской зоны Тюшевским прогибом, выполненным кайнозойскими отложениями. На западе 
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рассматриваемого района вся структура рассечена позднекайнозойским-четвертичным Центрально-

Камчатским грабеном, с которым связаны оперяющие его более мелкие структуры аналогичного 

происхождения. 

Восточно-Камчатский вулканический пояс протягивается в северо-восточном направлении от 

мыса Лопатка на юге до широты полуострова Камчатский Мыс, таким образом, выходя за пределы 

Елизовского муниципального района. 

Вулканическая зона Южной Камчатки приурочена к грабенообразной структуре на самом юге 

полуострова, отделяясь от Тихого океана горстовым поднятием Берегового хребта. Последний 

сложен в основном терригенными толщами, прорванными неогеновыми интрузиями пѐстрого (от 

габбро до гранитов) состава. На севере обе структуры ограничены Петропавловска-Малкинской 

зоной дислокаций, имеющей северо-западное простирание. 

В строении вулканической зоны отмечается определѐнная зональность. На востоке 

наблюдается ряд стратовулканов центрального типа, с которыми связаны извержения различного по 

кислотности маги состава – от основных до кислых. Западнее широко проявлен трещинный и 

ареальный базальтовый, реже кислый и средний вулканизм. На самом западе располагаются 

преимущественно базальтовые щитовые вулканы. 

3.5 Инженерно-геологические условия 

В границах Елизовского муниципального района выделяются следующие инженерно-

геологические регионы и области (рис. 3.3): Срединно-Камчатская зона поднятий, Срединный 

хребет (III); Центрально-Камчатский прогиб (IV), Центрально-Камчатская межгорная 

плоскоувалистая аккумулятивная низменность (IVa); Восточно-Камчатская зона поднятий, 

Восточно-Камчатский хребет и полуострова восточного побережья (V); Восточный молодой 

наложенный вулканический пояс, Восточное вулканическое нагорье (VII). 

Рис. 3.3 – Инженерно-геологическая 

схема территории Елизовского 

муниципального района. (Инженерно-

геологическое районирование:1 – границы регионов и 

их номера; 2 – границы областей и их номера. 

Регионы: III – Срединно-Камчатская зона поднятий – 

Срединный хребет; IV – Центрально-Камчатский 

прогиб, IVa – Центрально-Камчатская межгорная 

плоско-увалистая аккумулятивная низменность; V – 

Восточно-Камчатская зона поднятий – Восточно-

Камчатский хребет и полуострова восточного 

побережья; VII – Восточный молодой наложенный 

вулканический пояс – Восточное вулканическое 

нагорье. Вулкано-географическое районирование: 3 – 

действующие вулканы; 4 – потенциально 

действующие вулканы; 5 – зоны, опасные при 

вулканических извержениях; 6 – наиболее вероятные 

пути движения грязевых потоков. Цунами-

районирование: 7 – незатопляемые зоны побережий; 8 – зоны малого затопления; 9 – зоны большого затопления) 
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Учитывая условия рельефа и геологического строения, гидрогеологические условия, а также 

широкое развитие опасных экзогенных процессов, территория Елизовского муниципального района 

характеризуется достаточно сложными условиями для хозяйственного освоения. По степени 

благоприятности для градостроительного освоения можно выделить следующие категории 

территорий:  

 особо неблагоприятные территории охватывают зоны с фоновой сейсмичностью для 

средних грунтовых условий 10 и более баллов согласно карте ОСР-97А (массовое строительство) 

СНиП II-7-81* «Строительство в сейсмических районах». По картам ОСР97-В (ответственные 

объекты) и ОСР-97-С (особо ответственные объекты) зоны с фоновой сейсмичностью 10 и более 

баллов охватывают большие площади. Участки восточного побережья, подверженные сильным 

затоплениям в результате цунами, также относятся к особо неблагоприятным для освоения 

территориям. По условиям рельефа к особо неблагоприятным районам относятся высокогорные 

участки района, характеризующиеся большими уклонами поверхности, интенсивной 

расчленѐнностью рельефа, широким развитием опасных экзогенных процессов (осыпи, обвалы, 

лавины, сели и т.д.). К этой же категории территорий относятся и зоны, опасные при вулканических 

извержениях.  

 неблагоприятные территории охватывают зоны с фоновой сейсмичностью для средних 

грунтовых условий 9 баллов согласно карте ОСР-97А (массовое строительство) СНиП II-7-81* 

«Строительство в сейсмических районах». По карте ОСР-97-В (ответственные объекты) зоны с 

фоновой сейсмичностью 9 баллов охватывают меньшие площади, а по карте ОСР-97-С (особо 

ответственные объекты) 9-балльная зона в пределах Елизовского района отсутствует. К 

неблагоприятным для освоения территориям относятся и участки восточного побережья с зоной 

малого подтопления при цунами. По условиям рельефа к неблагоприятным районам относятся 

средне- и низкогорные участки района, на которых широко развиты опасные экзогенные процессы и 

которые характеризуются значительными углами наклона поверхности и расчленѐнностью рельефа.  

 условно благоприятные территории практически отсутствуют в пределах Елизовского 

района. К ним можно отнести незначительную по площади территорию на западе района с фоновой 

сейсмичностью для средних грунтовых условий 8 баллов согласно карте ОСР-97А (массовое 

строительство). По картам ОСР-97-В (ответственные объекты) и ОСР-97-С (особо ответственные 

объекты) 8-балльная зона в пределах Елизовского района отсутствует. К условно благоприятным с 

точки зрения цунами относятся незатопляемые участки побережий, однако все они находятся в 10-

балльной зоне по сейсмическим условиям. По условиям рельефа к условно благоприятным районам 

относятся участки межгорных котловин и предгорных равнин, которые характеризуются 

минимальными углами наклона поверхности и расчленѐнностью рельефа из всех представленных 

территорий, но на которых, однако, также широко развиты опасные экзогенные процессы.  
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3.6 Геологические и инженерно-геологические процессы 

Осыпи, обвалы, курумы 

Значительная часть территории Елизовского муниципального района занята горными 

сооружениями, определяющими общий орографический фон горной страны. Высокая энергия 

рельефа, крутизна склонов водораздельных участков обуславливают широкое развитие осыпных и 

обвальных процессов. Осыпные шлейфы наблюдаются на абсолютных высотах от 250-300 м. Осыпи 

представляют массы грубообломочного материала в виде глыб и щебѐнки. Частота проявления 

осыпей, равно как и их площадные характеристики, определяются литологическим субстратом и 

экспозицией склонов. В районах, прилежащих к восточному побережью и по окраинам межгорных 

впадин, активные осыпные процессы происходят по эрозионным уступам, а также по бортам 

глубоко врезанных долин разнопорядковой гидросети.  

Наравне с осыпными процессами, в горных районах широко выражены обвальные явления – 

обрушение пород с потерей контакта с плоскостью склона, свободного падения обломочного 

материала, сопровождающегося его дроблением при ударных деформациях. Можно выделить 

следующие типы обвальных экзогенных геологических процессов (далее – ЭГП): обвалы 

останцовых скальных пород, обвалы эрозионных обрывов, сейсмообвалы, обвалы абразионных 

клифов.  

Осыпи и обвалы по характеру площадного развития относятся к одному из преобладающих 

видов ЭГП. Интенсивность проявления этих процессов в пределах комплексов ЭГП 

(преимущественно скальных магматических и метаморфических и скальных, полускальных 

осадочных) варьирует от 3 до 25%, а в высокогорных областях намного превышает 25%.  

Подкласс ЭГП, включающий курумообразование, представлен преимущественно в 

центральной части Камчатского полуострова, а также на материковой площади Края. 

Лавины 

Формированию лавин способствуют большая высота снежного покрова и сильные ветры, 

перераспределяющие снег, а также слабая залесенность верхних частей склонов. Снежные лавины 

сходят в течение всего зимне-весеннего периода. Лавины из сухого снега сходят в декабре-марте; из 

мокрого в апреле-мае. На восточном побережье лавины из увлаженного снега могут образовываться 

в течение всего зимнего периода в силу климатических особенностей. 

Преимущественное возникновение лавин происходит на склонах южной экспозиции, 

имеющих углы заложения более 30
о
. Ширина фронта лавин изменяется от 100-400 м в областях 

низкогорья и среднегорья до 3000-4000 м на вулканических конусах. Протяжѐнность схода лавин 

вниз по склону достигает от 0,2 до 1 км и более. Скорость движения лавин – 15-20 м/сек. В пределах 

Камчатского края сходят лавины всех типов (обвалы, осовы, лотковые и прыгающие). 
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Интенсивность лавинообразования в большинстве случаев (а на участках альпинотипного 

рельефа - повсеместно) превышает количественную оценку 25%. 

Абразия 

Морская абразия проявляется почти на всѐм протяжении береговой линии Камчатского 

полуострова и представлена преимущественно механической абразией. Наиболее отчѐтливо 

абразионные берега выражены на восточном побережье (на протяжении от мыса Лопатка на юге до 

полуострова Озерной на севере). Здесь широко развита селективная абразия, формирующая 

абразионные дуги, бухты, кекуры. Высота стенок клифов достигает 150-200 м. Интенсивность 

проявления абразии более 25%. 

Сели 

Процессы селеобразования широко распространены на горной территории. Их активное 

развитие обуславливается интенсивно расчленѐнным рельефом и мощной денудацией, проходящей в 

горных районах. В районах Срединного и ВосточноКамчатского хребтов зоны формирования 

селеносных бассейнов, как правило, совпадают с зоной нивации, в пределах которой развиты 

альпинотипные формы рельефа. В некоторых случаях зона формирования смещается ниже 

нивальной зоны, где снежники, приуроченные к дизъюнктивам, сохраняются длительное время.  

Наиболее высокая степень активизации селевых процессов происходит в периоды 

прохождения циклонов и тайфунов над территорией Камчатского полуострова при выпадении 

критического количества осадков. Интенсивность селеобразования в высокогорье превышает 25%, а 

в среднегорье, а также низкогорье и предгорных впадинах (зона аккумуляции) интенсивность 

варьирует от 3 до 25%. 

Солифлюкция 

На Камчатке в диапазоне всех гипсометрических уровней, за исключением гольцовой 

вершинной части высокогорья, широко представлены процессы солифлюкции – вязкопластического 

течения увлаженных тонкодисперсных грунтов и почв, развивающиеся в результате промерзания, 

протаивания и перемещения материала под действием силы тяжести.  

В результате солифлюкционной динамики грунтов формируются такие специфические 

формы рельефа, как солифлюкционные террасы, нагорные террасы, солифлюкционные потоки и 

покровы, гряды, полосы. 

Овражная эрозия 

Овражная эрозия в пределах Камчатского полуострова проявляется наиболее отчѐтливо к 

юго-западу от Кроноцкого озера и развита на пологоволнистом овражнобалочном рельефе, 

сформированном ингимбритами верхнечетвертичного возраста. Ингимбриты образуют 
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слабоволнистую поверхность, интенсивно расчленѐнную водотоками, почти лишены 

растительности. Интенсивность овражной эрозии от 3 до 25%. 

Цунами 

В ряду экзогенных геологических процессов, происходящих на территории Камчатского края, 

особое место занимает цунами – длиннопериодные волны, возникающие чаще всего в результате 

подводных землетрясений, резких вертикальных смещений отдельных участков морского дна 

вследствие сейсмотектонических подвижек. 

Цунами, воздействуя на береговую линию, выражается в полной либо частичной переработке 

еѐ отдельных участков и является катастрофическим проявлением ЭГП. Устойчивой закономерности 

и повторяемости явления цунами от года к году не отмечается. 

Заболачивание 

Процессы заболачивания территории представлены незначительно, имеют локальное 

распространение.  

Эрозионные процессы 

Процессы речной эрозии (боковой и донной) не выражены в масштабах карты-схемы. Тем не 

менее, следует учитывать, что эрозия присутствует абсолютно во всех водотоках, трассирующих 

комплексы ЭГП, и является важным фактором рельефообразования.  

Повышенная сейсмичность территории 

Камчатка является одним из наиболее сейсмически активных регионов Российской 

федерации. В соответствии со СНиП II-7-81* «Строительство в сейсмических районах» территория 

Елизовского муниципального района попадает в следующие зоны балльности землетрясений: по 

карте ОСР-97-А – 8 баллов (незначительный самый западный участок границы с Соболевским и 

Усть-Большерецким районами), 9, 10 и более баллов; по карте ОСР-97-В – 9, 10 и более баллов; по 

карте ОСР-97-С – 10 и более баллов. 

В список населенных пунктов Российской Федерации, расположенных в сейсмических 

районах, с указанием расчѐтной сейсмической интенсивности в баллах шкалы MSK-64 для средних 

грунтовых условий и трѐх степеней сейсмической опасности - А (10%), В (5%), С (1%) в течение 50 

лет (СНиП II-7-81*) вошли несколько населѐнных пунктов Елизовского муниципального района: 

Елизово (9 (А), 10 (В) и 10 (С)), Коряки (9 (А), 10 (В) и 10 (С)), Паратунка (9 (А), 10 (В) и 10 (С)). 

Степень сейсмической опасности А, В и С соответствует вероятности 10%, 5% и 1% 

превышения сейсмической интенсивности указанных баллов в каждом из пунктов в течение 50 лет. 

Эти же оценки отражают 90%-ную вероятность не превышения указанных для пунктов значений 

интенсивности в течение следующих интервалов времени – 50 (А), 100 (В) и 500 (С) лет. Они же 

соответствуют повторяемости таких сотрясений в каждом пункте в среднем один раз в 500, 1000 и 
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5000 лет. Карты ОСР–97–А применяются при проектировании и размещении объектов массового 

строительства, карта ОСР–97–В – объектов повышенной ответственности, карта ОСР-97-С – особо 

ответственных объектов. 

Извержение вулканов 

Специфической формой проявления ЭГП является современный вулканизм. В пределах 

Елизовского муниципального района согласно перечню активных вулканов Института вулканологии 

и сейсмологии ДВО РАН насчитывается 19 активных и потенциально активных вулканов: Высокий, 

Гамчен, Комарова, Кроноцкий, Крашенинникова, Кихпиныч, Тауншиц, Малый Семячик, 

Карымский, Жупановский, Корякский, Авачинский, Горелый, Мутновский, Ксудач, Желтовский, 

Ильинский, Ходутка, Камбальный. В 2009 году продолжаются извержение вулкана Карымский и 

активизация вулкана Корякский. 

Основная часть вулканов расположена на значительном удалении от населѐнных пунктов. 

Исключением являются вулканы Авачинский и Корякский, расположенные в непосредственной 

близости от городов Петропавловск-Камчатский и Елизово, и вулканы Горелый и Мутновский, у 

подножия которых находится Мутновская геотермальная станция и вахтовый поселок. В 2001 году 

Базановой Л.И. и группой авторов (Институт вулканической геологии и геохимии ДВО РАН) были 

составлены вулканическое районирование и карта вулканической опасности от будущих извержений 

Авачинского вулкана. Для остальных вулканов подобных исследований проведено не было. 

К потенциальным последствиям современных извержений вулканов относятся несколько 

явлений. Прежде всего, это разрушения, причиняемые движением расплавленной магмы по склонам 

и подножиям вулканов. Однако к наиболее опасным последствиям приводит выпадение тефры во 

время извержения, когда вулканические бомбы отлетают на расстояние в несколько километров от 

кратера, а лапилли и вулканический песок способны рассеиваться на десятки километров. Пепел же 

распространяется на сотни километров, что в частности осложняет лѐтные условия для воздушных 

судов, а также создаѐт дополнительные нагрузки на несущие конструкции зданий и сооружений в 

населѐнных пунктах. Таяние ледников при вулканических извержениях вызывает зарождение 

грязекаменных потоков – лахаров, разновидности селей. 

3.7 Гидрогеологические условия 

На территории Елизовского муниципального района представлены пятнадцать водоносных 

горизонтов и комплексов.  

Гидрогеологическая карта-схема с краткой характеристикой водоносных горизонтов и 

комплексов представлена на рисунке 3.4. 

Водоносный комплекс четвертичных аллювиальных отложений (alQ) – объединяет 

преимущественно воды современных аллювиальных отложений. К этому же комплексу условно 
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относятся и воды нижне-верхнечетвертичных отложений более сложного генезиса: аллювиально-

пролювиальных и озѐрно-аллювиальных, залегающих под современным аллювием в древних 

долинах или тектонических межгорных впадинах.  

В верховьях рек в аллювиальных отложениях обычно развиты безнапорные воды, связанные с 

водами поверхностных водотоков. В нижнем и среднем течении рек и в крупных тектонических 

межгорных долинах встречаются и пластово-поровые напорные воды.  

Разгрузка водоносного комплекса происходит непосредственно у уреза воды в реках, а также 

у подножий уступов надпойменных террас, где наблюдаются многочисленные источники и 

заболачивание.  

По химическому составу подземные воды аллювиальных образований однотипны. Воды 

слабокислые или нейтральные, хлоридно-гидрокарбонатные со смешанным составом катионов. 

Общая жѐсткость составляет 0,6-1,5 мг-экв. Содержание железа, как правило, не более 0,1-2,3 мг/л.  

В аллювиальных отложениях, выполняющих тектонические долины, могут быть встречены 

воды различного состава, образующиеся за счѐт выклинивания по разломам минеральных вод. Так, 

потоки термоминеральных вод обнаружены в аллювиальных отложениях долин рек Паратунка, 

Налычева и Бол. Банная, где располагаются крупные гидротермальные системы.  

Подземные воды аллювиальных отложений используются для водоснабжения многих 

населѐнных пунктов Камчатки; каптаж их обычно осуществляется при помощи неглубоких шахтных 

колодцев на низких надпойменных террасах.  

Водоносный горизонт средне-верхнечетвертичных флювиогляциальных отложений 

(fglQII-III) широко распространѐн на Камчатке. В горных районах он развит в террасовом комплексе 

крупных речных долин. По периферии горных хребтов флювиогляциальные образования слагают 

обширные волнистые и слабовсхолмлѐнные равнины.  

Разгрузка водоносного горизонта осуществляется в речных долинах, которые, как правило, 

прорезают флювиогляциальные отложения на всю мощность. Многочисленные источники, 

выходящие у подножий склонов долин, часто приурочены к контактам флювиогляциальных 

отложений с подстилающими менее проницаемыми дочетвертичными породами или ледниковыми 

образованиями.  

Общая минерализация вод составляет 30-127 мг/л, общая жѐсткость не превышает 4,16 мн-

экв. Максимальное содержание железа 0,8 мг/л. В пределах населѐнных пунктов воды могут носить 

следы органического загрязнения.  

Воды флювиогляциальных отложений используются для водоснабжения многих населѐнных 

пунктов Камчатки, в основном при помощи колодцев. 
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Водоносный горизонт средне-верхнечетвертичных ледниковых отложений (glQII-III) в 

основном приурочен к северным районам Камчатского края, но также незначительно отмечен и на 

территории Елизовского района.  

Разгрузка водоносного горизонта ледниковых отложений осуществляется в нижней части 

склонов холмов и в долинах рек, часто прорезающих морену на всю мощность.  

Воды ледниковых отложений преимущественно хлоридно-гидрокарбонатные кальциево-

натриевые. Общая жѐсткость воды не более 1,82 мг-экв. Содержание свободной углекислоты 

достигает 101 мг/л, а железа не превышает 0,3-0,4 мг/л. Для водоснабжения подземные воды 

ледниковых отложений не используются. 

Водоносный комплекс нижнечетвертичных-современных морских и эоловых отложений 

(mQI-IV) на гидрогеологической карте объединены в один, ввиду ограниченного распространения 

горизонта эоловых отложений; на территории Елизовского района горизонт эоловых отложений не 

представлен. Водоносный комплекс морских отложений включает подземные воды пляжей, 

береговых валов, кос, террас, дельт крупных рек и заболоченных древних лагун.  

Разгрузка водоносного комплекса происходит в долинах рек и в уступах морских террас, 

иногда в виде субмаринных источников.  

Непосредственная близость морских отложений к акватории обусловливает специфические 

особенности химического состава циркулирующих в них вод. Минерализация вод не превышает 600 

мг/л. Лишь в колодцах, обычно расположенных на низких абсолютных отметках вблизи моря, 

минерализация воды в прилив может повышаться до 1000 мг/л. По составу воды хлоридно-

гидрокарбонатные, гидрокарбонатно-хлоридные и хлоридно-натриевые. Хорошо изолированные от 

поверхностных и грунтовых вод напорные горизонты водоносного комплекса содержат пресные 

воды, независимо от глубины залегания горизонта и удалѐнности скважин от моря.  

Подземные воды морских отложений могут быть использованы в приморских районах в 

целях водоснабжения. 

Водоносный комплекс нижне-верхнечетвертичных озѐрных флювиогляциальных, 

аллювиальных, аллювиально-пролювиальных и других отложений Центрально-Камчатской 

депрессии (QI-IIICKd) в Елизовском районе представлен незначительными площадями. Подземные 

воды четвертичных отложений, выполняющих Центрально-Камчатскую депрессию, обладают 

незначительной минерализацией (до 200 мг/л) и преимущественно хлоридно-гидрокарбонатным 

составом. Общая жѐсткость вод обычно не превышает 2,4 мг-экв, рН 5,5-6,6. Верхний, 

эксплуатируемый колодцами водоносный горизонт комплекса легко загрязняется на поверхности. 

Водоносный комплекс среднечетвертичных-современных пирокластических отложений 

(tQII-IV). Пирокластические отложения широко распространены в Восточном вулканическом районе 

Камчатки. В непосредственной близости от места извержения пирокластика представлена глыбами, 
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бомбами, шлаками. По мере удаления от него в мелкой фракции повышается содержание пылеватых 

и пелитовых частиц, а на значительном расстоянии от вулканов оседает самый тонкий материал – 

пеплы 

Основная разгрузка комплекса происходит на периферии вулканических сооружений. 

Массовые выходы подземных вод, имеющие площадной характер, отмечены в прибрежной зоне 

Тихого океана и Авачинской губы, на наклонных равнинах, окаймляющих вулкан Авачинская сопка. 

Здесь на абсолютных отметках от 20 до 90 м располагается полоса болот, откуда берут начало 

многочисленные ручьи.  

Подземные воды пирокластических отложений хлоридно-гидрокарбонатные, реже сульфатно-

гидрокарбонатные. В составе катионов чаще преобладает кальций, реже магний. Минерализация вод 

54-100 мг/л, общая жѐсткость вод 0,42-5,64 мг-экв, содержание железа составляет 0,2-1,0 мг/л, рН 

6,0-6,8.  

Воды пирокластических отложений используются для водоснабжения населѐнных пунктов в 

районе г. Петропавловска-Камчатского. 

Водоносный комплекс вулканогенных пород четвертичного возраста (λ-βQ). 

Вулканогенные породы характеризуются различной трещиноватостью. Наиболее трещиноватыми 

являются покровы и потоки эффузивов, которые, как правило, разбиты литогенетическими 

трещинами различных направлений на всю мощность.  

Воды четвертичных вулканогенных пород преимущественно гидрокарбонатные или 

хлоридно-гидрокарбонатные натриево-кальциевые с минерализацией до 118 мг/л. Общая жѐсткость 

редко превышает 1,3 мг-экв; содержание железа 0,2-0,5, иногда 1,5 мг/л. Отдельные источники, 

располагающиеся вблизи действующих вулканов, характеризуются повышенным содержанием 

хлора и сульфатов.  

Пресные холодные воды вулканогенных пород могут эксплуатироваться для водоснабжения. 

Водоносный комплекс осадочных отложений верхнемиоцен-плиоценового возраста (N1
3
-

N2). Водоносный комплекс осадочных отложений верхнего миоценаплиоцена широко развит на 

полуострове Камчатка, но в пределах Елизовского района им представлены незначительные 

площади.  

Воды источников в зоне свободного водообмена слабо минерализованы, мягкие (общая 

жѐсткость не более 2-23 мг-экс) от слабокислых до слабощелочных. По составу они хлоридно-

гидрокарбонатные; среди катионов чаще преобладает натрий при подчинѐнном содержании кальция 

и магния. Воды, циркулирующие в мелководноконтинентальных отложениях комплекса, 

обогащѐнных прослоями лигнитов, содержащих серу, иногда обладают относительно повышенной 

минерализацией (до 411 мг/л), жѐсткостью около 4 мг-экс и сульфатным составом.  

Водоносный горизонт может быть использован для водоснабжения. 
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Водоносный комплекс туфогенно-осадочных отложений нижнесреднемиоценового 

возраста (N1
1-2

). Водоносный комплекс терригенных отложений нижне-среднемиоценового возраста 

представлен лишь в северной части Елизовского района.  

Водоносный комплекс нижне-среднемиоценовых отложений состоит из большого количества 

водоносных горизонтов, приуроченных к пластам наиболее трещиноватых пород.  

Воды нижне-среднемиоценовых отложений в зоне свободного водообмена преимущественно 

гидрокарбонатные, среди катионов преобладают натрий и кальций. Водя мягкие, нейтральные или 

слабокислые (рН 4,0-7,2). Содержание железа в воде не превышает 0,8-0,9 мг/л; максимальное 

содержание углекислоты 97 мг/л.  

Водоносный комплекс вулканогенно-осадочных отложений олигоценнижнемиоценового 

возраста (Pg3-N1
1
). Водоносный комплекс вулканогенно-осадочных отложений олигоцен-

нижнемиоценового возраста также представлен только в северной половине Елизовского района.  

Основным типом циркуляции подземных вод является трещинный. Неравномерная 

трещиноватость пород по разрезу способствует образованию трещинно-пластовых коллекторов 

подземных вод.  

Минерализация вод источников, как правило, не превышает 150-200 мг/л. Воды хлоридно-

гидрокарбонатные кальциево-натриевые, мягкие. Многие холодные источники с пресными водами 

обладают запахом сероводорода. Пресные воды в скважинах встречаются до глубин 200-300 м. 

Сильная нарушенность комплекса секущими трещиноватыми зонами разломов приводит к 

появлению высокоминерализованных вод на сравнительно небольших глубинах. 

Водоносный комплекс вулканогеногенных образований палеоген-неогенового возраста (Pg-

N) широко представлен на территории Елизовского района. В верхней трещиноватой зоне, наряду с 

горизонтом безнапорных вод, приуроченных к коре выветривания, возможно присутствие пластово-

трещинных напорных вод, а на участках зон дробления трещинно-жильных вод в верхней 

выветрелой зоне в большинстве случаев существует тесная гидравлическая связь между всеми, 

сколько-нибудь существенными скоплениями грунтовых, пластовых и жильных вод.  

В зоне свободного водообмена комплекса циркулируют в основном пресные 

гидрокарбонатные или сульфатно-хлоридно-гидрокарбонатные магниево- или кальциевонатриевые 

воды. Они мягкие, общая жѐсткость обычно не превышает 1,6 мг-экв. В зоне интенсивного 

водообмена комплекса на участках развития гидротермально-измененных пород формируются 

специфические кислые воды. Они имеют сульфатно-кальциевый состав, кислую реакцию (рН 3-5) 

при минерализации от 100 до 3500 мг/л. Температура воды в холодных источниках изменяется от 1 

до 10°С.  

Подземные воды комплекса могут быть использованы для бальнеологии и водоснабжения 

населѐнных пунктов. 
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Водоносный комплекс кремнисто-вулканогеногенных образований верхнемелового 

возраста (Cr2) также широко представлен на территории Елизовского района. Трещинные воды 

выветрелой зоны верхнемеловых пород, как правило, безнапорные. Однако в тех случаях, когда 

породы перекрываются элювиальноделювиальными или пролювиальными отложениями, 

представленными обломочным материалом с супесчаным или суглинистым заполнителем, воды 

приобретают незначительный напор.  

Разгрузка водоносного комплекса происходит в нижней части склонов речных долин и на 

морском побережье в береговом уступе.  

Воды мягкие, общая жѐсткость не превышает 4 мг-экв. Содержание железа в водах не более 

0,5 мг/л, максимальное содержание углекислоты составляет 30,8 мг/л. С глубокими разломами в 

районе внедрения в верхнемеловые породы многочисленных молодых интрузий связано появление 

холодных и термальных (25-84оС) углекислых и азотных источников, имеющих гидрокарбонатный, 

гидрокарбонатно-хлоридный, а в зонах гидротермально-измененных пород – гидрокарбонатно-

сульфатный кальциево-натриевый или хлоридно-сульфатный натриевый состав при минерализации 

от 300 до 7800 мг/л.  

Воды верхнемеловых образований самостоятельно или совместно с водами перекрывающих 

четвертичных отложений широко используются для водоснабжения г. Петропавловска-Камчатского 

и расположенных вблизи него населѐнных пунктов. 

Водоносный комплекс осадочных отложений мезозойского возраста (Mz). Воды 

источников, дренирующих выветрелую зону, слабо минерализованы. Среди анионов преобладают 

гидрокарбонат-ион, среди катионов – кальций, реже – магний и натрий. Воды мягкие, общая 

жѐсткость не превышает 3,59 мг-экв. Содержание железа, как правило, не более 0,5 мг/л, свободной 

углекислоты – до 70,4 мг/л. В нескольких холодных источниках отмечен запах сероводорода. 

Минерализация их 200-300 мг/л, состав сульфатно-хлоридно-гидрокарбонатный магниево-

натриевый или сульфатный натриевокальциевый. Четыре минеральных источника приурочены к 

разломам. Один из них – холодный углекислый (Малкинский) имеет минерализацию 4600 мг/л и 

хлоридногидрокарбонатный кальциево-натриевый состав. 

Для водоснабжения подземные воды осадочных отложений мезозоя не используются.  

Водоносный комплекс метаморфизированных образований палеозойского и 

протерозойского возраста (Pt-Pz). По химическому составу трещинно-грунтовые воды комплекса 

хлоридно-гидрокарбонатные или гидрокарбонатные со смешанным составом катионов и 

минерализацией 60-95 мг/л. Общая жѐсткость не превышает 1,95 мг-экв, железа – не более 0,5 мг/л, 

свободной углекислоты – до 30,8 мг/л. Несколько большей минерализацией (200-3700 мг/л) 

обладают воды холодных углекислых источников, приуроченных к разломам и контактам с 

интрузиями. В воде этих источников содержится до 2200 мг/л свободной углекислоты. Они 
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обладают преимущественно гидрокарбонатным натриевым, реже сульфатным кальциевым составом 

и кислой реакцией, что связано с выщелачиванием сульфидов. Температура воды источников 

меняется от 1 до 10°С.  

Подземные воды комплекса в целях водоснабжения не используются. 

Водоносный комплекс интрузивных пород (γ-δPz-N). Возраст интрузий колеблется в очень 

широких пределах – от домезозойских до миоценовых.  

Разгрузка трещинно-грунтовых вод интрузивных пород происходит на выположенных частях 

склонов речных долин или в морском береговом уступе. Характер выходов воды различный. Часть 

источников вытекает непосредственно из трещин или из нишеобразных углублений в склонах 

долин. Нередко наблюдаются рассеянные выходы воды, просачивающиеся через элювиально-

делювиальные отложения.  

Трещинно-грунтовые воды слабокислые, гидрокарбонатные, иногда хлоридно- или 

сульфатно-гидрокарбонатные кальциево-натриевые. Общая жѐсткость не превышает 1,7 мг-экв, 

содержание свободной углекислоты достигает 39,6 мг/л. Повышенное содержание сульфат-иона, 

часто наблюдаемое в водах интрузивных пород при низкой общей минерализации, объясняется 

выщелачиванием сульфидов. 
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Рис. 3.4 – Гидрогеологическая карта-схема Елизовского муниципального района и краткая 

характеристика водоносных горизонтов и комплексов. 
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3.8 Гидрологические условия 

Речная сеть Елизовского района Камчатской области довольно развита и принадлежит к 

бассейнам Охотского и Берингова морей. Главные водоразделы – хребты Восточный и Срединный. 

Всего в районе насчитывается 115 рек с общей протяженностью 3405 км. Самые длинные реки в 

районе – р. Жупанова (242 км), р .Авача (122 км), р. Быстрая.  

Реки района являются прекрасными рекреационными зонами. Однако главное – это 

нерестилища для лососевых рыб. Промысловая рыбопродуктивность камчатских рек самая высокая 

на Дальнем Востоке и составляет до 200 кг с 1 м
2
.  

Для Елизовского района характерны вулканические озера (кальдерные, кратерные, лавово-

запрудные).  

Кроноцкое озеро – лавово-запрудное, площадь его – 242 км
2
, средняя глубина 51 м, а 

максимальная – 148 м. Озеро проточное, из него вытекает р. Кроноцкая. К кальдерным озерам 

можно отнести озера кальдеры древнего разрушенного вулкана Узон. Одно из них Дальнее, 

площадью 80 га, глубиной 20-25 м, бессточное. Вода в нем пресная, прозрачная и холодная. В озере 

живет крупный речной голец, появление которого является загадкой. В кратере вулкана Большой 

Семячик на высоте 900 м над уровнем моря расположено загадочное озеро Черное, температура 

воды в котором -88˚С.  

Избыточная влажность, замедленный поверхностный сток, разливы рек способствуют 

заболачиванию почв и образованию болот. В Елизовском районе поймы рек, побережья буквально 

изобилуют болотами. Особенно сильно заболочена пойма реки Авача в нижнем течении.  

Район обладает практически неограниченными ресурсами пресных вод, пригодных для 

хозяйственно-питьевых целей и отвечающих самым высоким мировым стандартам. В бухте Русская 

прогнозные запасы месторождения составляют около 100 тыс. м
3
 в сутки. Вода на месторождении 

высококачественная, в химическом составе содержит ионы серебра, что значительно повышает ее 

степень качества.  

В Елизовском районе насчитывается около 90 источников термопроявлений с 

бальнеологическими свойствами. Это воды: 

 углекислые – Узонские, Карымские, Горячереченские, Желтореченские, а также 

эксплуатируемое в настоящее время Малкинское месторождение холодных углекислых вод с 

запасами 335 куб м/сут; 

 сульфидные – Узонские, Верхне-Семячинские гидротермы и Кеткинское 

месторождение термальных вод; железистые, мышьяковистые – ВехнеСемячинские, Верхне-

Чажминские, Лебяжьи, Узонские, Мало-Семячинские, Верхне-Мутновские, Кислый ключ;  
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 углекисло-мышьяковистые – это Налычевские, Горячереченские, Желтореченские 

воды; 

 радоновые – это Узонские, Дачные источники; 

 кремнистые термальные воды – это самая распространенная группа термальных вод. К 

ним относятся Паратунское и Начикинское месторождения. 

3.9 Почвенные условия 

Почвенный покров Елизовского района, как и Камчатской области – специфический 

почвенная провинция, не имеющая аналогов в других частях страны. 

Своеобразие почв Елизовского района обусловлено непосредственной близостью активных 

вулканов. Механический и минеральный состав почв, их продуктивная способность зависят во 

многом от деятельности вулканов. При рассмотрении строения почвы резко выделяются 

многочисленные прослойки вулканических пеплов. Количество этих прослоек, их толщина, размеры 

частиц, минералогический состав изменяются в зависимости от расстояния от вулканов, 

преобладающих ветров и рельефа местности.  

Согласно схеме почвенно-географического районирования СССР (под ред. П.А. Летунова, 

1962), почвенный покров Камчатки относится к лугово-лесной зоне лесных грубо-гумусных почв 

Дальневосточной таежно-лугово-лесной области. Здесь представлены вулканические охристые, 

вулканические аллювиальные, аллювиальные типичные (аллювиально-дерновые, аллювиально-

перегнойные, аллювиально-луговые, аллювиальные болотные), слаборазвитые (горно-тундровые 

глеевые, горно-тундровые гумусовые неоглеенные, горно-тундровые вулканические слоисто-

пепловые), торфяные (торфяные верховые типичные, торфяные переходные типичные). В целом для 

полуострова на основании работ С.В. Зонна (1963), И.А. Соколова (1973), В.О. Таргульяна (1971), 

Ливеровского (1937) и материалов Камчатского филиала института Дальгипрозем выделено 28 

типов почв.  

Почвы Камчатки достаточно специфичны для Евразии, что обусловлено сочетанием ряда 

факторов почвообразования: особенностями древесной растительности, перемежающейся с 

фрагментами горно-тундровых и горно-луговых ассоциаций; специфическим характером 

почвообразующих пород (слоистые пирокластические отложения разного возраста, механического и 

химического состава), периодическим погребением и «омоложением» поверхностных органогенных 

горизонтов почв при вулканических извержениях, климатическими особенностями региона. 

Почвы Камчатки формировались в условиях холодной и избыточной влажности, основными 

их компонентами являются кислые и слабокислые породы вулканического происхождения. Для них 

характерны слоистость профиля, легкий механический состав, рыхлость сложения, бедность 

элементов питания, слабость микробиологических процессов, бедность беспозвоночными. 
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Биологическую активность почв сдерживает заболачивание и островная вечная мерзлота. 

Разложение растительных остатков идет медленно, что способствует накоплению грубого гумуса. 

Наибольшая концентрация питательных веществ характерна для верхнего слоя почвы. Характерна 

также слабая выраженность подзолообразовательного процесса.  

На увалах, предгорьях и нижней части склонов гор развиты дерново-луговые почвы под 

высокотравными березняками из белой или каменной березы. 

В поймах крупных рек и на низких надпойменных террасах распространены аллювиальные 

почвы, почвообразующими породами для которых являются четвертичные аллювиальные 

отложения. В прирусловой области поймы, а иногда и на низких террасах распространены 

аллювиально-слоистые почвы. В центральной и притеррасной областях пойм – аллювиально-

дерновые, аллювиально-дерново-перегнойные и аллювиально-вулканические почвы. 

Наибольший интерес среди всех аллювиальных почв представляют аллювиально- 

вулканические, имеющие специфические для областей вулканизма морфологические особенности. 

Верхняя часть профиля указанных почв аналогична таковой в охристо-подзолистых почвах: с 

поверхности залегает грубогумусовый горизонт, также подстилаемый светлым вулканическим 

пеплом (отождествлявшимся с подзолистым горизонтом); под пеплом залегает погребенный 

гумусовый и переходный иллювиально-гумусовый горизонты. Нижняя часть профиля этих почв 

состоит из серии аллювиальных наносов, сложенных песками разной крупности, а не охристыми 

вулканическими пеплами, как в охристо-подзолистых почвах. 

Для всех аллювиальных почв характерны высокое содержание органического вещества, 

среднекислая реакция среды, большая (в сравнении с охристыми почвами) степень насыщенности 

основаниями. Наиболее плодородными являются аллювиальные дерново-перегнойные почвы. 

Содержание гумуса в естественном состоянии в почве 7-8%. Мощность гумусового горизонта 

не более 17-19 см. Легкие вулканические почвы отличаются высокой эрозионной уязвимостью. 

Широкое распространены болотные почвы. Они развиты не только на территориях, 

испытывающих дополнительное увлажнение, но и на верховых болотах участков с ровным рельефом 

— на водоразделах и плоских надпойменных террасах. Характерно преобладание верховых и 

переходных болот, в основном с олиготрофной растительностью. 

Сухоторфяно-охристо-подзолистые почвы распространены в поясе стелющихся лесов на 

элюво-делювии коренных пород. Их наиболее характерной особенностью является наличие 

довольно мощного (10–20 см, реже больше) органогенного горизонта. Под ольховым стлаником это 

чаще грубогумусный горизонт, меньший по мощности (до 10 см). Под пологом кедровых стлаников 

– это торфянистый горизонт, состоящий из остатков сфагновых мхов низкой (до 15 %) степени 

разложения, мощностью до 20 см. Так же, как и в профиле охристых почв в верхней их части, 

располагается горизонт светлого вулканического пепла, внешне напоминающий подзолистый. 
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Отличительной особенностью торфяников на территории Елизовского района наличие в них 

прослоек вулканического песка и пепла. Имея высокую порозность (84-90%), торфяники вместе с 

тем обладают большой водоотдачей (25-30% от объема почвы). 

Таким образом, все виды почв Камчатки имеют ту или иную примесь вулканического пепла. 

Наиболее плодородны темноцветные луговые и аллювиальные почвы, распространенные в долине 

реки Камчатки. 

Интенсивность эрозионных процессов на Камчатке обусловлена особенностью муссонного 

климата, легким механическим составом охристых вулканических почв и хозяйственной 

деятельностью человека — рубкой леса и бессистемным механическим повреждением напочвенного 

покрова и верхних почвенных горизонтов, неправильной прокладкой изыскательских, лесовозных 

дорог и волоков при рубке леса на склонах увалов и сопок, неправильной трелевкой леса на горных 

склонах, интенсивной рекреационной нагрузкой в пригородных горных лесах, раскорчевкой и 

распашкой склонов. Все это требует повышенного внимания к мероприятиям по защите почвенных 

ресурсов района. 

3.10 Общая характеристика растительного покрова 

Своеобразие растительного мира Камчатки определяется обособленным географическим 

положением полуострова, его сложным геологическим прошлым, влиянием холодного, избыточно-

влажного, с многоснежной и продолжительной зимой климата, формирующегося под влиянием 

Берингова и Охотского морей и Тихого океана, сильно расчлененным горным рельефом, наличием 

очагов современного оледенения, постоянным воздействием современного вулканизма и другими 

факторами. Данная особенность растительного мира района заключается в преобладании в составе 

ландшафта редкостойных лесов из каменной березы, которые составляют почти 80% 

высокоствольных деревьев, а также стелющихся лесов, образованных кедровым и ольховым 

стланиками.  

К характерным чертам растительного покрова Камчатки можно отнести преобладание 

зональных групп покрова и широкое распространение интразональной растительности (пойменные 

леса, болота, тундры). Материковая часть Камчатского края и северная часть полуострова находятся 

в зоне воздействия субарктического климата. Здесь преобладают тундровые и лесотундровые 

ландшафты. В составе кустарникового яруса основное место принадлежит ольховому и кедровому 

стланикам, а также кустарниковым и карликовым видам ив и берез. Основная часть полуострова 

находится в поясе умеренного климата и характеризуется преобладанием лесных ландшафтов. 

По флористическому районированию Земного Шара А.Л. Тахтаджяна (1978) полуостров 

Камчатка относится к Охотско-Камчатской провинции Циркумбореальной области Бореального 
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подцарства Голарктического царства. С.С. Харкевич (1981) подразделяет территорию полуострова на 

пять флористических районов: а) Западный, б) Срединный, в) Центральный, г) Восточный, д) Южный.  

Флора Камчатки в целом имеет бореальный характер, богата берингийско- североамериканскими 

элементами, широкое распространение также имеют евроазиатские бореальные элементы. В северной 

части полуострова значительная роль принадлежит горно-тундровым аркто-альпийским видам. Большая 

часть видов флоры Камчатки имеет циркумполярный ареал. 

Флора полуострова представлена 1166 видами и подвидами сосудистых растений, относящихся к 

410 родам и 89 семействам. Среди них 183 вида (16%) являются заносными, а 983 вида (84%) – 

аборигенными. Число видов флоры собственно Камчатского края в целом выше, т.к. ряд видов северной 

части 

3.10.1 Охраняемые, редкие и эндемичные виды растений 

В 2018 году вышло в свет второе официальное издание «Красной книги Камчатского края», 

которое содержит свод актуализированной по итогам многолетних научных исследований 

информации о состоянии, распространении, категориях статуса редкости и статуса угрозы 

исчезновения, государственных мерах охраны редких и находящихся под угрозой исчезновения 

видов (подвидов, популяций) животных, растений и грибов, обитающих (произрастающих) на 

территории Камчатского края и в прилегающих морских акваториях. 

В томе втором «Растения, грибы, термофильные организмы» дано описание 300 таксонов 

растительного мира, в том числе: 

 133 вида сосудистых растений (из них: 118 видов – покрытосеменные, 1 – 

голосеменные, 12 – папоротниковидные, 2 – плауновидные); 

 80 видов мохообразных (из них: 39 видов – печеночники, 1 – антоцеротовые, 40 –

листостебельные мхи); 

 16 видов морских водорослей-макрофитов; 

 3 видов макроскопических пресноводных водорослей и цианобактерий; 

 45 видов лишайников (или лихенизированных грибов); 

 5 видов грибов (макромицеты); 

 18 видов термофильных микрорганизмов (в том числе 10 видов термофильных 

бактерий и архей, 8 видов цианобионтов (синезеленых водорослей). 

3.11 Общая характеристика животного мира 

Для животного мира Елизовского района, как и для Камчатского края, характерно наличие 

географически полностью или частично изолированных популяций. Наиболее многочисленны 

представители насекомых – количество видов около 80% от числа всех животных, обитающих в 

пределах района и полуострова. 



 
 
22081-ОВОС-ПО                __________ 
  

 

«Комплекс по обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов  
в Елизовском муниципальном районе» (Экотехнопарк) 

40 

Систематический список фауны морских и пресноводных рыбообразных и рыб, земноводных, 

пресмыкающихся, птиц, наземных и морских млекопитающих Камчатского края и сопредельных 

морских акваторий насчитывает 918 достоверно зарегистрированных видов и подвидов животных, 

относящихся к 7 классам, 55 отрядам, 156 семействам и 469 родам. 

Фауна наземных млекопитающих Камчатки и сопредельных морей представлена 72 видами. 

В авифауне выделяют 322 вида и подвида птиц, из которых не менее 60% составляют водно-

болотные и морские колониальные птицы. 

Энтомофауна Камчатки представлена 2200 видами насекомых, из них 140 – эндемики Камчатки. 

Фауна рыбообразных, рыб и беспозвоночных, обитающих в морских и пресных водах Камчатки, 

исключительно богата и своеобразна: достоверно зарегистрировано 505 видов и подвидов рыбообразных 

и рыб, относящихся к 3 классам, 27 отрядам, 85 семействам и 261 роду, и более 2,2 тыс. видов 

беспозвоночных. 

Берингово и Охотское моря относятся к наиболее продуктивным морям в мире. Фауна 

рыб Охотского моря включает более 350 видов. Практически все реки и озера имеют 

исключительно высокое рыбохозяйственное значение: здесь нерестится около трети мировой 

популяции тихоокеанских лососей. 

На территории района действуют пять лососевых рыбозавода, занимающихся искусственным 

воспроизводством кеты, нерки, чавычи и кижуча. Общая их мощность по выпуску составляет 50 

миллионов в год, в технологии работы некоторые из них могут использовать геотермальные воды. Самая 

крупная и самая ценная рыба из местных лососей - чавыча. За чавычей и вместе с ней в реки заходит 

нерка. Во многие реки района заходит на нерест горбуша, численность которой до сих пор остается 

стабильно высокой. И поздней осенью идет 

Елизовский район располагает значительными охотничьими ресурсами. Основными 

промысловыми пушными видами зверей являются соболь, выдра, горностай. американская норка, 

лисица, ондатра. Добыча в районе соболя ежегодно составляет 1000 особей. 

3.11.1 Охраняемые, редкие и эндемичные виды животных 

В списки Красной книги России включены 59 видов фауны Камчатки (без класса насекомые). В 

основном это птицы- 39 видов, из которых 10 видов отмечены как случайно появляющиеся, гнездовой 

ареал и миграционные пути которых находятся за пределами региона. Наземных млекопитающих, 

внесенных в Красную книгу России, на территории Елизовского района не зарегистрировано. 

В целом, по имеющейся информации, миграционная активность диких зверей и птиц на 

территории участка строительства и в непосредственной близости от него отсутствует. В частности, 

отсутствуют важные для редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного мира, 

места отстоя (нагула) и пути миграции. Отсутствуют ярко выраженные пути миграции и 

концентрации наземных видов млекопитающих, а возможное появление общераспространенных 
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наземных видов охотничьих ресурсов (бурый медведь, заяц-беляк, лисица красная, горностай, 

куропатки) на территории участка строительства не приурочено к ограниченным участкам и носит 

эпизодический характер. 

3.12 Зоны с особым режимом природопользования (экологических ограничений) 

К территориям с особыми условиями использования (с регламентированной застройкой) 

относятся водоохранные зоны, зона прибрежной защитной полосы, зоны санитарной охраны 

источников водоснабжения, санитарно-защитные зоны, территории особо охраняемых природных 

территории, площади месторождений полезных ископаемых и т.п. 

3.12.1 Особо охраняемые природные территории 

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) – это участки земли, водной поверхности 

и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, 

имеющие природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное 

значение. 

Для них устанавливается особый (заповедный) режим охраны, сущность которого состоит в 

полном запрещении или ограничении хозяйственной и иной деятельности, противоречащей целям 

заповедования. 

Федеральный закон от 14.03.1995 №33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» 

различает несколько их категорий с учетом особенностей правового режима данных природных 

территорий и статуса, расположенных на них природоохранных учреждений: 

 государственные природные заповедники, в том числе биосферные заповедники; 

 национальные парки; 

 природные парки; 

 государственные природные заказники; 

 памятники природы; 

 дендрологические парки и ботанические сады. 

В период 1970-1995 гг. в Камчатском крае была создана многофункциональная сеть особо 

охраняемых природных территорий различных категорий, режима охраны и статуса, являющаяся и в 

настоящее время одной из значимых в стране. Специалисты оценивали ее как одну из наиболее 

результативных и эффективных региональных сетей ООПТ в стране, имеющую и в настоящее время 

решающее значение в сохранении ландшафтного и биологического разнообразия региона, ключевых 

природных экосистем, в восстановлении и поддержании жизнеспособных популяций хозяйственно- 

ценных, редких и исчезающих видов животных и растений и среды их обитания 
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В соответствии с перечнем муниципальных образований субъектов Российской Федерации, в 

границах которых имеются ООПТ федерального значения, их охранные зоны, а также территории, 

зарезервированные под создание новых ООПТ федерального значения согласно Плану мероприятий 

по реализации Концепции развития системы особо охраняемых природных территорий 

федерального значения на период до 2024 года, утвержденному распоряжением Правительства РФ 

от 22.12.2011 №2322-р, находящиеся в ведении Минприроды России в границах Елизовского 

муниципального района расположены следующие особо охраняемые природные территории: 

 

государственный природный заповедник:  Кроноцкий ГПБЗ 

природные парки:  Южно-камчатский; 

 Налычево; 

 Голубые озера 

государственные природные заказники:  Южно-камчатский; 

 Берег Чубука; 

 Жупановский лиман; 

 Налычевский мыс; 

 Сурчиный; 

 Тимоновский; 

 Три вулкана; 

 Хламовитский 

памятники природы:  Тимоновские ключи; 

 Кальдера вулкана Ксудач; 

 Озеро Карымское; 

 Ходуткинские горячие источники (охранная зона); 

 Кратерное озеро влк. Малый Семячик; 

 Остров Гаврюшкин камень (охранная зона); 

 Остров Старичков (охранная зона); 

 Остров Уташуд (охранная зона); 

 Горный массив Вачкажеч; 

 Озеро Дальнее (охранная зона); 

 Урочище «Аквариум» на р. Левая Авача; 

 Урочище «Утюги» в долине р. Авача ; 

 Налычевские горячие источники; 

 Экструзия «Верблюд» в Авачинской группе 

вулканов; 

 Озеро «Зеленое» (охранная зона); 

 Озера вокруг влк. Бакенинг: Авачинское 

Росомашье, Егорова и др.; 

 Озеро Костакан; 

 Голубые озера; 

 Озеро Сокоч (охранная зона); 

 Озеро Тополовое (охранная зона); 

 г. Зайкин Мыс; 

 Гора Бабий камень; 

 Сопка Горячая. 
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Согласно ответу администрации Елизовского муниципального района от 12.04.2022 №1580 

(текстовое приложение А) особо охраняемые природные территории местного значения в границах 

участка проектирования отсутствуют. 

3.12.2 Объекты историко-культурного наследия 

Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) – это объекты 

недвижимости, возникшие в результате исторических событий и представляющие собой ценность с 

точки зрения истории, архитектуры, искусства, науки и техники, социальной культуры. Они 

являются источником информации о зарождении и развитии цивилизации. 

Так как памятники истории и культуры представляют историческую ценность для народов 

России, их владельцы должны обеспечивать их сохранность. В частности, на территории объектов 

культурного наследия нельзя проводить капитальное строительство, здания и сооружения можно 

ремонтировать только при условии сохранения их внешнего вида, хозяйственная деятельность также 

не должна вредить историческому памятнику. 

В соответствии с абзацем 1 пункта 4 статьи 36 Федерального закона от 25.06.2002 №73 «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 

земляные, строительные, хозяйственные и иные работы должны быть немедленно приостановлены 

исполнителем работ в случае обнаружения объекта, обладающего признаками объекта культурного 

наследия. 

На территории Камчатского края расположено 738 объектов, подлежащих государственной 

охране, из них по категории историко-культурного значения: 35 – реестровых объектов, в т. ч.: 11 – 

объектов культурного наследия (далее – ОКН) федерального значения; 24 – ОКН региональных; 703 

– выявленных объекта археологического наследия. 

Располагаются объекты культурного наследия следующим образом: 29 – в г. Петропавловске-

Камчатском; 1 – в Елизовском районе (памятный знак, место, где находилась партизанская застава); 

2 – в Алеутском районе (стоянка экспедиции Беринга Витуса в 1741–1742 гг. и памятник Берингу 

Витусу (1681–1741)); 3 – в Усть-Камчатском районе (Ушковская стоянка, эпоха палеолита и 

неолита; могила Витольда Адольфовича Попко (1917–1951), активного участника освобождения 

Польши от фашистских захватчиков; Успенская церковь). 

703 выявленных объекта археологического наследия – в Тигильском, Пенжинском, 

Карагинском, Усть-Камчатском, Елизовском, Быстринском районах. 

Деятельность Службы охраны объектов культурного наследия Камчатского края нацелена на 

охрану и сохранение ОКН, а также на государственный надзор за состоянием, содержанием, 

сохранением и государственной охраной выявленных объектов культурного наследия. учет. Каждый 

объект внесен в Единый реестр ОКН, имеет паспорт, границы территории, определен объект охраны, 
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стометровые защитные зоны, собственники имеют охранные обязательства, которые устанавливают 

требования к сохранению, содержанию и использованию, к обеспечению доступа, к размещению 

наружной рекламы на ОКН. По каждому объекту сформировано накопительное дело и т. д. 

В настоящее время проводится работа по выявлению объектов, расположенных в городах и 

поселках Камчатки, для придания им в дальнейшем статуса ОКН. 

Согласно информации, предоставленной Службой охраны объектов культурного наследия 

Камчатского края от 20.04.2022 №85/02-19/348 (текстовое приложение А), на территории 

намечаемой деятельности объекты культурного наследия федерального, регионального и местного 

значения, включенные в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов 

РФ отсутствуют.  

3.12.3 Места проживания коренных малочисленных народов 

Коренные малочисленные народы Российской Федерации – народы, проживающие на 

территориях традиционного расселения своих предков, сохраняющие традиционные образ жизни, 

хозяйственную деятельность и промыслы, насчитывающие в Российской Федерации менее 50 тысяч 

человек и осознающие себя самостоятельными этническими общностями. 

Единый перечень коренных малочисленных народов Российской Федерации утверждается 

Правительством Российской Федерации по предложению федерального органа исполнительной 

власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной национальной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере государственной национальной 

политики, на основании представлений высших должностных лиц субъектов Российской Федерации 

(руководителей высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации), на территориях которых проживают эти народы.  

На территории Камчатского края согласно Постановлению Правительства Российской 

Федерации от 24.03.2000 №255 «О Едином перечне коренных малочисленных народов Российской 

Федерации» проживают коренные малочисленные народы: алеуты, алюторцы, ительмены, 

камчадалы, коряки, чукчи, эвены (ламуты), эскимосы. 

В соответствии с перечнем мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной 

деятельности коренных малочисленных народов, утвержденного распоряжениям Правительства 

Российской Федерации от 08.05.2009 №631-р «Об утверждении перечня мест традиционного 

проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов 

Российской Федерации и перечня видов традиционной хозяйственной деятельности коренных 

малочисленных народов Российской Федерации» в границах Елизовского муниципального района 

присутствуют традиционного природопользования. 



 
 
22081-ОВОС-ПО                __________ 
  

 

«Комплекс по обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов  
в Елизовском муниципальном районе» (Экотехнопарк) 

45 

3.12.4 Сельскохозяйственные угодья 

Согласно Земельному кодексу Российской Федерации землями сельскохозяйственного 

назначения признаются земли, находящиеся за границами населенного пункта и предоставленные 

для нужд сельского хозяйства, а также предназначенные для этих целей. 

В составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются сельскохозяйственные 

угодья, земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, мелиоративными 

защитными лесными насаждениями, водными объектами (в том числе прудами, образованными 

водоподпорными сооружениями на водотоках и используемыми для целей осуществления прудовой 

аквакультуры), а также зданиями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и 

первичной переработки сельскохозяйственной продукции. 

Сельскохозяйственные угодья представлены пашнями (22,2 тыс.га), многолетними насаждениями 

(3,9 тыс.га), сенокосами (1,1 тыс.га) и пастбищами (3,2 тыс.га). Площадь пашен Елизовского района 

составляет 56% от всей площади пашен Камчатского края. Также в Елизовском районе расположены 

наибольшие площади многолетних насаждений и составляют более 90,4% от общей площади 

многолетних насаждений Камчатского края. 

В границах населенных пунктов сельскохозяйственные угодья занимают 4,9 тыс. га или 16,7% 

всех земель городских и сельских поселений. Большая часть сельхозугодий района относится к 

категории земель лесного фонда. Они занимают 50,6 тыс. га, что составляет 56,1% от общей площади 

сельхозугодий района. 

В последние годы качество сельскохозяйственных угодий в Елизовском муниципальном районе 

неуклонно снижается. Основной причиной является неиспользование продуктивных земель, и как 

следствие, их зарастание кустарником и мелколесьем. Причиной вывода угодий из разряда 

продуктивных является также их полная деградация в результате нерационального применения и 

влияния негативных процессов, получивших широкое развитие в связи с резким сокращением 

мероприятий по защите ценных земель от водной и ветровой эрозии, заболачивания и других процессов. 

Участок намечаемой деятельности не входит в Перечень земель сельскохозяйственного 

назначения Камчатского края. 

3.12.5 Водно-болотные угодья 

Под водно-болотными угодьями понимают «районы болот, фенов, торфяных угодий или 

водоѐмов – естественных или искусственных, постоянных или временных, стоячих или проточных, 

пресных, солоноватых или солѐных, включая морские акватории, глубина которых при отливе не 

превышает шести метров». Данная формулировка закреплена в тексте Конвенции о водно-болотных 

угодьях (дата принятия 02.02.1971, дата вступления в силу 21.12.1975, ратифицирована СССР 

11.09.1976), 
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Водно-болотные угодья – одни из наиболее продуктивных экосистем мира. Являясь очагами 

биологического разнообразия и источниками воды, они выполняют такие важные функции, как 

накопление, очистка и хранение питьевой воды, пополнение запасов и выход подземных вод, 

удерживание питательных веществ, фильтрация загрязняющих веществ, стабилизация местных 

климатических условий и другие. 

Водно-болотные угодья обеспечивают условия для развития таких видов 

природопользования, как водоснабжение, рыболовство, сельское хозяйство, охотничье хозяйство, 

заготовка продуктов водно-болотных угодий (лекарственные растения и другие), энергоресурсов 

(торф) и лесоматериалов, отдых и туризм и других. 

Камчатский край обладает четырьмя территориями, внесенными в список водно-болотных 

угодий Рамсарской конвенции 1971: «Парапольский дол», «Карагинский остров», «Утхолок» и «Река 

Морошечная».  

Участок намечаемой деятельности не располагается на территории, включенной в Список 

находящихся на территории Российской Федерации водно-болотных угодий, имеющих 

международное значение главным образом в качестве местообитаний водоплавающих птиц, 

утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.1994 №1050.  

3.12.6 Ключевые орнитологические территории 

Ключевые орнитологические территории – это территории, имеющие важнейшее значение 

для птиц в качестве мест гнездования, линьки, зимовки и остановок на пролете. 

К ключевым орнитологическим территориям относятся: 

 места обитания видов, находящихся под глобальной угрозой исчезновения; 

 места с относительно высокой численностью редких и уязвимых видов (подвидов, 

популяций), в том числе занесенных в Красный список Международного союза охраны природы и 

Красную книгу Российской Федерации; 

 места обитания значительного количества эндемичных видов, а также видов, 

распространение которых ограничено одним биомом; 

 места формирования крупных гнездовых, зимовочных, линных и пролетных скоплений 

птиц. 

Программа «Ключевые орнитологические территории России» стартовала в стране в конце 

1994. Еѐ цель – выявление, мониторинг и охрана территорий и акваторий, имеющих важнейшее 

значение для птиц. В отношении выявления и охраны ключевых орнитологических территории 

России международного значения программа часть международной программы «Important Bird 

Areas», которая признана во всем мире как одна из наиболее эффективных программ по охране птиц. 

Однако программа «Ключевые орнитологические территории России» несколько шире программы 
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«Important Bird Areas», поскольку имеет дело с ключевыми территориями не только 

международного, но также федерального (общероссийского) и местного (областного, краевого, 

республиканского) ранга. 

Среди выделенных морских ключевых орнитологических территорий глобальной значимости 

(marine Important Bird Areas – IBA), проведенной в 2012-2015 гг. на Дальнем Востоке России, 

ближайшей к району проектирования является Авачинская губа и остров Старичков, расположенные 

на расстоянии 50 км в в юго-западном направлении от бухты Бечевинская. Для определения 

ключевых орнитологических территории специалисты используют те же критерии, что были 

утверждены Рамсарской конвенцией о водно-болотных угодьях 1971. Формально ключевые 

орнитологические территории не являются какой-либо особой формой охраняемой территории 

наподобие заповедника или заказника. 

3.12.7 Скотомогильники и биотермические ямы, свалки и полигоны промышленных и 

твердых коммунальных отходов 

Скотомогильники, биотермические ямы, «моровые поля» и другие места захоронения трупов 

животных, а также территории, признанные уполномоченным органом неблагополучными по 

факторам эпизоотической опасности – это непосредственные источники загрязнения окружающей 

среды, оказывающие прямое воздействие на состояние почвы (или грунтов). 

В свою очередь почва представляет собой природное тело, образовавшееся в результате 

взаимодействия органической и неорганической природы. Значение почвы для жизни и здоровья 

население является одним из определяющих, в виду того, что от состояния почвенного покрова 

зависит выполнение первостепенных потребностей человека в обеспечении продуктами питания, 

значительная доля которых производится под призмой сельского хозяйства; а также за счет того, что 

почва выступает неким фильтром в окружающей природной среде, аккумулирующем в себе 

загрязнения, поступающие с атмосферы, литосферы, гидросферы, биосферы, разной природы. 

Еще одной из основных причин загрязнения почв выступает недостаточная организация 

систем сбора и вывоза промышленных отходов и твердых бытовых отходов, наличие свалок и 

полигонов. Вследствие чего возникают загрязнения и захламления промышленными и бытовыми 

отходами. 

Согласно данным перечня скотомогильников (в том числе сибиреязвенных), расположенных 

на территории Российской Федерации, установленные места утилизации биологических отходов, 

захоронений и скотомогильников (действующих и консервированных), в пределах участка работ и в 

ближайшем от него удалении в 1000 м в каждую сторону в районе производства работ не 

зарегистрированы. 
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Согласно ответу администрации Елизовского муниципального района от 12.04.2022 №1580 

(текстовое приложение А) свалки, полигоны промышленных и твердых коммунальных отходов в 

районе намечаемой деятельности отсутствуют. 

3.12.8 Санитарно-защитные зоны 

В целях обеспечения безопасности населения в соответствии с Федеральным законом от 

30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» вокруг объектов и 

производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровья человека, 

устанавливается специальная территория с особым режимом использования, размер которой 

обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух до значений, 

установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности – как до 

значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для 

здоровья населения. 

По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона (СЗЗ) является защитным 

барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном 

режиме. В соответствии Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 размер санитарно-защитной зоны для групп промышленных объектов и 

производств или промышленного узла (комплекса) устанавливается с учетом суммарных выбросов и 

физического воздействия источников промышленных объектов и производств, входящих в 

промышленную зону, промышленный узел (комплекс). 

В соответствии со ст. 105 Земельного кодекса Российской Федерации, зона с особыми 

условиями использования территории считается установленной с момента внесения сведений о ее 

границах в Единый государственный реестр недвижимости. Согласно публичной кадастровой карте 

участок не входит в санитарно-защитные зоны. 

3.12.9 Территории месторождений полезных ископаемых 

Полезные ископаемые – это твердые, жидкие (кроме воды) и газообразные природные 

вещества, находящиеся в глубине земли и на ее поверхности в пределах территории определенного 

государства и его континентального шельфа, используемые в народном хозяйстве. Скопления 

полезных ископаемых естественного происхождения в недрах или на поверхности земли называют 

месторождением. Главным признаком полезных ископаемых является их полезность для человека в 

конкретный промежуток времени. 

Добыча полезных ископаемых – одна из важнейших сфер деятельности, призванная 

обеспечить сырьѐм многие отрасли промышленности, строительство, транспорт и энергетику. 

Начиная с древнейших времѐн, она позволяет извлекать газообразные, жидкие и твѐрдые природные 
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ресурсы с поверхности Земли, а также из еѐ недр, а начиная с середины прошлого века со дна морей 

и океанов. 

Особенностью минерально-сырьевой базы Елизовского района является разнообразие 

полезных ископаемых. Среди важнейших природных ресурсов района полиметаллические руды, 

редкие и драгоценные металлы, нерудные полезные ископаемые, геотермальные и пресные воды, 

древесина.  

Металлические полезные ископаемые представлены месторождениями и проявлениями 

рудного и рассыпного золота. В настоящее время разведаны и учтены запасы по трем 

месторождениям рудного золота – Мутновскому, Родниковому и Асачинскому. На территории трех 

районов: Усть-Большерецкого, Елизовского и Соболевского расположены Квинум-Кувалрогорское 

рудопроявления никеля, меди и сопутствующих металлов. 

В Елизовском районе сосредоточена половина разведанных на Камчатке месторождений 

строительных материалов – песчано-гравийной смеси, строительного камня, кирпичных глин, 

кремнисто-карбонатных пород, цеолитов. На территории района расположены уникальные по 

объему запасов и качеству сырья месторождения вулканических шлаков и пемзы. 

Для уточнения наличия предоставленных в пользование и лицензий на пользование недрами 

на участке намечаемой деятельности была проанализирована информация, представленная в 

Государственном реестре участков недр. 

Государственный реестр участков недр, предоставленных в пользование, и лицензий на 

пользование недрами формируется за основании:  

 приказа Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 

29.10.2020 №865 «Об утверждении Порядка государственного учета и ведения государственного 

реестра работ по геологическому изучению недр, государственного реестра участков недр, 

предоставленных в пользование, и лицензий на пользование участками недр»; 

 приказа Федерального агентства по недропользованию от 04.03.2021 №64 «Об 

организации ведения государственного реестра участков недр, предоставленных в пользование, и 

лицензий на пользование недрами»;  

 приказа Федерального агентства по недропользованию от 18.03.2021 № 80 «О 

внесении изменений в приказы Федерального агентства по недропользованию от 04.03.2021 № 63 

«Об организации ведения государственного реестра работ по геологическому изучению недр» и от 

04.03.2021 № 64 «Об организации ведения государственного реестра участков недр, 

предоставленных в пользование, и лицензии на пользования недрами». 

Согласно информации, предоставленной Департаментом по недропользованию по 

Дальневосточному федеральному округу от 15.04.2022 №08-20/215 (текстовое приложение А) 

полезные ископаемые под участком предстоящей застройки отсутствуют. 
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3.13 Качество окружающей среды 

Настоящий раздел подготовлен на основании «Доклада о состоянии окружающей среды в 

Камчатском крае в 2021 году». 

3.13.1 Современное состояние приземного слоя атмосферы 

Качество атмосферного воздуха в населенных пунктах Камчатского края определяется как 

природными факторами, включая климатические условия и вулканическую активность, так и 

степенью, и периодичностью его загрязнения техногенными выбросами от стационарных и 

передвижных источников, а также слабой развитостью дорожной сети и транспортной 

инфраструктуры в целом. 

По климатическим условиям полуостров Камчатка относится к зоне повышенного потенциала 

загрязнения атмосферы (ПЗА), то есть характеризуется низкой рассеивающей способностью 

атмосферы. Неблагоприятные условия для рассеивания вредных примесей создаются за счет 

приземных и приподнятых инверсий, застойных явлений, слабых скоростей ветра и туманов. 

В Камчатском крае значительный вклад в загрязнение атмосферного воздуха вносят 

парогазовые и пепловые выбросы действующих вулканов. При этом благодаря особенностям розы 

ветров и географическому расположению населенных пунктов, происходящие пепловые выбросы 

большинства вулканов не оказывают существенного влияния на атмосферный воздух населенных 

пунктов. 

Основными источниками антропогенного загрязнения приземного слоя атмосферы в 

населенных пунктах Камчатского края являются предприятия топливно-энергетического комплекса 

и автотранспорт: на долю последнего в 2021 году пришлось 36,6 % суммарного фактического 

выброса загрязняющих веществ в атмосферу от всех учтенных источников загрязнения (в 2020 году 

– 39 %, в 2019 году – 40 %, в 2018 году – 57,1%, в 2017 году – 58,4 %, в 2016 году – 64,8 %, в 2015 

году – 67,9 %).  

Значимый вклад в загрязнение атмосферы вносят предприятия ПАО «Камчатскэнерго», ОАО 

«Корякэнерго», ОАО «ЮЭСК», имеющие тепловые станции и котельные, в том числе работающие 

на твердом топливе. 

Контроль за качеством атмосферного воздуха в городах Петропавловске-Камчатском и 

Елизово осуществляется Центром по мониторингу загрязнения окружающей среды ФГБУ 

«Камчатское УГМС» на шести стационарных пунктах наблюдений (ПНЗ). В течение 2021 года 

отобрано и проанализировано 23 786 пробы атмосферного воздуха на содержание взвешенных 

веществ (пыли), диоксида серы, оксида углерода, диоксида и оксида азота, фенола, формальдегида, 

бенз(а)пирена и тяжелых металлов. В других населенных пунктах края инструментальный контроль 

качества атмосферного воздуха не проводился. 
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Случаев высокого и экстремально высокого загрязнения воздуха в городах Камчатского края 

в 2021 году не зарегистрировано. 

ФГБУ «Камчатское УГМС» наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха проводятся 

на одном стационарном посту ГНС, расположенном в центре города Елизово. 

В г. Елизово уровень загрязнения формируется в основном за счет присутствия в атмосфере 

взвешенных веществ, формальдегида, диоксида и оксида азота в концентрациях, превышающих 

санитарную норму. Их среднегодовые значения составили 1,4 ПДК, 1,1 ПДК и 1,0 ПДК 

соответственно.  

Увеличение количества взвешенных веществ в приземном слое воздушного бассейна – это 

сезонное явление. В апреле, со сходом снежного покрова, содержание взвешенных веществ в 

воздухе резко увеличилось и составило 1,2 ПДК (в среднем за месяц), его максимальная разовая 

концентрация в апреле превысила норму в 1,8 раза. 

По сравнению со средними значениями по городам Азиатской части России концентрация 

оксида азота была на 275 % выше, а диоксида азота на 30 % ниже. Годовые величины остальных 

определяемых ингредиентов были ниже средних значений по стране. За пятилетний период средние 

величины диоксида серы, взвешенных веществ и формальдегида понизились, а оксида углерода, 

диоксида и оксида азота увеличились. 

Общая оценка загрязнения атмосферы. В г. Елизово уровень загрязнения в 2021 году 

оценивался как повышенный. Различие в оценке качества воздуха связано с введением с 01.03.2021 

новых санитарных правил и норм (СанПиН 1.2.3685-21), где были установлены среднегодовые 

предельно допустимые концентрации. Ужесточение нормативов по формальдегиду в 3 раза и 

взвешенным веществам в 2 раза привело к увеличению комплексного индекса загрязнения. 

По данным Дальневосточного межрегионального управления Росприроднадзора выбросы 

загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников в 2021 году составили 7467 т (в 

2020 году – 7380 т, в 2019 году – 10694 т, в 2018 году – 13115 т) или 101,17 % по отношению к 2020 

году. 

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу в 2021 году от стационарных источников на 

территории ЕМР в расчете на одного жителя составили 118,1 кг (в 2020 году – 116,4 кг, в 2019 году – 

166,2 кг, в 2018 году – 204,4 кг) или 101,46 % по отношению к 2020 году. 

Характеристика загрязнения атмосферы. Среднегодовые концентрации загрязняющих 

веществ в приземном слое воздушного бассейна: взвешенные вещества – 1,4 ПДК, формальдегид – 

1,1 ПДК, диоксид азота – 1,0 ПДК, оксид азота – 1,0 ПДК, величины других определяемых 

ингредиентов были значительно ниже. 

Максимальное разовое содержание зарегистрировано: в апреле по взвешенным веществам – 

1,8 ПДКм.р., в январе по оксиду азота – 1,4 ПДКм.р., в декабре по оксиду углерода – 1,7 ПДКм.р.. 
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Остальные определяемые ингредиенты, как средние за год, так и разовые, не нарушали 

гигиенический критерий качества воздуха. 

Тенденция изменений уровня загрязнения атмосферы. За последние пять лет в приземном 

слое атмосферы г. Елизово средние концентрации диоксида серы, взвешенных веществ и 

формальдегида понизились, а оксида углерода, диоксида и оксида азота увеличились. 

3.13.2 Современное состояние поверхностных вод 

Сеть режимных гидрохимических наблюдений на территории деятельности ФГБУ 

«Камчатское УГМС» включала 22 реки (25 пунктов, 29 створов). В 2021 году, по сравнению с 

предыдущим, содержание в водотоках Камчатки большинства определяемых ингредиентов мало 

изменилось. Исключением являются соединения меди и цинка, концентрации которых в речной воде 

снизились в среднем вдвое, а соединений кадмия, с участившимися случаями обнаружения 

повышенных величин и появления одного экстремально высокого загрязнения, возросли в среднем в 

пять раз. 

Веществами, загрязняющими все водные объекты полуострова, являются нефтепродукты, 

соединения меди и фенолы. Для половины рек к загрязняющим веществам отнесены железо общее, 

органические вещества по ХПК и БПК5, соединения цинка и кадмия, и лишь для некоторых – 

соединения свинца, нитриты и азот аммонийный. 

Камчатский край относится к числу субъектов Российской Федерации с наименьшим 

удельным весом неудовлетворительных проб воды источников централизованных систем 

хозяйственно-питьевого водоснабжения по санитарно- химическим, микробиологическим, 

паразитологическим и радиологическим показателям. 

Управлением Роспотребнадзора по Камчатскому краю в 2021 г. в рамках социально-

гигиенического мониторинга проведены исследования на 5 поверхностных водных объектах – 

источниках хозяйственно-питьевого водоснабжения: руч. Первый Крутобереговый (бассейн р. 

Халактырка), руч. Третий Крутобереговый (бассейн р. Халактырка), руч. Горный (бассейн р. 

Большая, Быстрая), р. Большая, Быстрая (бассейн рек Охотского моря), ручей Безымянный (бассейн 

рек Тихого океана). Исследования проводились по санитарно-химическим, микробиологическим, 

паразитологическим показателям и по показателям радиационной безопасности. 

Исследования проб воды водных объектов – источников хозяйственно-питьевого 

водоснабжения в 2021 г. не выявили превышение ПДК для питьевого и хозяйственно-бытового 

водоснабжения. По микробиологическим и паразитологическим показателям все отобранные пробы 

соответствовали гигиеническим нормативам. 

В 2021 году в Авачинской губе было запланировано и проведено шесть ежемесячных 

гидрохимических съемок (с мая по октябрь включительно) на 9 станциях контроля второй 
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категории. В период проведения гидрохимических съемок случаев высокого и экстремально 

высокого загрязнения (ВЗ и ЭВЗ) не выявлено. 

За год насыщение морских вод растворенным кислородом было достаточным: в целом по 

толще – 102 %, на поверхностном горизонте – 118 % и на придонном – 87 % при норме 70 %. В 

теплый период года, когда с повышением температуры воды потребление кислорода на процессы 

биохимического окисления загрязняющих веществ увеличивается, отмечается уменьшение 

концентрации растворенного кислорода на придонном уровне. Недостаточное насыщение 

кислородом придонных вод наблюдалось в августе и сентябре (66 %), минимум (3,69 мгО2/л или 34 

% насыщения) зафиксирован в августе у дна в центральной части Авачинской губы, где в силу ее 

чашеобразного строения ежегодно образуется устойчивая застойная зона. В 2021 году 

среднегодовые концентрации определяемых загрязняющих веществ не превышали установленных 

для морских вод нормативов. 

Одной из главных причин создавшегося неудовлетворительного положения с загрязнением 

воды водных объектов является состояние сточных вод, сбрасываемых в водные объекты, и их 

объемы. Кроме того, основными причинами неудовлетворительного качества поверхностных вод в 

местах водопользования населения является сброс неочищенных и необеззараженных хозяйственно-

бытовых сточных вод в поверхностные водные объекты Камчатского края. 

Централизованным источником водоснабжения является Авачинский водозабор, 

эксплуатирующий Елизовское месторождение питьевых подземных вод. Месторождение разведано 

в 1964-1968 годы и уже более 40 лет эксплуатируется для сетевого водопровода городов Елизово, 

Петропавловск-Камчатский (частично), Пионерского и Новоавачинского сельских поселений. Таким 

образом, данный водозабор является источником питьевого водоснабжения для практически 80 % 

населения Камчатского края. 

Перед подачей в разводящую сеть вода подвергается обеззараживанию посредством 

хлорирования. Для получения гипохлорита натрия используется метод электролиза поваренной 

соли. 

Практически все поселения района используют для водоснабжения подземные воды. 

Исключением является с. Начики, с. Малки. Водоподготовка на этих водозаборах осуществляется 

обеззараживанием путем хлорирования с использованием хлораторных установок. 

Общая протяженность водопроводных сетей в поселениях района составляет 280,99 км, из 

них нуждается в замене – 157,398 км, что составляет 56,02 % от общей протяженности сетей. 

Централизованная система водоотведения существует практически во всех поселениях 

Елизовского муниципального района, кроме Новолесновского сельского поселения. Для приема 

канализационных стоков имеется 114,31 км канализационных сетей, из которых 68,667 км 

нуждаются в замене, что составляет 60,7 % от общей протяженности сетей. 
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Село Южные Коряки и поселок Березняки обслуживаются от водозаборов Южно-Корякский-

1 и Корякский-6, находящихся в ведомстве Елизовской КЭЧ.  

Посѐлок Лесной обеспечивается водой хозяйственно-питьевого назначения централизовано 

из двух водозаборов – Лесновский-1, владелец УМП «Лесновское» и Лесновский-2, владелец 

МУСХП «Совкам». Согласно отчѐтности УМП «Лесновское» население посѐлка обеспечено на 66%.  

3.13.3 Современное состояние почв 

Управлением Роспотребнадзора по Камчатскому краю ежегодно проводится гигиеническая 

оценка почвы с целью определения ее качества и степени безопасности для человека, а также для 

разработки мероприятий (рекомендаций) по снижению химических и биологических загрязнений. В 

2021 году также осуществлялся социально-гигиенический мониторинг состояния почвы в 

Камчатском крае осуществляется в селитебных зонах, включая территории повышенного риска: 

детских и образовательных учреждений, спортивных, игровых, детских площадок жилой застройки, 

площадок отдыха, зон рекреации и т.д. Почва исследуется на санитарно-химические, 

микробиологические, паразитологические и радиологические показатели. 

На протяжении последних 3 лет состояние почвы по всем исследуемым показателям остается 

стабильным и показатели не превышают показателей по Российской Федерации. 

В 2021 году 1 проба почвы (0,4 %) не соответствовала по санитарно-химическим показателям 

(превышение ПДК по тяжелым металлам), проба была отобрана на селитебной зоне. В 2021 году по 

сравнению с 2020 годом состояние почвы по всем исследуемым показателям улучшилось: по 

санитарно-химическим (с 0,7 % до 0,4 %), по микробиологическим показателям (с 0,9 % до 0 %) и по 

паразитологическим (с 0,4 % до 0,2 %). 

По паразитологическим показателям в 2021 году 1 проба (0,2 %) не соответствовала 

установленным требованиям на территории колхозно-фермерского хозяйства (в 2020 г. – 0,4 %). 

После проведения юридическим лицом дезинвазии повторные исследования почвы соответствовали 

нормируемым.  

В 2021 году проб не соответствующие гигиеническим нормативам, на территории детских 

организаций и детских площадок по санитарно-химическим, микробиологическим и 

паразитологическим показателям не регистрировались. Основными причинами микробного 

загрязнения почвы на территории жилой застройки в 2019-2020 годах были: 

 несовершенство системы очистки населенных мест, особенно в сельских поселениях, 

частном секторе городов; 

 отсутствие централизованной системы канализации в ряде населенных мест; 

 неудовлетворительное состояние канализационных сетей; 

 возникновение несанкционированных свалок; 
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 отсутствие специализированных площадок для выгула собак, наличие бродячих 

животных. 

3.13.4 Радиационно-экологическая обстановка 

На территории деятельности ФГБУ «Камчатское УГМС» наблюдения за радиоактивным 

загрязнением окружающей среды проводили 19 сетевых подразделений. 

В 2021 году радиометрические наблюдения на территории Камчатского края за мощностью 

амбиентного эквивалента дозы (МАЭД) гамма-излучения проводились на 17 пунктах 

радиометрической сети и группой по мониторингу радиоактивного загрязнения (ГМРЗ) в рабочие 

дни на прилегающей территории к административному зданию ФГБУ «Камчатское УГМС». 

На четырех пунктах радиометрической сети, расположенных в 100-км зоне воздействия 

радиационно-опасных объектов (ЗАТО Вилючинск), измерения МАЭД проводились ежедневно 7 раз 

в сутки в синоптические сроки, на остальных радиометрических пунктах измерения выполнялись 1 

раз в сутки. Центром по мониторингу загрязнения окружающей среды информация о радиационной 

обстановке на территории деятельности ФГБУ «Камчатское УГМС» ежедневно передается в 

Единую государственную систему информации об обстановке в Мировом океане (ЕСИМО). 

Среднемесячные значения МАЭД в 2022 году по пунктам радиометрической сети ФГБУ 

«Камчатское УГМС» изменялись в пределах от 0,082 до 0,106 мкЗв/час. Максимальное значения 

параметра, зарегистрированное в с. Соболево в августе, достигло 0,16 мкЗв/час, что не превышает 

критериев высокого и экстремально высокого радиоактивного загрязнения окружающей среды. 

Отбор проб для определения наличия радиоактивных изотопов в атмосферных выпадениях 

проводился ежедневно на десяти пунктах радиометрической сети, четыре из которых расположены в 

100-км зоне воздействия радиационно-опасных объектов. Максимальные суточные значения 

плотности выпадений суммарной бета-активности, зарегистрированные в пробах с суточной 

экспозицией на радиационных пунктах наблюдений Начики (март) и Мильково (август), достигли 

2,95 и 2,92 Бк/м
2
 соответственно. 

За 2021 год в акватории Авачинской губы отобрано двенадцать проб морской воды для 

последующего определения объемной активности стронция-90, выполнена предварительная 

обработка проб до сухого осадка; отобрано двенадцать проб атмосферных осадков на тритий в 

краевом центре и столько же проб – в с. Каменское Пенжинского района. Все пробы отправлены 

ФГБУ «НПО «Тайфун» для проведения спектрометрического анализа. 

На реке Камчатка специалистами ОГМС Ключи за 2021 год отобрано четыре пробы пресной 

воды с проведением сорбции радиоактивного стронция на ионообменных смолах. Колонки с 

сорбентом отправлены для анализа в региональную лабораторию мониторинга загрязнения ФГБУ 

«Приморское УГМС». 
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Сообщений о превышении санитарного норматива содержания трития или стронция-90 в 

ФГБУ «Камчатское УГМС» не поступало. Результаты радиационного мониторинга свидетельствуют 

о нормальной радиационной обстановке в крае. 

Радиоактивное загрязнение почвы на территории края не превышает фоновые значения 

радиоактивного загрязнения почвы, обусловленные глобальными выпадениями продуктов ядерных 

взрывов, для равнинных территорий Российской Федерации за 2020 год, по цезию-137 – 3,7 кБк/м
2
, 

по стронцию-90 – 1,85 кБк/м
2
. 

В 2021 году исследовано 114 проб воды водных объектов в местах водопользования 

населения на территории Камчатского края (2019 году – 56) на содержание радиоактивных веществ 

по показателям суммарной альфа-, бета-активности, цезия-137, стронция-90. Превышений уровней 

вмешательства по НРБ-99/2009 в исследуемых пробах воды в 2019-2021 гг. не зарегистрировано 

В целях защиты населения от влияния природных радионуклидов (радона и гамма- излучения 

от природных радионуклидов, содержащихся в стройматериалах) проводятся обследования жилых, 

общественных, производственных зданий и сооружений для определения эквивалентной 

равновесной объемной активности изотопов радона и их короткоживущих продуктов распада в 

воздухе помещений (ЭРОА радона) и внешнего гамма-излучения. 

В 2021 году на территории Камчатского края число, обследованных помещений, 

эксплуатируемых и строящихся жилых, общественных, производственных зданий и сооружений, по 

мощности дозы гамма-излучения составило 756 (в 2019 году – 815); по содержанию радона в воздухе 

(ЭРОА радона) – 398 (в 2019 году – 619). При этом мощность эквивалентной дозы внешнего гамма-

излучения в жилых, общественных, производственных зданиях и сооружениях в 2021 году, как в 

2019 году, регистрировалась в пределах 0,05-0,08 мкЗв/ч, при среднем значении 0,07 мкЗв/ч, что 

соответствует показателям по РФ за 2020 год (0,05-0,17 мкЗв/час). Превышений гигиенических 

нормативов ЭРОА радона как для строящихся, так и для эксплуатируемых зданий, мощности дозы 

гамма-излучения в 2019-2021 гг. не отмечено. 

Средняя эквивалентная равновесная объемная активность изотопов радона в воздухе жилых и 

общественных зданий (многоэтажные каменные дома) стабильна на протяжении последних трех лет, 

в 2021 году составила 11,6 Бк/м
3
 (в 2019 году – 11,7 Бк/м

3
), регистрировались значения от 10 до 26 

Бк/м
3
, по Российской Федерации в 2020 году – от 6 до 111 Бк/м

3
. 

3.14 Социально-экономическая ситуация района реализации планируемой (намечаемой) 

хозяйственной и иной деятельности 

В 1646 году группа казаков под начальством Семена Дежнева на двух кочах обогнула крайнюю 

северо-восточную оконечность азиатского материка (впоследствии мыс Дежнева) и вышла в Берингово 

море. Первым исследователем Камчатки является Владимир Атласов, в 1697 году он во главе отряда из 
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60 казаков и 60 юкагиров предпринимает поход на Камчатку. Записанные с его слов отчеты (скаски) 

явились первым географическим описанием Камчатки, содержащим исключительно ценные сведения о 

климате, почвах, растительности, о быте местного населения. После путешествия Атласова Камчатка 

стала изображаться на картах правильно - в виде полуострова.  

В 1725 году по указу Петра Первого Витус Беринг и Алексей Чириков осуществили первую 

Камчатскую экспедицию, длившуюся 3 года. Во время второй Камчатской экспедиции, организованной в 

1740 году и возглавляемой В. Берингом и А. Чириковым, в Авачинскую бухту вошли на зимовку 

пакетботы «Св. Петр» и «Св. Павел». Несколько лет изучению Камчатки посвятил С.П. Крашенниников. 

В течение четырех лет он объездил почти весь полуостров. Написал труд «Описание земли Камчатки».  

В конце семнадцатого столетия на месте современного г. Елизово коренные жители Камчатки и 

ительмены основали небольшой острожек, названный позднее «урочище Старый Острог». В1838 году 

основано с. Старый Острог, которое в 1897 году переименовано в с. Завойко, в честь генерал-

губернатора Камчатской области, одержавшего победу над англо-французами.  

В 1924 году с. Завойко переименовано в с. Елизово в честь командира партизанского отряда, 

погибшего в боях за установление Советской власти. В 1965 году село преобразовано в рабочий поселок, 

а в 1975 году поселок - в город Елизово. Старейшее село района Коряки основано в 1700 году, остальные 

селения образованы после 1920 года. 17 ноября 1949 года был издан Указ Президиума Верховного 

Совета № 741/8 « Об образовании Елизовского района в составе Камчатской области Хабаровского края 

с центром в с. Елизово».  

Елизовский район – самый крупный район края, его площадь - 41,0 тыс. км2. Расстояние от г. 

Елизово до областного центра – г. Петропавловска-Камчатского 32 км. В Елизовском районе находится 

10 муниципальных образований, на территории которых находится 27 населенных пунктов. 

Елизовское городское поселение – административный центр Елизовского района Камчатского 

края. Расположено на берегах реки Авача, в 32 км севернее г. Петропавловска-Камчатского. Это 

важнейший транспортный узел Камчатского края, его называют главной воздушной гаванью 

Камчатки, поскольку здесь находится основной Камчатский аэропорт, получивший в 1996 г. статус 

международного для пассажирских перевозок. Кроме того, город расположен на перекрестке 

важнейших автомобильных дорог (в частности, автотрасса Петропавловск-Камчатский – Усть-

Камчатск), связывающих краевой центр с районами края. Через него идет основной грузопоток, 

благодаря которому обеспечивается жизнь сел и поселков. Учитывая концепцию социально-

экономического развития края в целом, можно рассматривать данное городское поселение в 

качестве перегрузочного пункта, основного звена транспортного кластера края.  

Елизово входит в сложившуюся Петропавловск-Елизовскую агломерацию. Несмотря на то, 

что по численности населения Елизово уступает столице Камчатского края в 5 раз, это второй по 

численности населения город в крае. Таким образом, большая часть населения края (около 2/3) 

сосредотачивается в двух городах, а точнее в Петропавловск-Елизовской агломерации. В самой 
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агломерации население распределяется следующим образом: Петропавловск-Камчатский, в котором 

насчитывается 195 тыс. жителей, занимает долю в 68,6%; город Елизово с 39,6 тыс. чел. – 13,9%. 

Границы Елизовского городского поселения были установлены на основании Закона 

Камчатской области от 29.12.2004 № 255 «Об установлении границ муниципальных образований, 

расположенных на территории Елизовского района, Камчатской области, и о наделении их статусом 

муниципального района, городского, сельского поселения» (с изменениями от 17.12.2008 № 213 и от 

07.06.2010 № 448). Площадь территории Елизовского городского поселения составляет 12776,95 га.  

3.14.1 Современные социально-экономические условия и демография 

Благодаря своему выгодному экономико-географическому положению население района в период 

с 1970 по 1989 год росло более быстрыми темпами, чем по краю в целом и в других районах, за 

исключением Мильковского района. Рост по краю в целом составил 1,6 раза, в Елизовском районе – в 1,8 

раза, в Петропавловске-Камчатском – в 1,75 раза, в Мильковском районе – в 1,9 раза. 

До 1999 года, с конца 1980-х годов, отмечалась отрицательная динамика численности населения. 

Катастрофические последствия распада СССР и экономического спада 90-х годов, выразившиеся в 

резком падении численности населения Камчатки, которое за период 1989 - 2008 годы сократилась на 

150,7 тысяч человек или на 30,3%, для Елизовского района оказались менее разрушительными – его 

население за тот же период сократилось на 14,8%, что вдвое меньше краевого показателя. По другим 

районам, включая столицу края г. Петропавловск-Камчатский, сокращение численности населения 

составило от 30 до 50% за тот же период. Исключением являются г. Вилючинск, население которого 

осталось на прежнем уровне (в связи с его особым статусом закрытого города), и Быстринский район 

(население сократилось на 10%, т.к. большая часть его населения относится к малым народам Севера). 

Демографическая ситуация в районе в последние 20 лет оставалась относительно стабильной, 

наметился положительный сдвиг, население практически всех поселений района возросло, хоть и не 

значительно. Численность населения района увеличилась незначительно – на 3,3% или на 2,2 тысяч 

человек. Данная демографическая ситуация не характерна для других районов Камчатского края, таких, 

как Усть-Камчатский (снижение на 48%), Соболевский (48%), Олюторский (45%), Пенжинский (44%) и 

Алеутский (41%). Связано это, во-первых, с увеличением естественного прироста населения, а во-

вторых, с механическим приростом за счѐт прибывших из других районов. Сокращение численности до 

1999 года происходило в основном за счет миграционного оттока населения из региона. 

Необходимо отметить также, что улучшению демографической ситуации способствуют 

правительственные программы, направленные на поддержку населения, на развитие здравоохранения и 

оказание медицинских услуг. 

По данным Камчатстата, по состоянию на 01.01.2022 численность населения Камчатского 

края составила 312,7 тысяч человек, увеличившись по сравнению с 1 января 2021 года на 1 037 

человек за счет миграционного прироста населения. Плотность населения составила 0,7 человек на 1 
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км
2
 (наибольшая плотность населения отмечается в г. Петропавловск-Камчатский – 500,5 человек на 

1 км
2
 и в г. Елизово – 305,0 человек на 1 км

2
). При этом на городское население приходится 246 034 

чел. или 78,9 % от общей численности населения края. 

В Елизовском районе (на 01.01.2022) проживает 63222 чел., в том числе: городское 40310 

чел., сельское 22912 чел. В % ко всему населению: городское 63,8, сельское 36,3 чел. 

Удельный вес населения старше трудоспособного возраста – 17%, что меньше общероссийского 

уровня, однако, и такая доля лиц старше трудоспособного возраста велика и отрицательно сказывается 

на воспроизводстве населения.  

Значительна доля населения в трудоспособном возрасте – 70%. Количество населения младше 

трудоспособного возраста невелико и составляет 13%. Такая ситуация характерна в целом для регионов 

России, в которых показатели смертности превышают рождаемость. 

3.14.2 Система образования 

Основой системы образования Камчатского края является сеть государственных и 

муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

различного уровня. 

В регионе 121 общеобразовательная организация, в которых на начало 2021/2022 учебного 

года обучалось 37 169 учащийся и работало 3 069 педагогических работников. 

Программу дошкольного образования в Камчатском крае реализуют 140 образовательных 

организаций. 10 индивидуальных предпринимателей и одна негосударственная дошкольная 

организация ООО «Маленькая страна» осуществляют присмотр и уход за детьми дошкольного 

возраста. 

Охват детей программами дошкольного образования и (или) присмотром и уходом за детьми 

дошкольного возраста в Камчатском крае составил 79,41 % (17 454 человек). Из детей в возрасте от 

0 до 3 лет дошкольным образованием охвачены 2 769 человек; от 3 до 7 лет – 14 104 человек; в 

возрасте от 7 лет и старше – 292 человек; 289 детям предоставлялись услуги по присмотру и уходу за 

детьми дошкольного возраста индивидуальными предпринимателями. 

В Камчатском крае услуги по дополнительному образованию детей предоставляются на базе 

240 организаций: 60 государственных и муниципальных организаций дополнительного образования, 

105 школ, 32 детских садов, 9 профессиональных образовательных организаций, 10 

негосударственных организаций дополнительного образования, имеющих лицензию, 1 детского 

дома и 23 организаций, осуществляющих спортивную подготовку. 

В регионе развита система среднего профессионального образования, состоящая из 11 

профессиональных образовательных организаций, реализующих подготовку по 84 образовательным 

программам. Каждая образовательная организация осуществляет подготовку кадров для 
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определенной отрасли экономики: здравоохранение, сельское хозяйство, образование, искусство, 

строительство, транспорт, энергетика, сфера услуг, рыболовство. 

В Камчатском крае расположено 5 организаций высшего образования (2 государственные 

организации и 3 филиала): 

 ФГБОУ ВО Камчатский государственный университет имени Витуса Беринга; 

 ФГБОУ ВО «Камчатский государственный технический университет»; 

 ФГБОУ ВО «Всероссийская академия внешней торговли Министерства 

экономического развития Российской Федерации» Дальневосточный филиал; 

 Камчатский филиал автономной некоммерческой организации высшего образования 

Центросоюза Российской Федерации «Российский университет кооперации»; 

 ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации» Петропавловск-Камчатский филиал. 

В образовательных организациях высшего образования проводятся фундаментальные и 

прикладные исследования в области: 

 физико-математических наук; 

 социально-гуманитарных наук; 

 педагогики; 

 экологии; 

 развития информационных технологий; 

 развития рыбной промышленности и др. 

Научно-исследовательской деятельностью в Камчатском крае занимаются следующие 

учреждения: 

 Камчатский филиал Федерального государственного бюджетного научного 

учреждения «Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и 

океанографии» (Камчатский филиал ФГБНУ «ВНИРО»); 

 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Научно-

исследовательский геотехнологический центр Дальневосточного отделения Российской академии 

наук» (НИГТЦ ДВО РАН); 

 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт вулканологии и 

сейсмологии Дальневосточного отделения РАН (ИВиС ДВО РАН); 

 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

космофизических исследований и распространения радиоволн Дальневосточного отделения 

Российской академии наук (ИКИР ДВО РАН); 
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 Государственное научное учреждение Камчатский научно-исследовательский институт 

сельского хозяйства Россельхозакадемии (ГНУ Камчатский НИИСХ); 

 Камчатский филиал Тихоокеанского института географии Дальневосточного 

отделения Российской академии наук (КФ ТИГ ДВО РАН); 

 Камчатский филиал Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба Российской академии 

наук» (КФ ФИЦ ЕГС РАН). 

3.14.3 Система здравоохранения 

Деятельность системы здравоохранения Камчатского края направлена на реализацию 

основных направлений, заявленных в публичной декларации: 

 улучшение качества медицинской помощи (выполнение Порядков медицинской 

помощи, внедрение клинических протоколов, реализация Планов по снижению смертности); 

 увеличение кадрового потенциала; 

 развитие инфраструктуры (реализация межведомственного Плана по обеспечению 

доступности медицинской помощи в отдаленных районах, строительство краевой больницы, 

строительство ФАПов и ОВОПов в отдалѐнных районах края). 

Всего в Камчатском крае 46 медицинских организаций, подведомственных Министерству 

здравоохранения Камчатского края, из них медицинскую помощь населению края оказывают 44 

учреждения государственной системы здравоохранения Камчатского края), в том числе: 23 

больницы, 10 амбулаторно-поликлинических учреждений, 2 станции скорой медицинской помощи, 1 

станция переливания крови, 1 центр медицины катастроф, 6 диспансеров, и кроме того 65 

структурных подразделений (31 фельдшерско-акушерский и фельдшерский пункт, 5 здравпунктов, 9 

отделений врача общей практики, 13 врачебных амбулаторий, 4 филиала). 

В настоящее время модель организации медицинской помощи в Камчатском крае 

представляет собой двух- и трехуровневую систему, включающую медицинские организации 

краевого, межтерриториального, муниципального уровней. Для оказания круглосуточной 

медицинской помощи в 2021 году функционировало 2 766 коек. Количество коек дневного 

стационара при круглосуточном стационаре составило 544 (74 детских), количество мест дневного 

стационара при поликлинике – 353 (среднегодовых мест), в том числе 51 – для детей. 

Развиваются и частные медицинские организации. В настоящее время в Камчатском крае 

имеют лицензии на медицинскую деятельность 115 частных медицинских организаций, 105 

немедицинских организаций и 46 государственных учреждений здравоохранения. Несмотря на 

влияние на развитие конкурентной среды в сфере здравоохранения государственных медицинских 
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организаций, в Камчатском крае отмечается устойчивая тенденция увеличения доли медицинских 

организаций негосударственной формы собственности в общем количестве организаций. 

Высокотехнологичная и отдельные виды специализированной медицинской помощи 

населению Камчатского края оказываются в федеральных учреждениях здравоохранения и 

учреждениях здравоохранения других субъектов, преимущественно в Дальневосточном и 

Сибирском федеральных округах, а также в городах Москва и Санкт-Петербург. Получила развитие 

высокотехнологическая помощь, оказываемая учреждениями здравоохранения Камчатского края. 

Получены лицензии на оказание ВМП: по торакальной хирургии – ГБУЗ «Камчатский краевой 

противотуберкулезный диспансер», по сердечно-сосудистой хирургии ГБУЗ «Камчатская краевая 

больница им. А.С. Лукашевского»; по травматологии и ортопедии - ГБУЗ «Камчатская краевая 

больница им. А.С. Лукашевского», ГБУЗ КК «Петропавловск-Камчатская городская больница № 2», 

по онкологии – ГБУЗ «Камчатский краевой онкологический диспансер». 

В последние годы увеличилось количество обучающихся в медицинских ВУЗАх студентов и 

ординаторов. В медицинских ВУЗах обучается в настоящее время около 200 студентов и 

ординаторов. В 2021 году в медицинские ВУЗы на целевое обучение поступили 46 выпускников 

школ и колледжа (2019 году – 53, в 2018 году – 33, в 2019 году – 53) и 15 врачей поступило в 

ординатуру на обучение по узким врачебным специальностям. На 2022 год заявлено 61 место на 

специалитет и 32 места и 32 места на ординатуру. 

3.14.4 Учреждения культуры 

В Камчатском крае созданы условия для доступа населения к культурным ценностям и 

благам (памятникам культуры, музейным предметам и коллекциям, объектам нематериального 

культурного наследия, творческим проектам, музеям, библиотекам, театрам и др.), а также условия 

для участия населения в культурной жизни. Сеть учреждений культуры и искусства в большей 

степени сохранена и обладает высоким потенциалом. 

В Камчатском крае действует 235 учреждений культуры: 

 101 общедоступная библиотека; 

 78 учреждения культурно-досугового типа; 

 2 центра народного творчества; 

 13 музеев; 

 2 профессиональных театра; 

 6 концертных организаций; 

 30 учреждений дополнительного образования детей (детские музыкальные, 

художественные школы и школы искусств с 7 филиалами); 

 1 учебно-методический центр по образованию работников культуры; 
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 1 колледж искусств; 

 1 зоопарк. 

Структура театрального сообщества в Камчатском крае представлена следующим образом: 

 2 профессиональных театра (драмы и комедии; театр кукол); 

 67 театральных любительских коллективов; 

 1 некоммерческий негосударственный театр («Бродячая собака»); 

 муниципальные театральные учреждения, частные организации. 

В 2021 году проведено 374 спектакля, которые посетили 42 500 человек. 

В Камчатском крае – 6 профессиональных концертных организаций: четыре 

хореографических коллектива, краевое концертно-филармоническое объединение и Городской 

оркестр краевой столицы. 

3.14.5 Учреждения физической культуры и спорта 

На территории Камчатского края расположено 804 спортивных сооружения с 

единовременной пропускной способностью 29 990 человек. Наиболее популярными среди населения 

Камчатского края являются следующие объекты: 

 горнолыжная база «Морозная», Елизовский район (располагает трассами различного 

уровня сложности длиной до 2 019 м); 

 горнолыжная база «Эдельвейс», г. Петропавловск-Камчатский (располагает трассами 

различного уровня сложности длиной до 1 305 м); 

 горнолыжная база «Красная сопка», г. Петропавловск-Камчатский (располагает 

трассами различного уровня сложности длиной до 975 м); 

 лыжная база «Лесная», г. Петропавловск-Камчатский (располагает трассами длиной 2, 

3, 5 и 10 км); 

 биатлонный комплекс, г. Петропавловск-Камчатский (располагает стрельбищем на 30 

установок, лыжным стадионом с трибунами для зрителей, лыжными трассами 1,5 км, 2 км, 2,5 км, 3 

км и 4 км); 

 плавательный бассейн СШОР по плаванию, г. Петропавловск-Камчатский (включает: 

50-метровый плавательный бассейн на 8 дорожек, малые ванны и спортивные залы); 

 физкультурно-оздоровительный комплекс «Звѐздный», г. Петропавловск-Камчатский 

(включает 6 спортивных залов, в том числе игровой универсальный); 

 физкультурно-оздоровительный комплекс «Радужный», г. Елизово (включает 25-м 

плавательный бассейн; 5 спортивных залов, в том числе игровой универсальный; плоскостные 

сооружения – хоккейную коробку, площадку для баскетбола и волейбола; футбольное поле); 
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 спортивный комплекс СШОР единоборств, г. Петропавловск-Камчатский (располагает 

спортивные залы для единоборств); 

 стадион «Спартак» в г. Петропавловске-Камчатском (располагает плоскостными 

спортивными сооружениями); 

 ледовый каток «Вулкан» по ул. Солнечной (располагает ледовой ареной с ледовым 

полем размером 56 х 26 м с зоной для разминки занимающихся и сборными металлическими 

трибунами на 200 мест; зал силовой подготовки; зал специальной подготовки и т.д.); 

 физкультурно-оздоровительный комплекс «Сокол», с. Мильково (располагает 

плавательным бассейном, 4 спортивными залами, включая универсальный зал); 

 лыжный комплекс «Веселая горка», с. Мильково (располагает лыжным стадионом, 

стрельбищем на 20 установок, лыжные трассы 1,5 км; 5 км; 6 км; 10 км). 
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4 ВОЗМОЖНЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

Любая хозяйственная деятельность связана в той или иной степени с воздействием на 

окружающую среду. Виды воздействия на окружающую среду зависят от целого ряда факторов: 

специализации предприятий, уровня развития промышленных технологий и очистных сооружений, 

от технического состояния объектов размещения отходов и др. 

Согласно ФЗ «Об охране окружающей среды» к видам негативного воздействия на 

окружающую среду относятся: 

 выбросы в атмосферный воздух загрязняющих и иных веществ; 

 сбросы загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные 

водные объекты, подземные водные объекты и на водосборные площади; 

 загрязнение недр, почв; 

 размещение отходов производства и потребления; 

 загрязнение окружающей среды шумом, теплом, электромагнитными, ионизирующими 

и другими видами физических воздействий. 

4.1 Возможное воздействие на атмосферный воздух 

Основными источниками выделения (выбросов) в атмосферный воздух при строительстве и 

эксплуатации проектируемого комплекса будут являются: 

 проведение сварочных, изоляционных, битумных и др. работ; 

 пылевыделения при проезде транспорта, проведении земляных работ и т.д.; 

 работа спецтехники на территории (бульдозер, экскаватор и т.д.); 

 автотранспорт при движении по территории полигона (по доставке отходов на 

мусоросортировочный комплекс, на карты захоронения); 

При эксплуатации техники и автомобилей с дизельными двигателями в атмосферный воздух 

выделяются: оксиды азота, сажа, диоксид серы, оксид углерода и керосин. 

 на разных этапах работы мусоросортировочного комплекса (различного рода 

установки и вентиляционная система); 

 дизель-генераторная установка (ДГУ);  

 рабочие карты захоронения твѐрдых коммунальных отходов (ТКО) (выделение биогаза 

микробиологическое разложение биомассы в анаэробных условиях). 

Значимым источником загрязнения атмосферы от полигона ТКО является биогаз, 

выделяющийся из тела полигона и образующийся в толще твѐрдых бытовых отходов, размещенных 

на полигоне. 
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Посредством микробиологических процессов, происходящих в анаэробных биотермических 

условиях происходит процесс распада органической составляющей отходов. Конечным продуктом 

этого процесса является биогаз, основную объѐмную массу которого составляют метан и диоксид 

углерода. Наряду с названными компонентами, через газовыпуски свалочного тела в атмосферу 

выделяются: пары воды, диоксид азота, оксид азота, диоксид серы, оксид углерода, формальдегид, 

аммиак, сероводород, ксилол, толуол, этилбензол фенол и в незначительных количествах другие 

примеси, обладающие вредным для здоровья человека и окружающей среды воздействием. 

Количественный и качественный состав биогаза зависит от многих факторов, в том числе, от 

климатических и геологических условий места расположения полигона, морфологического и 

химического состава завезенных отходов, условий складирования, влажности отходов, их плотности 

и т.д. 

В начальный период (около года) процесс разложения отходов носит характер их окисления, 

происходящего в верхних слоях отходов. Окисление происходит за счѐт кислорода воздуха, 

содержащегося в пустотах и проникающего из атмосферы. Затем по мере естественного и 

механического уплотнения отходов и изолирования их грунтом усиливаются анаэробные процессы с 

образованием биогаза, который через толщу отходов и изолирующих слоѐв грунта выделяется в 

атмосферу, загрязняя еѐ. Если условия складирования не изменяются, процесс анаэробного 

разложения стабилизируется с постоянным по удельному объѐму выделением биогаза практически 

одного газового состава (при стабильности морфологического состава отходов). 

Классифицируют пять фаз процесса распада органической составляющей твѐрдых отходов на 

полигонах: 

 1-я фаза – аэробное разложение;  

 2-я фаза – анаэробное разложение без выделения метана (кислое брожение);  

 3-я фаза – анаэробное разложение с непостоянным выделением метана;  

 4-я фаза – анаэробное разложение с постоянным выделением метана;  

 5-я фаза – затухание анаэробных процессов.  

Первая и вторая фазы имеют место в первые 20-40 дней с момента укладки отходов, 

продолжительность протекания третьей фазы – до 700 дней. Длительность четвѐртой фазы – 

определяется местными климатическими условиями и для различных регионов РФ колеблется в 

интервале от 10 (на юге) до 50 лет (на севере), если условия складирования не изменяются. 

За период анаэробного разложения отходов с постоянным выделением метана и 

максимальным выходом биогаза (четвѐртая фаза) генерируется около 80% от общего количества 

биогаза. Остальные 20 % приходятся на первые три и конечную фазы, в периоды которых в 

образовании продуктов разложения принимают участие только часть находящихся на полигоне 

отходов (верхние слои отходов и медленно разлагаемая микроорганизмами часть органики). 
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Поступление биогаза с поверхности полигона в атмосферный воздух идѐт равномерно без 

заметных колебаний его количественных и качественных характеристик. 

Согласно СП320.1325800.2017, для полигона при среднегодовом количестве ТКО – 95 тыс. т, 

необходимо применять высокотемпературное сжигание на факельной установке.  

В связи с этим, проектом предусмотрена реализация наиболее эффективной системы 

дегазации объекта размещения отходов, состоящая из: 

 комплекса вертикальных газовых скважин; 

 системы отводящих трубопроводов; 

 газосборных станций (ГСС): 

 газосборного коллектора, соединяющий ГСС с газокомпрессорной станцией; 

 непосредственной газокомпрессорной станции (ГКС); 

 высокотемпературной факельной установки, тип НТ, предназначенной для сжигания 

биогаза с полигона. 

Согласно требованиям СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

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

питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации 

производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий» на границе жилой застройки должно 

соблюдаться требование не превышения 1 ПДК вредных веществ в атмосферном воздухе. 

На основании изучения объектов-аналогов после проведения строительных работ и ввода 

объекта в эксплуатацию прогнозируемые расчетные концентрации загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе будут ниже гигиенических нормативов качества атмосферного воздуха (ПДК). 

Детальная оценка воздействия намечаемой деятельности на атмосферный воздух будет 

выполнена на последующих этапах ОВОС с учетом результатов проведенных инженерно-

экологических изысканий, анализа предлагаемых проектных решений, анализа результатов расчетов 

рассеивания загрязняющих веществ. 

4.2 Возможное воздействие на поверхностные водные объекты 

Ближайшими водными объектами к участку проектирования являются реки Тополовая и 

Старокорякская. Загрязнение поверхностных вод возможно в результате поступления загрязненного 

поверхностного стока. При реализации проектных решений по сбору и очистке сточных вод на 

период строительства и при выполнении предложенных мероприятий по охране водных объектов, 

воздействие объекта на гидрохимический режим водотоков окажется минимальным. 

В ходе перепланировки рельефа, укрепления откосов основания полигона и строительства 

заглубленных в грунты сооружений возможно нарушение гидродинамического режима подземных 
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вод. При соблюдении проектных решений и природоохранных мероприятий воздействие на 

гидродинамический режим грунтовых вод не превысит допустимого уровня. 

Кроме того, источниками воздействия на поверхностные и подземные воды могут являться: 

 поверхностные воды собираемые с укрытого полигона в пруды ливневых стоков;  

 фильтрат собираемый из тела полигона в пруды-накопители. 

А также в результате загрязнения поверхностных вод возможными стоками инфильтрата; 

переносом мусора воздушным путем (загрязнение водных объектов органическими веществами, 

микробиологическими загрязнителями, в редких случаях металлами). 

Для сбора вод атмосферных осадков, выпадающих в карты объекта размещения отходов при 

их эксплуатации и вымывающих из отходов вредные вещества, предусмотрен 

противофильтрационный экран, ограждающий конструкцию карт объекта. Образующийся фильтрат 

планируется отводить в регулирующий пруд. Из пруда сточные воды откачиваются на очистные 

сооружения. После очистки до требований к стокам в водный объект рыбохозяйственного 

назначения сбрасывается в реку Старокорякская. При соблюдении требований к нормативам 

качества очищенных вод воздействие на водный объект не прогнозируется.  

Детальная оценка воздействия намечаемой деятельности на водные объекты будет выполнена 

на последующих этапах ОВОС. 

4.3 Возможное воздействие на геологическую среду 

Основное воздействие на геологическую среду территории будет происходить на этапе 

строительства. Влияние намечаемых работ преимущественно связано с факторами механического и 

химического воздействия, которое будет заключаться в изменении рельефа, нарушении почвенного 

покрова путем снятия поверхностного слоя почвы в процессе инженерной подготовки территории 

(планировочные работы, срезка грунта, рытье котлована, перемещение грунтов и отходов для 

формирования тел полигона; работа строительной техники и сопряженное с этим поступление 

загрязняющих веществ на поверхность почвенного покрова). Значительное воздействие будет 

происходить в результате изменения статических и динамических нагрузок на геологическую среду. 

Реализация намечаемой деятельности может оказать негативное влияние при: 

 загрязнении подземных вод поступлением в них загрязняющих веществ с 

инфильтрационным потоком из тела полигона; 

 изменение уровня подземных вод и подтопление территории, изменение водного 

баланса территории вследствие изменения естественного стока поверхностных вод; 

 изменение качества подземных вод, увеличение в подземных водах минерализации, 

жесткости, окисляемости, органических соединений, изменение макрокомпонентного состава. 
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Однако принятый порядок ведения работ и предусмотренные природоохранные мероприятия 

позволят предотвратить негативное воздействие полигона на качество подземных вод. 

Подробная оценка воздействия намечаемой деятельности на геологическую среду и 

подземные воды будет выполнена на последующих этапах ОВОС. 

4.4 Возможное воздействие на земли и почвенный покров 

Общая площадь земельного участка составляет 2796298 м
2
. Площадь участка, 

задействованная в проектировании Объекта – 727 616 м
2
. 

Воздействие на почвенный покров на этапе строительства оценивается как значительное и 

будет оказываться в результате: 

 срезки почвенно-растительного покрова со складированием во временные отвалы для 

дальнейшего использования на участке в целях рекультивации; 

 перемещения грунтов и отходов для формирования тел полигона; 

 выемки грунта при строительстве подземных сооружений и коммуникаций;  

 отчуждения земель под размещение техногенных объектов; 

 изменения физико-механических свойств грунтов при работе строительной техники, 

расчистке территории; 

 загрязнения территории выбросами спецтехники и автомобильного транспорта, 

попадания на растительный покров нефтепродуктов; 

 механического нарушения и разрушения почвенного покрова при работе расчистке 

территории; 

 просачивания загрязненного поверхностного стока; 

 потенциального захламления территории бытовыми и производственными отходами, 

при несоблюдении мероприятий по сбору и накоплению отходов;  

 загрязнения прилегающих территорий при механическом выносе мусора за пределы 

полигона ветровой эрозией; 

 загрязнения в случае аварийного разлива сточных вод или горюче-смазочных 

материалов. 

В целях снижения вероятности аварийных ситуаций, проектом предусматривается комплекс 

мероприятий, при выполнении которых вероятность изменение состояния почв минимально. 

В течение этапов строительства и эксплуатации для оценки экологического состояния 

почвенного покрова будет осуществляться непрерывный мониторинг, который будет способствовать 

выявлению трендов изменения контролируемых показателей почвенных свойств и уровней 

накопления в них загрязняющих веществ. 
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Детальная оценка воздействия намечаемой деятельности на почвенный покров будет 

выполнена на последующих этапах ОВОС по результатам анализа фонового состояния почвенного 

покрова рассматриваемой территории, проектной документации и расчетов рассеивания в атмосфере 

загрязняющих веществ, поступающих от источников выбросов предприятия. 

4.5 Возможное воздействие на растительный покров и животный мир 

В период проведения строительно-монтажных работ, произойдет неизбежное нарушение 

растительного покрова. Воздействие будет заключаться в частичном сведении древесно-

кустарниковой растительности при устройстве оснований, подъездных дорог и локальном 

изменении рельефа местности. 

Эксплуатация строительных машин и механизмов, выполнение различных процессов в 

период строительства сопряжено с химическим воздействием на растительный покров, носящий как 

прямой, так и косвенный характер. 

Прямое физико-механическое воздействие связанно с подготовкой территории; косвенное – с 

загрязнением растений вредными веществами источниками выбросов при оседании частиц пыли из 

атмосферного воздуха, кроме того, опасные компоненты могут попасть на земную поверхность при 

их разливах и утечках. 

При соблюдении границ отведенного земельного участка строительство объекта приведет к 

незначительному нарушению условий развития растительного мира и сокращению территории, 

занимаемой биологическими видами, только в пределах отвода. 

Воздействие на животных каких-либо выбросов загрязняющих веществ (от газовыпусков) 

может быть как непосредственным, так и косвенным. Непосредственное воздействие вредных 

веществ из атмосферы, воспринимаемых организмом путем прямого контакта или при вдыхании, не 

приведет к серьезным повреждениям, поскольку количества поглощенных загрязняющих веществ, 

независимо от того, газы это или пылевые частицы, сравнительно невелико. 

Учитывая допустимость воздействия газообразных выбросов в соответствии с санитарными 

нормативами для среды обитания человека, косвенное воздействие прогнозируемых газообразных 

выбросов на животный мир можно охарактеризовать допустимое. 

Проявлением акустического воздействия на фауну можно считать дискомфорт, вызывающий 

реакцию избегания и удаление от источника шума на безопасное расстояние. Учитывая 

ограниченную площадь размещения объекта по отношению к ареалам обитания животных, 

устройство специальных ограждений, предотвращающих травмирование животных движущимися 

или сильно нагретыми механизмами, можно считать воздействие на животный мир допустимым.  

Выраженное воздействие на териофауну и орнитофауну в границах проектирования окажет 

локальное изменение рельефа и деструкция природных комплексов. 
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При перемещении плодородного слоя почвы во временные отвалы резко сократится 

численность многих почвенных беспозвоночных вследствие нарушения их яруса обитания.  

Функционирование на объектах строительства осветительного оборудования приведет к 

концентрации вокруг источников света и частичной гибели насекомых, летящих на свет. 

В границах участка строительства отсутствуют значимые пути миграции (миграционные 

коридоры), места концентрации (места скоплений и гнездования) «краснокнижных» объектов 

животного мира. 

Таким образом, воздействие на видовой состав и численность животных будет носить 

локальный характер, несущественные изменения фауны будут наблюдаться только в пределах 

площадки строительства. 

4.6 Возможное воздействие физических факторов 

Из возможных физических воздействий, оказываемых на окружающую среду при 

строительстве объекта, наиболее значимыми является шум, производимый работающими 

механизмами и транспортом, системой вентиляции. Влияние фактора беспокойства на население и 

животных, в связи с производством работ, будет зависеть от соблюдения допустимого уровня 

шумовой нагрузки.  

При оценке шумового воздействия учитываются следующие источники шума: 

 источники внешнего шума – работа техники, движение автомобильного транспорта на 

территории; 

 производственное и инженерное оборудование, установленное в помещениях – 

оборудование мусоросортировочного комплекса и объектов хозяйственно-бытовой зоны. 

Основными источниками шума на строительной площадке являются: проезды 

автотранспорта, работа строительной и дорожной техники. Транспортировка строительных 

материалов на площадку и максимальное время работы строительной техники организованы только 

в дневные часы. 

Для снижения шумового воздействия в период строительных работ рекомендуется 

эксплуатировать технические средства с лучшими шумовыми характеристиками. По временным 

характеристикам шум в период строительных работ – непостоянный. 

Используемое при строительстве оборудование является слабым по интенсивности 

источником электромагнитного излучения и не оказывает значимого отрицательного влияния на 

человека и окружающую среду. 

Электромагнитное излучение и электростатическое поле будут исходит от используемого 

электрического оборудования (кабельная система электроснабжения) и электрические машины 
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(генераторы и электродвигатели). На всех этапах работ используется стандартное 

сертифицированное оборудование. 

Согласно выполненным расчѐтам по объектам-аналогам, эквивалентные и максимальные 

уровни звука в расчѐтных точках на границе санитарно-защитной зоны размером 500 м и за еѐ 

пределами, на границе с нормируемыми территориями (существующая жилая застройка) не 

превышают допустимые значения эквивалентного и максимального уровня звука для дневного 

времени суток – 55 дБА и 70 дБА. Ближайшая жилая зона расположена на значительном удалении. 

Основным проявлением акустического воздействия на животных можно считать дискомфорт, 

вызывающий реакцию избегания и удаление от источника шума на безопасное расстояние, 

нивелирующее шумовое воздействие. Учитывая ограниченную площадь размещения объекта по 

отношению к ареалам обитания животных, устройство специальных ограждений, предотвращающих 

травмирование животных движущимися или сильно нагретыми механизмами, можно считать 

воздействие на животный мир допустимым. Уровень акустического загрязнения окружающей среды 

не превысит установленные нормативные значения ПДУ. 

Детальная оценка воздействия физических факторов будет выполнена на последующих 

этапах ОВОС с учетом результатов проведенных инженерно-экологических изысканий, анализа 

предлагаемых проектных решений, анализа результатов расчетов рассеивания загрязняющих 

веществ. 

4.7 Возможное воздействие отходов производства и потребления на состояние окружающей 

среды 

В период строительных работ и эксплуатации объекта на площадке будут образовываться 

следующие виды отходов: 

 отходы строительных материалов, конструкций; 

 отходы жизнедеятельности работников; 

 отходы вспомогательных, хозяйственных объектов. 

Процесс обращения с отходами будет сводиться к: 

 вывозу отходов на полигон для захоронения; 

 передачи другим организациям на утилизацию, переработку, очистку; 

 использованию при строительстве объекта – отходы ПГС (для выравнивания 

рельефа в месте проведения работ). 

Заключение договоров на вывоз и захоронение отходов, а также на сдачу отходов на 

переработку, очистку, обезвреживание необходимо до начала работ. Периодичность вывоза отходов 

определится по договорам. 
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Захоронение твѐрдых коммунальных отходов (ТКО) и неутилизируемых твѐрдых 

промышленных отходов должно производиться на лицензированных полигонах, внесѐнных в реестр 

ГРОРО. 

Места временного хранения отходов на площадке должны быть организованы в 

соответствии с классами опасности отходов: 

 сборники отходов – мусороприѐмные контейнеры (для твѐрдых отходов); 

 закрытые ѐмкости для шлама и всплывших нефтепродуктов; 

 специальные септики (накопительные резервуары) для организованного сбора 

хозяйственно-бытовых стоков. 

На этапе выполнения строительно-монтажных работ осуществляется устройство 

строительного городка. На территории строительной площадки планируется установка мобильных 

туалетных кабин. В результате обслуживания хозфекальные стоки, собираются в специальную 

емкость и в дальнейшем передаются на биологические очистные сооружения, согласно 

гарантийному письму организации, лицензированной на осуществление вывоза отходов. 

Сбор фильтрата от тела полигона собирается в пруд-накопитель фильтрата. 

Для дезинфекции ходовой части и колес автотранспорта на выезде с полигона предусмотрена 

контрольно-дезинфицирующая ванна, которая заполняется раствором дезинфицирующего средства. 

В период эксплуатации объекта, предприятием разрабатывается «Проект нормативов 

образования отходов и лимитов на их размещение», в котором уточняется перечень образующих 

отходов, определяется их количество и уточняется класс опасности по каждому виду отхода. 

Для снижения отрицательного воздействия отходов, образующихся при производстве 

строительно-монтажных и демонтажных работ, на состояние окружающей среды необходимо 

выполнение следующих мероприятий: 

 недопущение захламления территории производства работ и прилегающей территории 

отходами строительства и свалочной массой в период производства работ; 

 сбор и хранение строительных отходов осуществлять в контейнерах в специально 

отведенном месте; 

 обеспечение учета объемов образования отходов и контроля периодичности их вывоза; 

 заключение договоров со специализированными организациями, оказывающими 

услуги по вывозу и конечному обращению с отходами, имеющими соответствующие лицензии на 

осуществляемые виды деятельности; 

 предотвращение разлива токсичных жидкостей и нефтепродуктов на территории 

стройплощадки. При возникновении аварийной ситуации предусмотреть сбор проливов токсичных 
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жидкостей или нефтепродуктов с помощью чистого песка с последующим вывозом отходов на 

захоронение; 

 ремонт и техническое обслуживание техники осуществлять на специализированных 

ремонтных базах, за пределами полигона; 

 передача отходов, относящихся к ВМР (вторичным материальным ресурсам) на 

утилизацию специализированным предприятиям, обладающим соответствующими технологиями и 

лицензиями. 

Таким образом, при выполнении природоохранных мероприятий по обращению с отходами 

рассматриваемый объект в целом будет создавать незначительную дополнительную нагрузку на 

окружающую среду и не окажет влияния на ухудшение экологической ситуации в рассматриваемом 

районе. 

Подробная оценка воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду при 

обращении с отходами будет выполнена на последующих этапах ОВОС. 

4.8 Возможное воздействие на окружающую среду при аварийных ситуациях 

Основными причинами возникновения аварийных ситуаций на объектах различного 

назначения являются нарушения технологических процессов на промышленных предприятиях, 

технические ошибки обслуживающего персонала, нарушения противопожарных правил и правил 

техники безопасности, отключение систем энергоснабжения, водоснабжения и водоотведения, 

стихийные бедствия, террористические акты и т.д. 

На территории Объекта возможно возникновение следующих аварийных ситуаций: 

 возгорание тела полигона; 

Возгорание биогаза возможно при проведении работ по планировке склонов при 

несоблюдении техники безопасности проведения работ. 

При возникновении аварийной ситуации связанной с возгоранием тела полигона 

пожаротушение осуществляется силами и средствами местных пожарных команд. 

При возгорании тела полигона негативное воздействие будет оказано на атмосферный воздух 

участка работ и прилегающие территорий, в т.ч. населенных пунктов. 

Частота возникновения пожаров для полигонов ТКО составляет 3,0×10
-4

 год
-1

. 

Основным мероприятием по снижению негативного воздействия на ОС в случае аварийных 

ситуаций является минимизация площади пожара, своевременное тушение очагов возгорания, 

соблюдение требований пожарной безопасности. 

 разрушение элементов системы сбора биогаза, с залповым выбросом биогаза в 

атмосферный воздух;  
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Выполнение мероприятий по дегазации свалочного тела позволит предотвратить 

неорганизованное поступление биогаза в атмосферу, снизит взрывопожароопасность. Система 

дегазации массива складированных отходов предотвращает латеральную миграцию метана, снижает 

вероятность его накопления во взрывоопасных концентрациях. 

Наиболее опасным вариантом развития аварийной ситуации является полное разрушение 

элементов системы дегазации и аварийный выброс биогаза в атмосферный воздух, через нарушение 

целостности сварного шва геомембраны. 

С целью исключения развития аварийной ситуации связанной с разрушением системы сбора 

биогаза предусмотрены следующие мероприятия: 

 создание экрана из непроницаемых синтетических материалов для улавливания 

латеральных потоков биогаза, исключающего неорганизованный выброс свалочного газа; 

 проектом предусмотрена молниезащита сооружений системы сбора биогаза на 

оголовках газовых скважин предусмотрена установка огневых предохранителей для обеспечения 

пожарной безопасности и для предохранения от проникновения пламени и искр внутрь скважины; 

 на оголовках газовых скважин предусматривается установка предохранительных 

сбросных клапанов, для отвода избыток газа в атмосферу в случаи возникновения аварийных 

ситуаций; 

 газовые скважины имеют особенную конструкцию, которая учитывает просадки тела 

полигона, тем самым предотвращая выход из строя скважин. 

Согласно обобщенным статистическим данным, частота аварий с разрушением элементов 

системы газоснабжения составляет 2,0×10
-7

. 

 разгерметизация (полное разрушение) цистерны топливозаправщика с разливом 

топлива на подстилающую поверхность, без дальнейшего возгорания топлива; 

Заправка техники ограниченного радиуса действия производится непосредственно на объекте 

топливозаправщиком с герметичными муфтами на площадке с твердым покрытием. При заправке 

эксплуатируемой техники ГСМ с целью недопущения попадания нефтепродуктов на почву 

необходимо использование специальных поддонов. 

Основными причинами аварий являются: 

 технические неполадки – отказы оборудования, в том числе разрушение, отклонение 

технологических параметров от регламентных; 

 человеческий фактор – неправильные действия персонала, нарушения 

технологического регламента, правил безопасности, рабочих инструкций, неверные 

организационные решения. 
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Основным мероприятием по снижению негативного воздействия на окружающую среду в 

случае аварийных ситуаций связанной с разливом нефтепродуктов является минимизация площади 

разлива, сбор и вывоз загрязненного грунта, предупреждение подобных ситуаций. 

 разгерметизация (полное разрушение) цистерны топливозаправщика с разливом 

топлива на подстилающую поверхность и его дальнейшим возгоранием. 

Основным мероприятием по снижению негативного воздействия окружающую среду в случае 

возникновения аварийной ситуации является минимизация площади разлива и возгорания, 

своевременное тушение очагов возгорания, а также сбор и вывоз загрязненного грунта после 

ликвидации пожара. 

Экологическая опасность пожаров прямо обусловлена изменением химического состава, 

температуры воздуха, воды и почвы, а косвенно и других параметров окружающей среды. 

 розлив фильтрата (переполнение пруда-накопителя); 

Для накопления фильтрационных дренажных вод на территории проектируемого полигона 

используется пруд-накопитель. Поскольку выход фильтрата будет неравномерным в зависимости от 

увлажнения отходов и нагрузки на тело полигона от строительных машин и механизмов, 

необходимо следить за наполняемостью резервуаров и своевременно принимает меры. 

 нарушение целостности гидроизоляции основания и откосов карт полигона 

(противофильтрационного экрана). 

При повреждении защитных устройств карт полигона возможно вымывание атмосферными 

осадками токсических веществ из тела полигона с последующим формированием вторичных 

техногенных ореолов элементов и их инфильтрацией с водами через почвы. 

Тяжелые металлы, поступающие в почвы в результате антропо-техногенного загрязнения, 

могут воздействовать с органическим веществом, образовывать прочные соединения и проникать в 

анионную часть комплексных органоминеральных соединений. При этом их влияние на свойства 

почв двояко. С одной стороны при низких концентрациях они могут положительно влиять на 

микробиоту, являясь пищевой добавкой, с другой – при достижении критических концентраций 

негативно действовать на весь почвенный комплекс. В первом случае свойства почв улучшаются, во 

втором имеет место состояние, при котором любые сдвиги и деформации в микробном сообществе 

на фоне антропогенного воздействия провоцируют негативные изменения и легко выводят систему 

из состояния равновесия. 

Тяжелые металлы, попадая в почвы претерпевают различные изменения: возможная 

абсорбция катионов металлов твердой фазой почвы, образование веществ с новыми свойствами, 

растворение в жидкой фазе почвы в пределах их растворимости. Именно последний процесс 

приводит к изменению подвижности тяжелых металлов в почвах, а следовательно, на фоне их 

высоких концентраций – к токсичности для биоты. Исследования показывают, что накопление 



 
 
22081-ОВОС-ПО                __________ 
  

 

«Комплекс по обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов  
в Елизовском муниципальном районе» (Экотехнопарк) 

77 

общих форм идет более интенсивно, чем подвижных, которые могут мигрировать вниз по 

почвенному профилю или с боковым внутрипочвенным стоком. Как правило, наиболее 

загрязненными подвижными формами тяжелых металлов являются почвы, прилегающие 

непосредственно к отвалу, с удалением от него загрязнение идет менее интенсивно. 

В качестве аварийной ситуации, которая может повлечь за собой загрязнение подземных вод, 

является: 

 повреждение фильтрационного экрана пруда-накопителя; 

 разлив ГСМ на поверхность при работе техники и разгерметизации топливных баков; 

 несанкционированное складирование отходов на прилегающей к Установке 

территории. 

Таким образом, необходимо обеспечить соблюдение противопожарных правил 

предусмотренных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном 

режиме», и охрану от пожара реконструируемого объекта, пожаробезопасное проведение работ, 

наличие и исправное содержание средств борьбы с пожаром и возможность эвакуации и спасения 

людей, а также защиты материальных ценностей при пожаре. 

В целях минимизации риска возникновения возможных аварийных ситуаций и последствий 

их воздействия на окружающую среду, проектом предусмотрен комплекс инженерно-технических 

мероприятий, включающий: 

 полив свалочного тела в сухой период во избежание возгорания до момента накрытия 

его мембраной;  

 оснащение выхлопной системы техники, работающей на объекте искрогасителями во 

избежание возгорания отходов и биогаза;  

 металлические части (корпуса, конструкции) строительных машин и механизмов с 

электроприводами должны быть заземлены;  

 применением электрооборудования, соответствующего пожароопасной и 

взрывоопасной зонам в соответствии с ПУЭ;  

 проведение регулярной проверки устойчивости обвалования пруда поверхностного 

стока; 

 проведение периодической геодезической съемки для проверки углов откосов 

полигона с целью не допущения неразрешенных углов в проектной документации; 

 поддержание в исправности и постоянной готовности средств пожаротушения;  

 создание и поддержание запасов материально-технических ресурсов для ликвидации 

аварий 
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Вышеперечисленные аварии являются предотвращаемыми, характеризуются локальным 

масштабом распространения, а также, в силу своей краткосрочности, будут иметь низкую 

значимость риска. Бури, ураганы, ливни, снегопады для сооружений данного объекта не 

представляют реальной опасности. Устойчивость сооружений к опасным природным явлениям 

заложена в их конструкции. 

4.9 Возможное воздействие на социально-экономические условия 

Любая хозяйственная деятельность может оказывать как положительные, так и 

отрицательные воздействия на социально-экономические условия жизни населения. В данном 

случае, реализация рассматриваемого проекта имеет природоохранное значение и направлена на 

обеспечение санитарно-гигиенических нормативов. Потенциальные выгоды для территории могут 

заключаться в следующем: 

 снижение негативного воздействия выбросов на атмосферный воздух и здоровье 

населения; 

 создание дополнительных рабочих мест на период строительства и эксплуатации; 

 увеличение налоговых поступлений на имущество в региональный бюджет; 

 ускорение темпов социально-экономического развития региона; 

 улучшение инвестиционной привлекательности региона. 

По результатам предварительной оценки негативных аспектов от реализации предлагаемого 

проекта не выявлено. Более точная оценка воздействия проектируемого объекта на социально- 

экономические условия территории будет выполнена на следующей стадии проектирования, с 

учетом анализа современной информации о численности, занятости и уровне жизни населения, 

сведений о демографической ситуации, о медико-биологических условиях и заболеваемости 

населения. 
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5 МЕРЫ ПО УМЕНЬШЕНИЮ ИЛИ ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

При проведении предварительной оценки воздействия на окружающую среду намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности не были выявлены неопределенности в определении 

воздействий планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду. 

Намечаемая хозяйственная деятельность не окажет существенного влияния на окружающую 

среду и не вызовет экологических последствий при условии соблюдения технологических 

регламентов на проведение работ и техники безопасности. 

Меры по уменьшению или предотвращению воздействий намечаемой деятельности на 

окружающую среду будут подготовлены с учетом результатов проведенных инженерно-

экологических изысканий, анализа предлагаемых проектных решений, анализа результатов расчетов 

рассеивания загрязняющих веществ, расчета количества образующихся отходов. На данный момент 

можно отметить необходимость: 

 для снижения воздействия на почвенный покров и грунтовые воды: 

 устройство твердых покрытий дорог и технологических площадок; 

 герметичные водонесущие коммуникации инженерного обеспечения; 

 строительство ограждающей дамбы полигона, выполняющей роль упорного вала, а 

также замыкающей противофильтрационный экран в единую конструкцию для предотвращения 

попадания фильтрата в грунт; 

 гидроизоляция подстилающей поверхности полигона и регулирующего 

противофильтрационным экраном; 

 строительство дренажа для отвода фильтрата с полигона в регулирующий пруд и далее 

на очистные сооружения; 

 складирование отходов только на рабочей карте. 

 для охраны объектов растительного и животного мира: 

 размещение объектов строительства с учетом требований по охране окружающей 

среды; 

 поддержанием в рабочем состоянии всех инженерных сооружений (системы 

водопотребления и водоотведения, нагорная канава) во избежание заболачивания и загрязнения 

прилегающих территорий; 

 недопущение слива и утечки горюче-смазочных материалов и других токсичных 

загрязнителей на рельеф; 

 проезд транспортных средств и спецтехники по специально установленным 

маршрутам; 
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 соблюдение правил пожарной безопасности; 

 рекультивация полигона. 

 для снижения негативного воздействия источников выбросов на атмосферу: 

 рациональная схема организации транспортных средств на объекте и схема доставки 

строительных материалов и изделий; 

 заправка строительных машин топливом и смазочными материалами должна 

осуществляться в специализированных местах; 

 во время перерывов все строительные механизмы необходимо устанавливать в 

специально отведенных местах. При длительных перерывах в работе (более 0,1 часа) запрещается 

оставлять механизмы и автотранспорт с включенными двигателями; 

 не разрешается разводить костры для сжигания строительных отходов; 

 погруженный мусор на автосамосвалы должен быть закрыт брезентом. 

 для защиты поверхностных вод от загрязнения: 

 на площадках для временной стоянки строительной техники запрещено мыть 

строительные и транспортные машины и механизмы; 

 для исключения загрязнения водной среды жидкими бытовыми и строительными 

отходами запрещено сливать отходы на поверхность земли; 

 строительные машины и механизмы должны быть в исправном техническом 

состоянии; 

 в качестве сборника хозяйственно-бытовых стоков при строительстве рекомендуется 

использовать переносную биотуалетную кабину, которая характеризуется экологической 

безопасностью (отсутствием контакта с почвой и еѐ последующего заражения), универсальностью 

(чистка производится обычной ассенизационной машиной).  

 устройство твердых покрытий дорог и технологических площадок; 

 герметичные водонесущие коммуникации инженерного обеспечения; 

 строительство ограждающей дамбы полигона, выполняющей роль упорного вала, а 

также замыкающей противофильтрационный экран в единую конструкцию для предотвращения 

попадания фильтрата в грунт; 

 гидроизоляция подстилающей поверхности полигона и регулирующего 

противофильтрационным экраном; 

 строительство дренажа для отвода фильтрата с полигона в регулирующий пруд и далее 

на очистные сооружения; 

 складирование отходов только на рабочей карте. 

Важно выполнение организационно-технических мероприятии на стадии строительства: 
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 строительство в соответствии с утвержденным в установленном порядке проектом; 

 организация технического надзора с целью обеспечения качества строительства; 

 обеспечение контроля производства работ; 

 приемка в эксплуатацию законченного объекта без отступлений от действующих 

требований; 

 разработка и утверждение должностных и производственных инструкций до ввода 

объекта в эксплуатацию, обеспечивающих безопасное ведение работ; 

 проведение обучения и аттестация руководителей, специалистов и рабочих на знание 

норм и требований промышленной безопасности в соответствии с требованиями законодательства 

до начала эксплуатации; 

 недопущение захламления строительной площадки отходами от строительства. 

Организационно-технические мероприятия на стадии эксплуатации: 

 разработка и утверждение организационно-плановых документов, включающих в себя: 

планы взаимодействия с аварийно-спасательными формированиями, а также со службами 

вневедомственной охраны в случае несанкционированного вмешательства в деятельность объекта 

или при угрозе террористического акта; 

 разработка и утверждение оперативных документов, включающих в себя: инструкции 

по безопасному проведению ремонтных, огнеопасных и газоопасных работ, инструкции по технике 

безопасности; 

 проведение плановых и внеплановых проверок наличия и исправности: средств 

пожаротушения, противопожарного оборудования, запасных и эвакуационных выходов, средств для 

оказания первой медицинской помощи, средств индивидуальной защиты и спасения людей, средств 

телефонной и радиосвязи, систем оповещения работающего и обслуживающего персонала. 
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6 РЕЗЮМЕ НЕТЕХНИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА 

Цель планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности: строительство комплекса 

по обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов. Объект имеет большое значение в 

части улучшения экологической обстановки в прилегающих районах. Эксплуатация объекта позволяет 

исключать несанкционированные свалки и предотвращать загрязнения почв, грунтовых вод и 

атмосферного воздуха. 

Место реализации планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности: Российская 

Федерация, Камчатский край, Елизовский муниципальный район, земельный участок с кадастровым 

номером 41:05:0101012:2031. Намечаемая деятельность затронет только Елизовский район Камчатского 

края. 

Елизовский район занимает юго-восточную часть полуострова Камчатка. Самая северная часть 

района – р. Малая Чажма, самая южная точка – Мыс Лопатка. Восточная и южная граница, 

протяженностью около 700 км, омываются водами Тихого океана. На северо-западе и севере район 

граничит с Мильковским и Усть – Камчатским районами, на западе – с Соболевским и Усть-

Большерецким районами. 

Елизовский муниципальный район – самый крупный район Камчатского края, в границах, 

установленных в настоящее время, площадь района составляет 40,996 тыс. км2. Административным 

центром Елизовского муниципального района является г. Елизово. Расстояние от райцентра до краевого 

центра 32 км. Территорию района составляют 10 муниципальных образований. 

Климат Елизовского района своеобразен и неоднороден, существенное влияние оказывает 

близость Охотского моря и Тихого океана, неоднородный рельеф местности и разная удаленность от 

океана. Климат избыточно-влажный, с многоснежной зимой и прохладным летом. Среднегодовая 

температура колеблется от -0,4˚С до - 3,1˚C на западном побережье, в северной и частично в центральной 

части; от +0,6˚ С до +2,1˚ C на юго-востоке и в центральной части. Продолжительность вегетационного 

периода 95-140 дней при среднесуточной температуре выше +5˚ С. 

Для рельефа района характерны глубокие каньонообразные долины рек с большим количеством 

порогов и водопадов, крутые, местами почти отвесные склоны гор. Вся площадь полуострова Камчатка 

попадает в пределы Западно-Тихоокеанского подвижного пояса. 

В пределах Елизовского муниципального района выделяются следующие инженерно-

геологические регионы и области: Срединно-Камчатская зона поднятий, Срединный хребет (III); 

Центрально-Камчатский прогиб (IV), Центрально-Камчатская межгорная плоскоувалистая 

аккумулятивная низменность (IVa); Восточно-Камчатская зона поднятий, Восточно-Камчатский хребет и 

полуострова восточного побережья (V); Восточный молодой наложенный вулканический пояс, 

Восточное вулканическое нагорье (VII). 

Экзогенные геологические процессы, развитые на территории Елизовского муниципального 

района: осыпи, обвалы, курумы, абразия, лавины, сели, солифлюкция, овражная эрозия, цунами, 
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заболачивание, эрозионные процессы, повышенная сейсмичность территории, вулканизм. Для 

территории района характерна высокая вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций 

техногенного (обусловлено, в том числе, комплексом сложных гидрометеорологических явлений, 

характерных для камчатского климата) и природного характера. 

Речная сеть Елизовского района Камчатской области довольно развита и принадлежит к 

бассейнам Охотского и Берингова морей. Главные водоразделы – хребты Восточный и Срединный. 

Всего в районе насчитывается 115 рек с общей протяженностью 3405 км. Самые длинные реки в районе - 

р.Жупанова (242 км), р .Авача (122 км), р.Быстрая. На территории Елизовского муниципального района 

представлены пятнадцать водоносных горизонтов и комплексов. 

К территориям с особыми условиями использования относятся особо охраняемые природные 

территории, места проживания коренных малочисленных народов, территории, в границах которых 

расположены объекты историко-культурного наследия, сельскохозяйственные угодья, водно-болотные 

угодья, ключевые орнитологические территории, скотомогильники и биотермические ямы, свалки и 

полигоны промышленных и твердых коммунальных отходов, санитарно-защитные зоны, а также 

площади месторождений полезных ископаемых. Участок намечаемой деятельности расположен вне 

границ вышеупомянутых территории. 

ФГБУ «Камчатское УГМС» наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха проводятся на 

одном стационарном посту Государственной наблюдательной сети, расположенном в центре города 

Елизово. За последние пять лет в приземном слое атмосферы г. Елизово средние концентрации диоксида 

серы, взвешенных веществ и формальдегида понизились, а оксида углерода, диоксида и оксида азота 

увеличились. 

В 2021 году радиационным контролем были охвачены все основные объекты исследований 

окружающей среды и среды обитания человека на территории Камчатского края. Радиационная 

обстановка на территории Камчатского края по сравнению с предыдущими годами в 2021 году 

существенно не изменилась и оставалась удовлетворительной. В исследованных пробах почвы 

повышенное содержание техногенных и природных радионуклидов не выявлено. Зоны 

радиоактивного загрязнений, радиационные аномалии на территории Камчатского края не 

зарегистрированы. 

Исследования проб воды водных объектов – источников хозяйственно-питьевого водоснабжения 

в 2021 г. не выявили превышение ПДК для питьевого и хозяйственно- бытового водоснабжения. По 

микробиологическим и паразитологическим показателям все отобранные пробы соответствовали 

гигиеническим нормативам. В 2021 году среднегодовые концентрации определяемых загрязняющих 

веществ не превышали установленных для морских вод нормативов. 

Результаты предварительной оценки воздействия намечаемой деятельности характеризуют 

общую (предварительную) информацию о планируемой хозяйственной деятельности, о состоянии 

окружающей среды в районе намечаемой деятельности и о возможных негативных воздействиях 
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намечаемой деятельности на компоненты окружающей среды с выделением аспектов, на которые 

необходимо обратить особое внимание на следующих стадиях выполнения оценки воздействия на 

окружающую среду. 

На основании результатов предварительной оценки разработан проект Технического задания 

на ОВОС, который представляется для обсуждения с общественностью и другими 

заинтересованными сторонами с целью получения предложений и замечаний. 
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7 СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

(в действующей редакции на момент подготовки предварительной оценки воздействия на 

окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности) 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с 

изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) 

2. Федеральный закон от 23.11.1995 №174-ФЗ «Об экологической экспертизе» 

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

4. Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом 

благополучии населения» 

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

6. Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» 

7. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ 

8. Федеральный закон от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации» 

9. Указ Президента Российской Федерации от 19.04.2017 №176 «О Стратегии 

экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года» 

10. Постановление Правительства Российской Федерации от 13.09.1994 №1050 «О мерах 

по обеспечению выполнения обязательств Российской Стороны, вытекающих из Конвенции о водно-

болотных угодьях, имеющих международное значение главным образом в качестве местообитаний 

водоплавающих птиц, от 2 февраля 1971 г.» 

11. Постановление Правительства Российской Федерации от 24.03.2000 №255 «О Едином 

перечне коренных малочисленных народов Российской Федерации» 

12. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 08.05.2009 №631-р «Об 

утверждении перечня мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности 

коренных малочисленных народов Российской Федерации и перечня видов традиционной 

хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации» 

13. Закон Камчатского края от 25.12.2013 № 386 «Об отдельных вопросах в области 
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