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по состоянию  на 17.11.2021

№  пункта 
Соглаш ен
ИЯ

М ероприятие Стадия
Срок

исполнения
Ф инансирование, 

тыс. руб.
Сумма договора, 

тыс. руб.
Освоение средств, 

тыс. руб.
Статус исполнения на 17.11.2021

1.1. О рганизовать проведение в рамках производственного контроля 
экологического мониторинга загрязнения окружаю щ ей среды угольной 
пылью в соответствии с требованиями к содержанию программы 
производственного экологического контроля, утверж денного приказом 
М инприроды России от 28.02.2018 г. №  74. Информировать население в 
средствах массовой информации о результатах.

Выполнение
условий

соглашения

Постоянно, 
согласно ПЭК

По факту 
понесенных затрат

Экологический м ониторинг производится в соответствии с планом-графиком производственного 
лабораторного контроля согласованным Начальником ТО Роспотребнадзора по ПК в г. Находка. 
Информирование населения в средствах массовой информации производится путем размещения 
результатов лабораторного исследования атмосферного воздуха на официальном сайте 
Находкинского городского округа.

1.2. О рганизовать передачу в Д альневосточное межрегиональное 
управление Росприроднадзора результатов измерений концентрации 
угольной пыли в согласованном с ними порядке

Выполнение
условий

соглашения
Постоянно

По факту 
понесенных затрат

Ежемесячно до 10 числа направляю тся протоколы лабораторных исследований атмосферного 
воздуха в адрес Д альневосточного межрегионального управления Росприроднадзора .
П ередача данных с автоматизированных постов осущ ествляется на сервер Ф ГБУ «Приморское 
УГМ С».

1.6. При получении информации о  НМ У (скорость ветра более 15м/с, с 
учетом  порывов - более 20 м/с) прекратить производственную  
деятельность по перевалке, дроблению  и сортировке угля открытым 
способом.

Выполнение
условий

соглаш ения
Постоянно

По факту 
понесенных затрат

Требование внесено в Технические регламенты.

1.7. О беспечить доступ представителей заинтересованных государственных 
органов и их подведомственных организаций на территорию  порта

Выполнение
условий

соглашения
Постоянно

По факту 
понесенных затрат

Д оступ представителей заинтересованных государственных органов и их подведомственных 
организаций на территорию  порта предоставляется по обращению.

1.8.1. Проводить регулярны й контроль влажности угля Вы полнение
условий

соглашения
Постоянно

По факту 
понесенных затрат

Проводится контроль влажности угля с фиксацией в специальном журнале.

1.8.2. О сущ ествлять контроль состояния атмосферного воздуха на территории 
терм инала при перевалке угля, при помощ и инструментальных 
измерений взвеш енных вещ еств (угольной пыли), согласно плану- 
графику производственного контроля, а в периоды НМ У- на границе 
установленной СЗЗ.

Выполнение
условий

соглашения
По плану

По факту 
понесенных затрат

Проводится согласно утверж денному плану-графику. В периоды НМ У дополнительно проводится 
контроль на границе СЗЗ. *
Для дополнительного самоконтроля ежедневно на границе СЗЗ проводится исследование 

атмосферного воздуха на содержание взвеш енных частиц и угольной пыли.

1.8.3. При осущ ествлении перевалки учиты вать направление и силу ветра с 
целью оперативного принятия мер по пылеподавлению.

Выполнение
условий

соглашения
Постоянно

По факту 
понесенных затрат

При осущ ествлении перевалки учитывается направление и сила ветра. Проводятся мероприятия по 
пылеподавлению.

1.8.4. О сущ ествлять перевалку угля технически исправными грейферами, 
исклю чаю щ ими просыпи угля между челю стями грейфера, а также 
переполнение грейфера, держ ать грейфер на весу с углем в статическом 
положении запрещ ается.

Выполнение
условий

соглашения
Постоянно

По факту 
понесенных затрат

Выполняется. Требование внесено в технические регламенты

1.8.5. Применять судопогрузочные маш ины или, при использовании грейферов 
при погрузке угля на судно, - использовать пологи и другие технические 
реш ения, позволяю щ ие исклю чить попадание угля и угольной пыли в 
морскую среду.

Выполнение
условий

соглашения
Постоянно

По факту 
понесенных затрат

При использовании грейфера навеш иваю тся полога, исклю чаю щие попадание просыпей угля и 
угольной пыли в водный объект, согласно М ИТС 56.2.
Замена пологов осущ ествляется регулярно по мере износа.

1.8.6. Не допускать раскрытие грейфера или ковш а на высоте свы ш е 2 м. от 
ш табеля, приемного бункера вспомогательного оборудования, грузового 
вагона - в зависимости от уровня загрузки (при возможности 
минимизировать до 1 м.)

Выполнение
условий

соглашения
Постоянно

По факту 
понесенных затрат

Выполняется. Требование внесено в технические регламенты.

1.8.7. Не допускать раскрытие грейфера или ковш а на высоте свыше 2 м. в 
зависимости от уровня загрузки трю ма (при возможности 
минимизировать до 1 м.)

Выполнение
условий

соглашения
Постоянно

По факту 
понесенных затрат

Выполняется. Требование внесено в технические регламенты.



1.8.8. О сущ ествлять регулярны е зачистки полувагонов, сбор и уборку просыпи 
на причалах и ж елезнодорож ны х подъездных путях.

Выполнение
условий

соглашения
Постоянно

По факту 
понесенных затрат

Выполняется. Требование внесено в технические регламенты.

1.8.9. И спользовать исправные полувагоны, обеспечивать закрытие крышек 
лю ков и дверей на оба запора, фиксирование запорных устройств

Выполнение
условий

соглашения
Постоянно

По факту 
понесенных затрат

Выполняется. Требование внесено в технические регламенты.

1.8.10. Размещ ать ш табеля, при возможности, таким образом, чтобы их оси 
были параллельны  преобладающ ему в сезон года направлению  ветра Выполнение

условий
соглашения

Постоянно
По факту 

понесенных затрат

ППК-1 переведен на генеральные грузы.
ППК-3 Размещ ение угля производится в соответствии с технологией.

1.8.11. Регулярно очищ ать от пыли складские площади, дороги на территории 
склада, которые долж ны  быть ровные, с твердым покрытием

Выполнение
условий

соглашения
Постоянно

По факту 
понесенных затрат

Выполняется. Требование внесено в технические регламенты.

1.8.12. О граничивать скорость движ ения транспортны х средств не более 5 
км./час на территории терминала во избежание или сведения к минимуму 
подъема пыли в воздух

Выполнение
условий

соглашения
Постоянно

По факту 
понесенных затрат

Скорость движения транспорта на территории порта ограничена 5км/ч.

1.8.13. О беспечивать, при возможности, непрерывное транспортирование угля с 
минимальным числом пересылок, с применением обеспыливаю щ их 
устройств

Выполнение
условий

соглашения
Постоянно

По факту 
понесенных затрат

Выполняется. Регламентируется местными инструкциями.

2.1. У становить пылезащ итные экраны (высотой от 2м) по отнош ению  к 
максимальной разреш енной высоте ш табеля вдоль складской площ ади по 
направлению  к населенному пункту или земельным участкам особо 
охраняемы х территорий и объектов, расположенных в пределах 500 м от 
границы санитарно-защ итной зоны

Выполнение
условий

соглашения

Согласно сроков 
п. 2.8.

По факту 
понесенных затрат

По ППК-1
Установлено ветропылезащ итное сооружение на торце причала №  14 и причала №11 общ ей 
площ адью 8 087 кв.м.
По ППК-3
В стадии выполнения строительно-монтаж ных работ

2.2. Использовать пылеулавливание при хранении угля Выполнение
условий

соглашения
Постоянно

По факту 
понесенных затрат

При хранении угля использую тся средства пылеподавления

2.3. Применять средства пылеподавления для летнего и зимнего сезона

Выполнение
условий

соглашения
Постоянно

По факту 
понесенных затрат

ППК-1 переведен на генеральные грузы.
На ППК-3 орош ение территории производится при помощ и автоматизированны х систем орош ения 
складов, 5-х мобильных снегогенераторов, проводится регулярная зачистка территории 
специализированным оборудованием.
Введено в эксплуатацию:
4 подметально-уборочные маш ины ПУМ ОО О "Колуман Рус"
5 вакуумных погрузчика типа DISAB
1 вакуумная уборочная маш ина SIBILIA на ППК-3 
7 универсальны х пы леподавляю щнх машин
5 систем пылеподавления на устройствах транспортирования и сортировки угля 
1 система пы леподавление на Стакере №1
1 самоходный портальный комплекс на рельсовом ходу, оснащ енный системой пылеподавления в 
зоне работы Стакера №  2 и реклаймеров №  3-4
1 самоходный портальный комплекс на рельсовом ходу, оснащ енный системой пылеподавления в 
зоне работы Стакера №  1 на ППК-3
1 самоходный портальный комплекс на рельсовом ходу, оснащ енный системой пылеподавления в 
зоне работы Стакера №  3 на Т-3
1 самоходный портальный комплекс на рельсовом ходу, оснащ енный системой пылеподавления в 
зоне работы Стакера №  4 на Т-3

2.4. Применять средства пылеподавления при работе установок дробления 
угля Выполнение

условий
соглашения

Постоянно
По факту 

понесенных затрат

ППК-1 переведен на генеральные грузы.
На ППК-3 на дробильно-сортировочных комплексах применяется система пылеподавления - сухой 
туман.
Д ополнительно на ППК-3 при дроблении угля для пылеподавления используется мобильные 
снегогенераторы.

2.7. Предусмотреть наличие сооруж ений, обеспечиваю щ их охрану водного 
объекта о т  загрязнения, засорения, заиления

Вы полнение
условий

соглашения

Согласно сроков 
п. 2.8.

По факту 
понесенных затрат

На угольных комплексах АО «Восточный Порт» на данное время действую т 9 очистных 
сооружений.



2.8. Реализовать мероприятия, направленные на минимизацию негативного воздействия на окруж аю щ ую  среду при перевалке угля, предусмотренных Планом Комплексных мероприятий, направленных на минимизацию  негативного воздействия на окруж аю щ ую  среду при 
перевалке угля, в том числе предусмотренных информационно-техническим справочником по наилучшим доступным технологиям ИТС 46-2019 "Сокращение выбросов загрязняю щ их веществ, сбросов загрязняю щ их веществ при хранении и складировании товаров 
(грузов)"

О хран а  атм осф ерного воздуха

2.8.1. П риобретение Вакуумного погрузчика (ПП К-3)
Приобретение Декабрь

2021
67 647,00 58 979,20 23 537,53

Заключено дополнительное соглаш ение №  6 о т  20.04.2021 к договору №  1349/2018/06/21 с ООО 
"Э рост Груп", срок исполнения 50 недель с даты  оплаты аванса 35%  - апрель 2022 г.

2.8.2.
Система пылеподавленИя, функционирую щ ая в круглогодичном режиме 
в зонах пылеобразования при работе ДСК 7, 8 ,9 (ПИР, СМ Р)

ПИР
СМ Р Декабрь

2021
*105 417,00

Ведется договорная работа.

2.8.3. Ветрозащ итное ограж дение (П ричал № 49) (ПИР, СМ Р)

ПИР Декабрь
2021

313 388,00

25 315,00 3 103,40

ПИР выполняю тся по дополнительному соглаш ению  с ЗАО "Стройинвест Восток" в рамках 
Д оговора о т  02.07.2018 № 1 129/2018/Р.

СМ Р
Д екабрь

2021
861 900,00 81 150,14

СМ Р по Д оговору №  505/2019/Р с ООО "Капстрой" в стадии исполнения. В стадии согласования 
дополнительное соглашение на вы полнение дополнительны х работ.

2.8.4.
М одернизация АСУ насосной станции с внедрением алгоритма 
аварийного перекрытия секущ их задвиж ек РВС-5000

М одернизация
Июнь
2021

900,00 828,08 828,08

Д оговор на разработку проекта с ООО "Поликом" №  1.11-2021 от 20.04.2021, исполнен. 
Д оговор № 1.11-2/2021 от 10.08.2021 с ООО "Поликом" на выполнение монтаж ных работ в 
соответствии с разработанной проектной документацией, исполнен.

2.8.5.
Работы по созданию  BOJIC программно-технического комплекса 
орош ения технологических складов ППК-3.

М одернизация Сентябрь
2021

. 4 946,00 4 130,42 4 130,42
Д оговор с О О О  "Поликом" №  786/2021/Р1 о т  11.05.2021 с учетом доп. соглаш ения №  1 от 
29.06.2021, исполнен.

2.8.6.
Заклю чение договора по предоставлению  специализированной 
информации о состоянии окружающ ей среды (прогноз НМУ)

М ониторинг
Постоянно 970,00 2 421,67 672,69

Заключен договор с ФГБУ "Приморское УГМ С" №  13-НМУ от 14.01.2021, срок действия договора 
до  31.12.2023.

2.8.7. Корректировка СЗЗ ППК-1, ППК-3 М ониторинг
Сентябрь

2021
2 182,00 3 700,00 1 100,00

1) Д ополнительное соглаш ение №  3 к Д оговору №  445 от 01.10.2019 с ООО "ЦАК "Экопроект" на 
разработку проекта СЗЗ ПП К-1, исполнено.
2) Заключен договор с ООО "ЦАК "Экопроект" №  448/2020/Р от 26.10.2020 на разработку и 
согласование проекта СЗЗ ППК-3. Д окументация выдана Исполнителем.
3) Д оп. соглашение №  1 к договору №  488/2020/Р с ООО "ЦАК "Экопроект" па подготовку пакета 
документации для подачи в-Роспотребнадзор для установления СЗЗ ППК-1, ППК-3, исполнено.

2.8.8. Разработка и согласование проекта СЗЗ Электроподстанцнн "Угольная". М ониторинг
Ию нь
2021

2 000,00 460,00 150,00
Заключен договор №  1136/2021/Р1 от 13.07.2021 с ООО "ЦАК "Экопроект", срок исполнения 150 
календарных дней. Выполнен первй этап договора.

2.8.9.
Разработка и  согласования проекта «М ероприятия по уменьш ению  
выбросов загрязняю щ их вещ еств в атмосферный воздух в периоды НМУ 
для объектов HBOC АО «Восточный Порт»

М ониторинг
М арт
2021

1 068,00 1 067,78 1 067,78

Д ополнительное соглаш ение с ОО О "ЦАК "Экопроект" №  4 к договору №  445 о т  01.10.2019, 
исполнено.
Разработанная и согласованная документация предоставлена Исполнителем в полном объеме.

2.8.10.
Затраты на проведения Научно-исследовательской работы по пылению  в 
процессе перегрузки угля.

М ониторинг
Д екабрь

2021
6 000,00

В связи с реализацией инвестиционных проектов в области охраны атмосферного воздуха, что 
сущ ественно повлияет на результаты исследований при проведении НИ ИР и приведет к 
некорректным выводам, проведение научно-исследовательской работы запланировано после их 
реализации.

2.8.11.
Затраты на проведение замеров промыш ленных выбросов бен(з)пирена в 
атмосферный воздух от стационарны х источников ППК-3 (котельная 
№ 4)

М ониторинг
Д екабрь

2021
190,00 133,45 127,67

Заключен договор с Ф ГБУ ’’ЦЛАТИ по ДФ О" №  098/ВБ/ВД о т  10.02.2021, срок исполнения 
31.12.2021.

2.8.12.
Затраты на проведение замеров атмосферного воздуха на содержание 
м еталла

М ониторинг
Декабрь

2021
. 500,00 163,00 149,95

Заключен договор с ФГБУ "ЦАС "Хабаровский" №  735/2021/Р1 от 28.04.2021, срок исполнения - 
декабрь 2021.

2.8.13.
Техническое обслуж ивание автоматизированны х пунктов наблюдения за 
атмосферным воздухом и метеорологическими параметрами 4 шт. (ППК- 
1, ППК-3)

М ониторинг
Декабрь

2021
1 300,00 3 364,31 1 274,28

Заключен договор с Ф ГБУ "Приморское УГМ С" №  6-ИВЦ /ТЕХ от 01.01.2021, срок исполнения 
31.12.2023.
Д оговор с ООО "Сннтрол" №  84 /2021/Р1 о т  01.02.2021 на приобретение расходных материалов для 
автоматических пунктов наблюдения за атмосферным воздухом, исполнен.

2.8.14.
Оборудование ПУ № 1, ПУ № 2, ПУ № 4, ПУ № 5 оптическими 
автоматическими приборами для контроля концентрации пыли (ИКВЧ)

Приобретение
Сентябрь

2021
3 880,00 2 384,32

По итогам проведенной закупки заключен договор с ОО О "СГМ " №  1003/2021/Р1 от 09.06.2021, 
срок исполнения - октябрь 2021 г.



2.8.15.
О борудование пылеуловителей ПС и ВО третьей очереди 
пы лесборниками. У становка брикетирования угольной пыли

Приобретение
Декабрь

2021
108 658,00 28 870,00 3 332,27

В рамках договора, заклю ченного с ООО "УК ВЕГА-ПРО" №  1260/2018/Р от 21.08.2018, 
Заверш ена опытно-промыш ленной эксплуатации 18.05.2021 брнкетнровщ ика угольной пыли 
КПУУП-5; разработана проектная документация системы водоснабжения стационарной установки 
для брикетирования угольной пыли.
Специалистами АО "Восточный Порт" ведется дальнейш ая проработка технических реш ений.

2.8.16. Систем а пылеподавления на СПМ  1,2 Приобретение
Сентябрь

2021
32 020,00

Ведется договорная работа.

2.8.17. Система пылеподавления СП М № 5, СПМ № 6 Приобретение
Сентябрь

2021
61 400,00 61 400,00 6 330,81

Заключен договор с ОО О "АКАДПП Борей" №  134/2021/Р1 от 15.06.2021, срок исполнения 1 
квартал 2022 г.

2.8.18.

С тационарные вакуумные системы пылеудаления в здании 
вагоноопрокндыватслей №  3, 4 и системы трубопроводов для вакуумной 

уборки пыли в зданиях пересыпных станций ТЗ на базе оборудования 
DISAB

М одернизация
Сентябрь

2021
93 190,00

59 257,58

58 386,00

Оборудование: поставлено ОО О "ЭРОСТ Труп" в полном объеме по дополнительному соглаш ению  
№ 2  к дог. №  1828/2018/10 от 15.10.2018.
М онтаж: Д ополнительное соглаш ение №  4 о т  30.03.2020 к Договору №  4/2019 от 11.02.2019 с АО 
«Дальмормонтаж -Восточный» на монтаж оборудования исполнено. Система трубопроводов для 
вакуумной уборки сдана в эксплуатацию  02.07.2021.122 026,64

2.8.19. Д ооборудование системой пылеподавления Стакер № 4
Приобретение Д екабрь

2021
*121 265,00

Ведется договорная работа.

2.8.20. Д ооборудование системой пылеподавления Реклаймер № 8
Приобретение Декабрь

2021
124 670,00

Ведется договорная работа.

И Т О Г О  по разделу "О х р а н а  атм осф ери о  воздуха" 1 051 591,00 1 236 401,45 185 341,02

О хран а водны х ресурсов

2.8.21.
Приобретение насоса вертикально-ш ламового ВШ И . 150/З0-Д 0 для 
вагоноопрокндыватслей № 1 , 2  (ППК-3)

Приобретение
Сентябрь

2021
500,00 400,00 400,00

Д оговор с О О О  "Клотис" №  333/2021/Р1 от 09.03.2021, исполнен.

о 8 ■)? П риобретение насоса вертикально-ш ламового ВШ Н 150/З0-Д 0 для 
вагоноопрокндыватслей №  3, 4 (Т-3)

Приобретение
Сентябрь

2021
428,00 492,00 410,00

Д оговор с ООО "Клотис" №  4 34 /2021/Р1 о т  23.03.2021, исполнен.

2.8.23.
Система водоснабжение производственно-перегрузочных комплексов от 
водозабора на реке Глинка (ПП К-1, ПП К-3) (ПИР)

ПИР
Д екабрь

2021
32 717,00 35 686,14

Заключен договор с "ООО "ПИК "Восток". Срок исполнения 4 квартал 2021 года.

2.8.24.
Дренаж ные, ливневы е системы  водоотведения. Реконструкция. (ПП К-3) 
(ПИР, СМ Р)

ПИР
Декабрь

2021

130 752,00

74 505,75 4 886,60
ПИР Д оговор на разработку проектной документации №  М ТНП-06/18 о т  16.06.2018 г. с ООО 
«М орТрансНннПроект» в стадии исполнения.

СМ Р
Д екабрь

2021

59 851,45 60 905,67 СМ Р: Заключен договор с ОО О "Капстрой" №  342/2020/Р от 27.07.2020 на выполнение дренажных 
систем на участке 4го угольного склада.
Вы полнение дренаж ны х систем на участке 4го  угольного склада - 100%.
Заклю чено дополннтелы ю е.соглаш ение №  1 к договору №  342/2020/Р на вы полнение дренажных 
систем на участке Зго угольного склада, срок исполнения - ноябрь 2021 г.
Договор с ОО О "Гео-стандарт" №  380/2021/Р1 от 18.03.2021 на выполнение инженерно- 
геодезических работ по сопровождению  и контролю строительства склада №  4, исполнен. Д оговор с 
О ОО "Гео-стандарт" №  1085/2021/Р1 от 25.06.2021 на выполнение инженерно-геодезических работ 
по сопровождению  и контролю строительства склада №  3, исполнен.

2.8.25. О чистные сооружения (ПП К-3) (ПИР, СМ Р) ПИР
Декабрь

2021
395 772,00

Ведется разработка закупочной документации на строительно-монтаж ны е работы.

2.8.26. Автомойка с очистными сооружениями (ПП К-3) (ПИ Р) ПИР
Сентябрь

2021
4 746,00 3 058,50

По итогам проведенной закупки, заключен договор с ООО АКБ "Атнка" №  1320/2021/Р1 от 
15.09.2021, на разработку проектной документации, срок - ноябрь 2021 г.

2.8.27. С истема оборотного водоснабжения для орош ения складов (Т-3) (ПИР) ПИР
Декабрь

2021
19 930,00

Разрабатывается закупочная документация на проектно-изыскательские работы.

2.8.28. Очистные сооруж ения РМУ (СМ Р) СМ Р
Декабрь

2021
29 449,00

Ведутся закупочные процедуры.



2.8.29. У зел учета сбрасываемых сточных вод по выпуску № 8 М одернизация
Июнь
2021

3 603,00

332,87

83,22

Вы полнение пункта разбито на 3 этапа:
1) приобретение прибора расходомера - заклю чен договор с ОО О "Инж енерные Системы" №
1088/2021/Р1 о т  25.06.2021, срок исполнения ноябрь 2021 г.
2) осущ ествление строительно-монтажных работ для оборудования ш ахтного колодца - заключен 
договор с ОО О "Инженерные системы" №  1257/2021/Р1 от 30.08.2021, работы заверш ены, 
ожидается поставка расходоморе для монтажа.
3) пуско-наладочные работы, подключение прибора - этап будет выполнен после заверш ения первых 
двух.

1 775,90

2.8.30. Система очистки (водоподготовкн) воды из скважины т/б "Триозерье" Приобретение
Сентябрь

2021
8 081,00

1 775,00

4 783,32

Выполнение пункта разбито на 3 этапа:
1) осущ ествление работ по устройству наружных сетей н сетей водоснабжения - договор с ООО 
"Промыш ленная Автоматика" №  1004/2021/Р1 от 08.06.2021, исполнен;
2) приобретение и установка станции водоподготовкн - договор с ОО О "М ир климата" №
9 99/2021/Р1 о т  08.06.2021, исполнен;
3) создание противовандального защ итного сооружения станции водоподготовкн -в рамках 
исполнения договора с ОО О "Находка Проект" №  993/2021/Р1 от 07.06.2021 выполнены работы по 
разработке задания на проектирования и рабочей документации на возведение защ итного 
сооружения системы водоподготовкн (очистке) воды из скважины № 2810-Б располож енной на 
территории т/б  «Триозерье». Ведутся закупочные процедуры на вы полнение строительно
монтажных работ.

2 989,72

96,00

2.8.31.
Разработка природоохранной документации в области охраны  водного 
объекта для выпусков № №  9, 10, 11, 3, 4, 6, 2 (ПП К-1, ППК-3, 
Портофлот)

М ониторинг
Декабрь

2021
680,00 20,00

В соответствии с постановлением Правительства РФ о т  04.02.2021 №  109 "О внесении изменений в 
постановление Правительства Российской Ф едерации о т  3 апреля 2020 г. N 440" действие реш ений 
о предоставлении водного объекта в пользование продлевается на 12 месяцев до 08.06.2022 (по 
выпускам № 9 , 10, И ).
В рамках исполнения договора с ОО О "Экосфера" №  113/2020/Р1 о т  16.03.2020 получено Реш ение 
на пользование водным объектом для выпуска №  2 (Портофолот) и согласованная Программа 
наблюдений за водным объектом.

2.8.32. О чистка акватории М ониторинг
Декабрь

2021
951,90

Д оговор с Ф ГУП "Росморпорт" №  93-2009-У о т  01.01.2009 в стадии исполнения. О чистка акватории 
по договору долж на проводиться с марта по ноябрь.

2.8.33.
Услуги по очистке морского дна о т  технического и строительного мусора 
в районе причалов ППК-1, ППК-3, Т-3.

М ониторинг
Сентябрь

2021
300,00 300,00 300,00

Д оговор с ИП Бондарь'В.А. №  874/2021/Р1 о т  25.05.2021, исполнен.

2.8.34.
Затраты на проведение производственного экологического мониторинга 
акватории, прилегаю щей к причалам №  49,50,51,51 А (морской воды, 
донных отложений, морской биоты).

М ониторинг
Декабрь

2021
4 000,00 2 152,78 1 149,79

Заключен договор с ООО "Искра.Эксперт" №  623/2021/Р1 от 2021, срок исполнения 31.03.2022. 
Работы выполняю тся ежеквартально.

2.8.35.
М ониторинг состояния реки Озерная Падь (определение 
гидрологических характеристик)

М ониторинг
Декабрь

2021
200,00 180,19 135,15

Заключен договор с Ф ГБУ "Приморское УГМ С" №  3-ГП от 14.01.2021, срок исполнения 31.12.2021, 
работы выполняю тся ежеквартально.

2.8.36.

Затраты на проведение производственного экологического контроля 
ППК-3, ППК-1, П ортофлот, КО Ц "Ш епалово", т/б  Триозерье, Парк 
"Новый" (питьевой воды скважин; сточных вод выпусков №  3, 4, 6, 9, 10, 
11, 7, 2, 5; морской воды; песка; почвы; природной воды р. Озерная Падь; 
мониторинга полигона отходов)

М ониторинг
Декабрь

2021
617,00 389,79 415,59

Заключен договор с Ф ГБУ "Приморская М ВЛ" №  22/2021/069 от 18.02.2021, срок исполнения до 
31.12.2021

2.8.37. Берегоукрепление угольного пирса. (ПИР) ПИР
Сентябрь

2021
4 982,00 10 470,00 3 523,40

ПИР выполняю тся по дополнительному соглашению  с ЗАО "Стройинвест Восток" в рамках 
Д оговора от 02.07.2018 №  1129/2018/Р.
Заключено дополнительное соглаш ение №  4 о т  07.08.2020 к договору №  1129/2018/Р о т  02.07.2018, 
срок получения экспертиз Ф ДР, ГЭЭ, ГГЭ - 15.01.2022
Д оговор с ООО "ТехИдея" №  1078/2021/Р1 от 24.06.2021 на проведение негосударственной 
экспертизы проекта, исполнен.

И Т О Г О  по разделу "О х р а н а  водны х ресурсов" 637 708,90 194 456,09 77 012,74

О бращ ен ие  с отходами прои зводства и потребления

2.8.38. П риобретение анализатора ртути У КР-1М Ц П риобретение
М арт
2021

875,00

Отказ от закупки в связи со вступлением в силу Постановления Правительства РФ  о т  28.12.2020 №  
2314 "Об утверж дении правил обращения с отходами производства и потребления в части 
осветительны х устройств, электрических ламп, ненадлежащ ие сбор, накопление, использование, 
обезвреживание, транспортирование и размещение которых м ож ет повлечь причинение вреда 
жизни, здоровью  граждан, вреда животным, растениям и окруж аю щ ей среде".



2.8.39.
Площ адка с навесом вспомогательного назначения для временного 
накопления производственных (технологических) отходов (ПИР)

ПИР
Сентябрь

2021
* 1 264,00 453,19 453,19

Договор с ОО О "Находка Проект" №  422/2020/Р о т  04.03.2021, исполнен.

2.8.40. Площ адка временного хранения ТМ Ц  склада СМ ТС (ПИР, СМ Р)
ПИР
СМ Р

Сентябрь
2021

19 744,00 520,00 520,00
Д оговор с ООО "Находка Проект", исполнен.

2.8.41.
Создание полигона для утилизации твёрды х производственных отходов 
(ПИР) ПИР

Декабрь
2021

16 593,00 16 260,48 2 900,00
Заключено дополнительное соглашение №  4 от 15.01.2021 к договору №  4 03 /2019/Р о т  01.08.2019 на 
инженерные изыскания с ООО "ЭкоСфера", в стадии исполнения. Срок исполнения 4 квартал 2021.

2.8.42.
Рекультивация полигона утилизации и компостирования древесных 
отходов (ПИР)

ПИР
Декабрь

2021
10 441,00

По итогам закупки победило ОО О "Находка Проект", ведется договорная работа.

2.8.43.
Вывоз и утилизация (размещ ение) отходов производства и потребления 4 
5 классов опасности

М ониторинг Постоянно 8 221,20 6 052,13 3 405,82
Заключен договор с ОО О "Оазис" №  563/2020/Р от 21.12.2020, срок исполнения до 31.12.2021.

2.8.44.
Вывоз и утилизация (размещ ение) отходов производства и потребления 4 
5 классов опасности (вы воз транспортом АО "Восточный Порт")

М ониторинг Постоянно • 1 945,13 2 015,00 1 167,74

Д оговор с ООО "Чистый город" №  11-121/28-Р от 01.01.2020 на размещ ение отходов 4-5 классов 
опасности на полигоне ТБО пролонгирован на 2021 год.

2.8.45.
Вывоз и утилизация (размещ ение) тверды х коммунальных отходов 
(ТКО)

М ониторинг Постоянно 3 649,22 760,33
Д оговор с КГУП "Приморский Экологический оператор" №  5993 от 30.12.2019 на вывоз ТКО 
пролонгирован на 2021 год.

2.8.46. Вывоз, обезвреж ивание нефтесодерж ащ их отходов М ониторинг Постоянно 2 146,56 851,00 679,19
Заключен договор с ООО "ЭКОТЕХПРИМ " №  17/2021/Р1 о т  01.02.2021, в стадии исполнения до 
31.12.2021.

2.8.47.
Площ адка вспомогательного назначения для временного накопления 
металлолома (ПИР, СМ Р)

ПИР
СМ Р

Декабрь
2021

3 829,00 443,44 443,44
Договор с ООО "Находка Проект" №  4 05 /2021/р от 13.03.2021, исполнен.

И Т О Г О  по разделу  "О б р ащ ен и е  с отходами прои зводства и п отр еб л ен и я" 68 708,11 26 595,24 10 329,71

О б щ и е м ероп ри яти я

2.8.48.
Приобретение газоанализатора ГАНК-4(АР) переносной в комплекте с 
фильтрами

Приобретение
М арт
2021

630,00 445,42 445,42
Д оговор с ООО "Прнбор-Ганк" №  112/2021/Р от 04.02.2021, исполнен.

2.8.49.
П риобретение ш умомера-виброметра анализатора спектра "АССИСТЕНТ 
TOTAJ1 (S1U V3RT) с поверкой 1-го класса точности

Приобретение
М арт
2021

265,00 165,42 165,42
Д оговор с О О О  "НТМ -Защ нта", исполнен.

2.8.50.
Затраты на разработку комплекта природоохранной документации для 
объекта Парк "Новый"

М ониторинг
Сентябрь

2021
2 000,00 1 548,00 645,00

Заключен договор с АО "ДНИИМ Ф " №  524/2020/Р от 27.11.2020, срок исполнения договора август 
2021 г. с учетом доп. соглашения. Заключено доп. соглашение №  1 от 07.07.2021 о продлении 
сроков исполнения договора. Ведется договорная работа по заклю чению доп. соглаш ения №  2 на 
продление срока исполнения договора.

2.8.51.

Проведение мониторинга эффективности проведенных мероприятий по 
Плану по поэтапному переходу на технологии минимизирую щ ие 
негативное воздействие на окруж аю щ ую  среду, разработанный в 
соответствии с Соглаш ением от 24.05.2018 г.

М ониторинг
Декабрь

2021
2 000,00

Ведется конъюнктурный анализ.

2.8.52.
Проведение процедуры Оценки воздействия на окруж аю щ ую  среду 
хозяйственной деятельности на континентальном ш ельфе, внутренних 
морских водах и территориальном морс АО "Восточный Порт".

М ониторинг
Декабрь

2021
15 800,00 14 500,00 12 475,00

Заключен договор с ООО "ЦАК "Экопроект" №  707/2021/Р1 от 29.04.2021, срок исполнения февраль 
2022 г.

2.8.53. Плата за негативное воздействие на окруж аю щ ую  среду, в том числе:
Плата HBOC вносится в соответствии с приказом М инистерства природных ресурсов и экологии 
Российской Ф едерации от 10 декабря 2020 г. №  1043 «Об утверждении порядка представления 
декларации о плате за негативное воздействие на окружаю щ ую  среду и ее формы и о признании 
утративш ими силу приказов министерства природных ресурсов и экологии Российской Ф едерации 
от 9 января 2017 г. N 3 и от 30 декабря 2019 г. №  899»

2.8.53.1. плата за выброс ЗВ в атмосферный воздух М ониторинг
Декабрь

2021
264,72 138,95

2.8.53.2. плата за сброс ЗВ в водные объекты М ониторинг
Декабрь

2021
1,05 0,51

2.8.53.3. плата за размещ ение отходов М ониторинг
Декабрь

2021
1 073,44 936,68

2.8.54. Плата за пользование водными объектами М ониторинг
Декабрь

2021
172,29 133,62

Плата вносится в соответствии с договорами водопользования №  М 0-20.04.00.002-М -Д РБВ -Т -2010- 
00277/00 от 19.07.2010, №  М 0-20.04.00.002-М -Д РБВ -Т -2010-00498/00 о т  20.03.2018.

И Т О Г О  по разделу "О б щ и е  м ер о п р и я ти я" 22 206,50 16 658,84 14 940,60

И Т О Г О  по всем  м ер о п р и я ти ям  на 2021г. 1 780 214,51 1 474 111,62 287 624,07


