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Работы геолого-разведочные, геофизические и геохимические в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы
Общество с ограниченной ответственностью “ИНСТИТУТ
ЮЖНИИГИПРОГАЗ” (ООО “ИНСТИТУТ ЮЖНИИГИПРОГАЗ”)
Адрес: Российская Федерация, 344018, г. Ростов-на-Дону,
пр. Буденновский 106/2, e-mail: info@unng.net
Тел. +7 (863) 203-62-70, +7 (495) 108-06-61
Выполнение проектно-изыскательских работ в области
подготовки, переработки и транспорта газа
ООО “НОВАТЭК НТЦ”
Начальник отдела экспертизы проектов Управления проектирования обустройства месторождений:
Шагимарданов Эдуард Рафитович
тел.:+7 (3452) 680-803, +7 922 266-31-65,
e-mail: Eduard.Shagimardanov@novatek.ru
ООО “ИНСТИТУТ ЮЖНИИГИПРОГАЗ”
Главный инженер проекта
Бадло Андрей Григорьевич
тел.: +7 (495) 108-06-61 (доб. 2-37)
e-mail: bag@ungg.org
Главный специалист по охране окружающей среды
Кубарев Эдуард Викторович
тел. + 7 (495) 108-06-61 доб. 6-30
e-mail: kubarev@ungg.org
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1 Общие положения ОВОС
1.1 Цели, задачи и принципы проведения ОВОС
Данный раздел разработан с учетом законодательных актов, действующих на момент
выпуска проектной документации:
Федерального закона "Об охране окружающей среды" от 10.01.2002 № 7-ФЗ;
Федерального закона "Об охране атмосферного воздуха" от 04.05.1999 № 96-ФЗ;
Федерального закона "Об отходах производства и потребления" от 24.06.1998 № 89-ФЗ;
Федерального закона "Об экологической экспертизе" от 23.11.1995 № 174-ФЗ;
Федеральный закон "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" от 21.07.1997 № 116-ФЗ;
Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"
от 30.12.2009 № 384-ФЗ;
Федерального закона "О радиационной безопасности населения" от 09.01.1996 № 3-ФЗ;
Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от
30.03.1999 № 52-ФЗ;
Федерального закона "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" от 25.06.2002 № 73-ФЗ;
Федерального закона "О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую" от 21.12.2004 № 172-ФЗ;
Федерального закона "О животном мире" от 24.04.1995 № 52-ФЗ;
Федерального закона "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 24.07.2009 № 209-ФЗ;
Федерального закона "Об особо охраняемых природных территориях" от 14.03.1995
№ 33-ФЗ;
Закона РФ "О недрах" от 21.02.1992 № 2395-1;
Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.04 № 190-ФЗ;
Взам. инв. №

Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ;
Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
Лесного кодекса Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ;
Федерального закона "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов"

Подп. и дата

от 20.12.2004 № 166-ФЗ;
Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 "О составе разделов проектной
документации и требованиях к их содержанию";
Постановления Правительства РФ от 07.11.2020 № 1796 "Об утверждении Положения
о порядке проведения Государственной экологической экспертизы";

Инв. № подл.

Постановления Правительства РФ от 07.10.2020 № 1614 "Об утверждении Правил
пожарной безопасности в лесах";
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Постановления Правительства РФ от 31.12.2020 № 2398 "Об утверждении критериев
отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к объектам I, II, III и IV категорий";
Приказа Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 01 декабря 2020 № 999
"Об утверждении Требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду";
Инструкции по экологическому обоснованию хозяйственной и иной деятельности, утв.
приказом Минприроды России от 29.12.1995 № 539;
Рекомендаций по экологическому сопровождению инвестиционно-строительных проектов (М., ГП "ЦЕHТРИHВЕСТпроект", 1998).
Основная цель проведения оценки воздействия на окружающую среду заключается в
выявлении значимых воздействий, которые могут оказываться проектируемым объектом на
компоненты окружающей природной среды: атмосферный воздух, поверхностные и подземные воды, земельные ресурсы, растительность и животный мир, здоровье населения, компоненты социальной и экономической сферы мест размещения объектов, а также в предотвращении и минимизации этих воздействий.
Основными задачами работы являются:


сбор и анализ информации о текущем состоянии окружающей среды и социальноэкономических условиях в районе намечаемой деятельности;



оценка воздействия на компоненты окружающей среды в ходе выполнения запланированных работ и при потенциальных аварийных ситуациях (разливов нефти и
нефтепродуктов), в том числе выявление основных источников неблагоприятного
воздействия на окружающую среду и социально-экономические условия;



определение и обоснование природоохранных мероприятий по защите различных
компонентов окружающей среды, подверженных негативному воздействию в ходе
реализации намечаемой деятельности;



обсуждение с общественностью проектных решений, включая предоставление
населению полной информации о проектных решениях и вовлечение граждан и

Взам. инв. №

общественных организаций в процесс ОВОС, выявление основных природоохранных и социально-экономических вопросов проекта. Замечания и предложения заинтересованной общественности учитываются в окончательной версии проекта.
Проектирование и строительство объектов должно осуществляться в соответствии с
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требованиями законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов, представленного Федеральными
законами, Постановлениями Правительства РФ, нормативно-правовыми актами Министерства природных ресурсов и экологии РФ, а также других органов исполнительной власти,
уполномоченных в указанной сфере деятельности.
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Основным законом Российской Федерации является Конституция, которая устанавливает права и обязанности граждан в области охраны окружающей среды, регулирует взаиЛист
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моотношения между федеральными и местными органами управления в области охраны
природы.
В Конституции РФ закреплено право гражданина РФ на "…благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением" (ст. 42).
Конституцией установлено разграничение полномочий в области охраны природы и
пользования недрами внутри Федерации (ст. 72) "… в совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации находятся:
 природопользование;
 охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности;
 особо охраняемые природные территории;
 охрана памятников истории и культуры;
 вопросы владения, пользования и распоряжения землей, недрами, водными и другими природными ресурсами;
 земельное, водное, лесное законодательство, законодательство о недрах, об
охране окружающей среды".
Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" является
основополагающим в сфере природоохранного законодательства, развивает конституциональные положения в этой области и определяет принципы и подходы к охране окружающей
среды.
В статье 3 утверждены основные принципы охраны окружающей среды, на основе которых должна осуществляться хозяйственная и иная деятельность.
Согласно статье 21, нормативы качества окружающей среды устанавливаются для
оценки состояния окружающей среды в целях сохранения естественных экологических систем, генетического фонда растений, животных и других организмов.
При установлении нормативов качества окружающей среды должны учитываться природные особенности территорий и акваторий, назначение природных объектов и природноВзам. инв. №

антропогенных объектов, особо охраняемых территорий, в том числе особо охраняемых
природных территорий, а также природных ландшафтов, имеющих особое природоохранное
значение.
В соответствии со статьей 16 Закона негативное воздействие на окружающую среду
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является платным. Нормативы платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный
воздух, сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты, размещение отходов производства и потребления установлены Постановлением Правительства
РФ от 03.03.2017 №255 "Об исчислении и взимании платы за негативное воздействие на
окружающую среду" (вместе с "Правилами исчисления и взимании платы за негативное воз-
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действие на окружающую среду" и Постановлением Правительства РФ от 13.09.2016 №913
"О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных коЛист
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эффициентах").
В соответствии со статьей 32, оценка воздействия на окружающую среду проводится
в отношении планируемой хозяйственной и иной деятельности, которая может оказать прямое или косвенное воздействие на окружающую среду, независимо от организационноправовых форм собственности субъектов хозяйственной и иной деятельности.
Размещение, проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию,
эксплуатация, консервация и ликвидация объектов, оказывающих прямое или косвенное
негативное воздействие на окружающую среду, в том числе объектов размещения отходов,
осуществляются в соответствии с требованиями в области охраны окружающей среды. При
этом должны предусматриваться мероприятия по охране окружающей среды, восстановлению природной среды, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов, обеспечению экологической безопасности (статья 34).
Запрещается ввод в эксплуатацию объектов, не оснащенных средствами контроля за
загрязнением окружающей среды, без завершения предусмотренных проектами работ по
охране окружающей среды, восстановлению природной среды, рекультивации земель, благоустройству территорий в соответствии с законодательством Российской Федерации (статья
38).
Требования охраны атмосферного воздуха при проектировании и строительстве объектов хозяйственной и иной деятельности устанавливает Федеральный закон от 4 мая 1999
№ 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха". При выполнении указанных работ должно
обеспечиваться не превышение нормативов качества атмосферного воздуха в соответствии
с экологическими, санитарно-гигиеническими нормами и правилами.
Земельный Кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ является основным документом, регулирующим отношения в области земельного законодательства субъектов Российской Федерации.
Согласно Земельному Кодексу учет значения земли как основы жизни и деятельности
человека, согласно которому регулирование отношений по использованию и охране земли
Взам. инв. №

осуществляется исходя из представлений о земле как о природном объекте, охраняемом в
качестве важнейшей составной части природы, природном ресурсе, используемом в качестве средства производства в сельском хозяйстве и лесном хозяйстве и основы осуществления хозяйственной и иной деятельности на территории Российской Федерации, и одновре-
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менно как о недвижимом имуществе, об объекте права собственности и иных прав на землю.
Основные принципы водного законодательства РФ определены Водным кодексом РФ
от 3 июня 2006 № 74-ФЗ При использовании водных объектов юридические лица обязаны
осуществлять водохозяйственные мероприятия и мероприятия по охране водных объектов в
соответствии с законодательством РФ.
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Федеральный Закон "О недрах" от 21.02.1992 № 2395-1 регулирует отношения, возникающие в связи с геологическим изучением, использованием и охраной недр территории
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Российской Федерации, ее континентального шельфа, а также в связи с использованием отходов горнодобывающего и связанных с ним перерабатывающих производств, торфа, сапропелей и иных специфических минеральных ресурсов, включая подземные воды, рассолы
и рапу соляных озер и заливов морей.
Настоящий Закон содержит правовые и экономические основы комплексного рационального использования и охраны недр, обеспечивает защиту интересов государства и
граждан Российской Федерации, а также прав пользователей недр.
Федеральный Закон "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов"
от 20.12.2004 № 166-ФЗ регулирует отношения, возникающие в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов.
В соответствии с Федеральным законом от 24 апреля 1995 № 52-ФЗ "О животном мире" при размещении, проектировании и строительстве предприятий, сооружений и других
объектов должны предусматриваться и проводиться мероприятия по сохранению среды обитания объектов животного мира и условий их размножения, нагула, отдыха и путей миграции,
а также по обеспечению неприкосновенности защитных участков территорий и акваторий.
На

основе

Федерального

закона

от

30.03.1999

№ 52-ФЗ

"О

санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения" направленного на обеспечение санитарноэпидемиологического благополучия населения, как одного из основных условий реализации
конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду и утверждающего, что
отходы производства и потребления подлежат сбору, использованию, обезвреживанию,
транспортировке, временному накоплению и размещению, при этом, условия и способы обращения с отходами должны быть безопасными для здоровья населения и среды обитания и
должны осуществляться в соответствии с санитарными правилами и иными нормативными
правовыми актами РФ (ст. 22).
Правовые основы обращения с отходами производства и потребления в целях
предотвращения вредного воздействия отходов производства и потребления на здоровье
человека и окружающую природную среду определяет Федеральный закон от 24 июня 1998
Взам. инв. №

№ 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления". При проектировании и строительстве
сооружений, связанных с размещением отходов, юридические лица обязаны соблюдать
определенные требования, предусмотренные данным законом, в том числе:
 соблюдать экологические, санитарные и иные требования, установленные законо-
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дательством Российской Федерации в области охраны окружающей природной
среды и здоровья человека;
 иметь техническую и технологическую документацию об утилизации, обезвреживании образующихся отходов;
 при проектировании сооружений, в процессе эксплуатации которых образуются от-
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ходы, необходимо предусматривать места (площадки) для сбора таких отходов в
соответствии с установленными правилами, нормативами и требованиями в облаЛист
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сти обращения с отходами;
 в соответствии со ст. 22 Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения" от 30.03.99 № 52-ФЗ условия и способы обращения с отходами должны быть безопасными для здоровья населения и среды обитания.
Федеральный закон от 23.11.1995 г. №174-ФЗ "Об экологической экспертизе" закрепляет принцип обязательности проведения государственной экологической экспертизы до
принятия решений о реализации объекта экологической экспертизы.
Основной задачей экологической экспертизы является установление соответствия
намечаемой хозяйственной деятельности экологическим требованиям и определение допустимости реализации объекта экологической экспертизы в целях предупреждения возможных неблагоприятных воздействий этой деятельности на окружающую природную среду.
Государственная экологическая экспертиза организуется и проводится федеральным
органом исполнительной власти в области экологической экспертизы, который, совместно с
территориальными органами, имеет исключительное право на проведение государственной
экологической экспертизы.
Статья 11 определяет перечень документов и (или) документации, обосновывающих
намечаемую хозяйственную и иную деятельность, которые в обязательном порядке подлежат государственной экологической экспертизе на федеральном уровне.
Согласно Статье 49 Градостроительного кодекса РФ от 29 декабря 2004 № 190-ФЗ
проектная документация объектов капитального строительства и результаты инженерных
изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации, подлежат государственной экспертизе, за исключением специально обговоренных случаев. При этом следует
учесть, что проектная документация объектов капитального строительства должна содержать раздел "Перечень мероприятий по охране окружающей среды", требования к содержанию которого установлены Постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 № 87. В
состав разрабатываемых материалов входит оценка воздействия на окружающую среду.
Обоснование оценки современного и прогнозируемого экологического состояния осуществВзам. инв. №

ляется с учетом Приказа Министерства природных ресурсов и Экологии РФ (Минприроды
РФ) от 01.12.2020 № 999 "Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на
окружающую среду". Согласно требованиям данного Приказа исследования по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности должны

Подп. и дата

включать разработку предложений по программе экологического мониторинга и контроля на
всех этапах реализации намечаемой хозяйственной деятельности", а также разработку рекомендаций по проведению послепроектного анализа.
Порядок организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий установлен Постановлением Правительства РФ

Инв. № подл.

от 5 марта 2007 № 145.
Результатом государственной экспертизы является заключение, содержащее выводы
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о соответствии (положительное заключение) или несоответствии (отрицательное заключение) проектной документации требованиям технических регламентов и результатам инженерных изысканий, результатов инженерных изысканий требованиям технических регламентов.
Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 июня 2008 г. № 53-ЗАО "Об охране
окружающей среды в Ямало-Ненецком автономном округе" регулирует отношения по обеспечению благоприятной окружающей среды, экологической безопасности, сохранению биологического разнообразия, созданию необходимых условий для защиты природной среды и
жизненно важных интересов населения от возможного негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, их
последствий на территории ЯНАО.
Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 05 мая 2010 г. № 52-ЗАО "О территориях традиционного природопользования регионального значения в Ямало-Ненецком автономном округе" устанавливает порядок образования, использования и охраны территорий
традиционного природопользования регионального значения в ЯНАО. Субъектам традиционного природопользования предоставляется преимущественное право природопользования
на территории традиционного природопользования регионального значения. В случае изъятия земельных участков и других обособленных природных объектов, находящихся в пределах границ территорий традиционного природопользования регионального значения, для
государственных или муниципальных нужд субъектам традиционного природопользования
возмещаются убытки, причиненные таким изъятием (п.5 ст.11).
Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 06.06.2016 N 34-ЗАО "Об оленеводстве в Ямало-Ненецком автономном округе" установление правовых, экономических, природоохранных и социальных гарантий стабильного развития оленеводства независимо от
форм собственности, удовлетворение потребностей граждан и народного хозяйства в продукции оленеводства, установление преимущественного права коренных малочисленных
народов Севера и этнических общностей на занятие оленеводством.
Взам. инв. №

Основные требования по предотвращению гибели оленей при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередач на территории автономного округа и меры ответственности за их невыполнение устанавливаются исполнительными органами государственной вла-

Подп. и дата

сти автономного округа по согласованию с органами местного самоуправления и общественными организациями коренных малочисленных народов Севера и этнических общностей (ст.
16).
Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 09 ноября 2004 г. № 69-ЗАО "Об особо
охраняемых природных территориях Ямало-Ненецкого автономного округа" (с изменениями

Инв. № подл.

на 1 ноября 2018 года) регулирует отношения в области организации, охраны и использования особо охраняемых природных территорий как природных комплексов и объектов, имеюЛист
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щих особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное значение,
создания дополнительных механизмов по обеспечению экологической безопасности на при-

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

родных территориях.
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2 Методология оценки воздействия на окружающую среду
“Оценка воздействия на окружающую среду” (ОВОС) является неотъемлемым элементом в системе принятия решений о развитии хозяйственной и/или иной деятельности, в
том числе при разработке проектов строительства/реконструкции предприятий на территории Российской Федерации.
В соответствии с законодательством РФ (ФЗ № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», ФЗ № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», «Положение об оценке воздействия
намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации») инвестор обязан проанализировать воздействие проектируемого объекта на окружающую среду до принятия решения о возможности реализации проекта и начала работ.
Целью ОВОС является определение целесообразности и приемлемости намечаемой
хозяйственной деятельности, а также предупреждение возможного негативного воздействия
проектируемого объекта на окружающую среду путем разработки соответствующих мероприятий.
2.1 Порядок и процедура ОВОС
Порядок проведения оценки воздействия на окружающую среду определен Приказом
Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 01 декабря 2020 г. N 999 "Об утверждении Требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду".
Степень полноты (детальности) проведения оценки воздействия на окружающую среду зависит от масштаба и вида намечаемой хозяйственной деятельности и особенностей
предполагаемого региона ее реализации.
Процедура ОВОС включает несколько основных этапов:


предварительный анализ планируемых работ и потенциальных факторов воздействия на компоненты окружающей среды;



всесторонний анализ состояния окружающей среды на текущий момент в районе

Взам. инв. №

возможного воздействия;


выявление источников потенциального воздействия и их характеристика;



разработка предложений по мероприятиям для предотвращения неблагоприятного воздействия на окружающую среду и возможных последствий, а также проведение оценки их практической осуществимости и эффективности;

Подп. и дата



проведение оценки остаточной значимости воздействий после применения природоохранных мероприятий;



проведение сравнительного анализа последствий, связанных с различными альтернативными вариантами, и обоснование причин выбора предлагаемого вариан-

Инв. № подл.

та;


информирование и получение обратной связи от общественности по намечаемой
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деятельности и характеру потенциального воздействия;


составление предложений по проведению программы производственного экологического контроля (мониторинга) в качестве вспомогательной меры для послепроектного экологического анализа.

2.2 Результаты ОВОС
Результатами ОВОС являются:


информация о характере и масштабах воздействия на окружающую среду, оценке
экологических и связанных с ними социальных и экономических последствий, их
значимости;



выбор оптимального варианта реализации планируемой деятельности с учетом
результатов экологического анализа;



комплекс мер смягчения негативных воздействий и усиления положительных эффектов;



предложения к программе производственного экологического контроля и производственного экологического мониторинга.

2.3 Методические приемы ОВОС
Методология ОВОС в данном проекте основана на использовании нормативного подхода к оценке воздействия с использованием системы установленных в Российской Федерации нормативов предельно допустимых концентраций (ПДК/ОБУВ) загрязняющих веществ,
гигиенических нормативов (ГН) или предельно допустимых уровней (ПДУ) физического воздействия. В результате оценки воздействия делается вывод о допустимости или недопустимости воздействия, выполняются расчеты экологических платежей, разрабатываются мероприятия по снижению воздействия.
При оценке воздействия на компоненты окружающей среды были выполнены следующие задачи:

Взам. инв. №

 проведена оценка особенностей состояния компонентов окружающей природной и
социальной среды в районе размещения проектируемых объектов, включая физико-географические характеристики районов, климатические условия, состояние
атмосферного воздуха, почвенных, земельных и водных ресурсов, растительного
и животного мира, социальную характеристику, а также описание основных приро-

Подп. и дата

доохранных территорий;
 выявлены основные значимые факторы воздействия на природную среду;
 описаны экологические ограничения реализации проекта и определены зоны ограниченного природопользования;

Инв. № подл.

 дана предварительная оценка экологических ограничений.
2.4 Принципы проведения ОВОС
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Проведение ОВОС намечаемой хозяйственной деятельности осуществляется с использованием совокупности принципов охраны окружающей среды в Российской Федерации:
 принцип презумпции потенциальной экологической опасности – любая намечаемая
хозяйственная деятельность может являться источником отрицательного воздействия на окружающую среду;
 принцип альтернативности – при проведении ОВОС рассматриваются альтернативные варианты достижения цели намечаемой деятельности, а также «нулевой вариант» (отказ от деятельности);
 принцип превентивности – предпочтение отдается решениям, направленным на предупреждение возможных неблагоприятных воздействий на окружающую среду и связанных с ними социальных, экономических и иных последствий;
 принцип гласности – обеспечение участия общественности и её привлечение к процессу проведения оценки воздействия на окружающую среду осуществляется Инициатором на всех этапах этого процесса;
 принцип научной обоснованности и объективности – материалы по оценке воздействия на окружающую среду должны базироваться на результатах научнотехнических и проектно-изыскательских работ, объективно отражать результаты исследований, выполненных с учётом взаимосвязи различных экологических, а также
социальных и экономических факторов;
 принцип легитимности – все решения и предложения, рассматриваемые в ОВОС и
мероприятиях ООС, должны соответствовать требованиям федеральных и региональных законодательных и нормативных актов по охране окружающей среды, рациональному использованию природных ресурсов и экологической безопасности деятельности;
 принцип информированности – предоставление всем участникам процесса ОВОС и
участникам рассмотрения мероприятий ООС возможности своевременного получения полной и достоверной информации о планируемой деятельности.
Взам. инв. №

 принципы обеспечения нормативного уровня техногенных воздействий – минимизация или предотвращение отрицательного влияния на природно-хозяйственные, социально-экономические и культурно-исторические условия территории намечаемой
деятельности, обеспечения максимальной экологической и технологической без-

Подп. и дата

опасности эксплуатации;
 принцип контроля – реализация программ мониторинга источников и объектов техногенного воздействия;
 принцип платного природопользования – осуществление платежей за изъятие и
нарушение природных ресурсов, за поступление загрязняющих веществ и размеще-

Инв. № подл.

ние отходов.
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2.5 Критерии допустимости воздействия
Приняты следующие критерии допустимости воздействия:
 планируемая деятельность проводится в соответствии с требованиями законодательства РФ в области охраны окружающей среды (Федеральный закон от
10.01.2002 г. №7-ФЗ "Об охране окружающей среды") и применимых международных конвенций;
 планируемая

деятельность

проводится

с

соблюдением

санитарно-

эпидемиологических требований, предусмотренных законодательством РФ (Федеральный закон от 30.03.1999 г. №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения");
 планируемая деятельность проводится в соответствии с требованиями технических
условий, стандартов, нормативов, требуемых законодательством Российской Федерации (Федеральный закон от 27.12.2002 г. №184-ФЗ "О техническом регулировании");
 количественные параметры воздействия (объемы выбросов, сбросов, образования
отходов и др.) находятся в пределах рассчитанных по утвержденным методикам
экологических нормативов выбросов и сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду, лимитов использования природных ресурсов, размещения отходов
(Федеральный закон от 10.01.2002 г. №7-ФЗ "Об охране окружающей среды").
Окончательное решение о допустимости реализации намечаемой хозяйственной деятельности принимается комиссией Государственной экологической экспертизы (Федеральный закон от 23.11.1995 г. №174-ФЗ "Об экологической экспертизе").

2.6 Сведения о проведении общественных обсуждений
В соответствии с п.7.9.2. Приказа Министерства природных ресурсов и экологии РФ от
01.12.2020 № 999, сведения об Уведомлении о проведении общественных обсуждений
(см. Приложения А данной текстовой части тома) предварительных материалов оценки возВзам. инв. №

действия на окружающую, были размещены не позднее чем за 3 календарных дня до начала
планируемого общественного обсуждения, исчисляемого с даты обеспечения доступности
объекта общественных обсуждений для ознакомления общественности:
а) на муниципальном уровне - на официальном сайте органа местного самоуправле-

Подп. и дата

ния;
б) на региональном уровне - на официальном сайте территориального органа Росприроднадзора и на официальном сайте органа исполнительной власти соответствующего
субъекта Российской Федерации в области охраны окружающей;
в) на федеральном уровне - на официальном сайте Росприроднадзора;

Инв. № подл.

г) на официальном сайте исполнителя работ.
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2.7 Резюме нетехнического характера
Резюме нетехнического характера подготовлено с целью предоставления широкой
аудитории краткой информации о результатах проведенной оценки воздействия на окружающую среду при строительстве и эксплуатации проектируемых объектов.
Резюме подготовлено на основе материалов ОВОС.
Резюме нетехнического характера дает общее представление о намечаемой деятельности и состоянии компонентов окружающей природной среды в потенциальной зоне
возможного воздействия объекта, а также об основных потенциальных воздействиях в период строительства и эксплуатации.
Разработка раздела “Оценка воздействия на окружающую среду” проводилась в соответствии с действующими на территории Российской Федерации нормативно-регуляторными
документами.
Сведения о проектировщике:
ООО “ИНСТИТУТ ЮЖНИИГИПРОГАЗ”
Адрес: Российская Федерация, 344018,
г. Ростов-на-Дону, пр. Буденновский 106/2,
e-mail: info@unng.net
Тел.: +7 (863) 203-62-70, +7 (495) 108-06-61
Директор: Панкова Анна Сергеевна

Наименование планируемой деятельности – Обустройство Ево-Яхинского лицензионного участка. Объекты подготовки.
В административном отношении Ево-Яхинский лицензионный участок расположен в
северо-западной части Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного округа Тюменской
области в 40 км к востоку от Нового Уренгоя.
В проектной документации "Обустройство Ево-Яхинского лицензионного участка.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Объекты подготовки" были предусмотрены основные и вспомогательные объекты:
-

УКПГ производительностью 13,0 млн. м3/сут. (по сырому газу);

-

площадка поглощающих скважин (ППС);

-

вахтовый жилой комплекс (ВЖК);

-

опорная база промысла (ОБП);

-

площадка подземного водозабора (ППВ);

-

внеплощадочные сети;

-

подъездные автомобильные дороги;

-

объекты инженерного обеспечения (электроснабжения, водоснабжения, канализации, теплоснабжения, связи).
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Рисунок – Обзорная схема работ
Ближайшее населенные пункты:
г. Новый Уренгой – 20 км;
п.г.т. Коротчаево – 40 км;

Взам. инв. №

п.г.т. Лимбяяха – 35 км;
п.г.т. Уренгой – 52 км;
г. Тарко-Сале – 165 км.

К объектам подготовки относятся объекты основного производства (УКПГ), а также

Подп. и дата

объекты вспомогательного производства (ОБП, пождепо, ВЖК, подземный водозабор, объекты по водоподготовке и очистке сточных вод, объекты по закачке сточных вод в подземные
поглощающие горизонты).
Центральное место в комплексе промысловых сооружений занимает площадка установки комплексной подготовки газа (УКПГ).
Инв. № подл.

Слева от площадки УКПГ непосредственно примыкает площадка опорной базы проЛист
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мысла, предназначенная для обеспечения потребности промысла в ремонтных работах.
Вахтовый жилой комплекс (ВЖК, предназначенный для проживания эксплуатационного персонала Ево-Яхинского ЛУ на время вахтования, будет расположен на расстоянии 1 км
от площадки УКПГ Ево-Яхинского лицензионного участка.
На расстоянии 2,7 км от площадки проектируемой УКПГ Ево-Яхинского НГКМ расположен Новоуренгойский газохимический комплекс. Иные промышленные объекты, зоны садоводства, отдыха и спорта, рекреационные зоны в районе расположения объектов ЕвоЯхинского лицензионного участка отсутствуют.
На проектируемых сооружениях предполагается добыча и подготовка пластового газа
с получением товарного газа и деэтанизированного конденсата.
Режим работы предприятия – круглосуточный, круглогодичный.
В рамках проекта были рассмотрены альтернативные варианты намечаемой деятельности: «нулевой вариант» - отказ от намечаемой хозяйственной деятельности, воздействие
на окружающую среду отсутствует, ущерб природным ресурсам не наносится.
Однако «нулевой» вариант не позволит развиваться газодобывающей отрасли, что в
свою очередь не позволит решать ряд важных социальных проблем региона, таких как улучшение социальной инфраструктуры района (строительство автодорог, линий электропередач), увеличение налогооблагаемой базы, обеспечение занятости населения. Реализация
«нулевого» вариант не позволит вести планомерную разработку месторождения, рационально использовать ресурсы углеводородного сырья, что несёт за собой несоблюдение условий
лицензионных соглашений.
Основными техническими решениями прорабатывались два варианта схемы подготовки углеводородов.
Первый вариант предполагает использование типового для объектов ПАО "НОВАТЭК"
решения: низкотемпературная сепарация с турбодетандерным агрегатом (ТДА), установка
деэтанизация конденсата (УДК), компрессорная станция газов деэтанизации (КС УДК).

Взам. инв. №

Второй вариант предполагает реализацию технических решений, позволяющих максимально снизить количество оборудования. Из схемы исключаются: ТДА, КС УДК, насосная
внешнего транспорта, но добавляется установка охлаждения товарного газа АБХМ. Второй
вариант позволяет снизить штат персонала и капитальные затраты, но уменьшается удельный выход товарного конденсата. В данном варианте для увеличения эффективности схемы

Подп. и дата

подготовки применяется 3S сепаратор.
На основе вариантной проработки, выполненной в рамках работы "Обустройство
Усть-Ямсовейского лицензионного участка. Основные технические решения" (Шифр 2018244-НТЦ-ОТР, ООО "НОВАТЭК НТЦ") в работу принят вариант 1. А именно, для промысло-

Инв. № подл.

вой обработки продукции скважин применяется технология подготовки газа по схеме НТС
при температуре "минус" 40 ÷ "минус" 30 °С в зимний и летний период эксплуатации соответЛист
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ственно, с турбодетандерным агрегатом, обвязанным по схеме "турбина-компрессор" в качестве источника искусственного холода.
Результаты оценки воздействия на окружающую среду
В процессе подготовки Проектной документации проведена оценка воздействия на
окружающую среду (ОВОС), включающая изучение состояния природного комплекса и социально-экономических условий в районе намечаемых строительных работ, а также оценку
воздействия на компоненты окружающей среды.
Основные компоненты окружающей среды – объекты воздействия в процессе строительства и эксплуатации объектов подготовки Ево-Яхинского ЛУ:
-

атмосферный воздух;

-

поверхностные воды;

-

донные отложения;

-

подземные воды, используемые на производственно-противопожарные и хозяйственно-питьевые нужды;

-

подземные воды глубоких поглощающих горизонтов;

-

почвенный покров;

-

растительный покров;

-

животный мир;

-

геологическая среда.

В районе размещения проектируемых объектов отсутствуют ООПТ федерального, регионального и местного значения, объекты культурного наследия.
Объекты предполагаемого строительства будут являться в той или иной мере источником техногенного воздействия на окружающую природную среду. Любая технология не исключает возможности нарушения и загрязнения природной среды, поэтому при реализации
намечаемых работ должны быть реализованы меры по минимизации воздействия пространственной локализации и восстановлению нарушенных земель.

Взам. инв. №

Основные формы негативного воздействия на компоненты окружающей среды на этапе строительства объекта проявляются в виде загрязнения атмосферного воздуха от работы
строительной техники и автотранспорта, локальных нарушений почвенно-растительного покрова на участках отвода, создания фактора беспокойства животного мира, ограниченных
нарушений направленности поверхностного стока. Источниками воздействия являются,

Подп. и дата

главным образом, автотранспорт, строительная и дорожная техника, образующиеся хозяйственно-бытовые сточные воды, производственные и бытовые отходы.
Размещение проектируемых объектов повлечет за собой изменение естественного
рельефа местности. Воздействие на рельеф от намечаемой хозяйственной деятельности

Инв. № подл.

оценивается как локальное, долгосрочное и допустимое.
Воздействие на водные ресурсы выразится в период строительства использовании
Лист
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воды для хозяйственно-питьевых нужд, в возможном загрязнении грунтовых вод ГСМ от
строительной техники, в возможном загрязнении ливневых стоков на территории площадки,
в возможном нарушении гидрологического режима территории. Для снижения негативного
воздействия проектом предусматриваются природоохранные мероприятия, направленные на
предотвращение негативных последствий на состояние водных ресурсов. Воздействие на
водные ресурсы оценивается как локальное и допустимое.
Воздействие на атмосферный воздух в период строительства и рекультивации проектируемых объектов будет происходить в результате работы строительной техники, сварочного и окрасочного агрегатов, ДЭС. В период эксплуатации основными источниками выбросов
загрязняющих веществ являются фланцевые соединения технологического оборудования и
трубопроводов, дыхательные трубы емкостей слива масла, свечи рассеивания емкостных
аппаратов, дымовые трубы. Характер воздействия проектируемых объектов в период строительно-монтажных работ – краткосрочный, в период эксплуатации - долгосрочный. Воздействие на атмосферный воздух оценивается как локальное и допустимое.
Воздействие на растительность и почвы выражается в частичном (период строительства) и полном (период эксплуатации) нарушении почвенного покрова на испрашиваемых
площадях. Решениями по инженерной подготовке на объекте будет выполнен комплекс подготовительных работ по сводке древесно-кустарниковой растительности, отсыпке привозным
грунтом, планировке территории. В период эксплуатации проектируемых объектов в нормальном режиме работы отрицательного воздействия на почвенный и растительный покров
не предусматривается. Предусмотренные проектом природоохранные мероприятия, направлены на минимизацию отрицательного воздействия на почвы и растительность территории.
Воздействие на животный мир проявится в использовании мест обитания диких животных, что отразится на механической трансформации мест обитания, усилении беспокойства диких животных в окружающих угодьях и нарушении миграционного поведения животных.
Формирование растительных сообществ на нарушенных землях, после проведения
Взам. инв. №

рекультивации, повлечет за собой освоение данных мест обитания дикими животными. Воздействие на животный мир характеризуется как локальное, допустимое.
Отходы, образующиеся в период строительных работ, при эксплуатации проектируемых объектов и в период рекультивации, предусматривается размещать в соответствии с
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действующим законодательством РФ. Учитывая характер и масштаб воздействия на окружающую природную среду аналогичных объектов нефтегазовой промышленности, можно
утверждать, что воздействие проектируемого объекта на основные компоненты природной
среды оценивается как допустимое.
Для обеспечения экологической безопасности проектной документацией предложена

Инв. № подл.

комплексная система производственного экологического мониторинга.
Проектом предусмотрены регулярные наблюдения за состоянием и изменением
Лист
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окружающей среды в районе размещения объектов по следующим компонентам: атмосферный воздух; почвы и растительность; животный мир.
Принятые технические решения в предлагаемом к реализации проекте проектирования на территории Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного округа Тюменской области реализуют требования по минимизации воздействия на окружающую среду.
Предусмотренные в проекте природоохранные и организационно- технические мероприятия позволят обеспечить допустимую техногенную нагрузку на окружающую среду рассматриваемой территории.
Выводы
Предлагаемые в качестве проектных решений технологии были неоднократно апробированы на других объектах подготовки газа и газового конденсата газодобывающей отрасли.
Таким образом, реализация всех намечаемых при проведении работ природоохранных мероприятий, предложенных и рассмотренных в настоящем экологическом обосновании,
позволит обеспечить соблюдение природоохранного законодательства, снизить воздействие
на окружающую среду и не приведет к необратимым последствиям.
Во время выполнения работ будут получены согласования и разрешения соответствующих государственных органов. Работы будут выполняться в рамках действующих Российских нормативных документов, норм и правил.
Воздействие на компоненты окружающей природной среды, ожидаемое при четком
соблюдении технологии производства работ, а также при выполнении природоохранных мероприятий, является кратковременным и локальным.
По результатам проведенной оценки воздействия на окружающую среду не выявлено
экологических ограничений, которые могли бы препятствовать реализации намечаемой хозяйственной деятельности при условии выполнения природоохранных мероприятий, разработанных в материалах ОВОС и соблюдении требований экологического законодательства
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Подп. и дата

Взам. инв. №

при производстве работ.

Лист
Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп.

Дата

2019-055-НТЦ-ОВОС1.ТЧ
Формат А4

21

25

3 Основные технические решения
3.1 Наименование планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности и планируемое место ее реализации
Наименование планируемой деятельности – Обустройство Ево-Яхинского лицензионного участка. Объекты подготовки.
Район строительства находится на территории Пуровского района Ямало-Ненецкого
автономного округа Тюменской области, на севере ЯНАО, в 20 км восточнее г. Новый Уренгой, 485 км до г. Салехард.
Обосновывающая документация планируемой хозяйственной деятельности – проектная документация объекта “Обустройство Ево-Яхинского лицензионного участка. Объекты
подготовки”.
3.2 Цель и необходимость реализации планируемой (намечаемой) хозяйственной деятельности
Целью реализации планируемой деятельности является обустройство Ево-Яхинского
лицензионного участка, обеспечение запланированных объемов добычи пластовой смеси из
пластов БУ12, БУ16

1-4

, БУ17

1-1

, БУ17

1-2

и Ач5

2-3

,.подготовка, обеспечивающая запланирован-

ные объемы и качество газа и конденсата и транспорт углеводородного сырья в действующую систему магистральных газопроводов и конденсатопроводов.
3.3 Описание планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности

В проектной документации "Обустройство Ево-Яхинского лицензионного участка.
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Объекты подготовки" были предусмотрены основные и вспомогательные объекты:
-

УКПГ производительностью 13,0 млн. м3/сут. (по сырому газу);

-

площадка поглощающих скважин (ППС);

-

вахтовый жилой комплекс (ВЖК);

-

опорная база промысла (ОБП);

-

площадка подземного водозабора (ППВ);

-

внеплощадочные сети;

-

подъездные автомобильные дороги;

-

объекты инженерного обеспечения (электроснабжения, водоснабжения, канализации,
теплоснабжения, связи).

К объектам подготовки относятся объекты основного производства (УКПГ), а также
объекты вспомогательного производства (ОБП, пождепо, ВЖК, подземный водозабор, объек-

Инв. № подл.

ты по водоподготовке и очистке сточных вод, объекты по закачке сточных вод в подземные
поглощающие горизонты).
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Центральное место в комплексе промысловых сооружений занимает площадка установки комплексной подготовки газа (УКПГ).
Слева от площадки УКПГ непосредственно примыкает площадка опорной базы промысла, предназначенная для обеспечения потребности промысла в ремонтных работах.
Вахтовый жилой комплекс (ВЖК, предназначенный для проживания эксплуатационного
персонала Ево-Яхинского ЛУ на время вахтования, будет расположен на расстоянии 1 км от
площадки УКПГ Ево-Яхинского лицензионного участка.
На расстоянии 2,7 км от площадки проектируемой УКПГ Ево-Яхинского НГКМ расположен Новоуренгойский газохимический комплекс. Иные промышленные объекты, зоны садоводства, отдыха и спорта, рекреационные зоны в районе расположения объектов ЕвоЯхинского лицензионного участка отсутствуют.
На проектируемых сооружениях предполагается добыча и подготовка пластового газа
с получением товарного газа и деэтанизированного конденсата.
Режим работы предприятия – круглосуточный, круглогодичный.
Объекты подготовки включают полный цикл промысловой обработки продукции скважин, поступающей от Ево-Яхинского месторождения, с получением природного газа, отвечающего требованиям СТО Газпром 089-2010, и деэтанизированного конденсата.
Производительность УКПГ по сырому газу – 4,673 млрд. м3/год, по деэтанизированному конденсату ~ 1204,5 тыс. т/год.
Газ природный осушенный и отбензиненный в соответствии с требованиями СТО Газпром 089-2010 направляется в газопровод внешнего транспорта "Заполярное НГКМ – Новый
Уренгой".
Деэтанизированный конденсат, отвечающий требованиям ТУ 027-146-31323949-2010,
направляется в конденсатопровод внешнего транспорта "Юрхаровское месторождение – Пуровский ЗПК" и далее – на Пуровский ЗПК для дальнейшей переработки.

Взам. инв. №

В качестве вспомогательных веществ, образующихся в производстве, используются:
-

схеме НТС и для подачи на кусты скважин Ево-Яхинского месторождения для
ингибирования газопроводов-шлейфов;
-
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метанол технический – используется в качестве ингибитора гидратообразования в

азот – для

создания

инертной среды с целью обеспечения

взрыво-

и

пожаробезопасности в технологических процессах;
-

газ сухой, отбензиненный – в качестве топлива печей УДК;

-

ингибитор

парафиноотложений

–

используется

для

предотвращения

асфальтосмолистых и парафиновых отложений в оборудовании и трубопроводах.
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Ниже приводится перечень основных объектов проектирования.
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1.
-

площадка переключающей арматуры, входных сепараторов С1, разделителей Р1;

-

площадка емкостей аварийного слива;

-

площадки подготовки газа №1;

-

площадки подготовки газа №2;

-

площадки подготовки конденсата №1;

-

площадки подготовки конденсата №2;

-

факельное хозяйство;

-

площадка узлов запуска средств очистки и диагностики;

-

метанольное хозяйство;

-

азотное хозяйство;

-

блок подготовки топливного газа;

-

компрессорная станция УДК;

-

КОС;

-

площадка узлов приема средств очистки и диагностики;

-

котельная;

-

площадка поглощающих скважин (ППС);

-

сети технологические внутриплощадочные.

2.
-

Подп. и дата

Взам. инв. №

3.

Инв. № подл.

Площадка УКПГ:

Вахтовый жилой комплекс (ВЖК):
общежитие со столовой и общественным блоком.
Опорная база промысла (ОБП) с пождепо:

-

площадка емкостей дизельного топлива – для обеспечения дизельным

-

топливом АДЭС и заправки автотранспорта;

-

производственный корпус (включая химико-аналитическую лабораторию);

-

склад хранения ТМЦ (отапливаемый);

-

здание автотехники;

-

открытый склад ТМЦ;

-

площадка для размещения пожарной техники;

-

пожарное депо;

-

площадка для размещения автотранспорта.

4.

Площадка подземного водозабора.

5.

Сети внеплощадочные:

-

Эстакады:


Эстакада № 1 "Площадка подземного водозабора – УКПГ;



Эстакада № 2 "Эстакада № 1 – ВЖК;
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ВЛ:

-

ВЛ 10 кВ № 1 от ПС 110/10 к УКПГ;



ВЛ 10 кВ № 2 от ПС 110/10 к УКПГ;

автодороги:

-

6.





автомобильная дорога к УКПГ;



автомобильная дорога к УКПГ (въезд №2);



автомобильная дорога к ОБП;



автомобильная дорога к ВЖК;



автомобильная дорога к пождепо;



автомобильная дорога к подземному водозабору.

ВЗиС:

-

временная база МТР объектов подготовки (МТР УКПГ);

-

временный городок строителей объектов подготовки (ВГС УКПГ);

-

временная стройбаза Подрядной организации объектов подготовки (СБП УКПГ);

-

временная автодорога к временной базе МТР объектов подготовки;

-

временная автодорога к временному городку строителей объектов подготовки;

-

временная автодорога к временной стройбазе Подрядной организации объектов
подготовки.

Более детальная информация о технических, конструктивных и строительных решения приведена в соответствующих томах проектной документации.
Ситуационный план территории размещения проектируемых объектов приведен в на
чертеже 2019-055-НТЦ-П-ОВОС1-СП1.ГЧ в составе данной книги.
Местоположение участка под размещение проектируемых объектов приведено на ри-

Инв. № подл.
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сунке 3.1.
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Рисунок 3.1 – Ситуационная схема объектов подготовки Ево-Яхинского ЛУ
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3.4 Анализ вариантов технических решений
В соответствии с действующей нормативно-правовой, инструктивно-методической и
нормативно-технической документацией по оценке воздействия намечаемой деятельности
на окружающую среду одним из обязательных принципов при разработке ОВОС является
принцип альтернативности, когда выбор рекомендуемого варианта основывается на сравнительной технико-эколого-экономической оценке альтернативных вариантов (включая "нулевой" вариант – вариант отказа от реализации намечаемой деятельности).
Принципиальные подходы к формированию альтернативных вариантов настоящего
проекта могут производиться исходя из следующих возможных различий:
 масштабов намечаемой деятельности (различных уровней добычи углеводородного сырья в период пробной эксплуатации), учитывающих варианты прогнозной ситуации на нефтегазодобывающем рынке России, конъюнктуры потребления товарной нефти на мировом энергетическом рынке на ближайшую, среднесрочную и
долгосрочную перспективу;
 технологических и технических решений по осуществлению добычи, сбора нефти и
газа со скважин, использование различных материалов трубопроводов, различные
способы прокладки трубопроводов и оборудования газодобычи;
 различных схем энергоснабжения, применение различных модификаций аппаратов
и сооружений и т.д.;
 вариантов расположения выбранных (рекомендуемых) площадок и трасс коммуникаций под проектируемые объекты и сопутствующей инфраструктуры;
 возможностей региональной (в рамках территории Тюменской области и ЯмалоНенецкого автономного округа) кооперации с другими отраслями промышленности
в использовании природных ресурсов, энергии и отходов производства.
Основными техническими решениями прорабатывались два варианта схемы подгоВзам. инв. №

товки углеводородов.
Первый вариант предполагает использование типового для объектов ПАО "НОВАТЭК"
решения: низкотемпературная сепарация с турбодетандерным агрегатом (ТДА), установка
деэтанизация конденсата (УДК), компрессорная станция газов деэтанизации (КС УДК).
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Второй вариант предполагает реализацию технических решений, позволяющих максимально снизить количество оборудования. Из схемы исключаются: ТДА, КС УДК, насосная
внешнего транспорта, но добавляется установка охлаждения товарного газа АБХМ. Второй
вариант позволяет снизить штат персонала и капитальные затраты, но уменьшается удель-
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ный выход товарного конденсата. В данном варианте для увеличения эффективности схемы
подготовки применяется 3S сепаратор.
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Оба варианта для подготовки газа предполагают трехступенчатую сепарацию. Первый вариант позволяет снижать температуру НТС в зимний период до минус 43°С, в летний
период до минус 29°С. Второй вариант в зимний период до минус 31°С, в летний до минус
20°С. В первом варианте для дросселирования газа используется ТДА, во втором варианте
эжектор и 3S сепаратор (схема установки оборудования - параллельная). ТДА используется
по схеме детандер-компрессор. Использование эжектора и повышение рабочего давления в
колонне деэтанизации с 2 до 4 Мпа позволяет исключить из состава сооружению компрессорную станцию газов деэтанизации и насосную внешнего транспорта. В виду более высокой
температуры НТС и повышенного рабочего давления УДК во втором варианте удельный выход товарного конденсата снижается на 7…18% (изменяется по годам).
Во втором варианте для обеспечения температуры товарного газа в диапазоне
0…5°С в летний период предусматривается абсорбционная бромистолитиевая холодильная
машина (АБХМ) мощность около 5 МВт.
При реализации второго варианта снижается удельный выход ДЭК. Цель разработки
данного варианта максимальное снижение капитальных, операционных затрат и численности
персонала.
На основе вариантной проработки, выполненной в рамках работы "Обустройство
Усть-Ямсовейского лицензионного участка. Основные технические решения" (Шифр 2018244-НТЦ-ОТР, ООО "НОВАТЭК НТЦ") в работу принят вариант 1. А именно, для промысловой обработки продукции скважин применяется технология подготовки газа по схеме НТС
при температуре "минус" 40 ÷ "минус" 30 °С в зимний и летний период эксплуатации соответственно, с турбодетандерным агрегатом, обвязанным по схеме "турбина-компрессор" в качестве источника искусственного холода.
3.5 Выбор местоположения
При принятии решения о местоположении объектов намечаемой деятельности учитыВзам. инв. №

валось выполнение следующих условий:
 максимально возможный вынос объектов за пределы территорий традиционного
природопользования коренных жителей;
 минимальное воздействие сооружений на гидрологический режим водотоков и по-
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верхностный сток территории;
 максимальное размещение объектов за пределами водоохранных зон;
 максимальное сохранение фауны и флоры территории.
Для снижения экологической нагрузки выбран оптимальный вариант размещения
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среду и ущерба природным ресурсам, а также сохранения мест произрастания охраняемых
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видов растений и грибов, размножения, гнездования, путей миграции объектов животного
мира.
3.6 Выбор варианта по экологическим показателям
Воздействия на окружающую среду, по различным вариантам обустройства месторождения в материалах ОТР, будет кратковременным и малозначимым.
Атмосферный воздух. При сравнении количества выбросов в атмосферу при строительстве проектируемых объектов, следует отметить, что разница объемов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по рассматриваемым вариантам незначительна и составляет 2 – 3% (в соответствии с объемами СМР), что не является определяющим фактором
при выборе вариантов.
Анализ технологических решений показал, что объемы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в период эксплуатации по рассматриваемым вариантам практически
равнозначны.
Водные ресурсы. С точки зрения воздействия на водную среду процессов строительства и эксплуатации проектируемых объектов варианты практически равнозначны.
Растительный и животный мир. При сравнении вариантов, с точки зрения на воздействия на растительность, животный мир и ихтиофауну, разница предлагаемых вариантов
обустройства, незначительна и не является решающим фактором.
Отходы. При сравнении количества отходов, образующихся при строительстве проектируемых объектов, разница объемов образования отходов по рассматриваемым вариантам незначительна и составляет 2 – 3% (в соответствии с объемами СМР), что не является
определяющим фактором при выборе.
Анализ технологических решений показал, что количество отходов в период эксплуатации по рассматриваемым вариантам изменяется незначительно.
Социальная среда. Эксплуатация объектов обустройства может оказать следующее
Взам. инв. №

влияние на условия жизни проживающего вблизи населения:
 усиление локального, хотя и контролируемого загрязнения окружающей среды: атмосферы, почв и поверхностных вод, в той или иной степени влияющий на среду
обитания и здоровье населения.
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С другой стороны, необходимо отметить определенные положительные факторы периода эксплуатации объекта:
 применение современных методов и технологий очистки сточных вод, при которых
используемые водные ресурсы будут возвращены в природную среду с качествен-
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том, может стать частью наблюдательной региональной сети за состоянием компонентов экосистемы в зоне влияния проектируемых объектов, так как в связи с
отсутствием должного финансирования мониторинговые наблюдения в регионах
не систематичны, а иногда и просто отсутствуют.
После окончания хозяйственной деятельности объект должен быть ликвидирован.
Однако часть инфраструктуры (дороги, линии связи и другие пригодные для эксплуатации
коммуникации) может быть передана местным организациям и использоваться ими в хозяйственной деятельности. Это особенно важно для данного района с обширными тундровыми
угодьями, а также со слабо развитой инфраструктурой.
Планируемая хозяйственная деятельность в целом окажет положительное воздействие на социально-экономические условия региона в виде увеличения благ и выгод для
местного населения в сферах экономики, просвещения, здравоохранения.
В рамках регламентного воздействия на компоненты природной среды, соблюдения
недропользователем экономических соглашений негативные последствия воздействия, при
условии компенсации ущерба традиционному хозяйству, оцениваются как умеренные.
Реализация намечаемой деятельности будет способствовать развитию экономики региона, и, вследствие этого, росту благосостояния населения района.
Позитивными социальными последствиями экономического роста региона являются:
обеспечение занятости населения, повышение уровня доходов, стабилизация демографической ситуации.
3.7 “Нулевой вариант” - отказ от намечаемой деятельности
В соответствии с Приказом МПР от 01.12.2020 № 999 ”Об утверждении требований к
материалам оценки воздействия на окружающую среду”, при проведении оценки воздействия на окружающую среду необходимо рассмотреть альтернативные варианты достижения
цели намечаемой хозяйственной и иной деятельности, а также “нулевой вариант” (отказ от
Взам. инв. №

деятельности).
В случае отказа от намечаемой деятельности по строительству интенсивность техногенного воздействия на рассматриваемую территорию и степень антропогенной трансформации компонентов окружающей среды сохранится на существующем уровне, охарактеризо-
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ванном в соответствующих разделах ОВОС. При отказе от строительства не будет наблюдаться никаких прямых воздействий на окружающую среду. Состояние экосистем Пуровского
района останется неизменным по сравнению с современным.
Компания “НОВАТЭК” играет важную роль и в поставках газа на внутренний рынок. В

Инв. № подл.

2018 году Компания поставляла газ в 40 регионов Российской Федерации. Основными регионами реализации природного газа в адрес конечных потребителей и трейдеров являлись
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Челябинская область, Ханты-Мансийский автономный округ, г. Москва и Московская область,
Липецкая область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Тюменская область, Пермский край,
Вологодская область, Ставропольский край, Смоленская область, Нижегородская область,
Республика Татарстан, Костромская область – на данные регионы пришлось более 92%
суммарных объемов реализации газа.
Можно предположить, что отказ от намечаемой деятельности будет иметь косвенные
экологические последствия, т.к. прогнозируемый дефицит поставок газа неизбежно приведет
к адекватному росту импорта и потребления нефти. Следует учесть, что сжигание нефти и
нефтепродуктов сопровождается значительно большими эмиссиями загрязняющих веществ
в атмосферу по сравнению с сжиганием природного газа, а добыча, транспортировка и хранение нефти чреваты угрозами ее разливов и соответствующих негативных последствий для
наземных и водных экосистем. К тому же аварии, связанные с энергетикой, основанной на
использовании нефтепродуктов, на один-два порядка опаснее для жизни и здоровья человека, чем аварии, связанные с транспортировкой и использованием природного газа. Поэтому
отказ от намечаемой деятельности в реальности будет иметь негативный эффект для природной среды и населения стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), хотя оценить количественно его масштабы трудно.
Можно предположить, что отказ от строительства проектируемых объектов подготовки
Ево-Яхинского лицензионного участка будет иметь также и негативные социальноэкономические последствия: дальнейший рост цен на нефть и другие энергоносители, увеличение экономической и, как следствие, политической зависимости от стран-экспортеров
нефти, прежде всего – стран Ближнего Востока.
“Нулевой” вариант означает отказ от деятельности, то есть отказ от строительства
объектов подготовки Ево-Яхинского лицензионного участка, что приведет к нарушению планов Правительства РФ в области расширения газификации регионов России.

Взам. инв. №

3.8 Обоснование выбора варианта реализации планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности, исходя из рассмотренных альтернатив, а также результатов проведенных исследований
Анализ "нулевого" варианта и варианта обустройства показал следующее:
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 “нулевой” вариант означает отказ от деятельности, то есть отказ от строительства
объектов обустройства Ево-Яхинского лицензионного участка, что приведет к
нарушению планов Правительства РФ в области расширения газификации регионов России;
 оценка воздействия на окружающую среду показала, что воздействие на окружаю-

Инв. № подл.

щую среду отличается незначительно;
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 в рамках регламентного воздействия на компоненты природной среды, соблюдения недропользователем экономических соглашений негативные последствия
воздействия, при условии компенсации ущерба традиционному хозяйству, оцениваются как умеренные;
 реализация намечаемой деятельности будет способствовать развитию экономики
региона, и, вследствие этого, росту благосостояния населения района.
"Нулевой" вариант означает отказ от деятельности, то есть отказ от строительства
объектов обустройства, что приведет к нарушению планов Правительства РФ в области
обеспечения стабильных поставок российского газа на рынок ЕС и в страны АТР.
В рамках регламентного воздействия на компоненты природной среды, соблюдения
недропользователем экономических соглашений негативные последствия воздействия, при
условии компенсации ущерба традиционному хозяйству, оцениваются как умеренные.
Реализация намечаемой деятельности будет способствовать развитию экономики региона, и, вследствие этого, росту благосостояния населения района.
Таким образом, "нулевой вариант" (отказ от деятельности) не имеет серьёзных аргументов в пользу его реализации.
Основными техническими решениями (ОТР) рассматривались два варианта схемы
подготовки углеводородов. На основание п.24 протокола протокол технического совещания
от 28.09.2018 г по теме "Обустройство Усть-Ямсовейского лицензионного участка" в работу

Инв. № подл.
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принят вариант по схеме НТС с турбодетандерным агрегатом.
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4 Краткая характеристика проектируемого предприятия
4.1 Обзор технических решений
УКПГ
УКПГ обеспечивает полный цикл промысловой обработки продукции скважин с
получением товарной продукции.
УКПГ Ево-Яхинского лицензионного участка предназначена для

подготовки к

транспорту продукции скважин Ево-Яхинского, Усть-Ямсовей,ского и Уренгойского (в
пределах Олимпийского ЛУ) месторождений, а также для получения деэтанизированного
конденсата.
Номинальная

производительность

УКПГ

по

пластовой

смеси

составляет

13,0 млн. м3/сут. Допустимый диапазон изменения производительности УКПГ составляет от
25 % до 120 % от номинальной часовой производительности с учетом допустимого диапазона
изменения производительности каждой технологической линии от 50 % до 120 %.
Режим работы – круглосуточный, круглогодичный (365 сут./год).
В составе проектируемой УКПГ предусматриваются ряд производственных объектов
основного и вспомогательного назначения, обеспечивающих протекание технологических
процессов

подготовки газа и конденсата, а также снабжение потребителей УКПГ

Подп. и дата
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необходимыми вспомогательными веществами и реагентами:
-

площадка переключающей арматуры, входных сепараторов, разделителей;

-

площадка подготовки газа;

-

площадка подготовки конденсата;

-

узел коммерческого учета конденсата;

-

компрессорная станция УДК;

-

факельное хозяйство;

-

метанольное хозяйство;

-

установка подготовки топливного газа;

-

азотное хозяйство;

-

площадка емкостей аварийного слива;

-

установка дозирования химреагентов;

-

блок-бокс хранения ингибитора и масла;

-

площадка узлов приема средств очистки и диагностики;

-

площадка узлов запуска средств очистки и диагностики.

Проектируемый комплекс объектов "Обустройство Ево-Яхинского лицензионного
участка. Объекты подготовки" обеспечивает полный цикл промысловой обработки продукции
скважин с получением товарного газа и деэтанизированного конденсата (ДЭК).

Инв. № подл.

От газосборных сетей к УКПГ подходят:
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-

газопровод-коллектор Ду 400 от кустов скважин Ево-Яхинского ЛУ;

-

газопровод-коллектор Ду 150 от единичного куста скважин Ево-Яхинского ЛУ;

-

газопровод-коллектор Ду 400 от кустов скважин Усть-Ямсовейского ЛУ;

-

газопровод-коллектор Ду 200 от кустов скважин Олимпийского ЛУ.

На территории УКПГ для приема пластовой смеси и подачи на сепарацию
предусмотрены технологические линии переключающей арматуры узлов входа шлейфов Ду
400, Ду 150 и перспективная Ду 400 от Ево-Яхинского ЛУ, Ду 400 от Усть-Ямсовейского ЛУ и
Ду 200 от Олимпийского ЛУ.
Средуцированный "сырой" газ от входных линий Ево-Яхинского ЛУ направляется в
коллектор Ду 400 и далее во входной сепаратор с пробкоуловителем 011-С-1.1.
Средуцированный "сырой" газ от входной линии Усть-Ямсовейского ЛУ направляется
по трубопроводу Ду 400 во входной сепаратор с пробкоуловителем 011-С-1.2.
Средуцированный "сырой" газ от входной линии Олимпийского ЛУ направляется по
трубопроводу Ду 200 во входной сепаратор с пробкоуловителем 011-С-1.3.
Окончательное отделение капельной жидкости осуществляется в вертикальных
сепараторах 011-С-1.1В…1.3В.
Жидкая

фаза

из

пробкоуловителей

и

сепараторов

объединенным

потоком

направляется в соответствующий разделитель 011-Р-1.1…1.3 для разделения смеси на
нестабильный конденсат, пластовую воду и газ выветривания.
Углеводородный конденсат из разделителей поступает на площадку подготовки
конденсата.
Выделившийся углеводородный конденсат обрабатывается по схеме деэтанизации в
ректификационной колонне с дефлегматором.
Для промысловой обработки продукции скважин на УКПГ применяется технология
подготовки газа по схеме НТС при температуре минус 40 ÷ минус 30 °С в зимний и летний
период эксплуатации, соответственно, с турбодетандерным агрегатом, обвязанным по схеме
"турбина-компрессор" в качестве источника искусственного холода.
Взам. инв. №

Размещение технологического оборудования предусмотрено в блок-боксах полной
заводской готовности, на наружной площадке, на этажерках.
Выбранный уровень контроля и автоматизации объектов и технологических установок
обеспечивает их безаварийную работу без постоянного присутствия обслуживающего

Подп. и дата

персонала непосредственно у технологического оборудования, автоматическую защиту и
блокировку технологического оборудования при возникновении аварийных режимов и
ситуаций, аварийную и технологическую (оперативную) сигнализацию.
Опорная база промысла (ОБП)

Инв. № подл.

Опорная

база

промысла

(ОБП)

предназначена

для

размещения

объектов

вспомогательного, подсобно-хозяйственного и обслуживающего назначения.
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К площадке опорной базы промысла примыкает площадка, на которой размещается
пождепо на два пожарных автомобиля.
В составе проектируемой опорной базы промысла предусматривается ряд объектов:


площадка емкостей дизельного топлива – для обеспечения дизельным топливом
АДЭС и заправки автотранспорта;



производственный корпус (включая химико-аналитическую лабораторию);



склад хранения ТМЦ (отапливаемый);



здание автотехники;



открытый склад ТМЦ;



площадка для размещения пожарной техники;



пожарное депо;



площадка для размещения автотранспорта.

Доставка дизельного топлива к ОБП так же, как и к УКПГ, предусматривается
автомобильным транспортом, хранение – в емкостях общим объемом 64 м3.
В производственном корпусе опорной базы размещаются:


химико-аналитическая лаборатория (контроль качества продукции, стоков,
воздуха рабочей зоны, хранение реагентов);



административно-бытовые, подсобно-производственные и складские помещения,
в том числе аппаратная, операторская, помещение системных инженеров,
аппаратная связи, помещение дежурного персонала, мастерские, кабинеты
руководителей УКПГ, служб энерговодоснабжения и др.

Здание автотехники и РЭБ предназначено для хранения, технического обслуживания и
текущего ремонта транспортных средств, включая вахтовые автомобили и спецтехнику,
обслуживающую технологические объекты обустройства. В здании также размещаются
служебные и бытовые помещения, гардеробные, комната отдыха и обогрева, душевые и
санузлы.

Взам. инв. №

Складское хозяйство опорной базы промысла предназначено для приема, хранения и
выдачи строительных материалов, насосно-компрессорного оборудования, запасных частей и
материалов, кабельной продукции, контрольно-измерительных приборов и автоматики,
металлоконструкций,
обеспечения

профильного

нормального

проката,

производственного

труб

и

трубопроводной

процесса

объектов

арматуры

обустройства

для
Ево-
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Яхинского лицензионного участка.
Для обеспечения пожарной безопасности объекта на площадке опорной базы
промысла предусмотрено пожарное депо IV типа с двумя пожарными автомобилями и
личным составом пожарной охраны.
В здании пождепо размещаются:
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помещения по содержанию и обслуживанию пожарной техники (2-х пожарных
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автомобилей);


административно-служебные помещения;



бытовые помещения;



помещения для культурно-массовой работы.

Вахтовый жилой комплекс (ВЖК)
Вахтовый жилой комплекс предназначен для проживания сменного персонала
промысла. Объекты, входящие в состав ВЖК, обеспечивают проживание и бытовое
обслуживание персонала в количестве 120 человек.
В составе проектируемого вахтового жилого комплекса предусматривается ряд
объектов:


общежитие со столовой и общественным блоком на 120 человек (жилые ячейки
на 2 – 4 человека, бытовые и сантехнические помещения, медпункт, прачечная,
гладильная, сушилка, холлы, кухня, обеденный зал на 50 посадочных мест,
технологические помещения для обеспечения персонала трехразовым питанием
и др.);



объекты инженерного обеспечения.

Площадка подземного водозабора (ППВ)
Объекты подземного водозабора рассчитаны исходя из максимального суточного
водопотребления, которое составляет 500 м3/сут с учетом противопожарных нужд, среднее
постоянное водопотребление для хозяйственно-питьевых и технических нужд составляет
99 м3/сут.
На площадке подземного водозабора (максимальное водопотребление 500 м3/сут.)

Взам. инв. №

размещаются:


водозаборные скважины (2 эксплуатационных и 1 резервная) Q1=10,5 м3/час;



станции насосные над скважинами водозаборными (3 шт.);



станция подготовки воды;



повысительная насосная станция;



объекты электроснабжения.

Линейные объекты

Инв. № подл.
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Основными проектируемыми линейными объектами являются:
‒

ВЛ 10 кВ № 1 от ПС 110/10 к УКПГ;

‒

ВЛ 10 кВ № 2 от ПС 110/10 к УКПГ;

‒

Автомобильная дорога к УКПГ;

‒

Автомобильная дорога к УКПГ (въезд №2);

‒

Автомобильная дорога перемычка;
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‒

Автомобильная дорога к ОБП;

‒

Автомобильная дорога к пождепо;

‒

Автомобильная дорога к ВЖК;

‒

Автомобильная дорога ППВ;

‒

Эстакада №1 "Площадка подземного водозабора - ОБП";

‒

Эстакада №2 "Эстакада №1-ВЖК".

Электроснабжение
В соответствии с техническими условиями ООО "Газпром НГХК" электроснабжение
проектируемых площадок УКПГ, ВЖК, ОБП выполняется от существующей ПС "Строительная
110/10 кВ".
Передача электроэнергии от ЗРУ-10 кВ ПС "Строительная 110/10 кВ" к ЗРУ-10 кВ
УКПГ, от которого питаются КТП 10/0,4 кВ проектируемых площадок УКПГ, ОБП, ВЖК, а также
электродвигатели 10 кВ УКПГ, выполняется по двум одноцепным ВЛ 10 кВ:


ВЛ 10 кВ № 1 от ПС 110/10 к УКПГ – 7,055 км;



ВЛ 10 кВ № 2 от ПС 110/10 к УКПГ – 7,032 км.

Общая протяженность проектируемых ВЛ 10 кВ – 14,087 км.
Для питания электропотребителей 0,4 кВ проектируемых площадок УКПГ, ОБП, ВЖК
предусматриваются КТП.
В качестве дополнительных и резервных источников питания в аварийных режимах
работы используются АДЭС и ИБП.
Для электрообогрева наружного технологического оборудования и коммуникаций
применены саморегулируемые греющие кабели. Указанные кабели позволяют автоматически
поддерживать требуемую температуру обогреваемого оборудования и трубопроводов в
зависимости от температуры окружающей среды и тем самым оптимизировать расход
электрической энергии на нужды электрообогрева.
Коммерческий

учет

электроэнергии

для

расчета

за

электроэнергию

с

Взам. инв. №

энергоснабжающей организацией предусматривается на ячейках отходящих линий ЗРУ-10 кВ
питающей ПС 110/10 кВ ООО "Газпром НГХК" путем установки счетчиков на отходящих
линиях.
Водоснабжение

Подп. и дата

Источником

хозяйственно-питьевого

и

производственно-противопожарного

водоснабжения объектов обустройства газовой залежи Ево-Яхинского лицензионного участка
приняты подземные воды.
Расчетное максимальное потребление воды из источника определяется как сумма
объемов воды на пополнение противопожарного запаса и хозяйственно-питьевые по

Инв. № подл.

проектируемым площадкам – 62,40+437,60=500 м3/сут, из них 437,60 м3– пополнение
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противопожарного расхода в течении первых суток, всего заполнение 576 м3.
В расчете количества скважин учтен расход на противопожарные нужды. Для
обеспечения расчетного водопотребления объектов месторождения в объеме 500 м3/сут
предусматривается оборудование 3 скважин, одна из которых является резервной, при
дебите двух скважин 500 м3/сут. Дебит одной скважины 10,5 м3/ч. Количество водозаборных
скважин может быть уточнено по уточненному водоотбору скважин и уточненным расходам.
На площадке подземного водозабора размещаются станции насосные над скважинами
водозаборными

(3

шт.).

Станции

предназначены

для

подачи

воды

в

резервуары

производственно-противопожарного запаса воды, расположенные на площадках УКПГ и ВЖК.
Также они подают воду на очистку до качества питьевой в станцию подготовки воды. После
станции подготовки воды вода питьевого качества подается в емкости для воды объемом 30
м3 каждая, расположенные в повысительной насосной станции, и установленными в ней
насосами подается на питьевые нужды потребителям.
Хозяйственно-питьевая система водоснабжения предназначена для обеспечения
хозяйственно-питьевых нужд всех проектируемых объектов. Доведение воды до питьевого
качества осуществляется на станции подготовки воды, расположенных на площадке
подземного водозабора.
Хозяйственно-питьевая вода по двум внеплощадочным трубопроводам поступает
потребителям:


в котельную (подпитка) на площадке УКПГ;



в общежитие со столовой и общественным блоком на площадке ВЖК;



в производственный корпус на площадке ОБП;



в пожарное депо.

Расчетные

(проектные)

расходы

воды

на

хозяйственно-питьевые

нужды

по

Взам. инв. №

проектируемым площадкам:


УКПГ - 0,657 м3/ч, 14,525 м3/сут, 4464,5 м3/год;



пожарное депо – 1,083 м3/ч, 3,698 м3/сут, 1143,897 м3/год;



ОБП – 5,932 м3/ч, 11,878 м3/сут, 4223,02 м3/год;



ВЖК - 4,444 м3/ч, 31,79 м3/сут, 11599,451 м3/год;



ППВ - 0,25 м3/ч, 0,50 м3/сут, 45 м3/год.

От площадки подземного водозабора (ППВ) вода по двум внеплощадочным

Подп. и дата

трубопроводам поступает в:


резервуары производственно-противопожарного запаса воды V1=200 м3 № 1 и №
2 на площадку ВЖК;



резервуары производственно-противопожарного запаса воды V1=700 м3 № 1 и №
2 на площадку УКПГ.

Инв. № подл.

Производственно-противопожарная

система

водоснабжения

предназначена

для
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подачи воды на промывку технологического оборудования, наружного пожаротушения зданий
и сооружений, а также для защиты технологических емкостей и оборудования при пожаре на
площадке УКПГ, пожарного депо, ВЖК, подземного водозабора и ОБП.
Схема системы производственно-противопожарного водоснабжения предусмотрена
кольцевая.
Система производственно-противопожарного водопровода служит:


для подачи воды на промывку технологического оборудования;



для нужд внутреннего пожаротушения зданий;



наружного пожаротушения зданий и сооружений;



защиты технологического оборудования при пожаре.

Также из сети производственно-противопожарного водопровода производится забор
воды на производственные нужды зданий, сооружений и наружных установок.
Расход воды на пожаротушение из сети водопровода принят из расчета один пожар на
предприятии.
В качестве расчетного расхода воды на пожаротушение из системы производственнопротивопожарного водопровода по площадке УКПГ принимается расход для тушения колонны
деэтанизации конденсата – 56 л/с, 202 м3/ч.
Необходимый объем воды на пожаротушение - 576 м3, хранится на площадке УКПГ в
резервуарах производственно-противопожарного запаса воды 2х700 м3.
Расчетные (проектные) расходы воды на производственные нужды:


УКПГ – 15,58 м3/ч, 313,08 м3/сут, 8558,26 м3/год;



ОБП – 11,44 м3/ч, 151,44 м3/сут, 548 м3/год;



ВЖК – 0,01 м3/ч, 0,1 м3/сут, 36 м3/год.



ППВ – 0,75 м3/ч, 3,0 м3/сут, 270 м3/год.

Водоотведение
На территории проектируемых производственных объектов нет существующих
Взам. инв. №

очистных сооружений и систем канализации.
Для отведения сточных вод от проектируемых площадок производственных объектов
предусматривается

Подп. и дата

и

общая

система

бытовой

канализации

и

система

производственно-дождевой канализации.
На площадках УКПГ, пожарного депо, опорной базы промысла, вахтового жилого
комплекса,

Инв. № подл.

напорная

подземного

водозабора,

производственно-дождевых

сточных

поглощающих
вод

скважин

для

предусматриваются

отвода

бытовых и

раздельные

системы

канализации:


бытовая;



производственно-дождевая.

Очистные

сооружения

бытовых

и

производственно-дождевых

сточных

вод
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размещаются на территории УКПГ, служат для приема, очистки бытовых и производственнодождевых сточных вод, образующихся в процессе производства, с целью их последующей
утилизации.
Предусматриваются раздельные очистные сооружения бытовых и производственных
сточных вод. Очищенные сточные воды поступают в резервуары очищенных сточных вод
V1=400 м3 № 1, № 2 и далее станцией насосной перекачки сточных вод на ППС подаются на
закачку в поглощающие горизонты.
Максимальный объем сточных вод для закачки – 450 м3/сут.
Закачка

предусмотрена

в

сеноманский

водоносный

горизонт,

для

закачки

предусмотрены две поглощающие (нагнетательные) скважины № 1-ПС, № 2-ПС (одна
рабочая, одна резервная), дополнительно предусмотрена наблюдательная скважина № 3-Н
на питьевой эоцен-олигоценовый горизонт.
Отопление, вентиляция, кондиционирование, тепловые сети
Основным источником теплоснабжения зданий и сооружений площадок ОБП с
пождепо, ВЖК, УКПГ является блочно-модульная водогрейная котельная, расположенная на
площадке УКПГ. По назначению – котельная отопительно-производственная.
Котельная

относится

к

первой

категории

по

надежности

теплоснабжения.

Установленная тепловая мощность котельной определена в соответствии с расчетными
тепловыми нагрузками (5,5 МВт) и составляет Q=7,5 МВт.
В перспективе после ввода ДКС (в составе отдельной проектной документации) в
качестве дополнительного источника теплоснабжения предусматривается использование
теплоутилизаторов, установленных на газоперекачивающих агрегатах.
В качестве теплоносителя котельной предусматривается вода с параметрами
110-70 °С.
Основным топливом для котельной служит природный газ. Обеспечение газом
предусматривается от сетей газоснабжения, от блока подготовки топливного газа.

Взам. инв. №

В качестве аварийного предусматривается дизельное топливо.
Годовой расход топлива составляет 2,15 млн. нм3.
Для предотвращения образования накипи на внутренних поверхностях трубопроводов
и оборудования предусматривается установка системы водоподготовки производительностью
0,5 м3/час (максимальная 10 м3/час).

Подп. и дата

Отвод дымовых газов от котлов предусматривается через отдельно стоящие,
индивидуальные для каждого котла газоходы и дымовые трубы высотой 20 м каждая из стали
в изоляции из базальтового жаростойкого волокна слоем 100 мм.
Для блок-боксов и емкостей на площадке ППВ предусмотрен электрообогрев.

Инв. № подл.

Горячее водоснабжение потребителей площадок ОБП и ВЖК– децентрализованное.
Круглогодичное

приготовление

горячей

воды

на

нужды

горячего

водоснабжения
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пластинчатых

водоподогревателях,

располагаемых

в
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составе

индивидуальных тепловых пунктов (ИТП).
В помещениях АСУ, электропомещениях, КТП - в помещениях с избыточными
тепловыделениями
обеспечивается

-

поддержание

системами

требуемой

электроотопления

температуры
с

внутреннего

автоматическим

воздуха

регулированием

температуры.
Для помещений первых этажей производственных и административно-бытовых
помещений с постоянными рабочими местами предусмотрены системы отопления для
равномерного прогрева поверхности пола.
У наружных дверей всех главных и второстепенных входов в общественные и
административно-бытовые здания предусмотрены электрические воздушно-тепловые завесы.
В помещениях со значительными тепловыделениями (электропомещения, помещения
аппаратных

АСУ)

предусматриваются

системы

кондиционирования

с

применением

кондиционеров по типу сплит-систем.
Сети связи
Для

безаварийной

эксплуатации

и

управления

объектами

предусматривается

организация технологической связи площадок УКПГ, ОБП. Пождепо, ВЖК, ППВ в следующем
составе:


система передачи данных (ШБРД) от объектов линейной инфраструктуры, кустов

Взам. инв. №

скважин;


телефонная связь;



локально-вычислительная сеть (ЛВС);



структурированная кабельная сеть (СКС);



сеть производственной громкоговорящей связи;



радиофикация;



часофикация;



система приема телевидения и радиовещания;



локальная система оповещения;



оперативно-производственная диспетчерская связь;



система подвижной радиосвязи.

Подп. и дата

Предусматрена эксплуатация проектируемых систем технологической связи объекта в
непрерывном (круглосуточном/круглогодичном) режиме.
Присоединение проектируемого оборудования к сети связи общего пользования не
предусматривается. Выход на сеть связи общего пользования организуется через систему
телефонной связи ООО "НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ". Ближайшие системы связи ООО

Инв. № подл.

"НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ" находятся в блок-боксе связи ж/д разъезда Нартовая (7,7
км от проектируемой площадки ОБП. Пождепо).
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Газоснабжение
К системе газоснабжения проектируемого объекта относится блок подготовки
топливного газа в части подготовки газа на топливные нужды и система газопроводов,
подводящих газ к объектам, потребляющим газ в качестве топлива (котельная, блоки печей,
установка факельная, установка факельная продувки шлейфов, котлы БПТГ).
При

эксплуатации

объектов

УКПГ

в

качестве

основного

источника

топлива

используется сухой отбензиненный газ, отбираемый на выходе УКПГ.
В качестве резервного источника топлива после вывода шлейфов на режим (на период
пуска и останова УКПГ) используется "сырой" газ, отбираемый из коллекторов "сырого" газа,
после предварительной сепарации во входных сепараторах-пробкоуловителях.
Обеспечение топливным газом установки факельной продувки шлейфов на период
вывода шлейфов на режим предусматривается от метановых баллонов.
Блок подготовки топливного газа представляет собой установку блочного исполнения,
которая автоматизирована в объеме, обеспечивающем ее пуск, надежную работу во всех
режимах функционирования, противоаварийную защиту технологического оборудования и
остановку, без постоянного присутствия обслуживающего персонала.
Прокладка трубопроводов топливного газа к оборудованию выполняется надземно по
эстакадам из негорючих материалов совместно с технологическими трубопроводами.
Для обеспечения технологической и производственной связи между проектируемыми
зданиями и сооружениями площадок проезд пожарных, ремонтных и аварийных машин
предусмотрен по внутриплощадочным проездам.
Автодороги
Для обеспечения круглогодичной транспортной связью производственных площадок
между собой предусмотрено строительство межплощадочных автомобильных дорог.
Проектируемые дороги имеют следующие идентификационные признаки:


относятся к объектам транспортной инфраструктуры, предназначены только для

Подп. и дата

Взам. инв. №

внутренних

перевозок,

связанных

со

строительством,

обустройством

и

эксплуатацией промышленных площадок, проезда пожарных, ремонтных и
аварийных машин;


не являются опасным производственным объектом;



категория по пожарной и взрывопожарной опасности не нормируется;



помещений с постоянным пребыванием людей нет;



относятся к сооружениям с нормальным уровнем ответственности.

Категория автомобильных дорог приняты в зависимости от назначения и наибольшего
объема перевозок в эксплуатационный период.

Инв. № подл.

Все проектируемые автодороги относятся к категории IV-в и имеют следующую
протяженность:
Лист
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–

Автомобильная дорога к УКПГ (этап 1) - 0,77675 км;

–

Автомобильная дорога к УКПГ (этап 2) - 0,55109 км;

–

Автомобильная дорога к УКПГ (этап 3) - 2,42137 км;

–

Автомобильная дорога к УКПГ (въезд №2) - 0,020 км;

–

Автомобильная дорога перемычка - 0,33 км;

–

Автомобильная дорога к ОБП - 0,020 км;

–

Автомобильная дорога к пождепо - 0,020 км;

–

Автомобильная дорога к ВЖК - 0,085 км;

–

Автомобильная дорога к ППВ - 0,08 км.

Подготовка территории и рекультивации земель
С учетом требований п.3 ГОСТ 17.5.3.06-85 и СП 45.13330.2017 (раздел 10) снятие
плодородных и потенциально плодородных слоев почв на участках под строительство объектов нецелесообразно по причине малой мощности плодородного слоя, низким плодородием
почв, повсеместного распространения поверхности многолетнемерзлых пород.
Для обеспечения возможности проведения технической рекультивации после завершения строительно-монтажных и земляных работ грунт обратной засыпки в траншее уплотняется пневмокатками и производится присыпка торфо-песчаной смесью (75 % торфа и 25 %
песка) равномерным слоем мощностью не менее 0.15 м в полосе, освобождённой от растительного грунта. Следует учесть, что торф по водородному показателю (рН) имеет кислую
реакцию. Повышенная кислотность растительного грунта отрицательно сказывается на его
плодородии. С целью снижения кислотности проводят известкование почвы доломитовой
мукой.
Норма внесения доломитовой муки согласно СТО ГУ "Дорожная дирекция ЯНАО" составляет 2 т/га. Проведение данного вида мелиорации позволит нейтрализовать кислотность
почвы, приведя водородный показатель (рН почвы) близкий к нормальному, что в свою очередь улучшит плодородие почвы, а также повисит эффективность использования земельных

Взам. инв. №

ресурсов.
Биологическая рекультивация заключается во внесении сложно-смешанных минеральных удобрений (нитроаммофоски) с последующим посевом однолетних и многолетних
трав.
Согласно РД 13.020.40-КТН-208-14, норма внесения по каждому действующему веще-

Подп. и дата

ству для данной климатической зоны составляет 60-80 кг/га (N-P-K). Потребность в азотнофосфорно-калийных удобрениях определено по ориентировочным дозам, которые приняты
60:60:60 кг действующего вещества (д.в. 17%) азотно-фосфора-калия на 1 га, что в пересчете на физический вес составит – 375 кг на 1 га нитроаммофоски.

Инв. № подл.

В соответствии с ст. 65 Водного Кодекса РФ, во избежание попадания химически активных веществ в водные горизонты при осуществлении биологической рекультивации заЛист
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прещено внесение минеральных удобрений - в водоохранных зонах, прибрежных защитных
полосах, а также в затопляемых поймах.
Исходя из опыта проведения работ по рекультивации нарушенных земель в условиях
Крайнего Севера (короткий вегетационный период, продолжительность снежного покрова,
низкие температуры) необходимо применять семена трав с коротким циклом развития. В соответствии с требованиями СНиП IV-2-82 общая нома высева семян травосмеси механизированным способом посева составит - 270 кг/га.
Семена трав в травосмеси берут с видами различной природы, состоящими из групп
по разным циклам. Замена видов семян в травосмеси – не допускается.
Послепосевное прикатывание обеспечивает: более лучший контакт семян с почвой;
частичную заделку семян в почву; подтягивается влага из нижележащего слоя почвы капиллярным путем. Что в свою очередь приводит к более быстрому набуханию и прорастанию
семян.
Получившийся в результате биологической рекультивации сомкнутый травостой и
прочная дернина предохранят почву от негативных эрозийных процессов.
В последующие годы будет происходить естественное замещение культурного луга на
вторичный (посттехногенный) биогеоценоз, близкий к зональному типу с адекватной ему почвой и почвенным комплексом (беспозвоночные, микроорганизмы).
В случае затруднения доставок торфа на трассу газопровода для укрепления поверхности и увеличения всхожести возможно применение биоматериалов, содержащих семена и
удобрения.
4.2 Основные строительные решения
Решения по организации строительства
Строительство проектируемого объекта намечается осуществлять вахтовым методом.
К строительно-монтажным работам разрешается приступать только после разработки
генподрядной строительно-монтажной организацией ППР, в котором должны быть прорабоВзам. инв. №

таны вопросы техники безопасности, пожаробезопасности и охраны природы.
Предлагается следующая технологическая последовательность основных видов
строительно-монтажных работ.
 работы подготовительного периода, включающие в себя инженерную подготовку

Подп. и дата

строительных площадок;
 земляные работы;
 строительство подъездных автодорог;
 устройство свайных фундаментов;
 монтаж строительных конструкций;

Инв. № подл.

 монтаж ВЛ.
Технологическая последовательность производства строительно-монтажных работ
Лист
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подлежит уточнению в ППР, разрабатываемом подрядной организацией.
Инженерная подготовка строительных площадок
В состав инженерной подготовки входят следующие основные работы:
 расчистка от снега и леса;
 планировка.
На залесенных участках строительства выполняется расчистка площадок, эстакад и
автодорог от леса.
К

расчистке

лесорастительности

приступают,

оформляя

с

Заказчиком

в

установленном порядке получение специального разрешения – лесопорубочного билета.
Расчистку полосы строительства от леса выполняет специальная бригада поточным
методом.
В зимнее время очистку от лесорастительности выполняют в два этапа. Вначале
очищают зону для проезда транспорта и работы строительных машин, затем оставшуюся
полосу и корчевку пней выполняют непосредственно перед рытьем траншеи, что
обеспечивает неглубокое промерзание грунта и позволяет вести разработку траншей без
предварительного рыхления.
Весь объем древесины, получаемой от разделки деревьев после расчистки от леса,
по согласованию с уполномоченными органами лесного хозяйства используется в
дальнейшем Подрядчиком для нужд строительства (устройство переносных щитов, лестниц
и других изделий и конструкций временных сооружений).
Работы по лесорасчистке включают в себя:
 вырубку леса;
 корчевку пней;
 укладку древесины в штабелях;
 измельчение порубочных остатков производится специальной установкой с последующим мульчированием;

Взам. инв. №

 засыпка воронок после корчевки деревьев и пней.
Валка деревьев при лесорасчистке производится бензомоторными пилами, очистка от
мелколесья и кустарника, перемещение порубочных остатков – бульдозером мощностью 121
кВт.
Трелевка очищенных от ветвей стволов – хлыстов выполняется гусеничным

Подп. и дата

трактором мощностью 79 кВт.
Земляные работы
Инженерная подготовка территории обусловлена выбором принципа строительства на

Инв. № подл.

территории с распространением вечномерзлых грунтов.
Исходя из принятого принципа строительства, и в соответствии с требованиями
Лист
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СП 25.13330.2020, на стадии инженерной подготовки территории к строительству
выполняется отсыпка песчаным грунтом строительных площадок. Отсыпка производится на
предварительно очищенный участок от снега, а на площадях, занятых лесом – от кустарника
и деревьев.
Весь

комплекс

земляных

работ

рекомендуется

выполнять

в

зимнее

время

следующими механизмами:
 экскаваторами, оборудованными обратной лопатой – для производства работ в карьерах и разработки траншей и котлованов;
 бульдозерами – для планировочных работ, разработки грунта в карьерах и др.
Уплотнение грунта должно производиться послойно пневмоколесными катками.
Укладка грунта во время снегопадов и метелей должна прекращаться. Перед
возобновлением работ засыпанные снегом участки должны быть очищены.
Отсыпка

площадок

выполняется

в

зимний

период

после

промерзания

сезоннооттаявшего слоя грунта естественного основания не менее чем на 0,3 метра с
сохранением мохово-растительного покрова в основании подсыпки и на близлежащей
территории.
При

сооружении

насыпей

должен

осуществляться

технический

контроль

за

соответствием проекту подготовительных работ, а также технологии укладки грунта; за
качеством грунта, укладываемого в насыпи; за соблюдением геометрических размеров
сооружений, за устойчивостью укладываемого грунта в теле насыпи и на откосах.
Работы по отсыпке площадки должны производиться в строгом соответствии с
требованиями СП 45.13330.2017.
Строительство подъездных автодорог
Для обеспечения опережающего выхода Подрядчика к объектам и сооружениям,
предусмотренным

строительством

предусматривается

первоочередное

строительство

автодорог.

Взам. инв. №

Строительство автодорог осуществляется поточным методом в соответствии с
требованиями СП 78.13330.2012.
К основным строительно-монтажным работам относятся: сооружение земляного
полотна, искусственных сооружений, дорожной одежды и обстановки пути.
Строительство автодорог организуется строительным отрядом, подразделения

Подп. и дата

которого (отряды и звенья) выполняют определенный строительный процесс:
 подготовительные работы;
 расчистка строительной полосы от леса;
 основные земляные работы;

Инв. № подл.

 сооружение дорожной одежды;
 создание обстановки пути.
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Подразделения строительного отряда движутся по строящейся автомобильной дороге
с одинаковой средней скоростью, выполняя определенный строительный процесс на
отведенных для них захватках и оставляя за собой полностью законченную строительством
дорогу.
Земляное полотно – один из основных конструктивных элементов автомобильной
дороги, и его сооружение – важнейший строительный процесс в общем комплексе
строительства автомобильной дороги. Основной способ возведения насыпи земляного
полотна из привозного грунта – укладка грунта послойно. При строительстве земполотна
выполняются следующие основные работы:
 частичная выторфовка на неглубоких болотах (при необходимости);
 отсыпка земполотна из карьерного грунта на всем протяжении трассы;
 послойное уплотнение насыпи (высота каждого слоя – 30 см) пневмокатками весом
25 т за 8 проходов по одному следу;
 планировка верха и откосов земполотна механизированным способом.
С целью непрерывного контроля над геометрическими очертаниями земляного
полотна применяются инвентарные визирные обноски. Расстояния между визирками
принимаются не менее 50-ти метров. Для быстрой и надежной ориентации машиниста
металлические штанги визирок устанавливаются не только вдоль трассы, но и на проекции
бровок возводимой насыпи.
Для уплотнения грунта насыпи применяются катки с пневматическими шинами с
регулируемым давлением в них. Это дает возможность начинать укатку при сравнительно
рыхлых грунтах, соблюдая постепенное повышение удельного давления при дальнейших
проходах катка.
Контроль качества уплотнения насыпи осуществляется путем сравнения требуемой
плотности с объемным весом скелета грунта, отобранного из насыпи (в лабораторных
условиях), и с использованием плотномера-влагомера (в полевых условиях).
В процессе работ в зимнее время нужно контролировать толщину уплотняемого слоя,
Взам. инв. №

число проходов по одному следу, чтобы содержание и размеры комьев мерзлого грунта не
превышали допустимые пределы. Для контроля качества уплотнения берут пробы грунта,
устанавливая их объемный вес.
Планировка поверхности земляного полотна относится к отделочным работам. Эти

Подп. и дата

работы необходимо выполнять сразу после возведения насыпи специализированным
звеном, включенным в отряд по основным земляным работам. Верх насыпи планируют путем
последовательных проходов автогрейдера от краев с постепенным приближением к оси
дороги.
После планировки верха насыпи приступают к планировке откосов. Планировка

Инв. № подл.

откосов ведется, начиная с верхней их части. Лишний грунт перемещается вниз и в
дальнейшем разравнивается.
Лист
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Земляные работы и возведение земляного полотна производятся в соответствии с
требованиями нормативных документов СП 45.13330.2017, СП 78.13330.2012, а также
технологических карт производства земляных работ, составляемых при разработке проекта
производства работ.
После окончания всех строительных работ поверхность дороги должна иметь
правильные поперечный и продольный профили, соответствующий проекту водоотвод.
Поперечный профиль промеряется промером ширины и шаблоном.
В продольном профиле поверхность дороги должна быть ровной, без впадин, волн и
бугров

и

особо

проверяется

на

участках

расположения

водопропускных

труб

и

металлических мостов.
При

строительстве

водопропускных

труб

их

монтаж

ведется

автокраном

грузоподъемностью до 16 т.
Укрепление откосов земляного полотна предусматривается из торфо-песчаной смеси
с посевом многолетних трав.
Предусматривается устройство временных подъездных автодорог к площадкам ВЗиС.
Устройство свайных фундаментов
Работы по установке свай производить только после отсыпки, уплотнения и
планировки площадки.
Перед массовым погружением свай выполнить статическое испытание отдельных
свай, указанных в рабочих чертежах для каждого проектируемого объекта, статической
вдавливающей нагрузкой. До получения результатов статических испытаний свайное поле
не выполнять.
Технологическая

последовательность

возведения

свайных

фундаментов

и

ростверков включает следующие основные работы:
 осуществить геодезическую разбивку свайного поля с выноской в натуру и с разметкой основных и промежуточных осей зданий и сооружений;

Взам. инв. №

 осуществить подвозку и складирование свай к месту погружения в радиусе действия грузоподъемной техники. Раскладку выполнять перпендикулярно или под углом к пути движения подъемной техники. Складирование свай производить таким
образом, чтобы они не мешали передвижению сваебойного агрегата. Предварительная раскладка свай в зоне погружения разрешается в случаях, когда она не

Подп. и дата

мешает передвижению строительной техники. В противном случае их доставка
осуществляется непосредственно перед самим погружением;
 выполнить антикоррозионное покрытие наружной поверхности свай;
 выполнить бурение скважин на глубину погружения свай. При бурении скважин бу-

Инв. № подл.

ровую установку располагать так, чтобы ось шнекового бура проходила через ось
штыря, отмечающего пересечение осей в местах бурения скважин. В процессе раЛист
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боты необходимо следить за соответствием положения шнека относительно разметки, а также за соблюдением вертикальности бурения скважин;
 очистить скважины от воды, шлама, льда и снега. Наличие на дне скважины замерзшего или сухого шлама, льда или выколов грунта не допускается;
 заполнить скважины цементно-песчаным раствором. Заливаемый раствор должен
иметь положительную температуру (зимой подогреть до +20 ºС). Заливать в скважину цементно-песчаный раствор следует непосредственно перед погружением
свай.
 погрузить каждую сваю на проектную глубину. Свая должна быть погружена в сроки, исключающие оплывание стенок скважины, но не позднее чем через 4 часа после их зачистки и приемки. Последовательность выполнения работ:


подъем и вывешивание сваи над центром скважины на высоте 100-200 мм;



центровка сваи по осям;



контроль вертикальности сваи отвесом;



заведение сваи в ствол скважины;



погружение сваи на проектную глубину;



проверить соответствие отметки верха свай проектной отметке, а также правильность расположения сваи в плане и по вертикали;



заполнить верхнюю часть скважин среднезернистым песком;



заполнить внутреннюю полость свай в пределах слоя сезонного промерзанияоттаивания грунта и выше сухой цементно-песчаной смесью;



выполнить срезку верха свай до проектной отметки;



выполнить монтаж оголовков;



произвести проверку правильности положения смонтированных оголовков в

Взам. инв. №

плане и по высоте;


нанести осевые риски на оголовки для монтажа элементов ростверка;



выполнять монтаж элементов ростверка.

Технологическую последовательность ведения работ необходимо уточнять в ППР.
Расчетная загрузка свайных фундаментов допускается только после достижения
первоначального температурного режима грунтов оснований.
При производстве работ соблюдать требования СП 70.13330.2012.

Подп. и дата

Монтаж строительных конструкций
Монтаж

сборных

металлических

и

железобетонных

конструкций

необходимо

производить только после инструментальной проверки соответствия проекту отметок и
положения в плане оснований, фундаментов, других опорных конструкций и закладных

Инв. № подл.

деталей.
При выполнении строительно-монтажных работ необходимо соблюдать требования
Лист
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инструкций по производству работ, технике безопасности, противопожарным мероприятиям,
при возведении металлических или железобетонных несущих и ограждающих конструкций
необходимо выполнять требования СП 70.13330.2012.
Монтаж строительных конструкций следует выполнять самоходными стреловыми
кранами с соблюдением требований СП 70.13330.2012, СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002,
СП 12-136-2002.
Захватные
обеспечивающими

устройства

целесообразно

автоматическую

или

применять

полуавтоматическую

с

приспособлениями,

выверку

правильности

установки конструкций при монтаже.
Все конструкции складируются в зоне действия кранов на приобъектных монтажных
площадках, где, при необходимости, производится укрупнительная сборка и предмонтажная
подготовка.
Монтаж ВЛ
Сваи должны отвечать требованиям нормативной литературы и проекта типовых
конструкций.
Сварные или болтовые стыки стоек со сваями должны быть защищены от коррозии.
Перед сваркой детали стыков должны быть очищены от ржавчины. Фундаменты,
устанавливаемые в агрессивных грунтах, должны быть защищены гидроизоляцией.
Пикеты с агрессивной средой должны быть указаны в проекте.
Размер площадки для сборки и установки опоры должен приниматься в соответствии
с технологической картой или схемой сборки опоры, указанной в ППР.
При частичном повреждении заводской гидроизоляции покрытие должно быть
восстановлено на трассе путем окраски поврежденных мест расплавленным битумом в два
слоя.
Чистка изоляторов стальным инструментом не допускается.
Электрические испытания стеклянных изоляторов не производятся.

Взам. инв. №

На ВЛ с подвесными изоляторами детали сцепной арматуры изолирующих подвесок
должны быть зашплинтованы, а в гнездах каждого элемента изолирующей подвески
поставлены замки. Все замки в. изоляторах должны быть расположены на одной прямой.
Замки в изоляторах поддерживающих изолирующих подвесок - следует располагать
входными концами в сторону стойки опоры, а в изоляторах натяжных и арматуре

Подп. и дата

изолирующих подвесок входными концами вниз. Вертикальные и наклонные пальцы должны
располагаться головкой вверх, а гайкой или шплинтом вниз.
Алюминиевые, сталеалюминиевые провода и провода из алюминиевого сплава при
монтаже их в стальных поддерживающих и натяжных (болтовых, клиновых) зажимах должны

Инв. № подл.

быть защищены алюминиевыми прокладками, медные провода - медными прокладками.
Крепление проводов к подвесным изоляторам и крепление тросов следует
Лист
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производить при помощи глухих поддерживающих или натяжных зажимов.
Крепление проводов к штыревым изоляторам следует производить проволочными
вязками или специальными зажимами.
Опрессовку соединительных, натяжных и ремонтных зажимов следует выполнять и
контролировать согласно требованиям ведомственных технологических карт, утвержденных
в установленном порядке. Прессуемые зажимы, а также матрицы для опрессовки зажимов
должны соответствовать маркам монтируемых проводов и канатов. Не допускается
превышать номинальный диаметр матрицы более чем на 0,2 мм, а диаметр зажима после
опрессовки не должен превышать диаметра матрицы более чем на 0,3 мм. При получении
после опрессовки диаметра зажима, превышающего допустимую величину, зажим подлежит
вторичной опрессовке с новыми матрицами. При невозможности получения требуемого
диаметра, а также при наличии трещин зажим следует вырезать и вместо него смонтировать
новый.
Геометрические размеры соединительных и натяжных зажимов проводов ВЛ должны
соответствовать требованиям ведомственных технологических карт, утвержденных в
установленном порядке. На их поверхности не должно быть трещин, следов коррозии и
механических повреждений, кривизна опрессованного зажима должна быть не более 3 % его
длины, стальной сердечник опрессованного соединителя должен быть расположен
симметрично относительно алюминиевого корпуса зажима по его длине. Смещение
сердечника относительно симметричного положения не должно превышать 15 % длины
прессуемой части провода. Зажимы, не удовлетворяющие указанным требованиям, должны
быть забракованы.
Термитную сварку проводов, а также соединение проводов с использованием энергии
взрыва следует выполнять и контролировать согласно требованиям ведомственных
технологических карт, утвержденных в установленном порядке.
При механическом повреждении многопроволочного провода (обрыв отдельных
проволок) следует устанавливать бандаж, ремонтный или соединительный зажим.
Взам. инв. №

Ремонт поврежденных проводов следует выполнять в соответствии с требованиями
ведомственных технологических карт, утвержденных в установленном порядке.
Раскатку проводов (канатов) по земле следует, как правило, производить с помощью
движущихся тележек. Для опор, конструкция которых полностью или частично не позволяет

Подп. и дата

применять движущиеся раскаточные тележки, допускается производить раскатку проводов
(канатов) по земле с неподвижных раскаточных устройств с обязательным подъемом
проводов (канатов) на опоры по мере раскатки и принятием мер против повреждения их в
результате трения о землю и другие грунты.
Раскатка и натяжение проводов и канатов непосредственно по стальным траверсам и

Инв. № подл.

крюкам не допускаются.
Раскатка проводов и канатов при отрицательных температурах должна производиться
Лист
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с учетом мероприятий, предотвращающих вмерзание провода или каната в грунт.
Перекладку проводов и канатов из раскаточных роликов в постоянные зажимы и
установку

распорок

на

проводах

с

расщепленной

фазой

следует

производить

непосредственно после окончания визирования проводов и канатов в анкерном участке. При
этом должна быть исключена возможность повреждения верхних повивов проводов и
канатов.
Монтаж проводов и канатов на переходах через инженерные сооружения следует
производить в соответствии с Правилами охраны электрических сетей напряжением свыше
1000 В с разрешения организации-владельца пересекаемого сооружения, в согласованные с
этой организацией сроки. Раскатанные через автодороги провода и канаты надлежит
защищать от повреждений путем подъема их над дорогой, закапывания в грунт или закрытия
щитами. В случае необходимости в местах, где возможны повреждения проводов, должна
быть выставлена охрана.
При визировании проводов и канатов стрелы провеса должны быть установлены
согласно рабочим чертежам по монтажным таблицам или кривым в соответствии с
температурой провода или каната во время монтажа. При этом фактическая стрела провеса
провода или каната не должна отличаться от проектной величины более чем на ± 5 % при
условии соблюдения требуемых габаритов до земли и пересекаемых объектов.
Разрегулировка проводов различных фаз и канатов относительно друг друга должна
составлять не более 10 % проектной величины стрелы провеса провода или каната. Угол
разворота проводов в фазе должен быть не более 10°.
Разрядники должны быть установлены таким образом, чтобы указатели действия
были отчетливо видны с земли. Установка разрядников должна обеспечивать стабильность
внешнего искрового промежутка и исключать возможность перекрытия его струей воды,
которая может стекать с верхнего электрода. Разрядник должен быть надежно закреплен на
опоре и иметь хороший контакт с заземлением.
Разрядники перед установкой на опору должны быть осмотрены и отбракованы.
Взам. инв. №

Наружная поверхность разрядника не должна иметь трещин и отслоений.
После установки трубчатых разрядников на опоре следует отрегулировать величину
внешнего искрового промежутка в соответствии с рабочими чертежами, а также проверить их
установку с тем, чтобы зоны выхлопа газов не пересекались между собой и не охватывали

Подп. и дата

элементов конструкций и проводов.
Расчистка и планировка строительной полосы
Работы по расчистке строительной полосы следует выполнять после разметки и
выноски пикетов за ее пределы и получения от Заказчика разрешения на право
производства работ (лесорубочного билета, наряда-допуска и т.д.).

Инв. № подл.

Валку леса рекомендуется производить на всю ширину отвода строительной полосы
механизированной колонной. Лес валится бензопилами и трелюется на свободные места,
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удобные для подъезда автотранспорта. Для очистки территории строительства от пней и
мелколесья рекомендуется применять корчеватели-собиратели и кустарниковыми граблями
на тракторе. Пни и порубочные остатки подвергаются мульчированию.
Работы по валке деревьев вблизи линий электропередач следует производить под
руководством назначенного ответственного, уполномоченного приказом по организации, по
специальному наряду-допуску.
После

расчистки

строительной

полосы

от

леса

и

пней

для

обеспечения

беспрепятственного передвижения и работы строительной техники необходимо выполнять
планировку трассы (выравнивание микрорельефа, поперечных и продольных уклонов,
подсыпку низинных мест и т.д.).
Ширину полосы планировки принимают равной ширине строительной полосы.
Планировку микрорельефа осуществляют бульдозерами, продольными проходами вдоль
трассы, перекрывая их поперечными или косыми проходами. Грунт, срезанный с местных
возвышений, перемещают в пониженные места. При производстве работ в зимнее время
мерзлый грунт разрыхляют бульдозерами-рыхлителями. На заболоченных участках трассы
планировку следует выполнять в основном путем засыпки неровностей привозным грунтом,
не допуская срезки и нарушения верхнего торфяного покрова болота.
4.3 Организация строительного производства
С учетом п. 1.5 "Методические рекомендации для определения затрат, связанных с
осуществлением строительно-монтажных работ вахтовым методом" (М., Росстрой, 2007г)
выбор в пользу вахтового метода ведения работ обусловлен отсутствием в регионе специалистов соответствующей квалификации, необходимых для осуществления строительства,
удаленностью объектов строительства от мест постоянного проживания работников, сложностью и неустойчивостью транспортных коммуникаций.
Принимается следующий режим труда и отдыха вахтовых работников, который исходя
из п.п. 2.8 и 5.3.1 "Методических рекомендаций…" (М., Росстрой, 2007 г.) является оптималь-

Взам. инв. №

ным:


продолжительность вахтового цикла – 30 дней;



количество рабочих дней в неделю – 6 дней;



продолжительность рабочего дня – 12 часов;



количество смен – 2.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Проживание строителей предусматривается в организуемом временном городке
строителей (ВГС) (рис.4.1).
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Рисунок 4.1 - Временный жилой городок строителей
От площадки ВГС к месту работы и обратно вахтовые работники будут ежедневно доставляться автотранспортом (автобус типа НЕФАЗ-4208-34 вместимостью 28 посадочных
мест) на среднее расстояние 25,4 км в одну сторону.
Все требования, предусмотренные разделами настоящей главы и нормативной литературой, должны быть учтены в рабочей документации, разрабатываемой на основании проектной документации, в связи с принятыми методами возведения строительных конструкций

Инв. № подл.
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Взам. инв. №

и монтажа оборудования.
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5 Природно-климатическая и социально-экономическая характеристика
района расположения объекта
5.1 Атмосферный воздух
Краткая характеристика климатических условий района
Климатические характеристики района строительства проектируемых объектов ЕвоЯхинского ЛУ приняты по данным метеостанции Уренгой по СП 131.13330.2020 Строительная климатология, "Климатической характеристике зоны освоения нефти и газа Тюменского
севера" (Омское территориальное управление по гидрометеорологии и контролю природной
среды, Л., Гидрометеоиздат, 1982), по данным метеостанции Новый Уренгой по письму Федерального государственного бюджетного учреждения “Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды” (ФГБУ “Обь-Иртышское УГМС") от
30.11.2016 №08-07-23/4647. Копии указанного письма приведена в составе данного тома.
Климат района субарктический: холодная продолжительная зима и короткое прохладное лето, избыточная влажность, зима с метелями, мощный снежный покров. Температурный режим отличается большим диапазоном колебания.
По данным СП 131.13330.2020 абсолютная минимальная температура воздуха равна
минус 56оС, абсолютная максимальная температура воздуха составляет плюс 34оС, средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца составляет плюс 20,9оС,
средняя минимальная температура воздуха наиболее холодного месяца равна минус
29,4оС.
По данным СП 131.13330.2020 температура воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 98% составляет минус 54оС, обеспеченностью 92% – минус 52 оС. Температура
воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 98% составляет минус 50 оС,
обеспеченностью 92% – минус 48 оС. Температура воздуха в холодный период года обеспеченностью 94% составляет минус 36оС. Средняя суточная амплитуда температуры воздуха
наиболее холодного месяца равна 9,4 оС. Температура воздуха теплого периода года обесВзам. инв. №

печенностью 95% составляет плюс 19,0 оС, обеспеченностью 98% – плюс 23,0 оС. Средняя
суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца составляет 10,4 оС. В
таблице 5.1 приведены средние месячные температуры воздуха, принятые по данным СП
131.13330.2020.
Таблица 5.1 – Средние месячные и годовая температуры воздуха
Подп. и дата

о

I
- 26,5

II

III

Средняя месячная и годовая температуры воздуха, С
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI

- 24,9 - 16,7 - 10,0 - 1,6

9,7

15,5

11,7

5,0

- 5,5

- 17,7

XII

годовая

- 22,8

- 7,0

На всей территории зимой господствуют ветры южного направления, летом преобладают ветры северного направления.
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В таблице 5.2 приведены повторяемость направлений ветра и штиля, принятые по
данным метеостанции Уренгой по "Климатической характеристике зоны освоения нефти и
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газа Тюменского Севера".
Таблица 5.2 – Повторяемость направлений ветра и штиля
Месяц
Январь
Май
Июнь
Июль
Сентябрь
Октябрь
Год

С
6
11
20
25
11
13
15

Повторяемость направлений ветра и штиля
В
ЮВ
Ю
ЮЗ
З
9
23
22
25
8
9
8
7
12
14
8
9
9
10
10
10
7
6
8
8
11
16
13
15
10
8
13
14
20
13
10
14
12
17
11

СВ
3
12
12
20
12
8
8

СЗ
4
16
23
16
12
11
13

Штиль
20
7
8
16
16
7
14

В таблице 5.3 приведены средняя месячная и годовая скорости ветра, принятые по
данным метеостанции Уренгой по "Климатической характеристике зоны освоения нефти и
газа Тюменского Севера".
Таблица 5.3 – Средняя месячная и годовая скорости ветра
I
3,3

II
2,9

III
3,5

Средняя месячная и годовая скорость ветра, м/с
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
3,9
4,2
4,4
3,5
3,4
3,5
4,1

XI
3,3

Год
3,6

XII
3,3

По данным письма ФГБУ “Обь-Иртышское УГМС" от 30.11.2016 №08-07-23/4647 скорость ветра, вероятность превышения которой составляет 5%, равна 11 м/с.
По данным СП 131.13330.2020 средняя месячная относительная влажность воздуха
наиболее холодного месяца составляет 75%, наиболее теплого – 69%.
В таблице 5.4 приведены средняя месячная и годовая относительная влажность воздуха, принятые по данным метеостанции Уренгой по "Климатической характеристике зоны
освоения нефти и газа Тюменского Севера".
Таблица 5.4 – Средняя месячная и годовая относительная влажность воздуха
I
78

Средняя месячная и годовая относительная влажность воздуха, %
V
VI
VII
IX
X

год

74

77

70

69

84

85

По данным СП 131.13330.2020 количество осадков, выпадающих за период с ноября
по март, составляет 136 мм, за период с апреля по октябрь – 360 мм. Суточный максимум
осадков составляет 65 мм.

Подп. и дата

Взам. инв. №

В таблице 5.5 приведено среднее число дней с туманом и средняя продолжительность туманов, принятые по данным "Климатической характеристике зоны освоения нефти и
газа Тюменского Севера".
Таблица 5.5 – Среднее число дней с туманом и средняя продолжительность
туманов
Среднее число дней с туманом
за период с ок- за период с апреля за год
тября по март
по сентябрь
6

10

16

Наибольшее число дней с туманом
за период с октября за период с апреля за год
по март
по сентябрь
13

18

27

В суточном ходе продолжительности туманов наибольшие значения приходятся на
ночные и утренние часы.
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Информация о приземных и приподнятых инверсиях принята по данным письма Государственного учреждения “Главная геофизическая обсерватория им. А.И. Воейкова“ (ГУ
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“ГГО“) от 18.09.2008 №1054/25 (копия письма приведена в составе данного тома).
Годовой ход повторяемости приземных инверсий в данном районе составляет 30 ÷
40%. В годовом ходе приземных инверсий четко проявляется зимний максимум.
Повторяемость приземных инверсий температуры изменяется от 69 ÷ 64% зимой до
15 ÷ 30% летом. Наиболее часто приземные инверсии наблюдаются в ночное время. Их
мощность в данном районе изменяется от 1,1 км зимой до 0,32 ÷ 0,36 км летом. Средняя
мощность приземных инверсий находится в пределах 0,4 ÷ 0,5 км при интенсивности 3 ÷ 5оС.
В среднем за год повторяемость приподнятых инверсий в слое до 2 км составляет
39%, в слое до 500 м не превышает 20%, а в слое до 250 м равна 8%. Приподнятые инверсии наблюдаются в основном в дневное время после разрушения приземных инверсий.
Средняя мощность приподнятых инверсий составляет около 0,35 км. Наибольшая средняя
мощность приподнятых инверсий с высотой нижней границы 0,01 ÷ 0,25 км отмечается зимой
в дневное время и достигает 0,64 км. Приподнятые инверсии с высотой нижней границы менее 0,25 км наблюдаются в 7%, с нижней границей менее 0,50 км – 16%, зимой до 2% случаев.
Повторяемость сочетания приземных инверсий температуры и слабых ветров (0 ÷ 1
м/с), то есть застоев воздуха, зимой достигает 28%, а летом снижается до 6%. Приподнятые
инверсии (0,01 ÷ 0,05 км) при скорости ветра менее 1 м/с явление редкое.
В таблице 5.6 приведена информация о приземных и приподнятых инверсиях, принятая по данным письма Государственного учреждения “Главная геофизическая обсерватория
им. А.И. Воейкова“ (ГУ “ГГО“) от 18.09.2008 №1054/25.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Таблица 5.6 - Характеристика приземных и приподнятых инверсий
Наименование
показателя
Повторяемость
приземных инверсий, %
Повторяемость
приподнятых инверсий, %
Повторяемость приподнятых инверсий с высотой нижней границы 0,01
÷ 0,25 км, %
Мощность
приземных
инверсий, км
Наибольшая средняя за
срок мощность приземных инверсий, км
Мощность приподнятых
инверсий, км
Наибольшая
средняя
мощность
приподнятых
инверсий с высотой нижней границы 0,01 ÷ 2,0 км
Повторяемость сочетания
приземных инверсий и
малых скоростей ветра (0
÷ 1 м/с), %

I
64

Характеристика инверсионных явлений по месяцам года
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
69
53
40
23
15
29
30
20
30
52

XII
64

32

27

31

39

56

48

37

27

42

47

43

33

11

8

7

7

9

5

6

4

6

8

14

13

1,11

1,07

0,73

0,58

0,47

0,34

0,36

0,32

0,32

0,52

0,93

1,10

1,33

1,29

0,93

0,79

0,64

0,41

0,47

0,44

0,42

0,66

1,11

1,14

0,87

0,99

0,74

0,63

0,56

0,48

0,43

0,38

0,43

0,56

0,79

0,89

0,92

0,87

0,72

0,67

0,55

0,56

0,50

0,50

0,45

0,73

0,74

1,05

28

26

21

17

9

6

14

17

9

13

22

28
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Наименование
Характеристика инверсионных явлений по месяцам года
показателя
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Повторяемость сочета- 2
2
5
5
10
8
5
4
5
5
3
3
ния приподнятых инверсий (0,01 ÷ 0,05 км) и
малых скоростей ветра
(0 ÷ 1 м/с), %
Наиболее
вероятное ночь утро утро утро ночь ночь ночь ночь утро утро ночь ночь
время появления приземных инверсий
Наиболее
вероятное день день вечер день день день утро день день день день утро
время приподнятых инверсий

Такие метеорологические параметры, как мощность и интенсивность приземных инверсий, небольшие скорости ветра (0 ÷ 1 м/с), продолжительность туманов определяют потенциал загрязнения атмосферы – способность атмосферы рассеивать примеси.
В таблице 5.7 приведены метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере в районе расположения проектируемых объектов Ево-Яхинского ЛУ, принятые по данным письма Федерального
государственного бюджетного учреждения “Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ФГБУ “Обь-Иртышское УГМС“) от 30.11.2016 308-0723/4647 и "Климатической характеристике зоны освоения нефти и газа Тюменского Севера".

Взам. инв. №

Таблица 5.7 – Метеорологические характеристики и коэффициенты,
определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в
атмосфере в районе расположения проектируемых объектов ЕвоЯхинского ЛУ
Наименование характеристик
Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А
Коэффициент рельефа местности
о
Средняя месячная температура воздуха наиболее холодного месяца, Т, С
о
Средняя максимальная температура воздуха наиболее жаркого месяца, Т, С
Среднегодовая повторяемость направлений ветра, %:
С
В
СВ
ЮВ
Ю
ЮЗ
З
СЗ
Скорость ветра, повторяемость превышения которой составляет 5%, U*, м/c

Величина
1
180
1
минус 29,4
20,3
15
8
10
14
12
17
11
13
11

Примечание: значение коэффициента А, зависящего от стратификации атмосферы, принято в соответствии с п.3 таблицы 1
Приложения №2 к “Методам расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в
атмосферном воздухе”, утвержденным Приказом Минприроды России от 06.06.2017 № 273.

Подп. и дата

Фоновое загрязнение атмосферы
Характерной особенностью района расположения объектов Ево-Яхинского НГКМ является малонаселенность территории.
Проектируемые объекты Ево-Яхинского ЛУ расположены на территории Пуровского
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района Ямало-Ненецкого автономного округа Тюменской области на значительном удалении
от населенных пунктов.
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Расстояние от объектов Ево-Яхинского ЛУ до ближайших населенных пунктов составляет: 20 км до г. Новый Уренгой, 485 км до г. Салехард.
В районе проектирования расположены следующие существующие объекты:
-

Новоуренгойский газохимический комплекс;

-

железная дорога;

-

федеральная автодорога “Коротчаево – Новый Уренгой”;

-

магистральные газопроводы;

-

конденсатопроводы.

На территории Ево-Яхинского лицензионного участка не проводятся постоянные
наблюдения за уровнем загрязнения атмосферного воздуха.
Фоновые концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы в
районе расположения объектов Ево-Яхинского НГКМ приняты по данным письма ЯмалоНенецкого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды – филиал
Федерального государственного бюджетного учреждения “Обь-Иртышское управление по
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды“ “Ямало-Ненецкий ЦГМС – филиал
ФГБУ “Обь-Иртышское УГМС”) от 08.08.2019 №53-14-31/708 и приведены в таблице 5.8.
Таблица 5.8 - Фоновые концентрации загрязняющих веществ в приземном слое
атмосферы в районе Ево-Яхинского НГКМ
Загрязняющее вещество
Взвешенные вещества
Сера диоксид
Азота диоксид
Азота оксид
Углерод оксид
Бенз(а)пирен

Единица
измерения
3
мкг/м
3
мкг/м
3
мкг/м
3
мкг/м
3
мг/м
3
нг/м

Значения фоновых концентраций вредных
(загрязняющих) веществ
263
19
79
52
2,7
1,9

На территории Ево-Яхинского ЛУ существующий уровень загрязнения атмосферного
воздуха характеризуется отсутствием превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ.
5.2 Гидрологическая характеристика

Взам. инв. №

В гидрографическом отношении территория, на которой расположены проектируемые объекты, относится к бассейну реки Пур. Гидрография представлена водотоками различной крупности (р. Ево-Яха с её притоками), овражно-балочной сетью, небольшими озёрами и многочисленными плоскими водораздельными и пойменными болотами незначи-

Подп. и дата

тельной глубины.
Отличительной особенностью территории в гидрографическом отношении является
отсутствие стока в зимний период.
Реки равнинные, с малыми уклонами, медленным течением (0,2-0,8 м/с), извилистые, с хорошо развитыми поймами. Весной они сильно разливаются, нередко затопляя
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огромные пространства. Обилие водоёмов объясняется сравнительно большим количеством
атмосферных осадков, их малой испаряемостью, многолетней мерзлотой и равнинностью
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ральефа. Водоёмы покрываются льдом на 5,5-8 месяцев.
В целом, водный режим рек территории характеризуется весенне-летним половодьем и незначительными летними и осенними дождевыми паводками.
Уровенный режим рек имеет ряд особенностей, связанных с наличием значительной
заболоченности местности. В отдельные годы при осеннем ледоходе отмечается повышение
уровня воды.
Значительная увлажнённость обусловливает высокую водность и зарегулированность стока озёрами и болотами в течение года. Важной гидрологической особенностью территории является замедленный поверхностный сток и слабый естественный дренаж грунтовых вод, что связано с плоским рельефом и малым врезом речных долин.
В питании рек в разной степени участвуют талые воды, жидкие осадки и подземные
воды. Основным источником питания рек являются зимние осадки, которые формируют до
60 – 70 % годового стока, доля грунтового и дождевого питания суммарно - несколько более
трети от годового объёма стока.
Река Евояха является левым притоком р. Пур. Долина реки на исследуемом участке
трапецеидальной формы, шириной 10–20 км, левый склон долины пологий и слабо расчленен, правый круче, с прирусловой террасой и изрезан балками. Пойма двухсторонняя, местами заболоченная, поросшая лесом и кустарником; изрезана старицами, озерами и протоками, сложена песчано-глинистыми грунтами. Русло реки очень извилистое, часто разветвляется на многочисленные рукава, в устье имеется мелководный бар (отмель). Ширина реки
варьирует от 80 м в верховьях, около 400 м - в среднем, в нижнем - до 1000 м, наибольшая
глубина – 10–15 м, скорость течения реки – 0,2–0,5 м/сек.
Питание реки и ее притоков (рр. Ванояха, Васюдоловаяха, Халзутаяха, Хамбъяха,
Юдэяха, Тыдылъяха) преимущественно снеговое, доля грунтовых вод из-за наличия вечной
мерзлоты незначительна. Доля талых снеговых вод составляет 54%, доля грунтового питания 27%, дождевого – 19%.
Вскрывается река в среднем – 1 июня. Продолжительность весеннего ледохода 2–3
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дня. Половодье летнее, начинается в июне и завершается в июле, характеризуется относительно медленным спадом. Летне-осенняя межень нередко прерывается дождевыми паводками (подъем уровня от них достигает 2,2–2,3 м), которые, сливаясь вместе, образуют повышенный летне-осенний сток. Средний многолетний годовой расход воды (расчетный) 45 -
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50 куб. м/с, объем годового стока около 1,5 куб. км. Замерзает река в октябре, в среднем в
начале второй декады, обычно после ледохода, в среднем ледоход в районе работ длится
10–15 дней. Средняя продолжительность ледостава приблизительно 8,0 месяцев.
Указанные водотоки типично таежные с сильно извилистым руслом и относительно
медленным течением. Ширина рек определяется характером наполнения. Для рек характер-
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но сильно растянутое половодье, пониженная пропускная способность и, следовательно, пониженная дренирующая роль, что является одним из важных факторов переувлажнения и
Лист
Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп.

Дата

2019-055-НТЦ-ОВОС1.ТЧ
Формат А4

60

64
заболачивания территории.
Речные воды относятся к гидрокарбонатному классу, общая минерализация не превышает 100 мг/л.
Озерные котловины практически полностью входят в состав озерно-болотных комплексов (являются составляющей внутриболотного микроландшафта). Почти все водоемы
имеют разнообразную форму, небольшую площадь водного зеркала (до 1,0 км2), глубина не
более 0,5 м. Берега невысокие (0,2–0,5 м), дно, как правило, торфяное.
На территории Ево-Яхинского лицензионного участка господствует грядово-таежноболотный тип местности с лиственничными-кустарничково-сфагново-лишайниковыми сообществами. На водоразделах наиболее распространены плоскобугристые болота с дикраново-лишайниковыми буграми и осоково-сфагновыми или гипновыми мочажинами. Бугры, чередующиеся с плоскими мочажинами, имеют высоту 30–50, реже 75 см, площадь от нескольких до десятков квадратных метров. Среди мочажин разбросаны вторичные озерки, которые
имеют вытянутую форму, длиной 10–60 м, глубина их составляет 0,5–1,0 м, берега топкие,
дно торфяное. Олиготрофные (талые) болотные микроландшафты занимают как водораздельные пространства, так и долины рек. Основные гидрологические характеристики рек
представлены в таблице 5.9.
Таблица 5.9 - Основные гидрологические характеристики рек
Название водотока

Длина, км

Ширина, м

Глубина, м

Скорость течения,
м/с
0,2-0,5

Река Ево-Яха (Евояха)
201
80-1000
10-15
Река Васюдолова-Яха
(Васюдоловаяха
(Ва28
11,99
0,4
1,01
сюдолова-Яха))
Река Халзутаяха
26
9,01
1,11
1,21
Водный режим. По характеру водного режима реки рассматриваемой территории
относятся к типу рек с весенне-летним половодьем и слабо выраженными паводками в тёплое время года. Несмотря на временные и некоторые территориальные различия условий
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питания и формирования стока, основной фазой водного режима повсеместно является половодье, в период которого проходит в отдельные годы до 90 % годового объёма стока, а
также наблюдаются максимальные расходы и наивысшие уровни воды рек.
Дождевые паводки наблюдаются иногда на спаде половодья или в продолжение
второй половины лета. Сформированные ими максимальные расходы и наивысшие уровни
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воды много ниже этих характеристик в половодье и, в целом, паводки приводят только к общему увеличению водности рек.
Зимняя межень продолжительная (в среднем, до 215 дней) с устойчивым ледоставом и отсутствием зимних паводков.
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Уровенный режим рек. Представления о характерных уровнях вод сложились из
приведенных в обобщениях Госкомгидромета РФ сведений по р. Пур, уровнях в период выЛист
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полнения изысканий силами ООО “ИНСТИТУТ ЮЖНИИГИПРОГАЗ”.
Уровни воды в половодье характеризуются высоким и быстрым подъёмом и, сравнительно с ним, медленным спадом. Гидрограф половодья, в общем случае, имеет плавное
одновершинное очертание. Подъёмы уровня воды над предпаводочным колеблются, в зависимости от крупности водотоков, дружности снеготаяния и запасов воды в снеге, от 1 – 1,5 м
на временных водотоках, до 2,5 – 3,5 м на реках. Среднее суточное приращение уровня на
подъёме половодья – 5 - 30 см, максимальное – 1 – 1,5 м. Интенсивность спада половодья
обычно не превышает 70 % от интенсивности его подъёма. Реки с площадями водосборов
более 100 км2 могут иметь дополнительное приращение уровней воды за счёт заторов льда
при ледоходе. На реках с меньшими водосборами заторы льда в половодье отсутствуют.
Для летне-осеннего периода характерны дождевые паводки. Чаще всего они наблюдаются после окончания половодья. Наивысшие уровни дождевых паводков формируются на
фоне увеличения общей водности в начале осени, но по высоте они не превышают уровней
половодья. Исключение составляют малые временные водотоки с площадями водосборов
до 1 - 3 км2, где расходы и уровни дождевых паводков могут приближаться к этим показателям в половодья, но всегда остаются ниже их.
Современное состояние поверхностных вод
Среди основных потенциально-значимых источников загрязнения окружающей природной среды в районе проектируемого объекта можно предварительно выделить площадку
ООО “Новоуренгойский газохимический комплекс”. При этом необходимо отметить, что указанный комплекс на сегодняшний день не эксплуатируется, в связи с чем, значимого антропогенного воздействия в районе исследований не оказывает.
По результатам инженерно-экологических изысканий установлено, что гидрохимический состав исследуемых поверхностных вод является типичным для лесотундровой зоны
Западной Сибири и определяется спецификой природно-климатических условий.
Водные объекты характеризуются слабокислой и нейтральной реакцией среды, относятся к категории ультрапресных, с низким содержанием основных ионов, отличаются повыВзам. инв. №

шенным уровнем ХПК. По уровню содержания БПК5 и растворённого кислорода преимущественно относятся к группе “чистых” вод.
Содержание тяжёлых металлов также находится на безопасном уровне, сверхнормативные концентрации отмечены только для железа и ртути.
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Концентрации соединений техногенного происхождения – синтетических и органических веществ (АПАВ, нефтепродукты, фенолы) – значительно ниже предельно-допустимых
концентраций.
Заключим, что отсутствие значимых источников потенциального загрязнения водных
систем на территории и за её пределами позволяет говорить о природных факторах форми-
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рования их гидрохимического состава, отражающего, прежде всего, региональную специфику этого процесса.
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По результатам инженерно-экологических изысканий установлено, что донные отложения контролируемых водных объектов относятся к группе кислых.
Количественное содержание нефтепродуктов, фенолов, АПАВ, а также тяжёлых металлов невелико, не превышает безопасных для биоты уровней допустимого содержания и в
целом соответствуют среднерегиональным значениям. В количественном отношении в донных осадках преобладает железо – типоморфный элемент северных ландшафтов.
Полученные результаты свидетельствуют об отсутствии накопления загрязняющих
веществ и тяжелых металлов в донных осадках водных объектов территории изысканий.
Экологические ограничения природопользования
К территориям экологического ограничения природопользования относятся территории, на которых, в соответствии с требованиями законодательных нормативов РФ, вводятся
ограничения хозяйственной деятельности.
Основное назначение ВОЗ – сохранение существующего режима и типа руслового
процесса, водности потока, химического состава его вод и их санитарного состояния в
меженный период. Хозяйственная деятельность в пределах ВОЗ должна быть сведена до
минимума, не оказывающего заметного влияния на качество и количество воды в реке.
ПЗП устанавливаются в пределах ВОЗ и призваны сохранять естественный режим и
характер водостока в меженный период, а также характер затопления и освобождения
поймы. На территориях ПЗП вводятся дополнительные ограничения природопользования.
На территориях ВОЗ и ПЗП хозяйственная и иные виды деятельности строго
регламентированы и должны осуществляться только по согласованию с бассейновыми и
другими территориальными органами управления использованием и охраной водного фонда
Министерства Природных Ресурсов Российской Федерации.
Соблюдение специального режима в пределах ВОЗ и ПЗП является составной частью
комплекса природоохранных мер по улучшению гидрологического, гидрохимического,
гидробиологического,

санитарного

и

благоустройству

прибрежных

территорий

их

экологического
и

состояния

сохранению

водных
водных

объектов,

биоресурсов
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(ихтиофауны, гидробионтов и других организмов, обитающих в водных объектах в состоянии
естественной свободы).
В соответствии с указаниями Водного кодекса РФ №74-ФЗ (ст. 39), „водопользователи
при использовании водных объектов обязаны вести регулярные наблюдения за водными
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объектами и их водоохранными зонами, а также бесплатно и в установленные сроки
представлять результаты такого учёта и таких регулярных наблюдений в уполномоченный
Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти“.
Согласно статье 65 Водного кодекса РФ №74-ФЗ, ширина ВОЗ устанавливается от
береговой линии в зависимости от протяжённости водотока и составляют:
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 для водотоков протяжённостью до 10 км – 50 м;
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 для водотоков протяжённостью от 10 до 50 км – 100 м;
 для водотоков более 50 км – 200 м.
Зона возможного воздействия проектируемого объекта, пересекает водоохранные зоны водотоков.
В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию и эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии
оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от
загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.
5.3 Геологическая среда
В геологическом строении верхней части разреза территории проектирования
принимают участие породы от верхнеплейстоценового до современного возраста.
Морские верхнеплейстоценовые отложения распространены в пределах развития
Нерутинско-Тотыдзоттинского мегапрогиба. Они слагают равнину с абсолютными отметками
от 40 до 56 м, подстилаются среднеплейстоценовыми морскими и ледово-морскими образованиями. Литологический состав представлен преимущественно тонко- и мелкозернистыми
песками глинистые разности имеют подчиненное положение.
Верхнеплейстоценовые озерно-аллювиальные отложения развиты в пределах
Хадуттэйской ступени. Они слагают осадочный ритм террасы с абсолютными отметками поверхности 30-40 м. Разрез слагают пески светло-серые с редким гравием, с прослоями супесей и суглинков. Общая мощность отложений составляет 10-15 м.
Верхнеплейстоценовые аллювиальные отложения представлены переслаиванием песков, супесей и суглинков, причем в разрезе преобладают песчано-супесчаные породы. Пески
обычно пылеватые и мелкие. Суглинки легкие и средние залегают в виде прослоев в толще песчано-супесчаных пород. Мощность отложений, как правило, не превышает 15 м.
Верхнеплейстоценовые-современные аллювиальные отложения развиты в составе

Взам. инв. №

первой надпойменной террасы. В составе аккумулятивной части первой надпойменной террасы выделяются все фации аллювия: русловая, пойменная и старичная.
Русловой аллювий представлен песками желтовато-серыми, серыми, светло-серыми,
мелко- и тонкозернистыми, в различной степени засоренными растительным детритом, с
редким мелким гравием и галькой в подошве.
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Пойменная пачка сложена супесями коричневато-серыми, часто переслаивающимися
с тонко- и мелкозернистыми песками. Слоистость тонкая горизонтальная. Нередко пески
полностью слагают пойменную пачку.
Верхнеплейстоценовые-современные озерные отложения распространены на всех

Инв. № подл.

геоморфологических уровнях, слагают днища древних котловин, хасыреев и озер. Отложения представлены торфом, как с поверхности, так и погребенным, тяжелыми заиленными суЛист
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глинкам, илами, с прослоями супесей и песков. Мощность зависит от морфологии и возраста
озер и изменяется от 1-2 до 4-6, достигая 10 м.
Аллювиальные отложения пойм различной мощности прослеживаются в долинах
всех водотоков. В разрезах в составе аккумулятивной части отложений выделяются русловая и пойменная фации аллювия. Русловый аллювий представлен преимущественно песками серыми, мелко- и тонкозернистыми слабослюдистыми, кварцевыми с древесными и растительными остатками. Для русловой фации характерно увеличение крупности материала
вниз по разрезу. Половодные осадки представлены суглинками серыми, переслаивающимися с тонко- и мелкозернистыми песками. Мощность аллювия в долинах малых и средних рек
не превышает 5-15 м, в подошве они подстилаются морскими верхне - среднечетвертичными
образованиями.
Покровные образования (субаэральные, эоловые и болотные отложения) широко
распространены на территории проектирования и покрывают более древние геологические
подразделения.
Субаэральные покровные образования перекрывают поверхность четвертой террасы,
частично нивелируя неглубокие понижения в рельефе. Отложения представлены суглинками
и супесями палевыми, буровато-серыми неясно горизонтально-слоистыми, лессовидными,
макропористостыми. В сводном разрезе покровные образования выделяются благодаря вторично наложенным процессам гипергенеза. Мощность покровных отложений от 0,5 до 2 м.
Эоловые отложения отмечаются отдельными участками на надпойменных террасах в
виде разнообразных по форме бугров и гнезд. Эоловые отложения представлены песками
мелкозернистыми светло-серыми и желтовато-серыми отсортированными.
Болотные (биогенные) отложения широко распространены на данной территории.
Они располагаются на всех геоморфологических уровнях, часто маскируя разделяющие их
уступы. Отложения представлены торфом различной степени разложения и имеют мощность
от нескольких сантиметров до нескольких метров.
Геокриологические условия. Рассматриваемая территория, по схеме общего геоВзам. инв. №

криологического районирования, расположена в зоне распространения ММП, в пределах
Надым-Пуровской геокриологической области (Нгарка-Нумтинской подзоны Центральной зоны Континентального региона II порядка). Строение мерзлых толщ прерывисто двухслойное,
многолетнемерзлые породы верхнего слоя чередуются с участками таликов приуроченных,
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преимущественно, к долинам рек и ручьев.
Сезонное промерзание и протаивание грунтов зависит от климатических условий района и литологического состава отложений, слагающих верхнюю часть разреза.
Минимальные глубины сезонного оттаивания отмечаются на торфяных и сильнольдистых торфяно-глинистых грунтах с толстой моховой подушкой и составляют 0,5 м-0,8 м. Глу-
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бины сезонного оттаивания 0,6-1,5 м характерны для минеральных грунтов, слагающих междуречья и склоны долин мелких водотоков и хасыреев. Максимальными значениями мощноЛист
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сти СТС до 2,0–3,0 м, характеризуются хорошо дренированные поверхности водоразделов,
сложенные песчано-супесчаными грунтами.
Сезонномерзлый слой формируется на участках, покрытых кустарничково-моховой
растительностью, в поймах рек, глубоких узких оврагах (склоны до 10°), тыловых частях хасыреев. Мощность СМС в зависимости от литологического состава и влажности грунтов изменяется от 0,7-2,2 м на суглинках и супесях, до 3,0 м на песках, с более глубоким (>1,5 м)
залеганием грунтовых вод.
Гидрогеологические условия. В целом, в зону непосредственного влияния строительства и эксплуатации объектов проектирования попадают грунтовые воды, приуроченные
к четвертичным отложениям. Водовмещающими отложениями являются преимущественно
песчаные грунты и торфяные отложения. На участках распространения многолетнемерзлых
пород подземные воды залегают в зоне деятельного слоя. На участках распространения таликовых зон и талых грунтов подземные воды залегают на глубине 0,64,0, на дренируемых
участках глубина залегания увеличивается до 7–10 м.
Обычно эти воды из-за тесной связи с болотами содержат значительное количество
органических веществ и имеют слабокислую реакцию. По составу они в большинстве случаев гидрокарбонатные, натриевые, реже – кальциевые, пресные и ультрапресные с минерализацией до 0,1 г/л.
Максимальный прогнозный уровень подъема подземных вод в весенне-осенний период составляет 1 м без учета влияния зон подтопления от пересекаемых ручьев и рек.
На данной территории присутсвтуют три водоносных горизонта:
Криогенно-таликовый салехардский горизонт представлен песками среднезернистыми, переслаивающимися с глиной песчаной с включениями гравия и гальки. Воды горизонта напорно-безнапорные, глубина залегания уровня от поверхности земли 2- 5 м. Дебиты
скважин изменяются в пределах 0,3-3,0 л/с при удельных значениях, не превышающих 1
л/с*м. По химическому составу воды гидрокарбонатные кальциевые с сухим остатком не более 0,04 г/л. Эффективная мощность не превышает 10-15 м. Питание водоносного горизонта
Взам. инв. №

осуществляется за счёт перетекания из вышележащих слоёв. Разгрузка происходит в долины рек. На значительной территории отложения среднего плейстоцена проморожены. Ввиду
незначительных запасов и плохого качественного состава, воды данного горизонта практического интереса не представляют.
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Таликовый олигоценовый горизонт имеет повсеместное распространение, вскрыт и
опробован значительным числом скважин. Литологически отложения представлены разнозернистыми песками и песчанистыми глинами, отнесёнными, в соответствии с принятой для
Пур-Тазовской фациальной зоны стратиграфической схемой, к образованиям атлымской, новомихайловской и журавской свит. Отсутствие в разрезе водоупорных пород способствует
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гидравлической взаимосвязи всех свит, и в целом они рассматриваются как единая водоносная толща. Кровля водоносного горизонта обычно отмечается на глубине 40-45 м. Наличие в
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кровле горизонта мерзлых и глинистых пород определяет напорный характер подземных
вод. Средневзвешенная величина напора не превышает 40 м. Глубина залегания уровня варьирует от 1,5 до 12,5 м. Дебиты скважин изменяются от 2-3 л с до 13-14 л/с. Эффективная
мощность водоносного составляет 40-50 м, в отдельных случаях 70-80 м. Мощность горизонта определяется, главным образом, влиянием ландшафтных особенностей. В пределах относительно высоких водоразделов, лишённых древесной растительности, мощность водоносного горизонта значительно уменьшается, а местами он полностью проморожен. Развитие лесных массивов и колков указывает на наличие незначительной толщи мерзлоты, а
иногда на её полное отсутствие. Минерализация подземных вод изменяется от 0,01 до 0,1
г/л. По химическому составу воды с преобладанием гидрокарбонат-иона, катионный состав
пёстрый. Качественный состав, за исключением ряда компонентов (Fe, Mn, F, мутность) соответствует требованиям ГОСТа 2874-82 «Вода питьевая». Питание подземных вод олигоценовой толщи осуществляется за счёт перетекания из вышерасположенных горизонтов и
инфильтрации атмосферных осадков. Региональный сток территории осуществляется в долину р. Пур. Местная разгрузка происходит в долину р. Евояха и котловины крупных озёр.
Водоносный таликовый олигоценовый горизонт является потенциальным источником водоснабжения Евояхинского лицензионного участка.
Локально-водоносный криогенно-таликовый тавдинский горизонт приурочен к песчаным и супесчаным линзам и прослоям эоцена и имеет развитие, главным образом, в кровле толщи. Мощность водосодержащих линз различная, но не превышает 8-10 м. Воды
напорные, статические уровни на глубине 5-10 м. Дебиты скважин не превышают 3-5 л/с. Воды гидрокарбонатные, пресные. Питание горизонтов осуществляется перетеканием из вышележащих водосодержащих коллектора. Вода данного горизонта из-за низких ёмкостных и
фильтрационных параметров не представляют практического интереса в вопросах водоснабжения.
По предварительным данным водоснабжение объекта с заявленной потребностью
99 м3/сут. может быть удовлетворено за счет подземных вод олигоценового водоносного
Взам. инв. №

комплекса с помощью трех скважин (2 рабочие и 1 резервная) глубиной 62 м.
Специфические грунты. Проектирумая площадь характеризуется наличием многолетнемерзлых грунтов. Мерзлота сливающегося и несливающегося типа, что определяет
существование талых и мерзлых грунтов, в зависимости от их фазового состояния и темпе-
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ратуры. Развернутая характеристика геокриологических особенностей мерзлых грунтов приведена в главе 6 (Геокриологические условия) настоящего отчета. Среднегодовые температуры пород на глубине нулевых годовых колебаний (9 - 10 м) из-за неравномерного накопления снега, влияния поверхностных вод, техногенных воздействий, глубины кровли многолетнемерзлых грунтов изменяются в пределах от минус 0.2 °С до минус 0.8°С.
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Органоминеральные грунты на территории изысканий и представлены суглинками полутвердыми с примесью торфа с прослоями суглинка твердого (ИГЭ-10) с содержанием орЛист
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ганики (Ir = 0.070 д.е.).
На территории проектирования характерно распространение торфов (ИГЭ-16, ИГЭ-28,
ИГЭ-37), приуроченных к современным болотным отложениям. Торф темно-коричневого цвета, средне и сильноразложившийся нормально и высокозольный. Максимальная мощность
торфов достигает 1.6 метра.
Торфа на рассматриваемой территории находятся в талом и в мерзлом состоянии. В
теплый период времени торф в зоне СТС оттаивает на глубину до 0.7 м.
Торфа в талом состоянии достаточно сильно увлажнены, характеризуются очень
сильной сжимаемостью и низкой несущей способностью. Суммарная влажность от 3.107
д.е.до 4.717 д.е. Степень разложения торфов – 54.95 % - 56.78 %. Зольность - 0.14 д.е.- 0.34
д.е.
Торфа в мерзлом состоянии обладают атакситовой криогенной текстурой, суммарная
влажность 4.506 д.е. Степень разложения торфов – 75.15 %. Зольность - 0.12 д.е. Торф пластичномерзлый, мощностью до 0.7 м при оттаивании – болото I типа, более 0.7 м – болото II
типа. Допускается работа и неоднократное передвижение болотной техники с удельным
давлением 0.2 – 0.3 кгс/см2.(СП 36.13330.2012*).
Торф:
- тип болотной толщи в качестве основания дороги – I, II;
- маловлажный (торф талый и при оттаивании);
- тип грунтов по прочности – 1; 2 подтип по деформативности – А, Б;
- сопротивление сдвигу - ≥ 5 КПа; сопротивление зондированию - > 30 КПа.
Движение автотранспорта по тундре разрешено только в период с отрицательными
температурами грунта после его промерзания в холодное время года.
На территории изысканий также встречены техногенные образования (отсыпки старых
площадок разведочных скважин, насыпи существующих автодорог, насыпные грунты на пересечениях с трассами существующимх трубопроводов), представленые насыпным грунтом.
Состав насыпного грунта представлен песком средней крупности с прослоями мелкого.
Взам. инв. №

Насыпной грунт на момент изысканий находился как в талом, так и в мерзлом слабольдистом состоянии. В теплое время года выше уровня подземных вод – маловлажный и влажный, ниже - водонасыщенный. Залегает с дневной поверхности в зоне (СТС), мощность до
2.5м.
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Пески, слагающие насыпной слой, средней плотности: с одной стороны, за счет самоуплотнения во времени (промерзание-оттаивание и периодическое смачивание слоя СТС), с
другой - за счет передвижения тяжелой техники.
Ориентировочное время самоуплотнения насыпных грунтов составляет 0.5 - 2 года.
При постоянном действии вибрации (передвижение тяжелой техники) и периодическом за-
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мачивании слоя СТС продолжительность самоуплотнения уменьшается в 2 раза (СП 11-10597, ч III, табл 9.1).
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Давность образования насыпных грунтов превышает 2 года.
На исследуемой территории на отдельных, ограниченных участках, в виде линз небольшой мощности, были встречены засоленные мерзлые грунты (пески средней крупности
слабольдистые - ИГЭ 30 и льдистые – ИГЭ 32). Присутствие солей существенно влияет на
температуру замерзания (оттаивания) грунтов, их состояние, фазовый состав влаги и механические свойства. Засоленные грунты оказывают активное коррозионное воздействие на
металлические и железобетонные конструкции; они агрессивны по отношению к свайным
фундаментам. Динамика температурного режима засоленных мерзлых грунтов в большей
степени влияет на изменение деформационных и прочностных свойств грунтов и их состояние, чем для незасоленных грунтов.
Степень засоленности Dsal песков составляет 0.095 – 0.099 %
Засоление грунтов относится к морскому типу. Современное распространение
грунтов с морским типом засоления связано с развитием четвертичных и голоценовых морских трансгрессий, которые сопровождались накоплением осадков с солеными иловыми водами и инфильтрацией морских вод в слаболитифицированные дисперсные породы, что
приводило к их засолению.
Экзогенные процессы и явления. Спектр современных экзогенных процессов, развитых в пределах исследуемой территории, в целом характеризуются умеренным развитием
и интенсивностью. Наибольшее развитие получили гидроморфные (заболачивание) и криогенные процессы (термокарст). Локально встречаются участки, где наблюдается эрозия грунтов, эоловая дефляция.
Заболачивание встречается в пределах плоских недренированных поверхностей притеррасной и высокой поймы, а также в плоских недренированных долиноообразных понижениях в пределах водораздельных равнин. Заболачивание территории сопровождается
накоплением торфа. Это сглаживает неровности первоначальных форм рельефа, замедляет
действие эрозионных процессов.
Эрозия. Данные процессы, обусловленные деятельностью временных и постоянных
Взам. инв. №

текучих вод, в основном развиты на участках, прилегающих к руслам рек. Процессы эрозии
выражены в выносе осадочного материала со дна русла водотока и в постепенном углублении долины практически без бокового размыва берегов. Интенсивность и скорость эрозии в
значительной степени зависят от литологии и состояния пород, слагающих берега реки. Так
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долины малых рек и ручьев перекрыты с поверхности отложениями торфа, устойчивыми к
размыву. Разгрузка грунтовых вод с поверхности водораздела осуществляется преимущественно по заторфованным долинообразным понижениям, плохо поддающимся размыву. На
пологих склонах озер местами развиты короткие и мелкие заторфованные овраги (промоины).

Инв. № подл.

Эоловая дефляция. Развитию эоловой дефляции способствует нарушение растительного и напочвенного покровов и увеличение дренированности территории. В результате
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дефляции образуются воронки, котловины и площадки выдувания, которые на первых стадиях имеют неправильную форму, но по мере развития приобретают округлые, овальные
или петлевидные очертания [Трофимов, 1976; Груздов, 1973].
Термокарстовые образования развиты там, где с поверхности преобладают сильнольдистые грунты, или на участках близкого залегания к поверхности подземных форм пластового льда. Одним из природных факторов, способствующих активизации термокарста, является невысокая температура ММП (как правило, не превышающая минус 1 – минус 2,50С).
Многолетнее пучение развито на локальных участках. В изученном районе бугры пучения
встречаются как в минеральных грунтах, так и в торфяниках. Многолетние бугры пучения в основном сложены мерзлым торфом и имеют высоту от 0,5-0,8 м до 1,5-2,0 м и более.
Процессом сезонного пучения обусловлено образование пятен-медальонов, мелкобугристого рельефа и сезонных бугров пучения.
Линейная эрозия приурочена к участкам уступов различных ступеней выравнивания.
Условием для образования линейной эрозии является значительный перепад высот рельефа и наличие рыхлых грунтов. На участках развития льдистых ММП отмечается термоэрозия. Термоэрозионные формы представлены обычно короткими, быстрорастущими рытвинами и мелкими оврагами, иногда с характерными воронкообразными расширениями.
Процессам боковой эрозии разной степени интенсивности подвержены берега рек и
ручьев в местах переходов лупинга. В естественных природных условиях происходит разрушении пород «коренного» берега за счет выноса, размыва и выветривания, при этом на подмываемом берегу образуются крутые склоны. В этих местах наблюдаются процессы оползания, течения грунтов (солифлюкции), эрозионного размыва пойм, переформирования русел
и т.д.
Широкое распространение покровных песчаных и супесчаных отложений послужило
основой для развития в районе эоловых процессов, которые резко активизируются при удалении почвенно-растительного слоя, особенно в пределах дренированных лиственничных
редин.
Взам. инв. №

Тектонические условия, сейсмичность района. Район работ располагается в
пределах Западно-Сибирской плиты, являющейся довольно спокойным, в плане тектонической активности, регионом. Сейсмические свойства осадочной толщи района работ определяются повсеместным развитием довольно значительной по мощности толщи динамически
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неустойчивых грунтов (в т. ч. мелких и пылеватых водонасыщенных песков). В соответствии
с Таблицей 1 СП 14.13330.2018, изученный интервал грунтовой толщи по своим сейсмическим свойствам относится к III категории.
На картах общего сейсмического районирования (ОСР) Российской Федерации ОСР2015 (СП 14.13330.2018, Приложение А) район работ расположен в пределах зоны с ожида-
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емой интенсивностью землетрясений по категориям А, В и С - 5 баллов по шкале MSK-64.
Оценка сейсмической опасности представлена в таблице 5.10.
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Таблица 5.10 – Оценка сейсмической опасности
Фактор

А

Категория
В

С

Интенсивность возможных землетрясений по шкале
MSK-64 для средних грунтовых условий (категория III
5
5
5
по Таблице 1 СП 14.13330.2018), баллы
Сила возможных землетрясений по шкале Рихтера,
4,2
4,2
4,2
М*
Вероятность превышения в течение 50 лет
10%
5%
1%
Вероятность непревышения в течение 50 лет
90%
95%
99%
Повторяемость один раз в (число) лет
500
1000
5000
Категория грунтов по Таблице 1 СП 14.13330.201
III
* пересчет баллов по шкале MSK-64 в магнитуды выполнено по известной эмпирической формуле: М = 0,6* I0 + 1.2, где М - магнитуда, I0 - баллы шкалы MSK-64.

На всех картах ОСР район отнесен к неопасной асейсмичной 5-ти бальной зоне интенсивности потенциальных землетрясений.

Категория опасности природных процессов

(землетрясения) – умеренно опасные (согласно СП 115.13330.2016 Актуализированная редакция).
Геологические и инженерно-геологические условия
Особенности геологического развития области в верхнечетвертичное и голоценовое
время обусловили формирование здесь сплошного комплекса сильнольдистых мёрзлых
толщ значительной мощности. Криогенные процессы и формы их проявления отличаются
большим разнообразием. Нередко набор этих форм дополнительно осложняется в результате одновременных или последовательных воздействий нескольких различных криогенных
процессов. Из современных криогенных геологических процессов и явлений наибольшее
распространение получили следующие процессы:
 пучение;
 термокарст;
 техногенные;
 обводнения;
 заболачивания;
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 подтопление.
Многолетние бугры пучения встречаются на всех геоморфологических уровнях, за
исключением расчлененных залесенных участков. Торфяные бугры пучения имеют в плане
овальную форму и имеют высоту до 15 м. Максимальная льдистость отмечается либо в
торфе, либо в минеральных грунтах на контакте с перекрывающим их торфом. Здесь обычно
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формируется льдогрунтовое ядро мощностью до 2 - 3 м. Непосредственно на участках трасс
коммуникаций и площадках бугры пучения не встречены.
Термокарст распространен на исследованной территории на всех геоморфологических уровнях и представлен, в основном, озёрным термокарстом.

Инв. № подл.

Термокарстовые озёра имеют размеры в поперечнике от несколько десятков метров
до 0.5 км, при глубине 0.3 – 1.6 м, образование которых связано с вытаиванием крупных подЛист
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земных льдов и формированием отрицательных форм рельефа.
В развитии термокарстовых озёрных котловин существенную роль играет термоэрозия берегов. В процессе своего развития термокарстовые озёра могут либо дренироваться,
либо заполняться минеральным грунтом за счёт термоэрозии берегов или сноса грунта с
прилегающих водоразделов. В этом случае образуются хасыреи.
На территории изысканий термокарстовые процессы распространены в пределах
трассы газопровода-шлейфа от УЗА №14 до УКПГ.
Потенциальная площадная протяженность распространения термокарстовых процессов - до 25%.
Грунты, залегающие в зоне сезонного оттаивания-промерзания, обладают свойствами морозного пучения. Процессы многолетнего пучения распространены на всех геоморфологических уровнях, за исключением дренированных расчлененных участков сложеных песками и насыпным грунтом.
Категория опасности природного процесса пучения – умеренно опасное (Таблица
5.1 СП 115.13330.2016).
Подтопление территории имеет временный характер и связано с периодическим
быстрым повышением уровня грунтовых вод в период весеннего снеготаяния (I-A-2 согласно
СП 11-105-97 (ч.2) приложение И), по категории опасности природных процессов (Таблица
5.1 СП 115.13330.2016) – весьма опасное и требует проведения мероприятий по отводу поверхностных вод и организации дренажей в процессе строительства и эксплуатации.
5.4 Почвенные условия территории
Почвенный покров данной территории отличается разнообразием и появлением некоторых отличительных типов и подтипов почв, отражая собой результат взаимодействия биоклиматических и литолого-геоморфологических условий. Продолжительное пребывание почв
в мерзлом состоянии сокращает активный период почвообразования, что обусловливает замедление процессов биохимических превращений и предопределяет возможность интенсив-
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ного торфонакопления. Избыточное атмосферное увлажнение, особенно на фоне слабо водопроницаемых суглинистых отложений, благоприятствует переувлажнению почв и их оглеению.
Список почв, составленный по результатам полевых почвенных исследований, приведён в таблице 4.11.
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На данной территории выделены следующие основные типы почв: тундровые элювиально-глеевые почвы тундровые иллювиально-гумусовые почвы, торфяные мерзлые почвы,
болотные, аллювиальные или пойменные почвы.
Таблица 5.11 - Список основных почв территории проектирования
Группы почв

Наименование почвы (подтип)
Подзолы иллювиально-железистые
Подзолы иллювиально-гумусовые
Подзолы иллювиально–железисто-гумусовые

Подзолистые
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Группы почв

Наименование почвы (подтип)

Болотно-подзолистые
Тундровые
Тундровые
Таёжные мерзлотные
Криогенные
Делювиальные
Дефляционных раздувов
Торфяные
Болотные почвы

Аллювиальные

Торфянисто-подзолистые глеевые
Тундровые глеевые
Тундровые глеевые торфянистые
Тундровые элювиально-глеевые
Тундровые иллювиально-гумусовые
Тундрово-болотные
Таёжные мерзлотные
Таёжные глее-мерзлотные
Почвы пятен
Слаборазвитые делювиальные
Почвы дефляционных раздувов
Болотные мерзлотные
Болотные верховые
Болотные низинные
Аллювиальные примитивные слоистые
Аллювиальные дерновые оподзоленные
Аллювиальные дерновые слоистые
Аллювиальные дерновые
Аллювиальные дерновые глеевые
Аллювиальные луговые
Аллювиальные лугово-болотные
Аллювиальные болотные низинные
Аллювиальные болотные тундровые
Аллювиальные иловато-торфяно-глеевые
Аллювиальные таёжные глее-мерзлотные
Аллювиальные тундровые глеевые

На породах легкого механического состава (супесях и песках) в плакорных условиях
развиваются подзолы иллювиально-железистые и иллювиально-гумусовые, в которых оглеение встречается в нижней части профиля. В почвах суглинистого механического состава в
этих же условиях отмечается оглеение в верхней и нижней частях профиля. В почвах же,
формирующихся в депрессионных формах рельефа, относящихся к полугидроморфным и
гидроморфным, независимо от литологии, имеет место оглеение по всему профилю.
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Формирование химического состава почв на рассматриваемой территории определяется несколькими факторами. К ним следует отнести:
- преобладание почвообразующих пород легкого механического состава, обедненных большинством микро- и макроэлементов;
- замедленный биологический круговорот веществ;
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- контрастные окислительно-восстановительные условия.
Характерной геохимической особенностью почв северных районов Тюменской области, развитых на песчаных и супесчаных породах, являются малые концентрации в них химических элементов (Московченко, 1998; Дорожукова, 2004).
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Установлено, что в пределах провинций, находящихся на севере таежной зоны Западной Сибири, содержание большинства микроэлементов в почвах и породах находится на
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низком уровне, исключение составляют Zr, Nb, Mo, Ag, имеющие повышенные концентрации.
Химический состав почв данной территории является типичным для почв фоновых
районов севера Западной Сибири. Крупные источники техногенного поступления тяжелых
металлов и органических загрязнителей отсутствуют, содержание химических веществ низкое и практически не превышает установленных экологических норм. Уровень содержания
микроэлементов понижен по сравнению с почвенными кларками. Редкие случаи превышения
ПДК или ОДК (в частности, кадмия и нефтепродуктов) с большой вероятностью вызваны
природными факторами.
5.5 Растительность и животный мир
Растительность. Район проектирования, согласно геоботаническому районированию
Западно-Сибирской равнины, относится к Пур-Тазовскому округу подзоны лиственничных и
еловых редколесий, мхово-лишайниковые и сфагновые плоскобугристые болота с участками
ерниковых тундр
Лесные сообщества на рассматриваемой территории представлены сочетанием лиственничных, лиственнично-березовых и березово-лиственничных кустарничково-моховолишайниковых редколесий и редин.
На возвышенных участках сложенных легкими песчаными и супесчаными породами,
преобладают лиственничные лишайниково-кустарничковых редколесья.
В менее дренированных условиях ведущая роль принадлежит кустарничковомоховым сообществам лиственничных и березово-лиственничных лесов. Кустарничковомоховые сообщества отличаются сомкнутым травяно-кустарничковым ярусом (общее покрытие до 70-80%). Из кустарничков (покрытие 25-50%) господствует Vaccinium vitis-idaea, на
различных участках обильны Empetrum nigrum, Vaccinium uliginosum, Ledum palustre,
Vaccinium myrtillus, встречается Arctostaphylos uva-ursi. Из трав (покрытие 15-40%) абсолютно
преобладает хвощ (Equisetum sylvaticum) и осоки (Сarex brunescens, С. cinerea, С. juncella)
встречаются

овсяница,

мытник

(Pedicularis

labradorica).

Участвует

плаун

годичный
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(Lycopodium annotinum).
Характерной особенностью рассматриваемой территории является наличие кедроволиственничных с примесью березы кустарничково-лишайниковых редкостойных лесов. Они
тяготеют преимущественно к надпойменным террасам и к склонам речных долин, но встречаются и на плакорах. Распространение кедра (Pinus sibirica), образующего древостои этих
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лесов и редколесий и участвующего в лиственничных, еловых и березовых насаждениях, на
территории месторождения приближается к северному пределу своего ареала. Участие кедра в древостое колеблется от 40 до 80%, значительно участие лиственницы (20-50%), примесь березы составляет 10-20%. Сомкнутость крон 0,3-0,4, иногда полог разреживается до
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0,2, что связано либо с ухудшением условий произрастания, либо с послепожарными генерациями древостоя.
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Характерными для территории, являются кустарниковые (ерниковые), кустарничковолишайниково-моховые и кустарничково-травяно-моховые тундры. Они приурочены к плоским, дренированным водоразделам, склонам (нижние части), часто развиты по краям болотных комплексов. Наиболее часто встречаются в центральной и южной частях территории
изысканий. Проективное покрытие сосудистых растений составляет 40-60%, преобладают
болотные кустарнички. Моховой покров сплошной и состоит из зеленых и сфагновых мхов,
изредка «разбиваемый» пятнами кустистых лишайников.
Реже

встречаются

пятнистые

и

остаточно-полигональные

кустарничково-

лишайниковые тундры. В них преобладают кладонии с участием цетрарии. Ерник, как правило, встречается по микропонижениям. Проективное покрытие травяно-кустарничкового яруса
составляет порядка 15-25%. Ярус представлен водяникой, брусникой, багульником, голубикой, осокой, пушицей, подбелом, морошкой.
Пойменная
сфагновыми

растительность

сообществами

в

основном

лиственничных,

представлена

кустарничково-травяно-

лиственнично-кедровых

и

лиственнично-

березовых лесов. Во флористическом отношении пойменные сообщества в 2 и более раз богаче плакорных лесов. Видовым разнообразием выделяются, в первую очередь, узкие приречные полосы злаково-разнотравных закустаренных лиственнично-кедровых лесов с примесью березы. В подлеске высотой 3-3,5 м встречается ольха (Duschekia fruticosa), реже ива
(Salix phylicifolia), сомкнутость полога составляет 0,2-0,3.
На территории проектирования произрастают ягодные растения (клюква, морошка,
голубика, брусника) и грибы. Голубика распространена практически повсеместно. Лучше всего плодоносят эти ягодники в лесных сообществах (до 90 кг/га), на участках других растительных сообществ их урожайность ниже. Брусника является постоянным спутником голубичных угодий; максимальные урожаи регистрируются в лиственнично-берёзовых лесах с кустарничково-моховым покровом - здесь урожаи этой ягоды могут достигать 88 кг с гектара.
Самые продуктивные куртины клюквы встречаются на территории осоково-сфагновых болот
(88 кг с гектара). Угодья морошки могут быть встречены во всех типах болот, однако наибоВзам. инв. №

лее продуктивными являются трещиновато-бугристые кустарничково-лишайниковые болота
(до 97 кг/га). В отношении грибов лесопокрытые территории малопродуктивны. В целом потенциальные запасы дикоросов в районе изысканий невелики – удельные показатели урожайности брусники, клюквы, голубики и грибов ниже среднерегиональных значений в 2-5 раз.
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Болота на характеризуемой территории являются важнейшим компонентом раст ительного покрова, занимая значительные площади, сочетаясь с разными типами лесной и
тундровой растительности. По структуре распределения растительных сообществ на ра зных элементах микрорельефа на рассматриваемой территории выделено несколько т ипов болот: мелкобугристые болота (торфяники), плоско- и крупнобугристые болота.
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ково-мохово-лишайниковыми сообществами бугров и кустарничково-травяно-сфагновыми
сообществами межбугорных понижений. Преобладает багульник, обильна морошка,
обычна брусника. Мохово-лишайниковый ярус хорошо развит. Господство принадлежит
лишайникам и дикрановым мхам. В мочажинах господствуют осоки и сфагновые мхи, реже встречаются гипновые мхи.
Территория проектирования входит в ареал обитания редких и исчезающих видов
растений.
При изучении ареалов распространения видов растений, занесенных в Красную
книгу, выявлено 9 видов, которые могут встречаться в границах рассматриваемой терр итории, в том числе 8 видов покрытосеменных и 1 вид лишайников.
1. Астра сибирская (Aster sibiricus L.). Семейство Астровые (Asteraceae). Редкий вид (III
категория по Красной книге Тюменской области, 2004 г.). Произрастает по песчаным
и галечниковым берегам рек, в луговых сообществах и зарослях кустарников, реже в
светлых лесах. Цветет в июне-июле, плодоносит в июле-августе. Лимитирующим
фактором является нарушение местообитаний в результате антропогенного возде йствия.
2. Синюха Северная (Polemonium boreale), Семейство Синюховые (Polemonium). Редкий вид (III категория), редкий вид, включен в Красные книги Ханты-Мансийского и
Ямало-Ненецкого автономных округов, а также республики Коми [Красная…, 2004;
Красная…, 2010]. Произрастает в мохово-лишайниковых тундрах, на береговых песках, галечниках. Предпочитает песчаные почвы. Цветет в июле - августе. Плодоносит в сентябре. Размножается семенами и фрагментами корневищ.
3. Кастиллея

Арктическая

(Castilleja

arctica),

Семейство

Норичниковые

(Scrophulariaceae). Редкий вид (III категория), редкий вид, включен в Красные книги
Ямало-Ненецкого автономных округов [Красная…, 2004; Красная…, 2010]. Эндемик
Западно-Сибирской Арктики и Полярного Урала. Произрастает на сухих южных разнотравных склонах, песчаных гривах, останцах в долинах рек, реже на речных терВзам. инв. №

расах. Размножаются семенами.
4. Мытник

Арктический

(Pedicularis

hyperborea),

Семейство

Норичниковые

(Scrophulariaceae). Редкий вид (III категория), редкий вид, включен в Красную книгу
Ямало-Ненецкого автономных округов [Красная…, 2004; Красная…, 2010]. Эндемик

Подп. и дата

Западной Сибири. Арктический вид. Растет на осоково- пушицево-моховых болотах,
в тундрах, сырых ивняках. Размножается семенами, возобновление вида хорошее.
5. Полия Живородящая (Pohlia bulbifera), Семейство Бриевые (Bryidae). Редкий вид (III
категория). Растет на обнаженной, сырой песчаной или глинистой почве, по берегам
рек, краям дорог, реже на болотистых почвах и покрытых почвой скалах. Мезотроф-

Инв. № подл.

ный гигромезофит.
6. Траметес Олений (Trametes cervina). Семейство Пориевые (Poricaeae). Редкий вид
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(III категория). Дереворазрушающий гриб. Развивается на отмершей древесине
лиственных, реже хвойных пород. Встречается на валежнике ивы, березы, ели во
влажных прогреваемых биотопах. Вызывает белую гниль.
По результатам проведенных полевых работ, отмеченные выше виды растений,
занесенные в Красные книги Российской Федерации, Тюменской области и ЯмалоНенецкого автономного округа, в границах территории исследований отсутствуют.
Животный мир. Животный мир региона не отличается богатством видового состава,

что

обусловлено

геологической

молодостью

территории,

суровыми

природно-

климатическими условиями и невысоким разнообразием природных комплексов при доминировании заболоченных пространств.
Состав фауны северотаежного фаунистического комплекса включает порядка 40 видов млекопитающих (отряды грызуны, насекомоядные, хищники, зайцеобразные, парнокопытные). Среди млекопитающих 28 видов относятся к промысловым, но в силу особенностей
распространения, обилия или охранного статуса, практическое значение имеют лишь 20 видов. Фауна птиц насчитывает 180 видов птиц, по видовому разнообразию и обилию выделяются отряды воробьиных, ржанкообразных и гусеобразных. Основу охотничьей орнитофауны
составляют гусеобразные и куриные, промысловое значение имеет менее 30 видов. Герпетофауна представлена одним видом пресмыкающихся и четырьмя видами земноводных
(Арефьев С.П. и др.,1994).
Фауна млекопитающих представлена, как типичными представителями умеренных
широт, так и нешироко распространенными палеарктами (обитатели тундры). Птицы представлены тремя основными экологическими группами: кустарно-лесные птицы, болотнолуговые птицы, водные птицы.
На распределении наземной фауны сказывается факт территориального преобладания открытых местообитаний над лесными. Это делает проблематичным обитание на данной
территории животных, у которых основу пищевого рациона составляют веточные корма
(лось, заяц-беляк). Их можно обнаружить только в пойменных лесах.
Взам. инв. №

Среди зоологических сообществ обследованного района выделяются сообщества открытых местообитаний, сообщества лесных местообитаний, сообщества избыточно увлажненных местообитаний и антропогенные сообщества.
Сообщества открытых местообитаний приурочены к сравнительно сухим возвы-
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шенностям междуречий, характеризующимся низкой биологической продуктивностью и труднодоступностью корма в зимнее время. Характерной особенностью использования открытых
местообитаний животными является сезонность, когда они появляются здесь после разрушения снежного покрова весной и/или летом во время урожая ягод, привлекающего тетеревиных птиц, мышевидных грызунов и леммингов, а вслед за ними – горностая M. erminea и
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песца A. lagopus (в обследованном районе встречается белая морфа). Наиболее распространенным видом грызунов в настоящее время является узкочерепная полевка Microtus
Лист
Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп.

Дата

2019-055-НТЦ-ОВОС1.ТЧ
Формат А4

77

81
gregalis, заселяющая сухие возвышенности. На участках с кустарничковой растительностью
встречаются белая куропатка L. lagopus и заяц-беляк L. timidus. В период выведения птенцов
многочисленны крупные кулики: кроншнеп Numenius phaeopus, бекас Gallinago gallinago, турухтан Phylomachus pugnax, веретенник Limosa lapponica.
Сообщества лесных местообитаний приурочены, главным образом, к поймам рек и
крупных ручьев. Поймы являются основным местообитанием лося Alces alces, зайца-беляка
L. timidus, лисицы V. vulpes – особенно участки с березово-ивовым подростом. Наиболее
продуктивными в ряду пойменных местообитаний являются кедровые поймы, где могут быть
встречены соболь Martes zibellina и белка Sciurus vulgaris. Ранее здесь встречался также и
бурый медведь Ursus arctos, однако в настоящее время следов его присутствия не наблюдается. Основную долю животного населения в видовом отношении здесь составляют воробьиные птицы, связанные с кустарниками.
Сообщества избыточно увлажненных местообитаний формируются по берегам рек
и многочисленных бессточных озер, а также в долинообразных понижениях и на зарастающих озерах. Водотоки, пересекающие рассматриваемый участок трассы газопровода, служат
временными стациями для перелетных водоплавающих птиц, из которых особенно многочисленны утки. Помимо гнездования, водотоки привлекают утиных также во время массовой
линьки. В последнее время на обследованной территории утки стали редки из-за практикуемого местным населением сбора яиц из кладок.
Из млекопитающих к околоводным местообитаниям тяготеют ондатра O. zibethica, полевка Миддендорфа M. middendorffi, сибирский лемминг Lemmus sibiricus и горностай M. erminea.
Антропогенные сообщества находятся в стадии формирования и характеризуются
наименьшим разнообразием. Поблизости от антропогенных объектов гнездятся и выводят
потомство мелкие кулики. Вдоль существующей трассы трубопровода плотность поселения
куликов- галстучников Charadrius hiaticula на открытых грунтах и искусственных грядах достигает одной пары на каждые 200 – 250 м.
Взам. инв. №

Обрывистые обнаженные берега техногенных оврагов заселены береговыми ласточками Riparia riparia.
В данном районе встречаются также виды, характеризующиеся высокой степенью подвижности и свободно перемещающиеся между различными биотопами, используя практи-
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чески все местообитания. Из млекопитающих это - северный олень R. tarandus, проводящий
зиму на лесоболотных пастбищах с ягельными кормами, весну до появления гнуса – на болотных низинах, лето – на тундровых пастбищах, а осенью концентрирующийся в поймах рек
и по берегам озер.
Вслед за северным оленем мигрирует росомаха G. gulo. Свободно меняет местооби-

Инв. № подл.

тания песец A. lagopus, следы которого отмечаются также и вблизи антропогенных объектов.
Доля крупных млекопитающих, представляющих наибольший хозяйственный интерес,
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во всех выделенных зоологических сообществах невелика и значительно уступает доле мелких грызунов, которая в общем списке видов в различных местообитаниях может подниматься до 15%. Среди мелких грызунов наиболее обычны полевки: красная C. rutilis, Миддендорфа M. middendorffi, экономка M. oeconomus, темная M. agrestis.
Большая часть зарегистрированных видов позвоночных животных во всех местообитаниях приходится на птиц – до 75%.
Из редких и охраняемых видов, включенных в красную книгу ЯНАО, на территории
проектирования отмечены: птицы – краснозобая казарка Branta ruficollis, лебедь малый Cygnus bewickii, скопа Pandion haliaetus, беркут A. chrysaetus, орлан белохвост H. albicilla; хвостатые земноводные – углозуб сибирский H. keyserlingi; млекопитающие - северный олень R.
tarandus.
Ихтиофауна.
Гидрологическая сеть рассматриваемой территории относится к бассейну реки Пур.
В реках и озёрно-соровых системах Пуровского района обитает 20 видов рыб: нельма,
муксун, чир, пелядь, сиг (пыжъян), тугун, сибирская ряпушка, сибирская плотва, сибирский
елец, язь, караси золотой и серебряный, пескарь, щиповка, речной гольян, озёрный гольян,
щука, окунь, налим, ёрш. Наиболее богатым в видовом отношении является нижнее течение
р. Пур (до 60-80 км от устья) - благодаря обилию проток, пойменных озёр и соровых систем,
предоставляющих отличные условия для нереста и нагула рыбы.
Численность перечисленных видов рыб в водоёмах различна и многие из них не имеют
промыслового значения. Так, например, пескарь, гольян, корюшка и щиповка – непромысловые виды рыб, а судак, минога, стерлядь, хариус в уловах встречаются единично. Промысловое значение имеют 14 видов рыб: тугун, таймень, муксун, нельма, пелядь, сиг (пыжьян), чир,
язь, плотва, елец, караси, щука, налим, окунь, ёрш. В низовьях р. Пур в количественном отношении доминируют сиговые рыбы, а ихтиофауна водоёмов среднего и верхнего его бассейна, в основном, представлена частиковыми видами рыб. Из сиговых рыб самыми массовыми являются пелядь, пыжьян, чир и муксун.
Взам. инв. №

В целом ихтиофауна рассматриваемых озерно-речных систем включает местные и полупроходные формы ценных сиговых рыб и может быть отнесена к значимым рыбопромысловым районам.
Озёрный фонд территории проектирования не представляется значимым в рыбохозяй-

Подп. и дата

ственном отношении.
Редкие и охраняемые виды флоры и фауны
Фаунистический список рассматриваемого района включает 8 видов птиц и 1 вид земноводных, охраняемых на региональном и федеральном уровне [Красная книга ЯНАО, 2010,
Красная книга РФ, 2001; Красная книга Тюменской области, 2004]. Редкими представителями

Инв. № подл.

орнитофауны являются чернозобая гагара, обыкновенный турпан, таежный гуменник, дупель, грязовик, скопа, орлан-белохвост, кречет. Вполне обычным видом в районе изысканий
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является представитель класса земноводных животных – сибирский углозуб, внесенный в
Красную книгу ЯНАО как элемент биоразнообразия северных экосистем.
Ни одного представителя предполагаемых к обитанию в границах рассматриваемого
контура редких видов при полевом маршрутном обследовании территории проектирования
при проведении ИЭИ обнаружено не было.
5.6 Радиационная обстановка. Вредные физические воздействия
На основании радиационного обследования, выполненного при проведении ИЭИ,
включающего измерение гамма-фона, измерение плотности потока радона с поверхности
грунта и радиологический анализ проб компонентов окружающей среды, можно сделать вывод о радиационной безопасности территории землеотвода.
Радиационный фон характеризуется низкими значениями, равномерный, локальных
радиационных аномалий в ходе изысканий обнаружено не было.
На основании радиационного обследования, включающего измерение гамма-фона и
радиологический анализ проб компонентов окружающей среды, можно сделать вывод о радиационной безопасности территории проектируемых объектов. Радиационный фон характеризуется низкими значениями, локальных радиационных аномалий в ходе изысканий обнаружено не было. Содержание естественных и техногенных радионуклидов в почвах, грунтовых водах, поверхностных водах и донных отложениях находится на уровне региональных
фоновых значений и не превышает безопасных уровней.
Содержание естественных и техногенных радионуклидов в почвах, поверхностных и
грунтовых водах, донных отложениях находится в целом на уровне региональных фоновых
значений и не превышает безопасных уровней.
На обследуемой территории плотность потока радона с поверхности грунта в пределах рассматриваемого контура не превышает контрольного уровня (80 мБк/с-м2). Таким образом, потенциальная радоноопасность территории отсутствует.
5.7 Структура земельного фонда. Антропогенная нарушенность территории
Взам. инв. №

Хозяйственная деятельность в муниципальном образовании “Пуровский район”
ЯНАО, к которому административно принадлежат проектируемые объекты, сориентирована
в основном на добычу нефти, газа и газового конденсата. Вследствие неблагоприятных климатических условий, низкой продуктивности почв и сложности условий для растениеводства,
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пахотное сельское хозяйство не получило распространения. Основу сельскохозяйственных
угодий составляют оленьи пастбища. Соответственно складывается и землепользование в
районе, где выделяются два основных направления.
С одной стороны, на большей части территории Пуровского района продолжают развиваться традиционные виды деятельности коренного населения, с другой - освоение регио-
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на предприятиями нефтегазового комплекса и сопутствующими предприятиями транспорта и
строительства. В этой связи для структуры земельного фонда муниципального образования
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характерен рост процентной составляющей земель промышленности и специального назначения и сокращение площади земель сельскохозяйственного назначения и лесного фонда.
Земли в зоне потенциального влияния проектируемого лупинга и объектов сопутствующей инфрастуктуры по целевому назначению относятся к следующим категориям:
- земли лесного фонда;
- земли запаса;
- земли промышленности.
Часть земель приходится на земли, предназначенные для ведения лесного хозяйства,
т. е. земли лесного фонда (границы лесного фонда определены Проектом лесоустройства
Тарко-Салинского лесхоза ЯНАО 2001 г., разработанным Западно-Сибирским лесоустроительным предприятием).
К землям запаса. относятся все земли, не предоставленные в собственность, пользование, аренду, а также земли, право собственности, пользования, аренды которыми прекращено в соответствии с законодательством.
Правовой режим земель определяется исходя из их принадлежности к той или иной
категории в соответствии с Земельным кодексом РФ. Кроме того, на землях указанных категорий в местах традиционного проживания и хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера в соответствии с нормативными правовыми актами РФ и ЯНАО,
в частности с Законом ЯНАО № 46-ЗАО “Об оленеводстве”, установлен особый правовой
режим использования земель.
При сооружении линейных коммуникаций по всей ширине полосы строительства полностью уничтожен древостой и частично напочвенный покров, а грунты практически повсеместно перемешаны на большую глубину. Однако на действующих газопроводах наблюдается восстановление растительного покрова. При этом скорость восстановительных процессов не везде одинакова. Наиболее быстро идет восстановление растительности в условиях
болот и пойм. На водоразделах процессы восстановления растительности замедленны и зависят от почвенных условий (на супесях он выше, чем на песках). На песках восстановление
Взам. инв. №

затруднено вследствие бедности питательными веществами и подвижности субстрата.
Зарастание нарушенных территорий во всех типах растительности происходит за счет
видов местной флоры. Лесовозобновление идет через смену пород, а в случае вырубки лишайниковых и бруснично-лишайниковых типов леса – без смены. В основном возобновление
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происходит березой, особенно активно оно на межтрубных понижениях, где гидрологический
режим лучше.
Строительство инженерных сооружений не ограничивается только насыпными площадками и коридорами транспортных коммуникаций. Часто как вокруг насыпных площадок,
так и отдельно от них фиксируются участки с полностью нарушенным растительным покро-
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вом, связанные с планировочными и временными технологическими работами, проводившимися в разные годы. Чаще всего в пределах расчисток не проводилась рекультивация зеЛист
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мель. Такие участки вокруг отдельных давно функционирующих крупных объектов инфраструктуры могут достигать площади до 10 га.
5.8 Наличие земель природоохранного, рекреационного, историко-культурного и
других назначений
По данным Департамента по делам коренных малочисленных народов Севера ЯНАО
(письмо приведено в данном томе), в районе расположения проектируемого объекта, территорий традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, образованных в соответствии с законодательством Российской Федерации, не зарегистрировано.
Отсутствие территорий традиционного природопользования местного значения подтверждается данными Администрации Муниципального образования Пуровский район (письмо приведено в данном томе).
Согласно информации Службы государственной охраны объектов культурного
наследия ЯНАО (письмо приведено в данном томе) объекты культурного наследия, включенные в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов РФ, а
также зоны их охраны на участке изысканий отсутствуют.
Ближайшим к территории проектирования являются Государственный природный
заказник регионального значения “Надымский“, расположенный к западу/юго-западу от объекта проектирования. Кратчайшее расстояние от месторождения составляет 97 км.
Ближайшим к территории проектирования являются Гыданский Государственный
природный заповедник федерального значения, расположенный к северо-западу от объекта
проектирования. Кратчайшее расстояние от месторождения составляет 181 км.
5.9 Социально-экономическая характеристика района размещения проектируемого объекта
Социально-демографическая характеристика
Муниципальное образование Пуровский район образовано 7 января 1932 года в составе Ямальского (Ненецкого) национального округа. В его состав входят 9 муниципальных
Взам. инв. №

образований.
 город Тарко-Сале;
 посёлок Уренгой;
 муниципальное образование Пуровское;
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 посёлок Пурпе;
 посёлок Ханымей;
 село Самбург;
 село Халясавэй;
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 деревня Харампур;
 село Толька.
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Медико-демографические показатели здоровья населения Пуровского района в 2018
г оставались относительно благополучными. Население Пуровского района составляло
54674, из них 5685 коренного населения.

Постоянное население района к началу 2019г

насчитывает 52031 (по данным ЛПУ). Население Пуровского района не стабильно, за последние 5 лет наблюдалось как снижение так и рост численности населения. Начиная с
2015г., количество населения Пуровского района по совокупному населению уменьшилось
на 1982 человека или на 3,4%, а в сравнении с 2017 годом, на 740 человек или на 1,3%. Среди коренного населения наблюдается рост с 2016 года на 886 человек или на 18,4%, а в
сравнении с 2017 годом на 479 человек или на 9,2%.
Население района сформировано из коренного, традиционно проживающего на данной территории, и “пришлого”, приток которого обусловлен интенсивным освоением месторождений углеводородного сырья.
Основные показатели, характеризующие динамику численности населения Пуровского района за период 2013 – 2018 гг., приведены в таблице 5.12.
Таблица 5.12 - Динамика численности населения Пуровского района и ЯНАО
Население
2013г
2014г
2015г
2016г
2017г
2018г
Всего, в
53061/4516 53124/4533 56656/4845 55144/4799 55414/5206 54674/5685
т.ч.:
Тарко23126/1393 23780/1417 26517/1669 25456/1581 25743/1848 25484/2118
Сале
п.г.т.Уренго 10247/98
10287/103
10817/103
10454/105
10422/111
9867/105
й
На протяжении 5 лет наблюдается рост детского населения, в сравнении с 2013 годом
детское население возросло на 779 человек или на 7,2 %, по отношению к предыдущему году на 0,1%. Количество подростков в сравнении с 2017 годом возросло на 45 человек или на
2,5%. Наибольший рост численности взрослого населения наблюдается в возрастных группах 18 лет на 151 человек или на 25,8%, 19 лет на 79 человек или на 11,4%. Наибольшее
снижение численности взрослого населения наблюдается в группах работоспособного возраста 40-99 лет на 398 человек или на 4,6% и в группе 50-59 лет на 502 человека или на
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5,8%. Снижение взрослого трудоспособного населения скорее всего связано с формированием дефицита на рынке труда.
По сравнению с прошедшим годом увеличилась численность населения района трудоспособного возраста на 1,1%. Изменений в распределении возрастов не произошло, попрежнему трудоспособное население значительно превалирует над группой нетрудоспособ-
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ного возраста.
По данным мониторинга численности населения Пуровского района в 2018 году женское население превалирует над мужским на 585 человек или на 2,8 %. Возрастная группа,
способная к деторождению (15-45 лет) в 2018 году составляет приблизительно 48,6%.

Инв. № подл.

Удельный вес детородного населения сохраняется на протяжении последних 5 лет на одном
уровне. Настоящий факт позволяет сохранять тип простого воспроизводства населения.
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В целях повышения уровня культурного наследия, социального уровня малочисленных народов Севера Пуровского района в рамках мероприятий подпрограммы "Защита прав
и законных интересов коренных малочисленных народов Севера Ямало-Ненецкого автономного округа, обеспечение их социальных и духовных потребностей" государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа "Реализация региональной политики на 20142020 годы", реализуемой на территории муниципального образования Пуровский район возмещены расходы:
− на получение первого высшего образования 21 студенту из числа коренных малочисленных народов Севера;
− 4 студентов, обучающихся в высших учебных заведениях Российской Федерации,
выплачены дополнительные социальные стипендии;
− 4 студентам из числа малоимущих семей коренных малочисленных народов Севера, обучающимся в высших учебных заведениях Российской Федерации возмещена оплата
проживания в общежитиях.
В настоящее время производственная деятельность малочисленных народов сосредоточена, в основном, в сельском хозяйстве, традиционных отраслях (рыболовство, охотничий промысел, сбор дикоросов), а также в сфере обслуживания в национальных поселках.
За счет субвенций из бюджета округа, осуществлялось возмещение расходов по осуществлению государственных полномочий Ямало-Ненецкого автономного округа по предоставлению финансовой поддержки на обслуживание факторий, по возмещению затрат на
доставку товаров на фактории и труднодоступные и отдаленные местности, по обеспечению
дровами тундрового населения из числа коренных малочисленных народов Севера обеспечено дровами 50 семей (с. Самбург) 576,5 куб. м., 19 семей (с. Халясавэй) 219,07 куб. м.
Уровень жизни населения. Качество жизни людей формируют условия труда и жизни,
денежные доходы и расходы, уровень развития социальной инфраструктуры, объем и структура платных услуг и пр.
Наиболее высокая начисленная заработная плата наблюдается в отраслях топливноВзам. инв. №

энергетического комплекса и превышает среднемесячную заработную плату в целом по району на 18 %.
Наиболее низкий уровень заработной платы наблюдается у работников агропромышленного комплекса (рыболовства 18,2%, сельское хозяйство 31,9% от среднемесячной зара-
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ботной платы по району).
Санитарно-эпидемиологические и медико-биологические исследования
К основным санитарно-эпидемиологическим факторам, оказывающим существенное
влияние на качество жизни населения Пуровского района, относятся:
 состояние атмосферного воздуха в местах проживания населения;

Инв. № подл.

 состояние питьевой воды и водных объектов питьевого и рекреационного назначеЛист
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ния;
 состояние почв территорий и обращение с отходами;
 радиационная обстановка;
 продукты питания.
Состояние воздушной среды. Основными факторами неблагоприятного влияния на
качество атмосферного воздуха территорий населенных мест, экологические условия жизни
и здоровье населения являются производственная деятельность и транспорт.
Большинство стационарных источников загрязнения атмосферы района приурочены к
месторождениям углеводородного сырья. В процессе эксплуатации объектов добычи углеводородного сырья в атмосферу выделяется более 20 различных загрязняющих веществ 1-4
классов опасности, основными из них по объему выбросов являются оксид углерода, углеводороды, оксиды азота, сажа, диоксид серы.
Оценка загрязнения приземного слоя атмосферного воздуха показывает, что концентрации основных загрязняющих веществ достигают допустимых значений на расстоянии
≤1000 м от промышленных объектов, как в период их строительства, так и эксплуатации. Как
правило, месторождения углеводородного сырья расположены на значительном расстоянии
от населенных пунктов и не оказывают непосредственного влияния на состояние атмосферного воздуха населенных пунктов рассматриваемого района.
Значительное место в загрязнении атмосферного воздуха Пуровского района занимает автомобильный транспорт. Это связано, в первую очередь, с развитой дорожной сетью, с
лидирующей позицией района в округе по обеспеченности граждан личным транспортом, с
большим автомобильным парком предприятий. При работе двигателей автомобилей в атмосферу поступают продукты неполного сгорания топлива, из которых наибольшими валовыми
выбросами характеризуются оксиды азота (в пересчете на диоксид азота), оксид углерода,
предельные углеводороды (по керосину). В городах окружного значения ежегодно в летний и
осенний периоды силами территориальных органов Роспотребнадзора осуществляется мониторинг уровня загрязненности атмосферного воздуха.
Взам. инв. №

С 2014 г. в Пуровском районе проводится мониторинг атмосферного воздуха. Исследования проб атмосферного воздуха выполнялись филиалом ФБУЗ “Центр гигиены и эпидемиологии в ЯНАО в Пуровском, Красноселькупском районах” на маршрутных, подфакельных
и стационарных постах. Всего в целях контроля уровня загрязнения атмосферного воздуха
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исследовано - 246 проб атмосферного воздуха, 136 проб на маршрутных и подфакельных
постах и 110 на стационарных постах. Превышение ПДК не зарегистрировано. Основными
веществами (по количеству исследований) явились окислы азота, углерода оксид, серы диоксид, взвешенные вещества, углеводороды.
Санитарно-гигиеническое состояние вод и источников водоснабжения. Органи-

Инв. № подл.

зация хозяйственно-питьевого водоснабжения Пуровского района осуществляется из подземных источников водоснабжения. Водные ресурсы представлены значительным запасом
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подземных вод Куртамышского водоносного горизонта. Расположен горизонт на глубине 105150 м. Исключение составляет п. Самбург и д. Толька, где в качестве источника хозяйственно-питьевого водоснабжения используется поверхностный водный объект – р. Пур.
В 2017 году в Пуровском районе эксплуатировалось 8 подземных источников в системе централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, из которых 1 (12,5%) не отвечают требованиям санитарных норм и правил. Эксплуатация подземных источников водоснабжения осуществляется в городе Тарко-Сале, п. Уренгой, п. Пуровск, п. Пурпе, п. Ханымей, п. Сывдарма, д. Харампур, с. Халясавэй.
В 2017 г. качество питьевых подземных вод не претерпело значительных изменений.
По обобщенным, санитарно-токсикологическим и радиологическим показателям они соответствуют СанПиН 2.1.4.1074-01. Превышение ПДК установлено по цветности, мутности, железу
общему, марганцу, аммиаку и ионам аммония, что может затруднять эксплуатацию источников воды.
Доля проб воды из подземных источников водоснабжения, не соответствующих гигиеническим нормам по химическим показателям, снизилась в 2017г на 44,4% по сравнению с
2016г. за счёт того, что вода из источников стала оцениваться по ГОСТу, а не по СанПиН и
исключены исследования источников водоснабжения на месторождениях, т.к. данные источники не относятся к обеспечению водоснабжением территорий населённых мест. Удельный
вес проб воды, не соответствующей гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, в 2017г. ухудшился (0,4%) по сравнению с 2015г. (0%), т.к. одна из проб из подземного источника не соответствовала требованиям по микробиологическим показателям.
В целом по Пуровскому району подземные воды могут быть рекомендованы для питьевого водоснабжения при соответствующей водоподготовке.
Всего в Муниципальных образованиях территории Пуровского района осуществляется
эксплуатация 8 хозяйственно-питьевых водопроводов, из которых 2 (25%) не соответствуют
санитарным требованиям. Четвёртая часть действующих водопроводов не имеет необходимого комплекса очистных сооружений, что не позволяет проводить водоподготовку до соотВзам. инв. №

ветствия требованиям гигиенических нормативов. Не имеют необходимого комплекса водоочистки водопроводные сооружения в п. Пуровск и п.Сывдарма.
При имеющемся комплексе очистных сооружений не обеспечивается эффективная
водоподготовка на водоочистных сооружениях в городе Тарко-Сале, в посёлках Уренгой, Ха-
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нымей, Пурпе, Славный, Харампур, Халясовэй.
Остаётся непростой ситуация с хозяйственно-питьевым водоснабжением посёлков
Самбург и Толька, где водозаборы отсутствуют, отсутствует разводящая сеть.
Удельный вес проб воды из водопроводной сети, не соответствующих гигиеническим
нормативам по химическим показателям в 2017г составил 40,7, что ниже показателя за
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2016г. на 64,1%. Снижение произошло за счёт уменьшения мониторинговых точек в 2017 году, поэтому данный показатель не связан с кардинальным улучшением качества питьевого
Лист
Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп.

Дата

2019-055-НТЦ-ОВОС1.ТЧ
Формат А4

86

90
водоснабжения в 2017 году.
Неудовлетворительное качество водопроводной питьевой воды по санитарнохимическим показателям характеризуется низкой эффективностью работы систем очистки
исходной воды из водоисточников от железа и марганца или отсутствием таковых.
В целом в 2017 г. в муниципальных образованиях района проводилась ежегодная
плановая промывка, очистка и текущий ремонт водопроводных сетей и сооружений. В 2017 г.
новые объекты водоснабжения в эксплуатацию не вводились.
Проблема обеспечения населения Пуровского района доброкачественной питьевой
водой носит достаточно острый характер, так как источники водоснабжения в естественном
состоянии обладают рядом негативных особенностей, характерных для данной природной
геохимической провинции. Основными зонально-провинциальными гидрохимическими особенностями пресной подземной воды являются показатели по:
 органолептическим свойствам – повышенная цветность, мутность, реже наличие
запаха и привкуса;
 солевому составу - маломинерализованная вода с низкой жесткостью;
 органическому загрязнению - повышенная окисляемость и повышенное содержание аммонийного азота в водах артезианских скважин месторождений;
 металлам – значительное повсеместное превышение нормативных показателей по
железу (преимущественно двухвалентному) и марганцу;
 галогенам – крайне низкое содержание фтора, отсутствие йода.
 концентрация микроэлементов натрия, хлора, сульфаты, суммарное содержание
нитратов и нитритов (ниже, чем необходимо);
 содержание биологически необходимых для человека элементов - кальция, магния, значительно ниже их минимально необходимого уровня, что характеризует
воды используемых горизонтов как физически неполноценные;
 отмечается несбалансированность ионно-катионного состава воды;

Взам. инв. №

 содержание фтора ниже ПДК более чем в 10 раз, что характеризует воду подземных источников как кариесогенную;
 отсутствие в воде йода предопределяет высокие уровни эндокринных заболеваний.
Санитарно-гигиеническое состояние почв. Основными причинами загрязнения поч-

Подп. и дата

вы в Пуровском районе являются:
 санитарные нарушения в работе коммунальных служб при проведении мероприятий по санитарной очистке от бытового мусора;
 эксплуатация с нарушением санитарных требований полигона и свалок бытовых и
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промышленных отходов;
 проблемы утилизации промышленных и бытовых отходов;
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 отсутствие специального автотранспорта для транспортировки мусоросборных
контейнеров и площадок для проведения мойки и дезинфекции контейнеров,
 загрязнение почвы в результате технологических аварий;
 нарушение и уничтожение почвенного покрова, в том числе механическое, вдоль
дорог автотранспортом.
В 2017 году за состоянием почвы осуществлялся лабораторный контроль в селитебной зоне, на детских площадках, на территории детских дошкольных учреждений и в местах
отдыха людей. Исследования проводились по санитарно-химическим, микробиологическим и
радиологическим показателям. Санитарно-химический анализ почвы проводился на содержание нитратов, свинца, кадмия, цинка, нефтепродуктов, определение рН и влажности. Микробиологический – определение патогенных микроорганизмов, индекса энтерококков, индекса ЛКП. Радиологические исследования – определение удельной активности природных радионуклидов в почве, 226Ra 232Th 40K Бк/кг.
По санитарно-химическим показателям почва соответствует гигиеническим нормативам и лучше показателей ЯНАО за 2016 год.
По микробиологическим показателям почвы не соответствует 0% отобранных проб,
что лучше показателей за 2016 год по району (2,9%) и лучше на 0,9% показателей по ЯНАО.
По паразитологическим показателям исследовалось 83 пробы, все соответствуют гигиеническим нормативам.
Радиационная обстановка. Радиационная обстановка на территории Пуровского
района в 2017 г. оценивается как удовлетворительная и находится на стабильном уровне.
Анализ радиационно-гигиенической паспортизации предприятий, использующих в
своей деятельности источники ионизирующего излучения:
 на территории района деятельность по использованию источников ионизирующего
излучения осуществляют 6 предприятий, в т.ч. 1 медицинское, с общим количеством работающих 144 человек (персонал группы “А”) в т.ч. 14 человек в медицинских организациях;
Взам. инв. №

 радиационно-гигиенические паспорта представлены всеми организациями;
 радиационная обстановка на предприятиях стабильная, работа по радиационной
безопасности удовлетворительная, проведенные мероприятия по радиационной
безопасности привели к тому, что основные пределы доз персонала не превыше-
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ны.
В 2017 г. медицинский осмотр лиц, связанных с источниками ионизирующего излучения пройден на 100%.
На промышленных предприятиях при дефектоскопических работах используются закрытые источники ионизирующего излучения: Иридий – 192, а также генерирующие источни-
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ки ионизирующего излучения - промышленные рентгенаппараты: Сарма-03, Сарма-05,
Шмель-250, Арина-3; при геофизических работах на буровых скважинах используются закрыЛист
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тые нейтронные источники ионизирующего излучения: ИБН (Ри+Ве), Цезий-137, Радий-226,
Америций-241. В медицинских учреждениях для диагностики патологии внутренних органов и
систем используют медицинские рентгенодиагностические аппараты.
Работы с открытыми источниками ионизирующих излучений в районе не проводятся.
Питание. Для труднодоступных населенных пунктов в районе Крайнего Севера существует такое понятие как досрочный завоз, в рамках которого обеспечивается гарантированное снабжение населения в необходимом количестве жизненно важными товарами: продукты питания, горюче-смазочные материалы, медикаменты и т.д.
Территориальное управление Роспотребнадзора по ЯНАО ведет систематический
контроль за наличием йодированной соли в торговой сети населенных пунктов района, в
столовых школ, пищеблоках ДОУ и ЛПУ. Детские и лечебно-профилактические учреждения
используют для приготовления блюд только йодированную соль. В пищеблоках детских,
подростковых и лечебных учреждений регулярно проводится витаминизация блюд. Органами Роспотребнадзора налажен контроль за качеством пищевых продуктов и продовольственного сырья. Проводятся исследования проб по микробиологическим и санитарнохимическим показателям.Медико-биологические и санитарно-эпидемиологические показатели.
Основные медико-социальные показатели. К основным медико-социальным показателям относятся заболеваемость и смертность.
В 2017 году на территории Пуровского района наблюдается незначительный рост показателя первичной заболеваемости населения в сравнении с 2016 годом на 0,4% % за счет
снижения заболеваемости ОРВИ и гриппом, но все же она превышает показатель по ЯНАО.
В 2017 году в сравнении с 2016 годом наблюдается рост заболеваемости в классе заболеваний: новообразования на 12,4%, болезни системы кровообращения на 30,3%, болезни органов дыхания на 11,3%, болезни эндокринной системы на 1,8%, болезни костномышечной системы на 0,3%. Снижение заболеваемости: болезни органов пищеварения на
3,2%, болезни мочеполовой системы на 16,1%.
Взам. инв. №

Изменений между отдельными классами заболеваний в общей структуре болезненности не произошло. По прежнему на первом месте остаются болезни органов дыхания (показатель – 781,9), на втором месте - заболевания болезни системы кровообращения (показатель 293,5), на третьем месте – болезни системы пищеварения (показатель- 281,3).
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Эндокринные заболевания остаются краевой патологией для автономного округа,
главным образом за счёт таких нозологических форм как эндемический зоб, связанный с
йодной недостаточностью, субклинический гипотериоз вследствии с йодной недостаточностью, сахарный диабет.
Заболеваемость инфекционными и паразитарными заболеваниями В 2017 году по
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сравнению с 2016 годом инфекционная и паразитарная заболеваемость в районе незначительно
возросла. Всего по данным формы №2 государственного статистического наблюдения “Сведения
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об инфекционных и паразитарных заболеваниях” зарегистрировано 25911 случаев инфекционных
и паразитарных заболеваний, что на 8,1% меньше, чем в 2016 году.
Показатель общей инфекционной и паразитарной заболеваемости в течение последних 5 лет с 2013-2017 гг. остается выше окружного показателя.
Из 87 нозоформ инфекционных и паразитарных заболеваний, официально регистрируемых на территории РФ по статистической форме №2 “Сведения об инфекционных и паразитарных заболеваниях”, в Пуровском районе в течение 2017г. зарегистрировано 28 нозоформ. В результате проводимой работы по обеспечению санитарно-эпидемиологического
благополучия населения, удалось сдержать неблагоприятные тенденции ее развития, добиться стабилизации или снижения уровня инфекционной заболеваемости. Так, достигнуто
снижение заболеваемости по 8 нозологическим формам инфекционных болезней.
Не регистрируются в районе случаи заболевания брюшным тифом, полиомиелитом,
столбняком, туляремией, сибирской язвой, бешенством, эпидемическим сыпным тифом,
дифтерией, краснухой.
На первом ранговом месте в 2017 году, как и в предыдущие годы, стоят ОРВИ, что характерно, как для РФ, так и для ЯНАО. В 2017 году наблюдается снижение данного заболевания в сравнении с 2016 годом на 12,3 %. На территории Пуровского района переболело ОРВИ
23706 человек, детей и подростков– 19543 человек, что составляет 82,4%. Наиболее подвержены данному заболеванию дети в возрастной группе 3-6лет (35,9%) Второе ранговое место
заняла воздушно-капельная инфекция – ветряная оспа. В течении 5-ти лет она занимает 2
ранговое место. В 2017 году переболело ветряной оспой 754 человека, из них детей до 14 лет
– 712 ребенка, что составляет 94,4%. Рост заболеваемости ветряной оспой в 2017 году в
сравнении с 2016 годом составил 85,7%. На третьем ранговом месте внебольничные пневмонии, в 2017 году данным заболеванием переболело 423 человека, из них детей до 14 лет – 226
человек, что составляет 53,4%. Рост заболевания в 2017 году составил 20,9%. Четвертое ранговое место занимают острые кишечные инфекции неустановленной этиологии, зарегистрировано 406 случаев заболевания, по сравнению с 2016 годом заболеваемость выросла на 51,3%.
Взам. инв. №

На 5 месте острые кишечные инфекции установленной этиологии, зарегистрировано 244 случая заболевания, из них 240 случаев заболевания вызваны вирусами (85,5%) Норволк и ротавирусами. В данной группе рост заболеваемости в сравнении с 2016 годом составил 164,9%.
Как и в предыдущие годы, лидирующее положение в структуре инфекционной патоло-
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гии в 2017 году занимают острые респираторные вирусные инфекции и грипп с удельным весом 94,2 %. При исключении заболеваний ОРВИ и гриппом, на первое место в 2016г. вышли
воздушно-капельные инфекции (36,6%), на второе – острые кишечные инфекции (30,5%),
третье место – инфекции с различным механизмом передачи с удельным весом 26,2%.
Вспышечная заболеваемость кишечными инфекциями в 2017 г. зарегистрирована в
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МБДОУ “ДС “Снежинка” п.г.т Уренгой, 9 случаев заболевания острой кишечной инфекцией
вызванная антигеном Норавируса.
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В 2017 наблюдается рост уровня заболеваемости активным туберкулезом в районе на
25,8%. Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения составляет 43,3 с сравнении с
2016 годм 34,4. В 2017 году зарегистрировано 24 случая заболевания туберкулезом, из них
22 случая туберкулеза органов дыхания, бациллярных форм 8 случаев. Среди детей, случаев заболевания туберкулезом не зарегистрировано.
Природно-очаговые и зооносные инфекции. Район не является эндемичным по
заболеваемости такими распространенными на территории РФ природно-очаговыми инфекциями как клещевой энцефалит, клещевой боррелиоз, геморрагическая лихорадка, лептоспироз и туляремия. Заболеваний бешенством, бруцеллезом, сибирской язвой в исследуемом муниципальном образовании не зарегистрировано.
Согласно письму Службы ветеринарии ЯНАО (приведено в данном томе) на участке
землеотвода под проектируемый объект и прилегающей 1000 метровой зоне в каждую сторону захоронения животных, павших от особо опасных болезней (скотомогильники, биотермические ямы), не зарегистрированы.Природно-очаговые и зооносные инфекции. Район не
является эндемичным по заболеваемости такими распространенными на территории РФ
природно-очаговыми инфекциями как клещевой энцефалит, клещевой боррелиоз, геморрагическая лихорадка, лептоспироз и туляремия. Заболеваний бешенством, бруцеллезом, сибирской язвой в исследуемом муниципальном образовании не зарегистрировано.
Согласно письму Службы ветеринарии ЯНАО (приведено в данном томе) на участке
землеотвода под проектируемый объект и прилегающей 1000 метровой зоне в каждую сторону захоронения животных, павших от особо опасных болезней (скотомогильники, биотер-

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

мические ямы), не зарегистрированы.
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6 Оценка воздействия проектируемого объекта на окружающую среду
6.1 Методология ОВОС
6.2 Оценка воздействия на атмосферный воздух
Загрязнение атмосферного воздуха будет происходить при выполнении строительномонтажных работ в период строительства проектируемых объектов подготовки ЕвоЯхинского лицензионного участка и при их эксплуатации.
В период строительства проектируемых объектов загрязнение атмосферного воздуха
будет происходить при:


расчистке территории от леса с помощью бензопил;



разгрузке щебня;



выполнении сварочных работ;



выполнении окрасочных работ и сушке окрашенных поверхностей;



работе передвижных дизельных электростанций;



“дыхании” емкостей хранения дизтоплива на площадках временного городка строителей, временной стройбазы Подрядчика, временной базы МТР;



укладке горячего битума;



работе автотранспорта и строительной техники;



заправке дизтопливом баков строительной техники.

Взам. инв. №

Источниками загрязнения атмосферы в период строительства будут являться:


выхлопные трубы бензопил;



пылящие поверхности;



сварочные посты;



окрашенные поверхности;



выхлопные трубы передвижных дизельных электростанций;



дыхательная арматура емкостей дизтоплива;



поверхности, на которые укладывается горячий битум;



выхлопные трубы дорожно-строительной техники;



баки строительной техники, заправляемой дизтопливом.

При строительстве проектируемых объектов в атмосферу поступят следующие загрязняющие вещества:
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оксиды азота, оксид углерода, диоксид серы, углеводороды предельные (бензин) –
с выхлопными газами бензопил, работающих на бензине;



гидрофторид (фтороводород), углерода оксид, азота диоксид, азот (II) оксид, сварочный аэрозоль, содержащий марганец и его оксиды, диЖелезо триоксид (оксид
железа), фториды плохо растворимые, пыль неорганическая, содержащая дву-

Инв. № подл.

окись кремния 70÷20%, – при выполнении сварочных работ;
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азота диоксид и азота (II) оксид – при выполнении сварочных работ с помощью
ацетилен-кислородного пламени и с использованием пропан-бутановой смеси;



легколетучие компоненты лакокрасочных материалов (диметилбензол, метилбензол, бутан-1-ол, этанол, 2-этоксиэтанол, бутилацетат, пропан-2-он, циклогексанон,
сольвент нафта, уайт-спирит), аэрозоль краски (взвешенные вещества) – при выполнении окрасочных работ и сушке окрашенных поверхностей;



азота диоксид, азот (II) оксид, углерода оксид, сера диоксид, бенз(α)пирен, углерод
(сажа), керосин, формальдегид – при работе передвижных дизельных электростанций;



алканы С12-С19, дигидросульфид (сероводород) – при “дыхании” емкостей дизтоплива;



алканы С12-С19 – при укладке горячего битума;



азота диоксид, азот (II) оксид, углерода оксид, сера диоксид, углерод (сажа), керосин – при работе дорожно-строительной техники на площадках строительства;



алканы С12-С19), дигидросульфид (сероводород) – при заправке баков строительной техники дизельным топливом.

В период эксплуатации проектируемых объектов подготовка Ево-Яхинского лицензионного участка источники загрязнения атмосферы будут располагаться на площадках:


УКПГ;



ОБП;



ВЖК.

На УКПГ источниками загрязнения атмосферы являются:


дежурные горелки факела;



неорганизованные выбросы за счет утечек через неплотности фланцев, установленных на оборудовании и трубопроводах, расположенных на открытых площадках (площадке переключающей арматуры, входных сепараторов, разделителей;
площадке подготовки газа; площадке подготовки конденсата; емкостях аварийного

Взам. инв. №

слива; метанольном хозяйстве);


вентиляционные трубы зданий и сооружений (блок-бокса насосов подачи ВМР;
блок-боксов турбодетандерных агрегатов 040-ТД-1.1, 040-ТД-1.2; блок-бокса подачи конденсата в печь; блок-бокса насосов внешнего транспорта; помещения бло-

Подп. и дата

ков компрессоров низконапорных газов 038-КС-1, 038-КС-2, 038-КС-3, блок-бокса
насосов метанола и установки дозирования химреагентов; блока подготовки топливного газа, станции очистки бытовых сточных вод, станции очистки производственных сточных вод, станции насосной сточных вод на ППС);


дымовые трубы печей 019-П-1.1, 019-П-1.2, установленных на площадках подго-

Инв. № подл.

товки конденсата;


дыхательная арматура и свечи емкостного оборудования (емкости дренажной 011Лист
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Е-12, емкости дренажной 019-Е-13, емкости дренажной 038-Е-14, емкости дренажной масла 038-Е-15, емкости ингибитора коррозии 068-УДХ-Е-1, емкости дренажной метанола 068-Е-18, емкости дизтоплива для котельной, свечи маслобаков и
топливных баков АДЭС);


свечи камер приема СОД 061-КП-1, 061-КП-3, свеча камеры запуска СОД газопровода-внешнего транспорта при операциях запуска / приема СОД;



дымовые трубы котельной;



дымовые трубы водогрейных котлов блока подготовки топливного газа;



амбар установки факельной горизонтальной при продувке газопроводов-шлейфов;



факел (при опорожнении оборудования и трубопроводов УКПГ перед ППР или в
случае аварийной ситуации);



дымовые трубы АДЭС.

На УКПГ к источникам постоянного действия относятся: дежурные горелки факела,
неорганизованные выбросы за счет утечек через неплотности фланцев, установленных на
оборудовании и трубопроводах, расположенных на открытых площадках, вентиляционные
трубы зданий и сооружений, дымовые трубы печей, дыхательная арматура и свечи емкостного оборудования, дымовые трубы котельной, дымовые трубы котлов блока подготовки
топливного газа.
К источникам периодического действия относятся: факел, амбар установки факельной
горизонтальной, дымовые трубы АДЭС, свечи камер запуска и приема СОД.
На ОБП источниками загрязнения атмосферы являются:


дыхательная арматура емкостного оборудования (емкостей дизтоплива 048-Е-9.1,
048-Е-9.2, емкости дренажной дизтоплива 048-Е-19, свеча резервуаров контейнерной АЗС);



неорганизованные выбросы за счет утечек через неплотности фланцев, установленных на оборудовании и трубопроводах, расположенных на открытых площадках;

Взам. инв. №



вентиляционные выбросы зданий и сооружений (химлаборатории, расположенной
в производственном корпусе, слесарной мастерской, сварочного участка, участка
зарядки аккумуляторов и гаража, расположенных в здании автотехники, пождепо,
станции насосной перекачки бытовых сточных вод).

Подп. и дата

Источники загрязнения атмосферы, расположенные на площадке ОБП, относятся, в
основном, к источникам постоянного действия.
На площадке ВЖК источниками загрязнения атмосферы являются:


вентиляционная труба станции насосной перекачки бытовых сточных вод;



дымовая труба аварийной дизельной электростанции.

Инв. № подл.

К источникам постоянного действия относится вентиляция станции насосной перекачки бытовых сточных вод.
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К источникам периодического действия относится дымовая труба аварийной ДЭС.
На объектах подготовки Ево-Яхинского ЛУ источники загрязнения атмосферы подразделяются на низкие источники (высотой от 2 м до 10 м включительно), источники средней
высоты (высотой от 10 м до 50 м включительно) и высокие (высотой более 50 м).
По температурной градации, практически, все источники загрязнения атмосферы являются нагретыми (с температурой выше температуры окружающего воздуха).
В период эксплуатации объектов подготовки Ево-Яхинского лицензионного участка в
атмосферу поступят:


азот (II) оксид и азота диоксид, углерод оксид, метан – с дымовыми газами печей
на площадках подготовки конденсата;



азота (II) оксид и азота диоксид, углерод оксид, бенз(α)пирен – с дымовыми газами
котельной при работе на природном газе, с дымовыми газами водогрейных котлов
БПТГ;



азот (II) оксид и азота диоксид, углерод оксид, бенз(α)пирен, углерод (сажа), сера
диоксид – дымовыми газами котельной при работе на дизельном топливе;



азот (II) оксид и азота диоксид, углерод оксид, метан – при продувке шлейфов со
сжиганием газа на установке факельной горизонтальной;



азот (II) оксид и азота диоксид, углерод оксид, метан, сажа – при сжигании газа на
факеле (сжигание газа на от дежурных горелках, сжигание затворного газа, сжигание газа при опорожнении оборудования и трубопроводов перед ППР и в случае
аварийных ситуаций);



азот (II) оксид и азота диоксид, углерод оксид, бенз(α)пирен, углерод (сажа), сера
диоксид, формальдегид, керосин – при работе аварийных ДЭС;



метан, смесь углеводородов предельных С1-С5, смесь углеводородов предельных
С6-С10, метанол, алканы С12-С19 – с неорганизованными выбросами за счет утечек
через неплотности фланцев, установленных на оборудовании и трубопроводах,
расположенных на отрытых площадках на входе газопроводов-шлейфов, площадке

Взам. инв. №

переключающей арматуры, входных сепараторов, разделителей, на площадках подготовки газа, на площадках подготовки конденсата, КС УДК, факельного хозяйства, с
вентвыбросами блок-бокса подачи конденсата в печь, от емкости дренажной 019-Е13, вентвыбросами помещений, от дренажной емкости 038-Е-14;

Подп. и дата

С6-С10, метанол – с вентвыбросами блок-боксов турбодетандерных агрегатов на
площадках подготовки газа, с вентвыбросами блок-бокса насосов внешнего транспорта, с вентвыбросами блоков компрессоров низконапорных газов, с вентвыбросами БТПГ;


Инв. № подл.

метан, смесь углеводородов предельных С1-С5, смесь углеводородов предельных

метанол – с вентвыбросами блок-бокса насосов подачи ВМР, вентвыбросами
насосной метанола, при “дыхании” дренажной емкости метанола 068-Е-18,
Лист
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масло минеральное – от емкости дренажной масла КС УДК, через свечи маслобаков АДЭС,



метанол, сольвент нафта – с вентвыбросами установки дозирования химреагентов;



изобутиловый спирт, триэтилентетраамин, сольвент нафта - при “дыхании” емкости ингибитора коррозии 068-УДХ-1-Е-1;



дигидросульфид (сероводород), алканы С12-С19 - при "дыхании" емкостей дизтоплива, через свечи топливных баков АДЭС, за счет утечек через неплотности
фланцев, установленных на трубопроводах и оборудовании с дизельным топливом, от контейнерной АЗС;



азот (II) оксид и азота диоксид, аммиак, дигидросульфид (сероводород), углерода
оксид, метан, смесь углеводородов предельных С6 - С10, фенол, формальдегид,
смесь природных меркаптанов в пересчете на этилмеркаптан – с вентвыбросами
КОС и КНС;



диКалий карбонат, натрий гидроксид, азотная кислота, аммиак, гидрохлорид, серная кислота, метан, смесь углеводородов предельных С1-С5, смесь углеводородов
предельных С6-С10, хром шестивалентный, бензол, метилбензол, тетрахлорметан,
метанол, этанол, этановая кислота, пропан-2-он, алканы С12-С19 – в вентвыбросами химлаборатории;



серная кислота – с при зарядке аккумуляторов;



азот (II) оксид и азота диоксид, углерод оксид, углерод (сажа), сера диоксид, керосин – с выхлопными газами автотранспорта при въезде/выезде в пождепо;



азот (II) оксид и азота диоксид, углерод оксид, углерод (сажа), сера диоксид, бензин, керосин – с выхлопными газами автотранспорта при въезде/выезде автотранспорта в гараж здания автотехники.

6.3 Прогнозируемое количество загрязняющих веществ, поступающих в атмо-

В таблице 6.1 приведены ориентировочные перечень и количество загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу в период строительства проектируемых объектов подготовки Ево-Яхинского месторождения.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

сферу в период строительства и при эксплуатации
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Таблица 6.1 - Ориентировочный перечень и количество загрязняющих веществ,
поступающих в атмосферу в период строительства проектируемых
объектов подготовки Ево-Яхинского лицензионного участка
Код
Наименование загрязняющего
Предельно допустимая концентра- Класс Количество загрязняющих
3
загрязвещества
ция загрязняющего вещества, мг/м опасвеществ
няющености Максимально Валовое
го веразовое коли- количество,
ПДКм.р.
ПДКс.с.
ПДКс.г. ОБУВ
щества
чество, г/с
т
0123 ДиЖелезо триоксид (железа ок0,04
3
0,00444
0,454
сид)
0143 Марганец и его соединения (в 0,01
0,001
0,00005
2
0,000422
0,0489
пересчете на марганец (IV) оксид)
0301 Азота диоксид
0,2
0,04
0,04
3
2,647
61,907
0304 Азот (II) оксид
0,4
0,06
0,06
3
2,58
60,36
0328 Углерод (сажа)
0,15
0,05
0,025
3
0,419
10,926
0330 Сера диоксид
0,5
0,05
3
0,706
15,256
0333 Дигидросульфид (сероводород)
0,008
0,002
2
0,000354
0,0000354
0337 Углерод оксид
5,0
3,0
3,0
4
4,23
98,946
0342 Гидрофторид (фтороводород)
0,02
0,005
0,005
2
0,000440
0,0249
0344 Фториды неорганические плохо
0,2
0,03
2
0,000624
0,0239
растворимые
0616 Диметилбензол
0,2
0,1
3
0,37
2,994
0621 Метилбензол
0,6
0,4
3
0,706
0,66
0703 Бенз(α)пирен
0,000001 0,000001
1
0,00000667
0,000138
1042 Бутан-1-ол
0,1
3
0,143
0,251
1061 Этанол
5,0
4
0,0984
0,193
1119 2-этоксиэтанол
0,7
0,00966
0,0507
1210 Бутилацетат
0,1
4
0,492
25,157
1325 Формальдегид
0,05
0,01
0,01
2
0,0667
1,382
1401 Пропан-2-он
0,35
4
0,424
0,214
1411 Циклогексанон
0,04
3
0,212
0,115
2704 Бензин нефтяной
5
1,5
4
0,00468
0,00778
2732 Керосин
1,2
1,794
39,792
2750 Сольвент нафта
0,2
0,398
0,477
2752 Уайт-спирит
1,0
0,43
26,425
2754 Алканы С12-С19
1,0
4
0,248
0,0148
2902 Взвешенные вещества
0,5
0,15
0,075
3
0,0412
2,106
2908 Пыль неорганическая, содержа0,3
0,1
3
0,598
0,820
щая двуокись кремния 70 - 20%
Всего загрязняющих веществ,
16,624
348,606
в том числе:
- твердых
1,0641
14,379
- жидких и газообразных
15,5599
334,227
Веществ 1 класса
0,00000667
0,000138
Веществ 2 класса
0,0685
1,4797
Веществ 3 класса
8,427
155,849
Веществ 4 класса
5,497
124,5326
Веществ не классифицированных
2,632
66,7447
(имеющих ОБУВ)
Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия:
6035 Дигидросульфид (сероводород) и
формальдегид
6043 Сера диоксид и дигидросульфид
(сероводород)
6053 Гидрофторид (фтороводород) и
фториды неорганические плохо
растворимые
6204 Азота диоксид и сера диоксид
6205 Сера диоксид и гидрофторид
(фтороводород)

В таблице 6.2 приведены ориентировочные перечень и количество загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу в период эксплуатации проектируемых объектов подготовки Ево-Яхинского ЛУ.
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Таблица 6.2 - Перечень и ориентировочное количество загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу в период эксплуатации
проектируемых объектов подготовки Ево-Яхинского лицензионного участка
Код за- Наименование загрязняюще- Предельно допустимая концентра- Класс Максимально Суммарное количество загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу при
3
грязняго вещества
ция загрязняющего вещества, мг/м опасно- разовое колиэксплуатации проектируемых объектов подготовки Ево-Яхинского ЛУ по годам
ющего
сти
чество заэксплуатации, т/год
вещегрязняющих
ПДКмр. ПДКсс
ПДКс.г. ОБУВ
1-й год
2-й год
3-й год
4-й год
5-й год
6-й год
7-й год
ства
веществ, г/с эксплуата- эксплуата- эксплуата- эксплуата- эксплуата- эксплуата- эксплуатации
ции
ции
ции
ции
ции
ции
0123 диЖелезо триоксид
0,040
3
0,00606
0,0218
0,0218
0,0218
0,0218
0,0218
0,0218
0,0218
0125 диКалий карбонат
0,100
0,050
4
0,0000222
0,000234 0,000234 0,000234 0,000234 0,000234 0,000234 0,000234
0143 Марганец и его соединения
0,010
0,001
0,00005
2
0,00000695 0,00000913 0,00000913 0,00000913 0,00000913 0,00000913 0,00000913 0,00000913
0150 Натрий гидроксид
0,010
0,0000941
0,000989 0,000989 0,000989 0,000989 0,000989 0,000989 0,000989
0203 Хром (хром шестивалентный)
0,0015 0,000008
1
0,000023
0,000242 0,000242 0,000242 0,000242 0,000242 0,000242 0,000242
0301 Азота диоксид
0,200
0,040
0,04
3
39,918
25,871
21,579
21,579
26,391
25,923
25,441
23,153
0302 Азотная кислота
0,400
0,150
0,04
2
0,00317
0,0324
0,0324
0,0324
0,0324
0,0324
0,0324
0,0324
0303 Аммиак
0,200
0,1
0,04
4
0,00241
0,0325
0,0325
0,0325
0,0325
0,0325
0,0325
0,0325
0304 Азота (II) оксид
0,400
0,060
0,06
3
38,918
25,229
21,044
21,044
25,736
25,28
24,81
23,162
0316 Гидрохлорид
0,200
0,100
0,02
2
0,00114
0,0101
0,01011
0,01011
0,01011
0,01011
0,01011
0,01011
0322 Серная кислота
0,300
0,100
0,001
2
0,000169
0,00228
0,00228
0,00228
0,00228
0,00228
0,00228
0,00228
0328 Углерод (Сажа)
0,15
0,05
0,025
3
9,286
7,0041
7,0041
7,0041
7,0041
7,0041
7,0041
7,0041
0330 Сера диоксид
0,5
0,05
3
0,755
0,99
0,99
0,99
0,99
0,99
0,99
0,99
0333 Дигидросульфид (сероводо- 0,008
0,002
2
0,000657
0,0085
0,0085
0,0085
0,0085
0,0085
0,0085
0,0085
род)
0337 Углерод оксид
5
3
3,0
4
626,525
177,048
105,516
105,516
128,44
120,651
112,622
107,986
0342 Гидрофторид (Фтороводород) 0,020
0,005
0,005
2
0,000354
0,000465 0,000465 0,000465 0,000465 0,000465 0,000465 0,000465
0344 Фториды
неорганические 0,200
0,030
2
0,0000249
0,0000328 0,0000328 0,0000328 0,0000328 0,0000328 0,0000328 0,0000328
плохо растворимые
0410 Метан
50
10364,471
30,577
28,789
28,789
29,807
29,613
29,412
29,035
0415 Смесь углеводородов пре- 200,0
50,0
4
2742,990
6,493
6,493
6,493
6,493
6,493
6,493
6,493
дельных С1-С5
0416 Смесь углеводородов пре- 50,0
5,0
3
73,749
0,661
0,661
0,661
0,661
0,661
0,661
0,661
дельных С6-С10
0602 Бензол
0,300
0,06
0,005
2
0,00257
0,0270
0,0270
0,0270
0,0270
0,0270
0,0270
0,0270
0616 Диметилбензол
0,200
0,1
3
0,000238
0,00250
0,00250
0,00250
0,00250
0,00250
0,00250
0,00250
0621 Метилбензол
0,600
0,4
3
0,00221
0,0124
0,0124
0,0124
0,0124
0,0124
0,0124
0,0124
3
3
0703 Бенз(а)пирен
1,0 нг/м 1,0 нг/м
1
0,00000646 0,0000147 0,0000147 0,0000147 0,0000147 0,0000147 0,0000147 0,0000147
0906 Тетрахлорметан
4,000
0,04
0,017
2
0,0132
0,0635
0,0635
0,0635
0,0635
0,0635
0,0635
0,0635
1048 Изобутиловый спирт
0,100
4
0,00371
0,000144 0,000546
0,00056
0,000557 0,000525
0,00049
0,000434
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Код за- Наименование загрязняюще- Предельно допустимая концентра- Класс Максимально Суммарное количество загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу при
3
грязняго вещества
ция загрязняющего вещества, мг/м опасно- разовое колиэксплуатации проектируемых объектов подготовки Ево-Яхинского ЛУ по годам
ющего
сти
чество заэксплуатации, т/год
вещегрязняющих
ПДКмр. ПДКсс
ПДКс.г. ОБУВ
1-й год
2-й год
3-й год
4-й год
5-й год
6-й год
7-й год
ства
веществ, г/с эксплуата- эксплуата- эксплуата- эксплуата- эксплуата- эксплуата- эксплуатации
ции
ции
ции
ции
ции
ции
1052 Метанол
1,000
0,50
0,2
3
2,675
0,233
0,233
0,233
0,233
0,233
0,233
0,233
1061 Этанол
5,000
4
0,0107
0,113
0,113
0,113
0,113
0,113
0,113
0,113
1071 Фенол
0,010
0,006
0,003
2
0,000157
0,00493
0,00493
0,00493
0,00493
0,00493
0,00493
0,00493
1325 Формальдегид
0,05
0,01
0,003
2
0,0574
0,0762
0,0762
0,0762
0,0762
0,0762
0,0762
0,0762
1401 Пропан-2-он (ацетон)
0,350
4
0,0116
0,0639
0,0639
0,0639
0,0639
0,0639
0,0639
0,0639
1555 Этановая кислота
0,200
0,060
3
0,00150
0,0158
0,0158
0,0158
0,0158
0,0158
0,0158
0,0158
1716 Смесь природных меркапта- 0,012
4
0,00000359
0,000113 0,000113 0,000113 0,000113 0,000113 0,000113 0,000113
нов (в пересчете на этилмеркаптан)
1865 Триэтилентетраамин
0,010
0,00318
0,000123 0,000468
0,00048
0,000477
0,00045
0,00042
0,000372
2704 Бензин
0,050
-4
0,000387
0,000660 0,000660 0,000660 0,000660 0,000660 0,000660 0,000660
2732 Керосин
1,2
1,389
1,78
1,78
1,78
1,78
1,78
1,78
1,78
2735 Масло минеральное нефтя0,050
0,00115
0,00494
0,00494
0,00494
0,00494
0,00494
0,00494
0,00494
ное
2750 Сольвент нафта
0,200
0,00408
0,0119
0,0123
0,0124
0,0124
0,0123
0,0123
0,0122
2754 Алканы С12-С19
1,000
4
29,98
0,110
0,110
0,110
0,110
0,110
0,110
0,110
1
1
1
1
1
1
1
1
2902 Взвешенные вещества
0,5
0,15
0,075
3
9,296
7,039
7,039
7,039
7,039
7,039
7,039
7,039
2908 Пыль неорганическая, со- 0,300
0,100
3
0,0000106
0,0000139 0,0000139 0,0000139 0,0000139 0,0000139 0,0000139 0,0000139
держащая двуокись кремния
70-20%
2930 Пыль абразивная
0,4
0,0036
0,013
0,013
0,013
0,013
0,013
0,013
0,013
Всего
13928,786
276,516
194,720
194,720
228,166
219,259
210,077
201,128
в том числе:
- твердых
9,296
7,04
7,04
7,04
7,04
7,04
7,04
7,04
- жидких и газообразных
13919,49
269,476
187,68
187,68
221,126
212,219
203,037
194,088
Веществ 1 класса
Веществ 2 класса
0,0000295
0,000257 0,000257 0,000257 0,000257 0,000257 0,000257 0,000257
Веществ 3 класса
0,078669
0,225417 0,225427 0,225427 0,225427 0,225427 0,225427 0,225427
Веществ 4 класса
165,314959 60,053714 51,576714 51,576714 61,080714 60,156714 59,204714 55,268714
Веществ не классифициро3399,523833 183,861651 112,330053 112,330067 135,254064 127,465032 119,435997 114,799941
ванных (имеющих ОБУВ)
Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия:
6005
Аммиак и формальдегид
6013
Фенол и пропан-2-он
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Код за- Наименование загрязняюще- Предельно допустимая концентра- Класс Максимально Суммарное количество загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу при
3
грязняго вещества
ция загрязняющего вещества, мг/м опасно- разовое колиэксплуатации проектируемых объектов подготовки Ево-Яхинского ЛУ по годам
ющего
сти
чество заэксплуатации, т/год
вещегрязняющих
ПДКмр. ПДКсс
ПДКс.г. ОБУВ
1-й год
2-й год
3-й год
4-й год
5-й год
6-й год
7-й год
ства
веществ, г/с эксплуата- эксплуата- эксплуата- эксплуата- эксплуата- эксплуата- эксплуатации
ции
ции
ции
ции
ции
ции
6035
Дигидросульфид (сероводород) и формальдегид
6038
Сера диоксид и фенол
6041
Сера диоксид и серная кислота
6043
Сера диоксид и дигидросульфид (сероводород)
6053
Гидрофторид (фтороводород)
и фториды неорганические
плохо растворимые
6204
Азота диоксид и сера диоксид
6205
Сера диоксид и гидрофторид
(фтороводород)

Примечание: 1 – количество выбросов взвешенных веществ приведены с учетом углерода (сажи), пыли абразивной и диЖелезо триоксида, поступающих в атмосферу, в соответствии с письмом Росприроднадзора от 16.01.2017 №АС-03-01-31/502, так как углерод (сажа) и диЖелезо триоксид, пыль абразивная по своим физическим свойствам относятся к твердым частицам, их следует учитывать в составе взвешенных веществ.
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6.4 Зоны загрязнения приземного слоя атмосферы
Следует отметить, что в районе расположения объектов Ево-Яхинского лицензионного участка отсутствуют места постоянного проживания населения и другие зоны, к которым
предъявляются повышенные гигиенические требования.
В соответствии с СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 (новая редакция) и “Методическим пособием по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (Дополненное и переработанное)” (С.-Пб., НИИ Атмосфера, 2012) вахтовые
жилые комплексы не рассматриваются как места постоянного проживания населения. Для
таких объектов нормативы ПДВ устанавливаются по фактическим значениям выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, а расчеты рассеивания могут проводиться для того, чтобы иметь информацию о возможных максимальных концентрациях загрязняющих веществ в
атмосферном воздухе (мг/м3) и проверить соблюдение условий охраны труда на производственной территории.
Расчетный уровень загрязнения атмосферы в районе расположения проектируемых
объектов Ево-Яхинского ЛУ, определен по результатам расчетов рассеивания, выполненных
по унифицированному программному комплексу “Призма” (версия 4.30, редакция 12.2) (НПП
“Логус”, г. Красногорск, Московской обл.). Программный комплекс “Призма” (версия 4.30, редакция 12.2) реализует “Методы расчета рассеивания выбросов вредных (загрязняющих)
веществ в атмосферном воздухе“, утвержденные приказом Минприроды России от
06.06.2017 №273.
Расчеты рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере в районе расположения
проектируемых кустов скважин Ево-Яхинского лицензионного участка были выполнены на
следующие варианты:
I вариант – определение расчетного уровня загрязнения атмосферы в период строительства объектов подготовки Ево-Яхинского ЛУ. Расчет рассеивания на
период строительства выполнен на наиболее напряженный период вы-

Взам. инв. №

полнения

СМР

(выполнение

земляных

работ,

работа

дорожно-

строительной техники, сварочные работы, окрасочные работы, заправка
баков строительной техники топливом, работа ДЭС, укладка горячего битума). В данном варианте расчета к существующим источникам загрязнения атмосферы добавлены источники загрязнения, занятые в строитель-

Подп. и дата

стве, и расчеты рассеивания выполнялись на те вещества, которые дополнительно поступят в атмосферу в период строительства и для суммаций, в которые входят вещества, по которым меняются выбросы;
II вариант – определение расчетного уровня загрязнения атмосферы при эксплуата-

Инв. № подл.

ции объектов добычи и объектов подготовки Ево-Яхинского ЛУ в зависимости от режимов эксплуатации:
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-

нормальный режим эксплуатации;

-

периодические выбросы при регламентных продувках шлейфа со
сжиганием газа на УГГ продувки шлейфов на УКПГ;

-

периодические выбросы при проверке работоспособности ДЭС (для
расчетов выбрана ДЭС с наибольшей мощностью);

-

периодические выбросы при опорожнении оборудования и трубопроводов УКПГ перед ППР со сжиганием газа на факеле;

-

аварийная ситуация на УКПГ со сжиганием газа на факеле.

Поскольку эксплуатация объектов добычи осуществляется совместно с объектами
подготовки, то расчеты рассеивания на период эксплуатации для всех вариантов выполнялись с учетом вклада от проектируемых объектов добычи, запроектированных в проектной
документации под заказом 2019-053-НТЦ.
Для расчетов рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере в период строительства и эксплуатации проектируемых объектов подготовки выбрана расчетная площадка размером 15000 м × 22000 м.
Координаты середин сторон расчетного прямоугольника:
X1 = -5250 м

X2 = 9750 м

Y1 = 6000 м

Y2 = 6000 м

Ширина – 22000м.
Шаг расчета концентраций – 500 м.
Коэффициент целесообразности проведения расчетов принят равным 0,01.
Расчеты рассеивания проводились с учетом максимально разовых и среднесуточных
значений ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.
При выполнении расчетов рассеивания были заданы контрольные точки:
- на период строительства – на границе вахтового городка строителей (контрольная
точка 1);
- на период эксплуатации:
Взам. инв. №

- на границе ВЖК (контрольная точка 1) и в районе водозабора (контрольная точка 2);
- на границе СЗЗ УКПГ (контрольные точки 3 – 10).
В таблице 6.3 приведен расчетный уровень загрязнения атмосферного воздуха для
основных загрязняющих веществ на территории Ево-Яхинского ЛУ в период строительства

Подп. и дата

проектируемых объектов подготовки. В таблице приведены вещества, для которых расчетные концентрации составляют более 0,05 ПДК. Для остальных загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу в период строительства, концентрации, полученные при расчетах
составляют менее 0,05 ПДК.
Таблица 6.3 – Расчетный уровень загрязнения атмосферы в период строительства
объектов подготовки Ево-Яхинского ЛУ

Инв. № подл.

Код загряз-

Наименование загрязняю-

Максимальная кон-

Максимальная кон-

Расстояние, на котором
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няющего
вещества
или группы
суммаций

щего вещества

центрация загрязняющего вещества на
территории расчетной
3
площадки, ПДК (мг/м )

центрация загрязняющего вещества на
границе временного
городка строителей
(ВГС), доли ПДК
Максимально разовые концентрации
1,194 (0,239)
0,424

0301

Азота диоксид

0304
0328
0330
0337
0342

Азот (II) оксид
Углерод (сажа)
Сера диоксид
Углерод оксид
Гидрофторид (фтороводород)
Диметилбензол
Метилбензол
Бутан-1-ол
Бутилацетат

0616
0621
1042
1210

0,514 (0,206)
0,376 (0,056)
0,064 (0,032)
0,182 (0,911)
0,104 (0,002)

0,115
0,030
0,038
0,142
0,003

0,867 (0,174)
0,610 (0,366)
0,669 (0,0669)
2,297 (0,230)

0,027
0,013
0,005
0,013

0123

Пропан-2-он
0,566 (0,198)
0,005
Керосин
0,128 (0,153)
0,040
Сольвент-нафта
0,929 (0,186)
0,009
Уайт-спирит
0,201 (0,201)
0,002
Алканы С12-С19
0,132 (0,132)
0,012
Взвешенные вещества
0,327 (0,179)
0,164
Пыль
неорганическая:700,352 (0,106)
0,006
20% двуокиси кремния
Долгопериодные (осредненные) концентрации
диЖелезо триоксид
1,600 (0,064)
0,083

0301

Азота диоксид

0,773 (0,031)

0,264

0304
0328
0330
0337
0342

Азот (II) оксид
Углерод
Сера диоксид
Углерод оксид
Фтористые
газообразные
соединения - гидрофторид
Взвешенные вещества
Пыль
неорганическая:7020% двуокиси кремния

0,437 (0,026)
0,135 (0,0068)
0,082 (0,0041)
0,029 (0,086)
0,055 (0,0003)

0,122
0,011
0,069
0,024
0,001

0,158 (0,024)
0,110 (0,0110)

0,070
0,002

1401
2732
2750
2752
2754
2902
2908

2902
2908

наблюдается концентрация, равная 1 ПДКмр, м

На территории
стройплощадки УКПГ
Максимальная концентрация не достигает 1
ПДКмр

На территории
стройплощадки УКПГ

Максимальная концентрация не достигает 1
ПДКмр

На территории
промплощадки НГХК
На территории
стройплощадки УКПГ
Максимальная концентрация не достигает 1
ПДКсс

В таблице 6.4 приведен расчетный уровень загрязнения атмосферного воздуха для
основных загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу при эксплуатации проектируемых объектов Ево-Яхинского ЛУ в зависимости от режимов эксплуатации. В таблице приве-
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Таблица 6.4 - Расчетный уровень загрязнения атмосферного воздуха при эксплуатации проектируемых объектов Ево-Яхинского ЛУ
Код
загрязняющего
веще
щества

Наименование
загрязняющего
вещества

Максимальная КТ№1 КТ№2 Максимально-разовые концентрации загрязняющих веществ в расчетных точках на границе
Расстояние, на
концентрация
на
на
СЗЗ, равной 1000 м от границ промплощадки УКПГ и от факела УКПГ, доли ПДКмр/
котором наблюдается
на территории границе границе
концентрация
КТ №3
КТ №4
КТ №5
КТ №6
КТ №7
КТ №8
КТ №9
КТ №10
расчетный
ВЖК,
водозабо северная
загрязняющего
северо- восточная
югоюжная
югозападная
северплощадки,
ПДКмр
ра,
вещества, равная 1
сторона восточная сторона восточная сторона
западная
сторона
западная
доли ПДКмр
ПДКмр/
ПДКмр, м
СЗЗ
сторона
СЗЗ
сторона
СЗЗ
сторона
СЗЗ
сторона
3
(мг/м )
СЗЗ
СЗЗ
СЗЗ
СЗЗ

0301 Азота диоксид

1,045 (0,209)

0,254

0,245

Максимальные концентрации
Нормальный режим эксплуатации
0,410
0,349
0,282
0,244

0304
0330
0337
0410
0602

Азот (II) оксид
Сера диоксид
Углерод оксид
Метан
Бензол

0,126 (0,050)
0,067 (0,034)
0,183 (0,917)
0,229 (11,444)
1,293(0,388)

0,055
0,009
0,123
0,001
0,004

0,052
0,009
0,122
0,001
0,004

0,060
0,012
0,128
0,001
0,009

0,053
0,010
0,124
0,001
0,007

0,050
0,009
0,120
0,001
0,005

0,048
0,009
0,118
0,001
0,004

0,060
0,009
0,123
0,001
0,004

0,055
0,010
0,123
0,001
0,005

0,053
0,010
0,127
0,001
0,006

0,057
0,011
0,129
0,001
0,008

0616
0621
1052
1865

Диметилбензол
Метилбензол
Метанол
N,N -Бис-(2аминоэтил)-1,2этандиамин
Керосин
Масло минеральное
нефтяное
Алканы С12-С19
Пыль неорганическая:70-20% двуокиси кремния
Пыль абразивная

0,743 (0,149)
0,610 (0,366)
0,454 (0,454)
0,268
(0,00268)

0,005
0,002
0,017
0,014

0,005
0,002
0,013
0,010

0,012
0,004
0,020
0,018

0,010
0,003
0,021
0,019

0,007
0,002
0,022
0,021

0,006
0,002
0,017
0,015

0,005
0,002
0,017
0,014

0,006
0,002
0,017
0,014

0,008
0,002
0,017
0,013

0,011
0,003
0,018
0,015

0,129 (0,154)
1,368 (0,068)

0,003
0,012

0,002
0,011

0,005
0,020

0,003
0,018

0,003
0,014

0,002
0,012

0,003
0,012

0,003
0,012

0,004
0,014

0,006
0,018

0,143 (0,143)
0,352 (0,106)

0,007
0,003

0,006
0,003

0,008
0,010

0,006
0,008

0,006
0,005

0,005
0,004

0,006
0,004

0,006
0,004

0,008
0,005

0,010
0,008

0,812 (0,032)

0,011

0,010

0,011

0,014

0,018

0301 Азота диоксид

1,686 (0,337)

0,934

0,815

0,020
0,017
0,012
0,010
0,012
Продувка шлейфа со сжиганием газа на УГГ УКПГ
0,717
0,773
0,943
0,961
0,998

0,822

0,708

0,696

0304 Азот (II) оксид

0,758 (0,303)

0,419

0,358

0,379

0,336

0,333

2732
2735
2754
2908

2930

0,339

0,359

0,436

0,434

0,268

0,263

0,312

0,385

0,434

На территории промплощадки НГХК
Максимальная концентрация не достигает 1 ПДКмр
На территории промплощадки НГХК
Максимальная концентрация не достигает 1 ПДКмр
На территории промплощадки НГХК
Максимальная концентрация не достигает 1 ПДКмр

На расстоянии 990 м в
южном направлении
от площадки УКПГ
Максимальная концентрация не достиЛист
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Код
загрязняющего
веще
щества

Наименование
загрязняющего
вещества

Максимальная КТ№1 КТ№2 Максимально-разовые концентрации загрязняющих веществ в расчетных точках на границе
Расстояние, на
концентрация
на
на
СЗЗ, равной 1000 м от границ промплощадки УКПГ и от факела УКПГ, доли ПДКмр/
котором наблюдается
на территории границе границе
концентрация
КТ №3
КТ №4
КТ №5
КТ №6
КТ №7
КТ №8
КТ №9
КТ №10
расчетный
ВЖК,
водозабо северная
загрязняющего
северо- восточная
югоюжная
югозападная
северплощадки,
ПДКмр
ра,
вещества, равная 1
сторона восточная сторона восточная сторона
западная
сторона
западная
доли ПДКмр
ПДКмр/
ПДКмр, м
СЗЗ
сторона
СЗЗ
сторона
СЗЗ
сторона
СЗЗ
сторона
3
(мг/м )
СЗЗ
СЗЗ
СЗЗ
СЗЗ

0337 Углерод оксид

1,077 (5,384)

0,653

0,564

0,529

0,571

0,677

0,670

0,671

0,605

0,528

0,514

0410 Метан

0,229 (11,470)

0,002

0,002

0,002

0,001

0,002

0,002

0,002

0,001

0,001

0,002

0301 Азота диоксид

1,045 (0,209)

0,291

0,291

Проверка работоспособности ДЭС
0,410
0,349
0,305
0,270

0,349

0,299

0,312

0,385
0,138
0,027
0,041
0,135
0,023
0,023

0301 Азота диоксид

0,394 (0,157)
0,125
0,111
0,145
0,141
0,136
0,118
0,128
0,132
0,131
0,104 (0,016)
0,022
0,019
0,029
0,029
0,028
0,022
0,022
0,024
0,024
0,133 (0,067)
0,034
0,030
0,043
0,041
0,040
0,034
0,035
0,036
0,037
0,183 (0,917)
0,129
0,127
0,134
0,131
0,128
0,126
0,130
0,132
0,134
0,088 (0,0044)
0,019
0,016
0,024
0,023
0,023
0,018
0,019
0,019
0,020
0,129 (0,155)
0,019
0,017
0,024
0,023
0,023
0,018
0,020
0,020
0,020
Опорожнение оборудования и трубопроводов УКПГ перед ППР со сжиганием газа на факеле
1,045 (0,209)
0,250
0,245
0,410
0,349
0,282
0,244
0,265
0,263
0,312

0304 Азот (II) оксид
0337 Углерод оксид
0410 Метан

0,126 (0,050)
0,183 (0,917)
0,229 (11,444)

0,056
0,123
0,001

0301 Азота диоксид

1,045 (0,209)

0304 Азот (II) оксид
0337 Углерод оксид
0410 Метан

0301 Азота диоксид

0304
0328
0330
0337
1325
2732

Азот (II) оксид
Углерод
Сера диоксид
Углерод оксид
Формальдегид
Керосин

0,385

гает 1 ПДКмр
На расстоянии 50 м в
южном направлении
от площадки УКПГ
Максимальная концентрация не достигает 1 ПДКмр
На территории промплощадки НГХК
Максимальная концентрация не достигает 1 ПДКмр

На территории промплощадки НГХК
Максимальная концентрация не достигает 1 ПДКмр

0,055
0,123
0,001

0,053
0,127
0,001

0,057
0,129
0,001

0,254

0,053
0,060
0,053
0,050
0,048
0,060
0,124
0,128
0,124
0,120
0,118
0,124
0,001
0,002
0,001
0,001
0,001
0,001
Аварийная ситуация на УКПГ со сжиганием газа на факеле
0,245
0,410
0,349
0,282
0,244
0,268

0,263

0,312

0,385

0,126 (0,0504)
0,183
0,229 (11,442)

0,055
0,123
0,001

0,052
0,122
0,001

0,060
0,123
0,001

0,055
0,123
0,001

0,053
0,127
0,001

0,057
0,129
0,001

На территории промплощадки НГХК
Максимальная концентрация не достигает 1 ПДКмр

0,572 (0,0229)

0,208

0,202

0,216

0,214

0,245

0,289

Максимальная кон-

0,060
0,128
0,002

0,053
0,050
0,048
0,124
0,120
0,118
0,001
0,001
0,001
Долгопериодные концентрации
Нормальный режим эксплуатации
0,303
0,245
0,212
0,200
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Код
загрязняющего
веще
щества
0304
0330
0337
0602
0703

Наименование
загрязняющего
вещества

Максимальная КТ№1 КТ№2 Максимально-разовые концентрации загрязняющих веществ в расчетных точках на границе
Расстояние, на
концентрация
на
на
СЗЗ, равной 1000 м от границ промплощадки УКПГ и от факела УКПГ, доли ПДКмр/
котором наблюдается
на территории границе границе
концентрация
КТ №3
КТ №4
КТ №5
КТ №6
КТ №7
КТ №8
КТ №9
КТ №10
расчетный
ВЖК,
водозабо северная
загрязняющего
северо- восточная
югоюжная
югозападная
северплощадки,
ПДКмр
ра,
вещества, равная 1
сторона восточная сторона восточная сторона
западная
сторона
западная
доли ПДКмр
ПДКмр/
ПДКмр, м
СЗЗ
сторона
СЗЗ
сторона
СЗЗ
сторона
СЗЗ
сторона
3
(мг/м )
СЗЗ
СЗЗ
СЗЗ
СЗЗ

Азот (II) оксид
Сера диоксид
Углерод оксид
Бензол
Бенз[a]пирен

0,119 (0,0071)
0,086 (0,0043)
0,024 (0,073)
0,388 (0,0388)
0,045
(0,000000045)
1052 Метанол
0,091 (0,045)
2908 Пыль
неорганиче- 0,116 (0,0116)
ская: 70-20% двуокиси кремния

0,071
0,035
0,018
0,002
0,029

0,068
0,035
0,018
0,001
0,029

0,069
0,036
0,019
0,003
0,030

0,078
0,035
0,019
0,003
0,030

0,061
0,034
0,018
0,002
0,029

0,060
0,034
0,017
0,002
0,028

0,074
0,035
0,018
0,001
0,029

0,062
0,036
0,018
0,002
0,030

0,064
0,036
0,018
0,002
0,030

0,069
0,036
0,018
0,003
0,030

0,004
0,001

0,003
0,001

0,004
0,003

0,006
0,003

0,004
0,002

0,004
0,001

0,004
0,001

0,003
0,001

0,003
0,002

0,004
0,003

0301 Азота диоксид

1,067 (0,043)

0,615

0,544

Продувка шлейфа со сжиганием газа на УГГ УКПГ
0,405
0,588
0,629
0,546
0,654

0,458

0,402

0,443

0304 Азот (II) оксид
0337 Углерод оксид

0,632 (0,038)
0,208 (0,624)

0,361
0,123

0,313
0,105

0,275
0,095

0,247
0,082

0,274
0,089

0,249
0,082

0,355
0,121

0,382
0,128

0,323
0,110

0,373
0,127

центрация не достигает 1 ПДКсс

На расстоянии 150 м в
южном направлении
от площадки УКПГ
Максимальная концентрация не достигает 1 ПДКсс

Лист
Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп.

Дата

2019-055-НТЦ-ОВОС1.ТЧ
Формат А4

106

110
Выполненные расчеты рассеивания показали, что при всех режимах эксплуатации
объектов подготовки Ево-Яхинского ЛУ (кроме режима продувки шлейфа со сжиганием газа
на УГГ продувки шлейфов) концентрации загрязняющих веществ в атмосфере на границе
промплощадки УКПГ не превышают 1 ПДКмр. При продувке шлейфа со сжиганием газа на
УГГ продувки шлейфов максимально разовая концентрация диоксида азота на границе
промплощадки УКПГ превысит 1 ПДКмр, но на границе СЗЗ УКПГ (равной 1000 м) превышения концентраций наблюдаться не будет ни по одному из компонентов.
При выполнении расчетов рассеивания была определена зона влияния объектов подготовки Ево-Яхинского ЛУ (расстояние, на котором концентрация загрязняющего вещества
составляет 0,05 ПДКмр). При определении зоны вляияния объектов подготовки Ево-Яхинского
ЛУ расчет проводился без учета фона и без учета выбросов от Новоуренгойского газохимического комплекса. Зона влияния была рассчитана по диоксиду азота (как по компоненту,
определяющему наибольшую зону загрязнения атмосферы). По результатам расчетов рассеивания зона влияния объектов подготовки Ево-Яхинского ЛУ распространяется на расстояние до 8 км от УКПГ (для варианта с учетом работы УГГ продувки шлейфов).
Карты рассеивания на период строительства и при эксплуатации объектов подготовки
Ево-Яхинского ЛУ приведены в составе тома.
6.5 Санитарно-защитная зона
В соответствии с Федеральным Законом №52-ФЗ О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения от 30.03.1999 и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция) вокруг
объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливается специальная территория с особым режимом использования –
санитарно-защитная зона, размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами.
По своему функциональному назначению СЗЗ является защитным барьером, обеспе-

Взам. инв. №

чивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.
Санитарно-защитная зона предназначена для:


обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами;



создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (или

Подп. и дата

группы предприятий) и территорией жилой застройки.
Критерием для определения размера СЗЗ является не превышение на ее внешней
границе и за ее пределами ПДК загрязняющих веществ для атмосферного воздуха населенных мест (п. 2.3 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03).

Инв. № подл.

Границы санитарно-защитной зоны устанавливаются от источников химического, биологического и/или физического воздействия, либо от границы земельного участка, принадЛист
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лежащего промышленному производству и объекту для ведения хозяйственной деятельности и оформленного в установленном порядке – промышленная площадка, до ее внешней
границы в заданном направлении.
В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция) минимальные размеры
санитарно-защитных зон для УКПГ составляют не менее 1000 м – как для производства по
переработке нефти, попутного нефтяного и природного газа. По санитарной классификации
УКПГ относится к I классу.
В санитарно-защитной зоне УКПГ расположены объекты и площадки, имеющие санитарно-защитные зоны в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция):
- склад метанола – нормативный размер СЗЗ принят как для мест перегрузки и хранения углеводородов (метанол, бензол, толуол и другие) и равен не
менее 1000 м. По санитарной классификации объект относится к I
классу.
- КОС и КНС - нормативные размеры СЗЗ приняты как для сооружений для механической и биологической очистки с термической обработкой осадка в
закрытых помещениях и составляет не менее 100 м (для КОС и
КНС производительностью до 5 тысяч м3/сутки) и 300 м (для КОС и
КНС производительностью от 5 до 50 тысяч м3/сутки);
- пождепо и здание автотехники на ОБП – нормативные размеры СЗЗ приняты как дл
объектов по обслуживанию легковых, грузовых автомобилей с количеством постов не более 10 и составляет не менее 100 м. По
санитарной классификации объект относится к IV классу.
Как уже отмечалось, в районе расположения объектов Ево-Яхинского ЛУ отсутствуют
населенные пункты с постоянным проживанием населения.
Площадки ВЖК и водозабора располагаются вне санитарно-защитной зоны УКПГ.
Нормативный размер СЗЗ для объектов Ево-Яхинского ЛУ был проверен расчетами
рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы.
Взам. инв. №

Выполненные расчеты рассеивания показали, что при эксплуатации объектов ЕвоЯхинского ЛУ (при всех режимах эксплуатации) концентрации загрязняющих веществ на границе СЗЗ УКПГ не превышают значений гигиенических нормативов по нормам населенных
мест.
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Размеры СЗЗ по фактору шумового воздействия для объектов подготовки ЕвоЯхинского ЛУ составляют от 520 м до 800 м.
Выполненные акустические расчеты показали, что уровень звука на границе нормативной санитарно-защитной зоны не превышает предельно допустимых значений для территорий, непосредственно прилегающих к жилым домам, зданиям – для ночного времени суток

Инв. № подл.

–45 дБА.
Для объектов Ево-Яхинского ЛУ разработан “Проект санитарно-защитных зон объекЛист
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тов добычи (кустов скважин №81, 82, 83, 84, 85, 86) и объектов подготовки (УКПГ) ООО "ЕвоЯхинское", в котором были обоснованы границы СЗЗ для объектов добычи. На основании
Проекта СЗЗ было получено Решение Федеральной службы по надзору в сфере защиты и
благополучия человека об установлении санитарно-защитной зоны от 10.02.2021 №02/25632021-31.
На основании Решения от 10.02.2021 №02/2563-2021-31 установлены размеры СЗЗ
по 1000 м во всех направлениях от площадки УКПГ.
Копия Решения об установлении СЗЗ приведена в составе данного тома.
6.6 Оценка шумового воздействия
Период строительства
Строительство планируется вести традиционным способом – силами строительных подразделений, дислоцирующихся в районе строительства.
В районе расположения проектируемых объектов Ево-Яхинского лицензионного
участка отсутствуют жилые строения и отдельные малоэтажные здания. Расстояние от
объектов Ево-Яхинского ЛУ до ближайших населенных пунктов составляет: 20 км до г.
Новый Уренгой, – 35 км до п.г.т. Лимбяяха, 165 км до г. Тарко-Сале.
Результаты расчета показали:


значения эквивалентных уровней звука в расчетных точках ближайших
населенных пунктов не превышают нормативных значений согласно СанПиН
1.2.3685-21

“Гигиенические

нормативы

и

требования

к

обеспечению

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания”
(Lэкв.день = 45 дБа);


значения максимальных уровней звука в расчетных точках ближайших
населенных

пунктов

не

превышают

нормативных

значений

согласно

СанПиН 1.2.3685-21 “Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания”
Взам. инв. №

(Lмакс.день = 60 дБа).
Таким образом, превышение нормативных значений уровня звука в зоне жилой застройки, в период строительства не ожидается.
Строительные работы носят временный характер и при соблюдении регламентных

Подп. и дата

мероприятий, распространение шума не будет оказывать значительного воздействия на
окружающую среду.
Период эксплуатации
Основным источником шумового воздействия на объектах подготовки газа ЕвоЯхинского ЛУ является оборудование площадки УКПГ: газоперекачивающие агрегаты,
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аппараты воздушного охлаждения, сжигание газа на факельных установках, устройства,
обеспечивающие различные технологические процессы, связанные с перемещением
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жидкостной или газовой среды – насосы, компрессорные установки.
Нормативное значение уровня звука для территорий жилой зоны (45 дБА) достигается на расстоянии 520÷800 м от границ промплощадки УКПГ.
Расчетный уровень звука в контрольных точках на границе нормативной санитарно-защитной зоны не превышает предельно допустимые значения для границ санитарнозащитных зон. Оценка шумового воздействия выполнена в соответствии с СанПиН
1.2.3685-21: границы санитарно-защитных зон – предельный уровень звукового давления
составляет – 45 / 60дБА для ночного и дневного времени суток соответственно.
6.7 Недра (геологическая среда), почвы и земельные ресурсы
Недра (геологическая среда). Основным видом воздействия на геологическую
среду является строительство площадных и линейных объектов.
Источниками воздействия будет строительная техника, бульдозеры, экскаваторы и
др.
Период строительства
В период строительства проектируемых объектов, непосредственному воздействию подвергаются микрорельеф, растительность, почва, верхние горизонты горных пород, изменяются гидрологический и гидрогеологический режимы, условия накопления
снежного покрова. Все это может повлечь за собой изменение температурного режима
грунтов, мощности слоя сезонного промерзания-протаивания, ослаблением или усилением ряда экзогенных физико-геологических процессов. В частности, некачественный дренаж территории, прилегающей, к примеру, к насыпи автодороги, может привести к частичному или полному обводнению этой зоны. В итоге образуются водоемы, ориентированные вдоль насыпи, что часто наблюдается на автодорогах в зоне распространения
многолетнемерзлых грунтов (ММГ).
Последствия воздействия техногенных нарушений могут быть различны и зависят
от конкретных условий участка (ландшафтной характеристики, свойств грунтов верхней
Взам. инв. №

части разреза, геокриологических условий).
В период строительства прогнозируются следующие виды воздействия на геологическую среду и подземные воды:
- механическое воздействие оказывается при подготовке территории, прокладке эс-

Подп. и дата

такад и автодорог.
- химическое воздействие за счет привноса загрязняющих веществ при проливах загрязняющих веществ при прокладке эстакад и автодорог.
Механическое воздействие оказывается строительной техникой и машинами и
приводит к изменению рельефа и микрорельефа, определяющих поверхностный сток.

Инв. № подл.

Воздействие на подземные воды зависит от многих факторов, основными из которых являются исходная концентрация загрязняющих веществ, их миграционная споЛист
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собность, степень разбавления инфильтрующихся вод грунтовыми водами, защищенность водоносного горизонта.
Основными источниками техногенного воздействия на геологическую среду и подземные воды при строительстве будут являться строительные машины и механизмы, автотранспорт.
Возможные изменения геологической среды и ОГП. Воздействие на геологическую среду и подземные воды в период строительства может привести к:
- изменению характеристик грунтов основания трасс линейных объектов;
- повышению уровня грунтовых вод;
- изменению химического состава грунтовых вод, их загрязнению и повышению
агрессивных свойств.
Воздействие на грунты совместно с воздействием на подземные воды в период
прокладки трасс линейных сооружений возможны изменения в физико-механических характеристик грунтов, возможной активизации и развитию ряда экзогенных, геокриологических и инженерно-геологических процессов.
Загрязнение подземных вод может произойти в результате поступления с инфильтрующимися водами загрязняющих веществ с территорий строительных площадок и стоянок
автотранспорта.
Также требуется отметить, что использование грунтовых вод для хозяйственнопитьевых нужд в данном регионе не предусматривается. Для водоснабжения используется
защищенный водоносный горизонт с глубиной залегания от 60 м.
Инженерная подготовка территории. При проектировании объектов строительства
на основании отчета по инженерно-геологическим изысканиям, принят I принцип использования вечномерзлых грунтов (ВМГ) в качестве основания сооружений, при котором ВМГ основания используются в мерзлом состоянии, сохраняемом в процессе строительства и в течение всего периода эксплуатации сооружений, за счет устройства сплошной подсыпки в
пределах застраиваемой территории, строительства сооружений на свайных фундаментах с
проветриваемым пространством.

Взам. инв. №

Первоочередным мероприятием по инженерной подготовке территории строительства
является приведение территории к однородному мерзлотному состоянию за счет предпостроечного охлаждения и промораживания грунтов (периодическое удаление снега в зимнее
время).
Работы по расчистке площадки строительства следует выполнять только в зимний

Подп. и дата

период после промерзания грунтов на глубину не менее 0,25 м. Не допускается корчевка
пней, срезка кочек и нарушение мохово-растительного покрова.
Устройство насыпи выполняют после полного промерзания слоя сезонного оттаивания. Высота отсыпки принята на основании материалов инженерных изысканий, с учетом
существующего положения. Насыпь выполняется под проектируемые сооружения дрениру-

Инв. № подл.

ющим грунтом. Для отсыпки территории используются мерзлые песчаные грунты с небольшим содержанием комьев, сцементированных льдом. Мерзлые песчаные грунты допустимо
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использовать, если они находятся в сыпуче- или сухомерзлом состоянии, либо в смеси сыпучемерзлого с комьями сухо- и твердомерзлого, что исключит возникновение резких деформаций, нарушений и связанных с ними аварий. Применяемые при сооружении объектов
проектирования материалы (трубы, изоляция, железобетонные изделия) нетоксичны и не
оказывают вредного воздействия на грунт и растительный покров.
Строительство фундаментов. На территории строительства расположены вечномерзлые грунты. Для защиты вечномерзлых грунтов от теплового воздействия все здания и
сооружения размещены на определенной высоте от поверхности планировки грунта. Минимальная высота вентилируемого пространства под сооружениями составляет 1,5 м.
В период устройства свайных фундаментов воздействие на геологическую среду будет оказано при забивке свай. Данное воздействие будет проявляться в нарушении сплошности недр, а также в частичной оттайке мерзлых пород на контакте "свая-грунт" при забивке
свай. Толщина оттаявшего слоя на контакте будет невелика, и он быстро смерзнется со сваей. Таким образом, воздействие при строительстве свайных фундаментов будет носить сугубо локальный характер и не приведет к значительным изменениям геотермального режима
грунтов.
Отбортовки, площадки для заправки топливом специальной строительной техники. Автозаправщики могут быть использованы только при наличии раздаточных шлангов с
пистолетами-наконечниками. Для того, чтобы предотвратить негативное воздействие на
окружающую среду от возможного розлива топлива, во время заправки предусматривается
установка переносных металлических, герметичных поддонов в месте возможного розлива,
т.е. "под пистолет"; во внутрь поддона необходимо уложить нефтепоглащающие маты.
Перед началом отпуска нефтепродуктов водитель-заправщик обязан:


установить автотопливозаправщик на площадке, обеспечив надежное торможение автомобиля и прицепа;



надежно заземлить автотопливозаправщик;



проверить внешним осмотром герметичность трубопроводов, шлангов, топливораздаточных агрегатов;

Подп. и дата

Взам. инв. №



проконтролировать исправность первичных средств пожаротушения/

Автотопливозаправщик должен быть укомплектован двумя огнетушителями, кошмой
(асбестовым полотном), ящиком с песком и лопатой и иметь информационные таблицы об
опасности.
Период эксплуатации
В период эксплуатации воздействие на геологическую среду будет оказано нагрузкой
на грунты оснований зданий и сооружений, с изменением температуры грунтов, с возможным
загрязнением геологической среды, а также в случае возникновения аварийной ситуации.
Воздействие на мерзлотные условия. Анализ инженерно-геологических условий пло-

Инв. № подл.

щадки строительства, имеющийся опыт проектирования объектов газовых месторождений,
анализ причин деформаций газопромысловых объектов при их эксплуатации позволяет приЛист
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знать целесообразным использование грунтов основания зданий и сооружений проектируемого месторождения по первому принципу.
Для сохранения мерзлого состояния грунтов и уменьшения теплового воздействия
сооружений на мерзлые грунты основания, предусматривается устройство теплоизоляционных экранов для зданий, расположенных на грунте, и проветриваемых подполий высотой не
менее 1,8 м от планировочной отметки поверхности земли для каркасных зданий, а также
для блок-боксов шириной более 3,2-3,5 м при отсутствии в подполье коммуникаций. Для
блок-боксов шириной менее 3,2-3,5 м при отсутствии в подполье коммуникаций высота проветриваемого подполья составляет 1,4 м. Проветриваемые подполья зданий и сооружений
предусматриваются с твердым покрытием из бетонных площадок, имеющим уклоны в сторону наружных габаритов зданий и сооружений. Площадки выполняются из плит бетонных тротуарных по ГОСТ 17608-2017* или в монолитном железобетоне. Подстилающим слоем для
тротуарных плит служит песчаная подготовка толщиной 100 мм, выполненная с уплотнением.
Для отапливаемых зданий с полами по грунту проектом предусматривается термостабилизация грунтов основания.
Также для отдельных зданий и сооружений, при необходимости, на основании прогнозных теплотехнических расчетов, кроме устройства проветриваемых подполий, для сохранения грунтов в круглогодичном мерзлом состоянии предусматривается термостабилизация грунтов основания.
Блочные и блочно-модульные здания. Все сооружения выполнены на свайных фундаментах с глубиной установки в минеральный грунт 4,5 - 7,5 м. Фундаменты выполнены
преимущественно с продуваемым подпольем.
Для поддержания грунтов в твердомерзлом состоянии, а также для возможности
восприятия расчетных нагрузок на фундаменты и касательных сил морозного пучения, в основании блочных и блочно-модульных здания в проектной документации предусмотрены
следующие мероприятия по температурной стабилизации грунтов:


устройство

вентилируемых

подполий

зданий

с

использованием

свайных

фундаментов;
Взам. инв. №



установка сезоннодействующих охлаждающих устройств (термостабилизаторов)
по одному у каждой сваи (в случае невозможности увеличения несущей
способности свайных фундаментов увеличением длины свай);



устройство теплозащитных экранов под зданиями, расположенными в районах с
залеганием погребенного льда и торфа (согласно СП 25.13330.2020).
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Открытые площадки. Оборудование открытых площадок не оказывает существенного
теплового влияния на грунты в основании. Однако, при эксплуатации площадок при сохранении снежного покрова, толщина которого на застроенной территории в 1,5-2,0 раза может
превышать естественную толщину снежного покрова, происходит повышение температур
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грунтов и снижение их несущей способности.
При эксплуатации площадок с монолитным железобетонным покрытием и с частичной
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расчисткой от снега, возможно неравномерное промерзание грунтов сезонно-талого слоя и
возникновение при промерзании неравномерных деформаций бетонного покрытия при морозном пучении грунтов. Для предотвращения неравномерного промерзания, а также просадок, вызванных оттаиванием подземного льда и торфа, в основании бетонного покрытия закладывается теплозащитный экран.
Для поддержания грунтов в твердомерзлом состоянии, а также для возможности восприятия расчетных нагрузок на фундаменты и касательных сил морозного пучения, в основании открытых площадок, в проектной документации предусмотрены следующие мероприятия:


установка сезоннодействующих охлаждающих устройств (термостабилизаторов)
по одному у каждой сваи (в случае невозможности увеличения несущей
способности свайных фундаментов увеличением длины свай);



устройство теплозащитных экранов под бетонным покрытием.

Заглубленные подземные сооружения (емкости). Все заглубленные емкости разделяются на используемые периодически и используемые постоянно. Подземные емкости выполнены на свайных фундаментах. Интенсивность воздействия тепловой энергии от емкости
зависит от периодичности заполнения теплым продуктом. Периодичность заполнения резервуаров для аварийной ситуации определена 1 раз в год с заполнением емкости в течение
летних месяцев с последующей откачкой так же в течение летних месяцев с температурой
продукта в емкости плюс 15 °С. Температура продукта в постоянно заполненных емкостях от
плюс 5 до плюс 25 °С.
Вследствие положительной температуры продукта внутри емкости, происходит оттаивание грунтов основания. Подобный негативный процесс приводит к потере несущей способности многолетнемерзлых грунтов. В начальный период эксплуатации несущая способность свай максимальная, к концу расчетного периода несущая способность сваи снижается.
Для поддержания грунтов в твердомерзлом состоянии, а также для возможности восприятия расчетных нагрузок на фундаменты и касательных сил морозного пучения, в основании заглубленных подземных сооружений, в проекте предусмотрены следующие мероприятия:
Взам. инв. №



установка сезоннодействующих охлаждающих устройств (термостабилизаторов)
по одному у каждой сваи;



устройство теплозащитных экранов по дну котлована.

Эстакады, мачты. Для поддержания грунтов в твердомерзлом состоянии, а так же
для возможности восприятия расчетных нагрузок на фундаменты и касательных сил мороз-
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ного пучения, в основании эстакад и мачт в проектной документации предусмотрена установка сезоннодействующих охлаждающих устройств (термостабилизаторов) по одному у
каждой сваи (в случае невозможности увеличения несущей способности свайных фундаментов увеличением длины свай).
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В целях предупреждения экзогенных геологических процессов на полигоне будет проведено укрепление откосов биоматами для предотвращения разрушения площадки ветровой
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и водной эрозией.
Воздействие от возможного загрязнения грунтов. Для сбора промышленно-дождевых
стоков и утечек углеводородных продуктов проектом предусмотрена система дренажа, которая будет охватывать все участки, на которых присутствуют жидкие углеводороды.
Вокруг резервуаров проектом предусмотрено устройство оградительного земляного
вала с целью защиты окружающей территории от аварийного разлива продукта в случае
разрушения резервуара в местах сопряжения стенки с днищем.
Для исключения загрязнения почвы и грунтовых вод при возможной аварийной утечке
предусматривается:


вокруг

резервуаров

дизельного

топлива

–

бетонное

ограждение

и

противофильтрационный экран из матов "Бентомат";


под

огневыми

подогревателями

–

железобетонный

поддон

для

сбора

атмосферных осадков и возможных утечек;


вокруг емкостей масла, метанола, дизельного топлива выполняются бетонные
бортики

высотой

200

мм.

Покрытие

площадки,

огражденное

бортиком,

предусматривается бетонное, высотой 50 мм из бетона марки В5.
Воздействие на недра и геологическую среду в аварийных ситуациях. В штатной ситуации воздействие на геологическую среду будет минимальным. В аварийной ситуации
возможно загрязнение грунтов углеводородами. Для исключения загрязнения геологической
среды и подземных вод проектом предусмотрен ряд мероприятий.
Площадки запроектированы в ограждении с периметральной охранной зоной вдоль
ограждения. Для постоянного сброса газов стабилизации, для освобождения аппаратов от
газовой фазы, а также для аварийного сброса газов и паров используется факельная система.
Геодинамический мониторинг. Для минимизации воздействия на геологическую среду и предупреждения аварийных ситуаций предусмотрено проведение геодинамического мониторинга и контроля.
В соответствии с требованиями СП 25.13330.2020 и в целях обеспечения эксплуатационной надежности зданий и сооружений на период их строительства и эксплуатации осуВзам. инв. №

ществляется геотехнический мониторинг (ГТМ). В состав основных задач геотехнического
мониторинга входят организация наблюдательной сети, проведение периодических наблюдений, ведение оперативного контроля с целью своевременного выявления отклонений состояния геотехнических систем от проектного, определения их причин и разработки мер по
стабилизации ситуации.

Подп. и дата

При

разработке

проекта

ГТМ

следует

руководствоваться

требования

СП

25.13330.2020 "Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах", СП 43.13330.2012 "Сооружения промышленных предприятий", ГОСТ 24846-2019 , и другими нормативными и рекомендуемыми документами. Наблюдательная сеть для проведения геотехнического мони-

Инв. № подл.

торинга должна состоять из:


грунтовых деформационных марок (поверхностных, глубинных) с устройством
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ограждающих конструкций;


деформационных марок на несущих конструкциях;



глубинных реперов;



термометрических наблюдательных скважин;



гидрогеологических скважин;



створов снегомерной съемки.

Анализ оценки воздействия на недра и геологическую среду позволяет сделать следующие выводы.
1) В период строительства геологическая среда будет испытывать основное воздействие при отсыпке площадок, устройстве фундаментов и др. В большинстве своем данное
воздействие будет носить локальный и кратковременный характер, в соответствии с чем
воздействие на состояние геологической среды можно считать допустимым.
2) В период эксплуатации основное воздействие на геологическую среду будет проявляться при эксплуатации проектируемых объектов. При соблюдении заложенных проектных решений и природоохранных мероприятий при штатной эксплуатации воздействие на
геологическую среду будет минимальным. Для достижения требуемого температурного режима грунтов оснований и, как следствие, необходимой несущей способности, а также для
предотвращения растепления грунтов оснований разработано техническое решение по термостабилизации грунтов. Применение мероприятий по термостабилизации грунтов обеспечит устойчивость и многолетнюю эксплуатационную надежность оснований.
3) Применение предусмотренных мероприятий обеспечит устойчивость и многолетнюю эксплуатационную надежность проектируемого комплекса.
4) В целях обеспечения эксплуатационной надежности зданий и сооружений на период их строительства и эксплуатации осуществляется геотехнический мониторинг (ГТМ). В
состав основных задач геотехнического мониторинга входят организация наблюдательной
сети, проведение периодических наблюдений, ведение оперативного контроля с целью
своевременного выявления отклонений состояния геотехнических систем от проектного,
определения их причин и разработки мер по стабилизации ситуации .
Почвенный покров и земельные ресурсы. При реализации проектных решений
Взам. инв. №

необходимо выполнить значительный объем строительных, транспортных, земляных и планировочных работ. Эти работы вызывают нарушения природных ландшафтов, при этом почвенный покров испытывает воздействие следующих антропогенных факторов:
-

изъятие земель из хозяйственного назначения (аренда);

-

механическое нарушение почвенно-растительного покрова при проведении подго-

Подп. и дата

товительных и строительных работ;
-

выбросы атмосферных загрязнителей;

-

возможное засорение образующимися твердыми отходами строительного производства, нефтепродуктами и бытовыми отходами;

Инв. № подл.

-

аварийные ситуации.

Ведомость отвода земель под объекты проектирования приведена в таблице 6.5.
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Таблица 6.5 - Ведомость отвода земель
Наименование объекта

Площадь зоны размещения объекта,
га

Всего,
га

На период
эксплуатации, га

На период
строительства, га

Всего по объектам подготовки

96,5514 *

92,3719

51,2050

41,1669

*- площадь зоны размещения объекта, предусмотренная в утвержденной документации по
планировке территории, превышает площадь испрашиваемую под строительство и эксплуатацию проектируемого объекта в связи с резервом территории для перспективного строительства

Механические нарушения почв можно подразделить на три типа:
-

уплотнение гумусо-аккумулятивного или торфянистого горизонта;

-

частичная ликвидация верхнего органогенного горизонта почвы;

-

полная ликвидация почв и создание искусственных субстратов.

Механические воздействия сопровождаются быстрым и часто полным уничтожением
почвенно-растительного покрова. Вследствие того, что минеральная порода обнажается,
нарушается температурный режим грунтов, ускоряются эрозионные процессы, происходит
увеличение площади первоначального техногенного воздействия.
При проведении строительства возможно загрязнение почв и грунтов нефтепродуктами, химическими реагентами, сточными водами и горюче-смазочными материалами. Загрязнение почвенного покрова нефтепродуктами является наиболее распространенным на этапе
проведения строительно-монтажных работ. Основными источниками их поступления являются автотранспорт, дизельные электростанции, котельные, емкости для хранения дизтоплива, ГСМ и т.п. Поступление нефтепродуктов при их попадании в ландшафты, особенно
процессы их внутриландшафтной миграции и метаболизма крайне сложны и очень длительны. С течением времени может происходить внутрипочвенная деструкция поступившего загрязнителя, включающая физико-химическое и микробиологическое разрушение, сорбциюдесорбцию составляющих компонентов, их растворение, деградацию, образование и разрушение эмульсий и т.д.
Для исключения загрязнения почвы и грунтовых вод при возможной аварийной утечке

Взам. инв. №

предусматривается:
- вокруг резервуаров дизельного топлива – бетонное ограждение и противофильтрационный экран;
- вокруг емкостей с нефтепродуктами выполняются бетонные бортики высотой 200
мм. Покрытие площадки, огражденное бортиком, предусматривается бетонное, высотой 50

Подп. и дата

мм из бетона марки В5.
В период строительства будет происходить геохимическая трансформация природных
ландшафтов. Геохимическое загрязнение почвенно-растительного покрова связано с выбросами атмосферных загрязнителей.
Химическое загрязнение атмосферного воздуха происходит при работе автотранспор-

Инв. № подл.

та и строительной техники в период строительства. С выхлопными газами в атмосферу выЛист
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деляются оксиды азота, оксид углерода, углеводороды предельные, сажа, диоксид серы.
В период эксплуатации проектируемых объектов основными источниками геохимического загрязнения почв являются выбросы загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу от источников постоянного действия промышленных объектов Ево-Яхинского месторождения.
Наиболее существенные последствия для почвенно-растительного покрова возникают в результате аварийных ситуаций, особенно опасных при взрывах и пожарах. При этом
происходит:
 загрязнение почвенно-растительного покрова загрязняющими веществами в результате выброса конденсата;
 механическое нарушение различной степени - от частичных нарушений почв и растительности до их полного уничтожения (при авариях, сопровождающихся взрывами);
 выгорание почв и растительности из-за техногенных пожаров;
 нарушение температурного режима грунтов, активизация эрозионных процессов.
Тяжесть прогнозируемых в результате аварий изменений почв и растительности зависит от сочетания факторов: объема загрязняющего вещества, его состава, площади поражения, сезона и технологии ликвидации аварийной ситуации.
6.8 Оценка воздействия на водные ресурсы
При реализации проектных решений возможны следующие воздействия на водную
среду:


строительство проектируемого объекта, приведет к изменению мезорельефа территории будут созданы: положительные формы рельефа (отсыпанные площадки,
дороги), отрицательные формы рельефа (канавы), изменена крутизна склонов,
при этом перераспределяется и нарушается естественный сток поверхностных
вод, на склоновых участках;

Взам. инв. №



нарушении водного баланса, вследствие, изъятия из путей стекания и накопления
поверхностного стока площадей под временные и постоянные объекты;



нарушение водоохранных функций пойменных, припойменных и приозерных природных комплексов, непосредственно защищающих гидрографическую сеть и их-
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тиофауну, приведет к нарушению стокорегулирующих функций;


уплотнение верхних слоев почвы, после отсыпки насыпи оснований и других земляных работ, часто приводит к перехвату поверхностного стока, и подтоплению
прилегающих участков. Увеличение увлажнения, или подтопления с одной стороны насыпи дороги, вызывает снижение уровня залегания «верховодки» с другой

Инв. № подл.

стороны, что может привести к нарушению аэрации и водоснабжения и процессов
заболачивания и криопучения;
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существует вероятность загрязнения поверхностных вод ГСМ, соединениями ла-



кокрасочных веществ, тяжелыми металлами, в местах пересечения (примыкания)
водоёмов и водотоков, и ниже по течению.


загрязнение поверхностных вод, может происходить вследствие разгрузки в водные объекты, загрязнённых надмерзлотных грунтовых вод (типа верховодка), с
территорий строительных площадок и подъездных путей. Более выраженное воздействие, возможно в результате возникновения не прогнозируемых чрезвычайных ситуаций, со значительными сбросами на рельеф загрязненных стоков;



попадание загрязнителей в водные объекты возможно, как в результате прямой
утечки, так и с поверхностным стоком, с площадей водосбора. На участках, где
наблюдается значительный уклон в рельефе, может активизироваться смыв грунтов и строительного материала к водотокам, что повысит показатели содержания
взвешенных частиц и растворённых примесей в воде.

Для снижения техногенного воздайся по указанным выше факторам предусмотрены
природоохранные мероприятия.
Проектом предусмотрено строительство объектов:
-

площадочные объекты: УКПГ; ВЖК; ОБП включая пожарное депо; подземный
водозабор, объекты по водоподготовке и очистке сточных вод;

-

линейные сооружения: эстакады; цепи ВЛ; автодороги подъездные.

Площадочные объекты
Территория месторождения расположена преимущественно в болотистой местности.
Массивы леса занимают 10-20% площади. Растительный покров на месторождении
представлен хвойными и лиственными лесами. Заболоченные участки, в основном, покрыты
угнетённым низкорослым лесом и мелким кустарником. Территория месторождения
относится

к

зоне

прерывистого

распространения

многолетнемёрзлых

грунтов.

Многолетнемёрзлые породы развиты главным образом в пределах обширнейших по
площади торфяников.
Взам. инв. №

В гидрогеологическом отношении территория расположена в пределах Тазовского
гидрогеологического бассейна подземных вод, находящегося в северной части ЗападноСибирского мегабассейна. На участках распространения мерзлых пород характерны
надмерзлотные воды сезонно-талого слоя и несквозных таликов, которые аналогичны

Подп. и дата

болотным водам.
На территориях, отведённых под строительство проектируемых площадочных
объектов, водные объекты отсутствуют.
Линейные сооружения
При строительстве проектируемых линейных сооружений пересечение водных

Инв. № подл.

объектов, а также их пойм не производится.
Временные площадки строительства. В основном все временные площадки
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строительства находятся за пределами ВОЗ водных объектов.
Потребление воды на период проведения СМР предусмотрено:


для водопользования ВЗиС;



для проведения гидроиспытаний;



для мойки колес автотранспорта.

Источником

водоснабжения

ВЗиС

являются

существующие

сети

АО

“Уренгойгорводоканал“ (г. Новый Уренгой).
Источником водоснабжения для проведения гидравлических испытаний является
проектируемый водозабор.
В период эксплуатации проектируемых объектов вода расходуется на


хозяйственно-питьевые;



производственные;



противопожарные нужды.

На площадке проектируемого водозабора находятся водозаборные скважины и
станция подготовки воды, предназначенная для доведения качества очищенной подземной
воды до требований СанПиН 2.1.3684-21.
Повысительная насосная станция подаёт воду питьевого качества на площадки ВЖК,
УКПГ, ОБП и Пождепо.
Вода на производственные нужды и нужды пожаротушения подаётся на площадки
УКПГ

и

ВЖК

без

предварительной

подготовки,

непосредственно

в

резервуары

производственно-противопожарного запаса воды.
На площадках объектов подготовки предусматриваются раздельные системы
канализации: бытовая, производственно-дождевая, пластовая.
Водопотребление на периоды строительства и эксплуатации проектируемых
объектов представлено в таблице 6.6.
Таблица 6.6 – Объемы водопотребления на периоды строительства и
эксплуатации проектируемых объектов
Взам. инв. №

Характер воздействия
Водопотребление в период СМР, тыс.м

Объекты подготовки

3

22,987

Водопотребление в период эксплуатации, тыс.м

3

26,420

Ориентировочные площади повреждения и отторжения русел и пойм водных
объектов,

а

также

предварительные

размеры

ущерба

рыбному

хозяйству

и

Подп. и дата

компенсационных затрат, представлены в таблице 6.7.
Таблица 6.7 - Ориентировочные площади повреждения и отторжения русел и
пойм водных объектов, а также предварительные размеры ущерба
рыбному хозяйству и компенсационных затрат
Характер воздействия

Объекты подготовки

Инв. № подл.

Площадь повреждения при проведении СМР, тыс. м

2

Русла водотоков и дно котловин озёр

нет

Пойм водотоков

нет
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Характер воздействия

Объекты подготовки

Площадь отторжения под постоянные объекты (насыпи, водопропускные сооружения и т.д.),
2
м
Русла водотоков и дно котловин озёр

нет

Пойм водотоков

нет
Размер вреда рыбному хозяйству

Величина ущерба в натуральном выражении, кг

6,07

Предварительные компенсационные затраты, (по осетру сибирскому), тыс. руб

нет*

Примечание: *Согласно п. 32 “Методики исчисления размера вреда, причинённого водным
биологическим ресурсам“, “если расчётная величина последствий негативного воздействия, ожидаемого в результате осуществления намечаемой деятельности незначительна (менее 10 кг в натуральном выражении), проведения мероприятий по восстановлению нарушаемого состояния водных биоресурсов и определения затрат для их проведения не требуется“.

Водопотребление и водоотведение в период строительства
Обеспечение стройки водой осуществляется привозной водой (автоцистернами
забираемой в пункте водораздачи АО "УРЕНГОЙГОРВОДОКАНАЛ", расположенном в
северной коммунальной зоне г. Новый Уренгой (письма от 08.07.2019 № 2049).
Вывоз всех категорий сточных вод с площадок ВЗиС и строительной площадки
предусматривается силами Подрядной организации - вакуумной ассенизаторской машиной
для сброса на сливную станцию АО "УРЕНГОЙГОРВОДОКАНАЛ" (письмо от 08.07.2019 №
2049)
Обоснованием проектных решений по водоснабжению и водоотведению являются
следующие нормативы и требования:


в соответствии с СП 2.2.3670-20, все строительные рабочие обеспечиваются доброкачественной питьевой водой, отвечающих требованиям действующих санитарных правил и нормативов. Среднее количество питьевой воды, для одного рабочего в сутки, составляет 1,0-1,5 литра зимой и 3,0-3,5 литра;



в соответствии с п.6.2.7 СП 48.13330.2019, в случае необходимости, организуется

Взам. инв. №

пункт очистки (мойки) колес автомобильного транспорта, обслуживающего строительные площадки;


нического водоснабжения (в данном случае мойки колес автотранспорта) не допускается;


Подп. и дата

согласно п. 4 ст. 60 Водного кодекса РФ проектирование прямоточных систем тех-

в соответствии с СП 2.2.3670-20, сточные воды следует собирать в накопительные
емкости с исключением фильтрации.

Санитарно-бытовое обслуживание работников предусмотрено во ВГС. Обеспечение
водными ресурсами для хозяйственно-питьевых и гигиенических потребностей строительных
бригад, а также для технических нужд предусматривается привозной водой, доставляемой

Инв. № подл.

силами Подрядной организации по договору специальным автотранспортом в автоцистерЛист
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нах. Качественные характеристики воды хозяйственно-питьевого назначения соответствуют
требованиям СанПиН 2.1.3684-21.
Мойку автотранспорта предусматривается организовать на специально отведённой
площадке с применением систем оборотного водоснабжения.
Сточные

воды,

образующиеся

в

процессе

производственной

деятельности,

представляют собой воду с примесью растворённых и нерастворённых веществ.
Хозяйственно-бытовые сточные воды образуются в процессе жизнеобеспечения
персонала и, при соблюдении норм водопользования, характеризуются стабильностью
объёмов, выдержанностью химического состава и физических свойств. В основе своей они
представляют

собой

свежую

маломинерализованную

воду,

использующуюся

для

хозяйственно-питьевого водоснабжения и загрязнённую, преимущественно, органическими
веществами. Хозяйственно-бытовые сточные воды: 1) не содержат специфических
загрязняющих веществ и веществ, запрещённых к сбросу в системы канализации
(оказывающих агрессивное влияние на материал труб и оборудования; способных вызвать
закупорку

трубопроводов

и

нарушение

технологического

режима

очистки);

2)

их

качественный состав соответствует составу данного вида сточных вод.
Поверхностные (дождевые и талые) воды имеют сезонный характер образования и
отличаются неравномерностью объёмов во времени. В зависимости от химического состава
примесей, накапливающихся на территориях промплощадок и смываемых поверхностным
стоком, промышленные предприятия и отдельные их участки можно разделить на две
группы.

Основными

примесями,

содержащимися

в

поверхностном

стоке,

являются

грубодиспергированные примеси, нефтепродукты, сорбированные, главным образом, на
взвешенных веществах, минеральные соли и органические примеси естественного
происхождения. Уровень микробного загрязнения поверхностных вод зависит от степени
благоустройства территории.
Характеристика

водопотребления

и

водоотведения

в

период

строительства

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

приведена в таблице 6.8.
Таблица 6.8 - Характеристика водопотребления и водоотведения в период
строительства
Водопотреблени Водоотведение
е, м3
, м3
Хозяйственно-питьевые нужды**
12140,37
12140,368
Производственные нужды (заправка автотранспорта,
мойка колёс автотранспорта, пожаротушение, бетон9397,44
5,0
ные работы и т. д.)**
Проведение гидроиспытаний*** в том числе:
1449,50
1449,50
- ёмкостное оборудование УКПГ
1205,00
1205,00
- ёмкостное оборудование ОБП
32,00
32,00
- ёмкостное оборудование ВЖК
200,00
200,00
- ёмкостное оборудование водозабора
12,50
12,50
Поверхностные (дождевые и талые) сточные воды
2431,668
ВСЕГО:
22987,31
16026,54
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Принятые проектом решения по очистке и утилизации сточных вод основаны на
требованиях нормативных документов и законодательных актов действующих в РФ, с целью
недопущения загрязнения окружающей среды. Обоснованием проектных решений по
утилизации сточных вод являются законодательные документы РФ (в частности: ст. 23, 38
ФЗ РФ “Об охране окружающей среды” с изменениями на 26 июня 2007г., ст. 35. 56 Водного
Кодекса РФ).
Период строительства
Хозяйственно-бытовые сточные воды.
Очистка хозяйственно-бытовых сточных вод осуществляется методом биологической
очистки.
Вывоз хозяйственно-бытовых сточных вод осуществляется автоцистернами на
очистные сооружения АО “Уренгойгорводоканал“ (г. Новый Уренгой).
Приём

хозяйственно-бытовых

сточных

вод

возможен

на

сливную

станцию,

расположенную на территории цеха очистных сооружений канализации г. Новый Уренгой, в
восточной промзоне.
Подтверждение возможности приёма сточных вод представлено в письме АО
“Уренгойгорводоканал“ от 08.07.2019г. №2049 (копия письма приведена в томе 8.3).
Производственные сточные воды
Вывоз производственных сточных вод, образующихся в результате проведения
гидроиспытаний

ёмкостного

и

технологического

оборудования

и

трубопроводов

осуществляется автоцистернами на очистные сооружения АО “Уренгойгорводоканал“ (г.
Новый Уренгой).
Приём производственных сточных вод возможен на сливную станцию, расположенную
на территории цеха очистных сооружений канализации г. Новый Уренгой, в восточной
промзоне.
Подтверждение возможности приёма сточных вод представлено в письме АО

Взам. инв. №

“Уренгойгорводоканал“ от 08.07.2019г. №2049 (копия письма приведена в томе 8.3).
Установка “Каскад Профи-Макси”
Для мойки колёс грузового автотранспорта рекомендована установка “Каскад ПрофиМакси”, предназначенная для применения на строительных площадках, не имеющих
подключения к инженерным коммуникациям и сетям водоснабжения.

Подп. и дата

Установка имеет замкнутый цикл очистки воды от крупных взвешенных частиц песка,
глины, почвы и других загрязнений подобного характера.
Место расположения очистных сооружений, предназначенных для мойки колёс
автотранспорта – на въезде на стройбазу Подрядчика.

Инв. № подл.

В) Поверхностные (дождевые и талые) воды с территорий ВЗиС
Вывоз сточных вод из накопительных ёмкостей производится автоцистерной на
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очистные сооружения АО “Уренгойгорводоканал“ (г. Новый Уренгой).
Водопотребление и водоотведение в период эксплуатации
В период эксплуатации проектируемых объектов вода расходуется на хозяйственнопитьевые, производственные и противопожарные нужды.
Обоснованиями проектных решений по водопотреблению и водоотведению в период
эксплуатации являются действующие нормативы и гигиеническими требования:
-

для питьевых нужд – СП 30.13330.2020 табл. А.3, п.19, 20, исходя из количества
потребителей;

-

для производственных нужд – в соответствие с технологическими требованиями и
наличием водоёмких производств;

-

для противопожарных нужд – СП 8.13130.2020 и СП 10.13130.2020.

На площадке проектируемого водозабора находятся водозаборные скважины и станция подготовки воды, предназначенная для доведения качества очищенной подземной воды
до требований СанПиН 2.1.3684-21. Стадии технологического процесса водоподготовки:
предварительная механическая очистка на сетчатом фильтре (грязеуловителе); обработка
подщелачивающим раствором; обработка окислителем; обработка коагулянтом (оксихлоридом алюминия); обезжелезивание и деманганация на фильтрах с каталитической загрузкой
(материал – Сорбент АС); улучшение органолептических свойств на угольных фильтрах (активированный уголь марки “Каусорб 212“); УФО. При использовании УФО бактерицидный
эффект, как правило, не сопровождается образованием токсичных продуктов трансформации химических соединений сточных вод.
Повысительная насосная станция подаёт воду питьевого качества на площадки ВЖК,
УКПГ, ОБП и Пождепо.
Вода на производственные нужды и нужды пожаротушения подаётся на площадки
УКПГ и ВЖК без предварительной подготовки, непосредственно в резервуары производственно-противопожарного запаса воды.

Взам. инв. №

На площадках объектов подготовки предусматриваются раздельные системы канализации: бытовая, производственно-дождевая, пластовая.
Расходные показатели водопотребления и водоотведения проектируемых объектов в
период эксплуатации приведены в таблице 6.9.
Таблица 6.9 - Расходные показатели водопотребления и водоотведения проек-

Инв. № подл.

Подп. и дата

тируемых объектов в период эксплуатации
Водопотребление
Водоотведение
3
Мах. м /сут
м /год
Мах. м3/сут
м3/год
1.
УКПГ
Хозяйственно-питьевые нужды
0,125
12,50
0,125
12,50
Производственные нужды
313,08 (14,400)* 8558,26(4452,000)*
291,08
6422,86
Дождевые сточные воды
213,89
3176,00
Итого по п. 1:
314,205(14,400)* 8570,76(4452,000)*
505,095
9611,36
2.
ОБП
Наименование потребителей

3
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Водопотребление
Водоотведение
Наименование потребителей
Мах. м3/сут
м3/год
Мах. м3/сут
м3/год
Хозяйственно-питьевые нужды
11,528
4206,92
11,528
4206,92
Производственные нужды
151,44 (0,350)*
548,00(16,100)*
151,43
378,075
Дождевые сточные воды
1,876
27,816
Итого по п.2:
162,968(0,350)* 4754,92 (16,100)*
164,834
4612,811
3.
Пождепо
Хозяйственно-питьевые нужды
2,858
1042,897
2,858
1042,897
Производственные нужды
(0,840)*
(101,000)*
0,840
101,000
Итого по п. 3:
3,698(0,840)*
1143,897(101,000)*
3,698
1143,897
4.
Водозабор
Хозяйственно-питьевые нужды
0,500
45,000
Производственные нужды
(3,000)*
(270,000)*
3,000
270,000
Итого по п. 4:
3,500(3,000)*
315,000(270,000)*
3,000
270,000
Всего:
483,371(18,590)* 14784,577(4839,100)* 676,627 15638,068
5.
ВЖК
Хозяйственно-питьевые нужды
31,790
11599,451
31,790 11575,929
Производственные нужды
0,100
36,000
0,100
36,000
Итого по п. 6:
31,890
11635,451
31,890 11611,929
Всего:
31,890
11635,451
31,890
11611,929
ИТОГО:
515,261(18,590)* 26420,028(4839,100)* 708,517 27249,997
Примечание: * - в скобках указаны расходы питьевой воды, используемой на производственные нужды.
Динамика изменения объёмов пластовой воды по годам представлена в таблице 6.10.
Таблица 6.10 - Динамика изменения объёмов пластовой воды по годам
Наименование

2022

2023

Расход, тонн/сутки
2025
2028
2030

2035

2040

Дегазатор промсто29,57
54,52
62,7
68,38
90,95
121,18 186,38
ков
Примечание: Запас кратковременных (залповых) поступлений по водному раствору
принять до возможного увеличения в 10 раз.
Хозяйственно-бытовые сточные воды, образующиеся на площадках ВЖК, УКПГ,
ОБП и Пождепо, поступают для очистки на проектируемую блочную Станцию очистки бытовых сточных вод.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Станция очистки бытовых сточных вод (аналог КОС Ёрш-100 (50)
Очистка хозяйственно-бытовых сточных вод осуществляется методами:
−

механической очистки на УФС; обезвоживания осадка на фильтре приёма кека
“ФПК-1“;

−

биологической очистки: нитри-денитрификации в аэротенке;

−

дополнительной очистки в биореакторе: биологической доочистки; адсорбции растворённых органических веществ; адгезии органических примесей на синтетической загрузке; УФО;

−

утилизации твёрдых осадков: минерализации и уплотнения избыточного активного
ила в стабилизаторе-илоуплотнителе; обеззараживании; механическом обезвожи-

Инв. № подл.

вании уплотнённого осадка на иловом фильтре.
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Производственно-дождевые сточные воды, образующиеся на площадках УКПГ, ОБП,
площадке подземного водозабора и склада дизтоплива, а также пластовые воды содержат
большое количество таких кольматантов, как взвешенные вещества, железо и нефтепродукты. Поэтому, для подготовки сточных вод к закачке с целью предотвращения преждевременного засорения пласта-коллектора в призабойных зонах поглощающих скважин и, соответственно, снижения приёмистости и роста устьевого давления, предусмотрена их подготовка
(очистка) на проектируемой Станции очистки производственно-дождевых сточных вод.
Станция очистки производственно-дождевых сточных вод
Очистка производственно-дождевых сточных осуществляется методами:
−

механической очистки в сепараторе и песколовке;

−

разделения от нефтепродуктов и взвешенных веществ в блоке физико-химической
очистки (флотационном комплексе);

−

уменьшения содержания растворенного кислорода в очищенных стоках (до 0,5
мг/л) на реагентной установке бисульфита натрия.

В состав установки включён узел механического обезвоживания осадка.
Эффективность очистных сооружений должна обеспечить требования, регламентирующие качественный состав сточных вод, соответствующий показателям очищенных сточных вод перед закачкой в пласт.
Подземное захоронение в поглощающие горизонты является наиболее экономически
выгодным и экологически безопасным способом отведения сточных вод.
Для минимизации возможного негативного воздействия на водную среду настоящим
проектом предусмотрены природоохранные мероприятия, а также компенсационные выплаты за наносимый ущерб.
6.9 Оценка воздействия при обращении с отходами
Общие положения
В разделе рассматриваются экологические аспекты обращения с отходами, образуюВзам. инв. №

щимися при строительстве проектируемых объектов.
Образующиеся в процессе строительства и эксплуатации отходы, неоднородные по
составу и классам опасности, делятся на отходы производства и отходы потребления.
Отходы производства и потребления - вещества или предметы, которые образованы
в процессе производства, выполнения работ, оказания услуг или в процессе потребления,
Подп. и дата

которые удаляются, предназначены для удаления или подлежат удалению в соответствии с
Федеральным законом № 89-Ф3 "Об отходах производства и потребления".
Отходами производства являются остатки сырья, материалов, веществ, изделий,
предметов, образовавшиеся в процессе производства продукции, при выполнении работ и

Инв. № подл.

утратившие полностью или частично исходные свойства, а также вновь образующиеся в
процессе производства попутные вещества, не находящие применения.
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Отходами потребления являются остатки веществ, материалов, товаров (продукции
или изделий), частично или полностью утративших свои первоначальные потребительские
свойства в результате жизнедеятельности персонала.
В соответствии с приказом Минприроды РФ от 04.12.2014 г. № 536 "Об утверждении
Критериев отнесения отходов к I - V классам опасности отходы по степени воздействия на
окружающую природную среду вредных веществ, содержащихся в них", делятся на пять
классов опасности:
отходы I класса опасности (чрезвычайно опасные);
отходы II класса опасности (высоко опасные);
отходы III класса опасности (умеренно опасные);
отходы IV класса опасности (малоопасные);
отходы V класса опасности (практически неопасные).
Экологические аспекты образования и размещения отходов
Отходы, образующиеся в процессе производства и потребления, потенциально
могут оказывать отрицательное воздействие на компоненты окружающей среды.
Воздействие отходов на окружающую среду проявляется по всей технологической
цепочке обращения с отходами – образование, сбор, утилизация, транспортирование,
обезвреживание, временное накопление и размещение.
В наибольшей степени вредное воздействие отходов на окружающую среду проявляется при их размещении. Размещение отходов чаще всего сопровождается изъятием
земельных ресурсов или, в случае нарушения правил обращения с отходами, несанкционированного размещения – захламлением и деградацией земель, ухудшением потребительских и рекреационных свойств территорий, снижением эстетической ценности природных ландшафтов.
Основными механизмами вредного воздействия отходов на отдельные компоненты среды при их размещении являются:
-

загрязнение атмосферного воздуха за счёт:

Взам. инв. №

-

числе возгорании);
-

ветрового уноса мелкодисперсных компонентов и более крупных фракций
отходов (при сильном ветре);

Подп. и дата

-

загрязнение поверхностных и подземных вод за счёт:
-

утечек жидких отходов;

-

утечек при отделении жидкой фракции из влажных пастообразных отходов;

-

выщелачивания вредных веществ из твёрдых и пастообразных отходов атмосферными осадками;

Инв. № подл.

выделения газов при испарении, сублимации, химических реакциях (в том

загрязнение поверхностного слоя земли (почвы) и грунтов за счёт:
-

смешения токсичных отходов с поверхностным слоем при размещении на
Лист
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неподготовленных площадках;
-

аэрогенных выпадений при ветровом уносе;

-

горизонтальной и вертикальной миграции загрязняющих веществ (в том
числе водорастворимых) с поверхностным стоком и потоком инфильтрации.

Для минимизации негативного воздействия на компоненты окружающей среды,
возникающего в процессе образования, накопления, размещения и утилизации отходов, в
проектной документации выполнена оценка объемов образования и определены классы
опасности отходов, на основании чего проектными решениями предусмотрены технические и организационные мероприятия по обращению с отходами.
При обращении с отходами при строительстве и эксплуатации проектируемых
объектов должны соблюдаться технологические нормы, закрепленные в проектных решениях, а также общие и специальные природоохранные требования, и мероприятия, основанные на действующих экологических и санитарно-эпидемиологических нормах и правилах.
Для оценки негативного воздействия на окружающую среду, обусловленного обращением с отходами, применены природоохранные нормативные документы, регулирующие отношения в сфере обращения с отходами.
Характеристика объекта как источника образования отходов
Для оценки негативного воздействия и разработки необходимых мероприятий,
направленных на минимизацию негативного воздействия отходов, образующимися при
строительстве объектов добычи на окружающую среду, в материалах ОВОС ставятся и
решаются следующие задачи:
 анализ основных технологических процессов, регламентных работ в период
строительства и эксплуатации с целью выявления источников образования отходов;
 определение номенклатуры отходов производства и потребления при строи-

Взам. инв. №

тельстве и эксплуатации;
 оценка количества образования отходов;
 классификация отходов по степени опасности по отношению к окружающей
среде;
 подготовка экологически обоснованных рекомендаций по организации и обу-

Подп. и дата

стройству площадок накопления отходов;
 принятие экологически обоснованных решений по порядку обращения с отходами.
Период проведения строительно-монтажных работ

Инв. № подл.
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дых и жидких отходов, которые собираются и утилизируются в соответствии с требованиями
нормативных документов по обращению с отходами.
В период строительства проектируемых объектов подготовки основные виды отходов будут образовываться:


при проведении подготовительных работ в процессе лесорасчистки - отходы сучьев, ветвей, вершинок от лесоразработок;



при строительно-монтажных работах – отходы пленки полиэтилена и изделий из нее
незагрязненные; лом и отходы изделий из полистирола незагрязненные; прочая продукция из натуральной древесины, утратившая потребительские свойства, незагрязненная; лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, несортированные; лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой
форме; отходы цемента в кусковой форме; отходы битума нефтяного; обрезь и лом
гипсокартонных листов; отходы рубероида; отходы стекловолоконной изоляции; отходы линолеума незагрязненные; отходы базальтового волокна и материалов на его
основе; лом и отходы алюминия в кусковой форме незагрязненные; отходы изолированных проводов и кабелей; лом черепицы, керамики незагрязненный; лом строительного кирпича незагрязненный; обтирочный материал, загрязненный нефтью или
нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%).



при бурении водозаборных скважин - шламы буровые при бурении, связанном с
добычей пресных и солоноватых подземных вод; растворы буровые глинистые на
водной основе при бурении, связанном с добычей сырой нефти, природного газа
и газового конденсата малоопасные; воды сточные буровые при бурении, связанном с добычей природного газа и газового конденсата, малоопасные.



при распаковке сырья, материалов, деталей и запчастей образуются следующие
виды отходов - тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание менее 5%); отходы упаковочного картона незагрязненные.



при проведении сварочных работ с использованием ручной дуговой сварки -

Взам. инв. №

остатки и огарки стальных сварочных электродов; шлак сварочный.


ный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15 %).
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при уборке территории в случае возникновения проливов ГСМ - песок, загрязнен-

при использовании автотранспорта и спецтехники, при выполнении строительномонтажных работ, образуются следующие виды отходов - отходы синтетических и
полусинтетических масел моторных; отходы минеральных масел гидравлических,
не содержащих галогены; отходы минеральных масел трансмиссионных; аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с электролитом; покрышки
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пневматических шин с металлическим кордом отработанные; фильтры очистки
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транспортных средств отработанные; фильтры воздушные автотранспортных
средств отработанные; тормозные колодки отработанные без накладок асбестовых; лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий,
кусков, несортированные; лом и отходы меди несортированные незагрязненные;
отходы антифризов на основе этиленгликоля; обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%).


в результате жизнедеятельности рабочих, занятых в строительстве - отходы из
жилищ несортированные (исключая крупногабаритные); мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный);
спецодежда из натуральных, синтетических, искусственных и шерстяных волокон,
загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%); обувь
кожанная рабочая, утратившая потребительские свойства; респираторы фильтрующие противогазоаэрозольные, утратившие потребительские свойства; средства индивидуальной защиты лица и/или глаз на полимерной основе, утратившие
потребительские свойства; каски защитные пластмассовые, утратившие потребительские свойства; пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные;



при ежедневном использовании обтирочного материала для протирки рук, деталей и узлов машин и механизмов (на промплощадках всех объектов проектирования) - как обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15 %).



при мойка колес автомобилей на Пункте оборотного водоснабжения "Каскад
Профи-Макси" - осадок механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве менее 15 %.



при регламентном обслуживании передвижных электростанций ДЭС - отходы синтетических и полусинтетических масел моторных; Аккумуляторы свинцовые отра-
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ботанные неповрежденные, с электролитом; Фильтры очистки масла электрогенераторных установок отработанные (содержание нефтепродуктов 15% и более);
Фильтры очистки топлива электрогенераторных установок отработанные (содержание нефтепродуктов 15% и более); Фильтры воздушные электрогенераторных
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установок отработанные (содержание нефтепродуктов менее 15%); Отходы антифризов на основе этиленгликоля.


при техническом обслуживании передвижных компрессорных установок - Отходы
синтетических масел компрессорных; Фильтры очистки масла компрессорных
установок отработанные (содержание нефтепродуктов 15% и более); Фильтры
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кассетные очистки всасываемого воздуха воздушных компрессоров отработанные;
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при замене светодиодных ламп, используемых для освещения, - Светодиодные
лампы, утратившие потребительские свойства.
Определение уровня воздействия образующихся отходов на окружающую

среду
Уровень воздействия отходов на окружающую среду в общем случае определяется
их качественно-количественными характеристиками, условиями накопления, условиями
размещения, принятыми способами переработки и утилизации.
Поскольку

уровень

потенциального

воздействия

отходов

определяется

их

качественно-количественными характеристиками, в качестве основных критериев оценки
отдельных видов отходов приняты:


объем образования;



класс опасности по отношению к окружающей природной среде.

Класс опасности отходов, образующихся в процессе строительства и последующей эксплуатации проектируемых объектов, принят в соответствии с Федеральным классификационным каталогом отходов (утвержден приказом МПР РФ от 22 мая 2017 № 242).
Утилизация образующихся отходов за весь период строительных работ будет осуществляться в соответствии с существующими в подрядной организации мероприятиями по
утилизации отходов (на основании заключенных договоров к моменту начала строительных
работ) с организациями, имеющими право на прием отходов.
Договора со специализированными лицензионными организациями, осуществляющими прием и переработку отходов (в соответствии с предлагаемыми лимитами на размещение отходов), заключаются генподрядчиком (который будет определен в результате тендерных торгов) после проведения государственной экспертизы и утверждения проектной документации в соответствии с действующим законодательством РФ перед началом строительства проектируемых объектов при разработке проекта производства работ.
Перечень и прогнозируемое количество образования основных видов отходов и ре-

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

шения по обращению с образующимися отходами при строительстве проектируемых объектов подготовки Ево-Яхинского лицензионного участка представлены в таблице 6.11.
Таблица 6.11 - Перечень и прогнозируемое количество образования основных
видов отходов и решения по обращению с отходами при
строительстве объектов подготовки Ево-Яхинского ЛУ
Наименование
отходов

Код отхода
по ФККО
для ОС

Класс
Класс
Количе- Решения по обращеопасности опасности
ство
нию с отходами
отхода по
по СП
отхода, т (конечный пункт разФККО для 2.1.7.1386мещения)
ОС
03
Аккумуляторы свинцовые 9 20 110 01 53 2
II
II
3,841 Передача специализиотработанные,
неповрерованному лицензирожденные с электролитом
ванному предприятию
ООО "Эковолга" для
обезвреживания
Итого II класса опасности:
3,841
Лист
Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп.

Дата

2019-055-НТЦ-ОВОС1.ТЧ
Формат А4

131

135

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Наименование
отходов

Код отхода
по ФККО
для ОС

Класс
Класс
Количе- Решения по обращеопасности опасности
ство
нию с отходами
отхода по
по СП
отхода, т (конечный пункт разФККО для 2.1.7.1386мещения)
ОС
03
Отходы минеральных ма1,639
III
III
1,639 Передача специализисел гидравлических, не сорованному лицензиродержащих галогены
ванному предприятию
АО
"Экотехнология"
для обезвреживания
Отходы минеральных ма0,788
III
III
0,788 Передача специализисел трансмиссионных
рованному лицензированному предприятию
АО
"Экотехнология"
для обезвреживания
Отходы синтетических и
6,301
III
III
6,301 Передача специализиполусинтетических масел
рованному лицензиромоторных
ванному предприятию
АО
"Экотехнология"
для обезвреживания
Отходы синтетических ма0,404
III
III
0,404 Передача специализисел компрессорных
рованному лицензированному предприятию
АО
"Экотехнология"
для обезвреживания
Лом и отходы меди несор0,788
III
III
0,788 Передача специализитированные
незагрязненрованному лицензироные
ванному предприятию
ООО "ЯМК" для утилизации
Фильтры очистки масла
0,013
III
III
0,013 Передача специализикомпрессорных установок
рованному лицензироотработанные (содержание
ванному предприятию
нефтепродуктов 15% и боООО "Эковолга" для
лее)
обезвреживания
Фильтры очистки масла
0,086
III
III
0,086 Передача специализиэлектрогенераторных устарованному лицензироновок отработанные (сованному предприятию
держание нефтепродуктов
ООО "Эковолга" для
15% и более)
обезвреживания
Фильтры очистки топлива
0,031
III
III
0,031 Передача специализиэлектрогенераторных устарованному лицензироновок отработанные (сованному предприятию
держание нефтепродуктов
ООО "Эковолга" для
15% и более)
обезвреживания
Отходы антифризов на ос1,066
III
III
1,066 Передача специализинове этиленгликоля
рованному лицензированному предприятию
АО
"Экотехнология"
для обезвреживания
Фильтры очистки масла
0,112
III
III
0,112 Передача специализиавтотранспортных средств
рованному лицензироотработанные
ванному предприятию
АО
"Экотехнология"
для обезвреживания
Фильтры очистки топлива
0,041
III
III
0,041 Передача специализиавтотранспортных средств
рованному лицензироотработанные
ванному предприятию
АО
"Экотехнология"
для обезвреживания
Итого III класса опасности:
11,268
Лист
Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп.

Дата

2019-055-НТЦ-ОВОС1.ТЧ
Формат А4

132

136
Наименование
отходов

Код отхода
по ФККО
для ОС

Класс
Класс
Количеопасности опасности
ство
отхода по
по СП
отхода, т
ФККО для 2.1.7.1386ОС
03
Растворы буровые глини- 2 91 110 81 39 4
IV
IV
93,150
стые на водной основе при
бурении, связанном с добычей сырой нефти, природного газа и газового
конденсата малоопасные
Воды сточные буровые при 2 91 130 11 32 4
IV
IV
12,000
бурении, связанном с добычей природного газа и
газового конденсата, малоопасные

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Отходы битума нефтяного

3 08 241 01 21 4

IV

IV

0,589

Спецодежда из натураль- 4 02 312 01 62 4
ных, синтетических, искусственных и шерстяных волокон, загрязненная нефтепродуктами
(содержание
нефтепродуктов менее 15%)
Обувь кожаная рабочая, 4 03 101 00 52 4
утратившая потребительские свойства

IV

IV

9,872

IV

IV

4,717

Отходы базальтового во- 4 57 112 01 20 4
локна и материалов на его
основе

IV

IV

1,616

Тара из черных металлов, 4 68 112 02 51 4
загрязненная лакокрасочными материалами (содержание менее 5%)

IV

IV

13,150

Светодиодные
лампы, 4 82 415 01 52 4
утратившие потребительские свойства

IV

IV

1,376

4 91 103 21 52 4

IV

IV

1,028

Средства индивидуальной 4 91 104 11 52 4
защиты лица и/или глаз на
полимерной основе, утратившие
потребительские
свойства

IV

IV

0,084

Респираторы
фильтрующие противогазоаэрозольные, утратившие потребительские свойства

Решения по обращению с отходами
(конечный пункт размещения)
Передача лицензированному специализированному предприятию
ООО
“НИИ
ЭиРИПР” для дальнейшей утилизации
Передача лицензированному специализированному предприятию
ООО
“НИИ
ЭиРИПР” для дальнейшей утилизации
Передача специализированному лицензированному предприятию
АО
"Экотехнологии"
для размещения на
полигоне
Передача специализированному лицензированному предприятию
АО
"Экотехнологии"
для обезвреживания
Передача специализированному лицензированному предприятию
АО
"Экотехнологии"
для обезвреживания
Передача специализированному лицензированному предприятию
АО
"Экотехнологии"
для размещения на
полигоне
Передача специализированному лицензированному предприятию
АО
"Экотехнология"
для обезвреживания
Передача специализированному лицензированному предприятию
АО
"Экотехнология"
для утилизации
Передача специализированному лицензированному предприятию
ООО "Эковолга" для
обезвреживания
Передача специализированному лицензированному предприятию
ООО "Эковолга" для
обезвреживания

Лист
Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп.

Дата

2019-055-НТЦ-ОВОС1.ТЧ
Формат А4

133

137
Класс
Класс
Количеопасности опасности
ство
отхода по
по СП
отхода, т
ФККО для 2.1.7.1386ОС
03
Осадок
механической 7 23 102 02 39 4
IV
IV
4,700
очистки нефтесодержащих
сточных вод, содержащий
нефтепродукты в количестве менее 15%
Отходы из жилищ несорти- 7 31 110 01 72 4
IV
IV
318,000
рованные (исключая крупногабаритные)

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Наименование
отходов

Код отхода
по ФККО
для ОС

Мусор от офисных и быто- 7 33 100 01 72 4
вых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный)

IV

IV

3,093

Обрезь и лом гипсокартон- 8 24 110 01 20 4
ных листов

IV

IV

2,505

Отходы рубероида

8 26 210 01 51 4

IV

IV

0,085

Отходы линолеума неза- 8 27 100 01 51 4
грязненные

IV

IV

0,037

Фильтры кассетные очистки 9 18 302 61 52 4
всасываемого воздуха воздушных компрессоров отработанные

IV

IV

0,014

Фильтры воздушные элек- 9 18 611 02 52 4
трогенераторных установок
отработанные (содержание
нефтепродуктов
менее
15%)
Шлак сварочный
9 19 100 02 20 4

IV

IV

0,024

IV

IV

9,148

Решения по обращению с отходами
(конечный пункт размещения)
Передача специализированному лицензированному предприятию
АО
"Экотехнология"
для обезвреживания
Передача
лицензированному специализированному предприятию
ООО "ИННОВАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ"
для дальнейшей передачи для размещения на
полигоне
Передача
лицензированному специализированному предприятию
ООО "ИННОВАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ"
для дальнейшей передачи для размещения на
полигоне
Передача лицензированному специализированному предприятию АО "Экотехнология" для размещения
на полигоне
Передача лицензированному специализированному предприятию АО "Экотехнология" для размещения
на полигоне
Передача лицензированному специализированному предприятию АО "Экотехнология" для размещения
на полигоне
Передача специализированному лицензированному предприятию
ООО "Эковолга" для
обезвреживания
Передача специализированному лицензированному предприятию
ООО "Эковолга" для
обезвреживания
Передача лицензированному специализированному предприятию АО "Экотехнология" для размещения
на полигоне

Лист
Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп.

Дата

2019-055-НТЦ-ОВОС1.ТЧ
Формат А4

134

138
Наименование
отходов

Код отхода
по ФККО
для ОС

Класс
Класс
Количеопасности опасности
ство
отхода по
по СП
отхода, т
ФККО для 2.1.7.1386ОС
03
Песок,
загрязненный 9 19 201 02 39 4
IV
IV
0,560
нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти
или нефтепродуктов менее
15%)
Обтирочный материал, за- 9 19 204 02 60 4
IV
IV
0,934
грязненный нефтью или
нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%)
Покрышки пневматических 9 21 130 02 50 4
шин с металлическим кордом

IV

IV

16,327

Фильтры воздушные авто- 9 21 301 01 52 4
транспортных средств отработанные

IV

IV

0,046

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Итого IV класса опасности:
Отходы сучьев, ветвей,
1 52 110 01 21 5
V
вершинок от лесоразработок
Шламы буровые при буре- 2 99 212 11 39 5
V
нии, связанном с добычей
пресных и солоноватых
подземных вод

IV

IV

Прочая продукция из нату- 4 04 190 00 51 5
ральной древесины, утратившая потребительские
свойства, незагрязненная

V

IV

Отходы упаковочного
картона незагрязненные

4 05 183 01 60 5

V

IV

Отходы пленки полиэтиле- 4 34 110 02 29 5
на и изделий из нее незагрязненные

V

IV

Лом и отходы изделий из
полистирола незагрязненные

V

IV

4 34 141 03 51 5

Решения по обращению с отходами
(конечный пункт размещения)
Передача специализированному лицензированному предприятию
АО
"Экотехнология"
для обезвреживания
Передача лицензированному специализированному предприятию АО "Экотехнология" для обезвреживания
Передача специализированному лицензированному предприятию
ООО "Эковолга" для
обезвреживания
Передача специализированному лицензированному предприятию
АО
"Экотехнология"
для обезвреживания

493,056
321,810 Мульчирование
во
временной полосе отвода
81,630 Передача лицензированному специализированному предприятию
ООО
“НИИ
ЭиРИПР” для дальнейшей утилизации
1,250 Передача лицензированному специализированному предприятию АО "Экотехнология" для размещения
на полигоне
5,019 Передача специализированному лицензированному предприятию
ООО
“СТРОЙКОМПЛЕКТ” на утилизацию
0,072 Передача специализированному лицензированному предприятию
ООО
“СТРОЙКОМПЛЕКТ” на утилизацию
5,958 Передача лицензированному специализированному предприятию АО "Экотехнология" для размещения
на полигоне

Лист
Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп.

Дата

2019-055-НТЦ-ОВОС1.ТЧ
Формат А4

135

139

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Наименование
отходов

Код отхода
по ФККО
для ОС

Класс
Класс
Количе- Решения по обращеопасности опасности
ство
нию с отходами
отхода по
по СП
отхода, т (конечный пункт разФККО для 2.1.7.1386мещения)
ОС
03
Отходы стекловолоконной 4 51 421 21 61 5
V
IV
10,285 Передача лицензироизоляции
ванному специализированному предприятию АО "Экотехнология" для размещения
на полигоне
Лом и отходы, содержащие 4 61 010 01 20 5
V
IV
138,747 Передача специализинезагрязненные
черные
рованному лицензирометаллы в виде изделий,
ванному предприятию
кусков, несортированные
ООО “ЯМК” на утилизацию
Лом и отходы алюминия в 4 62 200 03 21 5
V
IV
0,676 Передача специализикусковой форме незагрязрованному лицензироненные
ванному предприятию
ООО "ЯМК" для утилизации
Отходы
изолированных 4 82 302 01 52 5
V
IV
0,209 Передача специализипроводов и кабелей
рованному лицензированному предприятию
ООО "ЯМК" для утилизации
Каски защитные пластмас- 4 91 101 01 52 5
V
V
0,200 Передача специализисовые, утратившие потрерованному лицензиробительские свойства
ванному предприятию
АО
"Экотехнологии"
для размещения на
полигоне
Пищевые отходы кухонь и 7 36 100 01 30 5
V
IV
23,278 Передача лицензироорганизаций общественнованному специализиго питания несортированрованному предприяные
тию МУП "УГХ" для
размещения на полигоне
Отходы цемента в кусковой 8 22 101 01 21 5
V
IV
9,293 Передача специализиформе
рованному лицензированному предприятию
АО
"Экотехнологии"
для размещения на
полигоне
Лом бетонных изделий, от- 8 22 201 01 21 5
V
IV
80,056 Передача специализиходы бетона в кусковой
рованному лицензироформе
ванному предприятию
АО
"Экотехнологии"
для размещения на
полигоне
Лом строительного кирпича 8 23 101 01 21 5
V
IV
0,786 Передача специализинезагрязненный
рованному лицензированному предприятию
АО
"Экотехнологии"
для размещения на
полигоне
Лом черепицы, керамики 8 23 201 01 21 5
V
IV
0,974 Передача лицензиронезагрязненный
ванному специализированному предприятию АО "Экотехнология" для размещения
на полигоне
Лист
Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп.

Дата

2019-055-НТЦ-ОВОС1.ТЧ
Формат А4

136

140
Наименование
отходов

Код отхода
по ФККО
для ОС

Класс
Класс
Количе- Решения по обращеопасности опасности
ство
нию с отходами
отхода по
по СП
отхода, т (конечный пункт разФККО для 2.1.7.1386мещения)
ОС
03
Остатки и огарки стальных 9 19 100 01 20 5
V
IV
5,534 Передача
лицензиросварочных электродов
ванному специализированному предприятию
МУП "УГХ" для размещения на полигоне
Тормозные колодки отра- 9 20 310 02 52 5
V
IV
0,146 Передача лицензироботанные без накладок асванному специализибестовых
рованному предприятию ООО "ЯМК" для
дальнейшей утилизации
Итого V класса опасности:
685,922
Итого I класса опасности:
0,000
Итого II класса опасности:
3,841
Итого III класса опасности:
11,268
Итого IV класса опасности:
493,056
Итого V класса опасности:
685,922
1194,087
Всего:

Таким образом, для всех отходов в количестве 1194,087 т, образующихся при строительных работах проектируемых объектов, определены мероприятия по их накоплению,
размещению и утилизации.
Основная масса отходов в период работ по строительству проектируемых объектов
относятся к IV и V классам опасности для окружающей среды (малоопасные и практически
неопасные), которые не растворимы и не летучи и влияние их на окружающую среду и ее
компоненты незначительно.
Период эксплуатации
При эксплуатации проектируемых объектов подготовки газа Ево-Яхинского лицензионного участка образование отходов определяется следующими процессами:

Взам. инв. №

1. С технологическими процессами очистки и подготовки поступающего газа:


зачисткой трубопроводов и резервуаров;



заменой масел и фильтрующих элементов технологического оборудования;



распаковкой химических реагентов и катализаторов, используемых в технологических процессах.

2. С техническим обслуживанием и ремонтом основного и вспомогательного оборудо-

Подп. и дата

вания.
3. С функционированием очистных сооружений:


дождевых (ливневых) стоков;



хозяйственно-бытового стока.

Инв. № подл.

4. С уборкой территории и помещений производственного, административнохозяйственного и жилого назначения.
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5. С жизнедеятельностью персонала.
В период промышленной эксплуатации проектируемых объектов подготовки основные виды отходов будут образовываться:
-

при зачистке блоков входных сепараторов и разделителей - Шлам очистки
емкостей и трубопроводов от нефти и нефтепродуктов;

-

при замене в блоках турбодетандерных агрегатов отработанных масел - Отходы
синтетических и полусинтетических масел моторных;

-

при зачистке блоков низкотемпературной сепарации и дренажных емкостей Шлам очистки емкостей и трубопроводов от нефти и нефтепродуктов;

-

при замене отработанных масел в маслобаках двигателя компрессорной станции
УДК - Отходы минеральных масел турбинных; Отходы синтетических масел компрессорных; Фильтры очистки масла компрессорных установок отработанные (содержание нефтепродуктов 15% и более); Фильтры кассетные очистки всасываемого воздуха воздушных компрессоров отработанные; Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%);

-

при замене адсорбента на установке получения азота - Цеолит отработанный, загрязненный нефтью и нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее
15%);

-

при зачистке резервуаров хранения топлива - Шлам очистки емкостей и трубопроводов от нефти и нефтепродуктов;

-

При уборке территории площадки емкостей дизтоплива - Смет с территории
предприятия малоопасный; Песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами
(содержание нефти или нефтепродуктов менее 15 %);

-

при очистке на блочной установке очистки бытовых сточных вод КОС бытовых
стоков, поступающих от проектируемых площадок УКПГ, пожарного депо, ВЖК Ил избыточный биологических очистных сооружений хозяйственно-бытовых и

Взам. инв. №

смешанных сточных вод;
-

при очистке на блочной установке очистки производственно-дождевых сточных
вод, поступающих от проектируемых площадок - Осадок механической очистки
нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве менее

Подп. и дата

15%; Всплывшие нефтепродукты из нефтеловушек и аналогичных сооружений;
-

В процессе эксплуатации насосных станций - Мусор с защитных решеток хозяйственно-бытовой и смешанной канализации малоопасный;

-

При уборке помещений материально-технического склада и складских помещениях котельной, здания автотехники и пожарного депо - Мусор и смет от уборки

Инв. № подл.

складских помещений малоопасный
-

при зачистке газопровода на узлах приема СОД – Шлам очистки емкостей и
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трубопроводов от нефти и нефтепродуктов;
-

в процессе функционирования химико-аналитической лаборатории - отходы оксида алюминия, отработанного в качестве неподвижной фазы при технических испытаниях и измерениях с применением хроматографии; отходы натрия хлористого при технических испытаниях и измерениях; отходы азотной кислоты при технических испытаниях и измерениях; отходы серной кислоты при технических испытаниях и измерениях; отходы ацетона при технических испытаниях и измерениях;
фильтры бумажные, отработанные при технических испытаниях и измерениях;
индикаторная бумага, отработанная при технических испытаниях и измерениях;
бой стеклянной химической посуды; отходы государственных стандартных образцов ХПК; отходы государственных стандартных образцов взвешенных веществ;

-

при техническом обслуживании и ремонтных работах автотранспорта пождепо аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с электролитом; отходы синтетических и полусинтетических масел моторных; отходы минеральных
масел трансмиссионных; покрышки пневматических шин с металлическим кордом
отработанные; лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, несортированные; тормозные колодки отработанные без
накладок асбестовых; Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%);



В процессе функционирования станочного оборудования - отходы минеральных
масел индустриальных; обтирочный материал, загрязненный нефтью или
нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%); стружка
черных металлов несортированная незагрязненная; абразивные круги отработанные, лом отработанных абразивных кругов; остатки и огарки стальных сварочных электродов; шлак сварочный;

-

В процессе жизнедеятельности персонала на площадке ВЖК - отходы из жилищ
несортированные (исключая крупногабаритные); мусор от офисных и бытовых

Взам. инв. №

помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный); спецодежда из натуральных, синтетических, искусственных и шерстяных волокон, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%); обувь
кожанная рабочая, утратившая потребительские свойства; прочие изделия из
натуральных волокон, утратившие потребительские свойства, пригодные для изПодп. и дата

готовления ветоши; респираторы фильтрующие противогазоаэрозольные, утратившие потребительские свойства; средства индивидуальной защиты лица и/или
глаз на полимерной основе, утратившие потребительские свойства; каски защитные пластмассовые, утратившие потребительские свойства;

Инв. № подл.

-

при функционирование столовой - пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные; тара деревянная, утратившая потребительЛист
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ские свойства, незагрязненная; отходы пленки полиэтилена и изделий из нее незагрязненные; отходы упаковочного картона незагрязненные;
-

В результате работы медпункта - медицинских отходов класса А (бумага, пластмассовая посуда, стеклопосуда, пакеты полиэтиленовые) и Б (одноразовые
шприцы, системы, катетеры, трубки, маски, перчатки);

-

При регламентном техническом обслуживании оборудования АДЭС - Отходы синтетических и полусинтетических масел моторных; Фильтры очистки масла электрогенераторных установок отработанные (содержание нефтепродуктов 15% и
более); Фильтры очистки топлива электрогенераторных установок отработанные
(содержание нефтепродуктов 15% и более); Фильтры воздушные электрогенераторных установок отработанные (содержание нефтепродуктов менее 15%); Отходы антифризов на основе этиленгликоля; Обтирочный материал, загрязненный
нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее
15%);

-

при замене ультрафиолетовые стерилизаторы с амальгамными люминесцентными лампами типа DB 250HO-32 в станции очистки и подготовки воды - Лампы
ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства.

-

при замене светильников, используемых для наружного и внутреннего освещения
- Светодиодные лампы, утратившие потребительские свойства.

-

При уборке территории – Смет с территории предприятия малоопасный.

Все отходы, образующиеся на промплощадках, подлежат сбору и накапливаются на
площадке предприятия до вывоза их по договорам на специализированные лицензированные предприятия.
Места сбора и временного накопления отходов, образующихся в период промышленной эксплуатации объектов проектирования, будут выполняться в соответствии с действующими в ООО “НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ” мероприятиями по сбору и временному
Взам. инв. №

накоплению отходов, согласно требованиям их хранения (в соответствии с Сан-ПиН
2.1.7.1322-03), в специально оборудованных местах с последующей передачей специализированным лицензионным организациям.
Места сбора и временного накопления отходов, образующихся в период промышленной эксплуатации объектов проектирования, будут выполняться в соответствии с действую-

Подп. и дата

щими в ООО “НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ“ (лицензия от 19.09.2018 № (89)-6451СТОУРБ на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности ООО “НОВАТЭКЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ“) мероприятиями по сбору и временному накоплению отходов, соглас-

Инв. № подл.

но требованиям их хранения (в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21), в специально оборудованных местах с последующей передачей специализированным лицензионным организациЛист
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ям следующим образом:
Отходы, образующиеся в период промышленной эксплуатации объектов проектирования, подлежащие размещению, вывозятся на полигон ТБО Юрхаровского НГКМ, эксплуатируемый ООО “НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ“ (ГРОРО - 89-00031-З-00592-250914.
(Приказ о включении объектов размещения отходов в государственный реестр объектов
размещения отходов №592 от 25.09.2014 г.)
Отходы, которые не предназначены для утилизации на полигоне ТБО на террито-рии
Юрхаровского НГКМ, передаются специализированному лицензированному предприятию АО
"Экотехнология" (копия лицензии от 10.08.2016 № (89)-1063-СТОУРБ на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I – IV классов опасности АО "Экотехнология").
Перечень и прогнозируемое количество образования основных видов отходов и решения по обращению с образующимися отходами при эксплуатации проектируемых объектов
подготовеи, представлены в таблице 6.12.
Таблица 6.12 - Прогнозируемое ориентировочное количество, характеристика
основных видов отходов и мероприятия по обращению с
отходами при эксплуатации объектов подготовки Ево-Яхинского ЛУ
Наименование
отходов

Код отхода
по ФККО
для ОС

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Лампы ртутные, ртутно- 4 71 101 01
кварцевые,
люминес- 52 1
центные,
утратившие
потребительские свойства

Класс
опасности
отхода по
ФККО для
ОС
I

Класс
опасности
по СП
2.1.7.138603
I

Количество
отхода,
т

Решения по обращению с
отходами

0,001

Передача специализированному
лицензированному предприятию АО
"Экотехнология"
для
дальнейшей передачи на
демеркуризацию

Всего по I классу опасности:
Аккумуляторы свинцо- 9 20 110 01
II
II
вые отработанные не- 53 2
поврежденные, с электролитом

0,001
2,230

Отходы азотной кисло- 9 41 320 01
ты при технических ис- 10 2
пытаниях и измерениях

II

II

0,006

Отходы серной кислоты 9 41 321 01
при технических испы- 10 2
таниях и измерениях

II

II

0,006

Всего по II классу опасности:
Отходы
минеральных 4 06 130 01
масел индустриальных 31 3

III

III

2,242
0,057

Отходы
минеральных 4 06 150 01
масел трансмиссионных 31 3

III

III

0,008

Передача специализированному
лицензированному предприятию ООО
"Аккумуляторторг"
для
дальнейшей утилизации
Передача специализированному
лицензированному предприятию для
дальнейшей утилизации *
Передача специализированному
лицензированному предприятию для
дальнейшей утилизации *
Передача специализированному
лицензированному предприятию ООО
"ВЕЛДАС-ЭМ" для дальнейшей утилизации
Передача специализированному
лицензированному предприятию ООО
"ВЕЛДАС-ЭМ" для дальнейшей утилизации
Лист
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Наименование
отходов

Код отхода
по ФККО
для ОС

Класс
опасности
отхода по
ФККО для
ОС
III

Класс
опасности
по СП
2.1.7.138603
III

Количество
отхода,
т

Решения по обращению с
отходами

1,400

Всплывшие нефтепро- 4 06 350 01
дукты из нефтеловушек 31 3
и аналогичных сооружений

III

III

19,069

Отходы синтетических 4 13 400 01
масел компрессорных
31 3

III

III

0,343

Отходы синтетических и 4 13 100 01
полусинтетических ма- 31 3
сел моторных

III

III

11,790

Шлам очистки емкостей 9 11 200 02
и трубопроводов от 39 3
нефти и нефтепродуктов

III

III

12,438

Фильтры очистки масла
компрессорных установок отработанные (содержание нефтепродуктов 15% и более)
Фильтры очистки масла
электрогенераторных
установок
отработанные
(содержание
нефтепродуктов 15% и
более)
Фильтры очистки топлива электрогенераторных установок отработанные
(содержание
нефтепродуктов 15% и
более)
Отходы антифризов на
основе этиленгликоля

9 18 302 81
52 3

III

III

0,033

9 18 612 01
52 3

III

III

0,004

Передача специализированному
лицензированному предприятию ООО
"ВЕЛДАС-ЭМ" для дальнейшей утилизации
Передача специализированному
лицензированному предприятию ООО
"ВЕЛДАС-ЭМ" для дальнейшей утилизации
Передача специализированному
лицензированному предприятию ООО
"ВЕЛДАС-ЭМ" для дальнейшей утилизации
Передача специализированному
лицензированному предприятию ООО
"ВЕЛДАС-ЭМ" для дальнейшей утилизации
Передача специализированному
лицензированному предприятию ООО
"ВЕЛДАС-ЭМ" для дальнейшей утилизации
Передача специализированному
лицензированному предприятию ООО
"Эковолга" для обезвреживания
Передача специализированному
лицензированному предприятию ООО
"Эковолга" для обезвреживания

9 18 613 01
52 3

III

III

0,003

Передача специализированному
лицензированному предприятию ООО
"Эковолга" для обезвреживания

9 21 210 01
31 3

III

III

0,300

Отходы оксида алюми- 9 41 203 31
ния, отработанного в 49 3
качестве неподвижной
фазы при технических
испытаниях и измерениях с применением
хроматографии

III

III

0,0018

Передача специализированному
лицензированному предприятию АО
"Экотехнология"
для
обезвреживания
Передача специализированному лицензированному предприятию для дальнейшей утилизации *

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Отходы
минеральных 4 06 170 01
масел турбинных
31 3

Лист
Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп.

Дата
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Наименование
отходов

Код отхода
по ФККО
для ОС

Класс
опасности
по СП
2.1.7.138603
III

Количество
отхода,
т

Решения по обращению с
отходами

0,050

Передача специализированному лицензированному предприятию для дальнейшей утилизации *

Всего по III классу опасности:
4 02 312 01
IV
IV
62 4

45,495
0,799

4 03 101 00
52 4

IV

IV

0,367

Цеолит отработанный,
загрязненный нефтью и
нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%)
Светодиодные лампы,
утратившие
потребительские свойства

4 42 501 02
29 4

IV

IV

1,080

4 82 415 01
52 4

IV

IV

0,317

Респираторы фильтрующие противогазоаэрозольные,
утратившие
потребительские свойства
Средства индивидуальной защиты лица и/или
глаз на полимерной основе, утратившие потребительские свойства
Мусор с защитных решеток
хозяйственнобытовой и смешанной
канализации малоопасный
Ил избыточный биологических очистных сооружений хозяйственнобытовых и смешанных
сточных вод
Осадок
механической
очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в
количестве менее 15%

4 91 103 21
52 4

IV

IV

0,080

4 91 104 11
52 4

IV

IV

0,007

7 22 101 01
71 4

IV

IV

2,039

7 22 200 01
39 4

IV

IV

7,206

Размещения на полигоне
ТБО Юрхаровского НГКМ

7 23 102 02
39 4

IV

IV

25,460

Размещения на полигоне
ТБО Юрхаровского НГКМ

Отходы ацетона при 9 41 511 51
технических испытаниях 10 3
и измерениях

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Спецодежда из натуральных, синтетических,
искусственных и шерстяных волокон, загрязненная
нефтепродуктами
(содержание нефтепродуктов менее 15%)
Обувь кожаная рабочая,
утратившая
потребительские свойства

Класс
опасности
отхода по
ФККО для
ОС
III

Передача специализированному
лицензированному предприятию АО
"Экотехнологии"
для
обезвреживания
Передача специализированному
лицензированному предприятию АО
"Экотехнологии"
для
обезвреживания
Передача специализированному
лицензированному предприятию АО
"Экотехнология"
для
обезвреживания
Передача специализированному
лицензированному предприятию АО
“Экотехнология”
для
дальнейшей утилизации
Передача специализированному
лицензированному предприятию ООО
"Эковолга" для обезвреживания
Передача специализированному
лицензированному предприятию ООО
"Эковолга" для обезвреживания
Размещения на полигоне
ТБО Юрхаровского НГКМ

Лист
Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп.

Дата
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Наименование
отходов

Код отхода
по ФККО
для ОС

Класс
опасности
отхода по
ФККО для
ОС
IV

Класс
опасности
по СП
2.1.7.138603
IV

Количество
отхода,
т

Решения по обращению с
отходами

33,000

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

IV

IV

7,700

Мусор и смет от уборки 7 33 220 01
складских помещений 72 4
малоопасный

IV

IV

18,459

Смет
с
территории
предприятия малоопасный
Фильтры
кассетные
очистки
всасываемого
воздуха воздушных компрессоров отработанные

7 33 390 01
71 4

IV

IV

1,254

Передача лицензированному
специализированному предприятию ООО
"ИННОВАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ" для дальнейшей передачи для
размещения
Передача лицензированному
специализированному предприятию ООО
"ИННОВАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ" для дальнейшей передачи для
размещения
Передача специализированному
лицензированному предприятию АО
"Экотехнологии" для размещения на полигоне
твердых отходов
Размещения на полигоне
ТБО Юрхаровского НГКМ

9 18 302 61
52 4

IV

IV

0,036

Фильтры
воздушные 9 18 611 02
электрогенераторных
52 4
установок отработанные
(содержание нефтепродуктов менее 15%)
Шлак сварочный
9 19 100 02
20 4
Песок,
загрязненный 9 19 201 02
нефтью или нефтепро- 39 4
дуктами
(содержание
нефти или нефтепродуктов менее 15%)
Обтирочный материал, 9 19 204 02
загрязненный
нефтью 60 4
или
нефтепродуктами
(содержание нефти или
нефтепродуктов менее
15%)
Покрышки пневматиче- 9 21 130 02
ских шин с металличе- 50 4
ским кордом отработанные

IV

IV

0,004

IV

IV

0,073

IV

IV

4,480

IV

IV

2,445

IV

IV

0,926

Отходы натрия хлори- 9 41 401 54
стого при технических 49 4
испытаниях и измерениях

IV

IV

0,0014

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Отходы из жилищ не- 7 31 110 01
сортированные (исклю- 72 4
чая крупногабаритные)

Передача специализированному
лицензированному предприятию ООО
"Эковолга" для обезвреживания
Передача специализированному
лицензированному предприятию ООО
"Эковолга" для обезвреживания
Размещения на полигоне
ТБО Юрхаровского НГКМ
Передача специализированному
лицензированному предприятию АО
"Экотехнология"
для
обезвреживания
Размещения на полигоне
ТБО Юрхаровского НГКМ

Передача специализированному лицензированному
предприятию
ИП
"Нежданов" для утилизации
Передача специализированному лицензированному предприятию для дальнейшей утилизации *

Лист
Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп.

Дата
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Наименование
отходов

Код отхода
по ФККО
для ОС

Класс
опасности
отхода по
ФККО для
ОС
IV

Класс
опасности
по СП
2.1.7.138603
IV

Количество
отхода,
т

Решения по обращению с
отходами

0,010

9 41 802 01
52 4

IV

IV

0,010

9 49 811 11
20 4

IV

IV

0,002

9 49 812 11
20 4

IV

IV

0,001

9 49 911 11
20 4

IV

IV

0,010

Передача специализированному лицензированному предприятию для дальнейшей утилизации *
Передача специализированному лицензированному предприятию для дальнейшей утилизации *
Передача специализированному лицензированному предприятию для дальнейшей утилизации *
Передача специализированному лицензированному предприятию для дальнейшей утилизации *
Передача специализированному лицензированному предприятию для дальнейшей утилизации *

Отходы государствен- 9 41 801 02
ных стандартных об- 52 4
разцов ХПК
Отходы государственных стандартных образцов взвешенных веществ
Индикаторная
бумага,
отработанная при технических испытаниях и измерениях
Фильтры
бумажные,
отработанные при технических испытаниях и
измерениях
Бой стеклянной химической посуды

Всего по IV классу опасности
Стружка черных метал- 3 61 212 03
V
IV
лов
несортированная 22 5
незагрязненная
Прочие
изделия
из
натуральных
волокон,
утратившие
потребительские свойства, пригодные для изготовления ветоши
Тара деревянная, утратившая
потребительские свойства, незагрязненная

Взам. инв. №
Подп. и дата

Передача лицензированному
специализированному предприятию ООО
"ЯМК" для дальнейшей
утилизации
Размещения на полигоне
ТБО Юрхаровского НГКМ

4 02 131 99
62 5

V

IV

0,314

4 04 140 00
51 5

V

IV

1,500

Размещения на полигоне
ТБО Юрхаровского НГКМ

4 05 183 01
60 5

V

IV

0,500

Отходы пленки поли- 4 34 110 02
этилена и изделий из 29 5
нее незагрязненные

V

IV

0,150

Абразивные круги отработанные, лом отработанных абразивных кругов
Лом и отходы, содержащие незагрязненные
черные металлы в виде
изделий, кусков, несортированные

4 56 100 01
51 5

V

IV

0,081

Передача специализированному
лицензированному предприятию ООО
“СТРОЙКОМПЛЕКТ”
на
утилизацию
Передача специализированному
лицензированному предприятию ООО
“СТРОЙКОМПЛЕКТ”
на
утилизацию
Размещения на полигоне
ТБО Юрхаровского НГКМ

4 61 010 01
20 5

V

IV

0,029

Отходы
упаковочного
картона незагрязненные

Инв. № подл.

105,766
0,548

Передача лицензированному
специализированному предприятию ООО
"ЯМК" для дальнейшей
утилизации

Лист
Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп.

Дата
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Наименование
отходов

Код отхода
по ФККО
для ОС

Каски защитные пластмассовые, утратившие
потребительские свойства
Пищевые отходы кухонь
и организаций общественного питания несортированные
Остатки и огарки стальных сварочных электродов
Тормозные колодки отработанные без накладок асбестовых
Медицинские
отходы
класса А и Б

Класс
опасности
отхода по
ФККО для
ОС
V

Класс
опасности
по СП
2.1.7.138603
IV

Количество
отхода,
т

Решения по обращению с
отходами

0,016

Размещения на полигоне
ТБО Юрхаровского НГКМ

7 36 100 01
30 5

V

IV

12,045

Размещения на полигоне
ТБО Юрхаровского НГКМ

9 19 100 01
20 5

V

IV

0,070

Размещения на полигоне
ТБО Юрхаровского НГКМ

9 20 310 01
52 5

V

IV

0,014

Размещения на полигоне
ТБО Юрхаровского НГКМ

-

Б

IV

0,157

Передача специализированному
предприятию
для
обеззараживания/обезвреживания

4 91 101 01
52 5

Итого V класса опасности:
Итого I класса опасности:
Итого II класса опасности:
Итого III класса опасности:
Итого IV класса опасности:
Итого V класса опасности:
Всего:

15,423
0,001
2,242
45,495
105,766
15,423
168,927

Примечания: * - Количество образования отходов, образующихся при эксплуатации,
будет уточнено при вводе проектируемых объектов в эксплуатацию
Таким образом, для всех отходов в количестве 168,927 т/год, образующихся при последующей эксплуатации проектируемых объектов добычи, определены мероприятия по их
накоплению, размещению, хранению и утилизации.
При условии выполнения рекомендаций и требований основных технических решений, образующиеся отходы производства и потребления не окажут существенного негативного влияния на окружающую среду.
Взам. инв. №

При соблюдении размера предельного количества единовременного накопления отходов, а также соответствующей организации мест их временного хранения, своевременном
вывозе отходов в места постоянного размещения, заключение договоров с лицензированными предприятиями на прием, размещение и утилизацию отходов, воздействие отходов на

Подп. и дата

окружающую среду будет минимальным.
6.10 Растительность, животный мир
Растительность.
Оценка воздействия строительства объектов на состояние растительности подразу-

Инв. № подл.

мевает выявление:


изменений флористического разнообразия растительности;
Лист

Изм. Кол.уч Лист №док.
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Дата

2019-055-НТЦ-ОВОС1.ТЧ
Формат А4

146

150


изменений количества основных (преобладающих) видов растительности;



утраты зональных черт флоры и растительности;



усиления экспансии адвентивных растений из соседних регионов.
Растительный покров участка проектирования подвергается прямому воздействию

при проведении инженерной подготовки территории, также возможно косвенное влияние на
растительный покров близлежащей территории.
К основным факторам воздействия на растительный покров в зоне влияния объектов
строительства следует отнести:


механическое разрушение и нарушение растительного покрова (отсыпки, движение строительной техники и проч.);



изменение почвенно-растительного покрова за счет трансформации местообитаний без видимого повреждения (осушение, обводнение);



поверхностное загрязнение растительного покрова или последствия фильтрации
загрязненных вод;



пожары, в том числе связанные не только с аварийными ситуациями, но и с присутствием людей;



рекреационные нагрузки (вытаптывание), сбор пищевых, лекарственных и декоративных растений.

Для этапа проведения строительно-монтажных работ характерны преимущественно
механические нарушения почвенно-растительного покрова. Строительная и транспортная
техника создает механические нагрузки, превышающие предельно допустимые для растительного покрова, поэтому на значительной части полосы отвода растительный покров уничтожается полностью.
При проведении лесорасчистки на площади 47,1944 га под строительство объектов
произойдет вырубка древесины в объеме 1384,2 м3, в том числе:
- деловая древесина – 872,8 м3;
- дровяная древесина – 132,9 м3;
Взам. инв. №

- порубочные остатки – 378,6 м3.
Широко распространены нарушения, когда коренная растительность полностью не
уничтожена, а лишь нарушена в той или иной степени (проезды транспорта, частичное снятие наземного покрова и др.). При таких нарушениях на дренированных участках уменьшает-

Подп. и дата

ся увлажнение нарушенных почв, создаются лучшие условия для окислительных процессов.
На заболоченных участках обводненность нарушенных почв может усилиться. Уничтожение
растительного покрова сопровождается повышением температуры почв. Наибольшее повышение температуры почв и уменьшение влажности отмечается на дренированных песках,
наименьшее – на болотах. Глубина сезонного протаивания почв при удалении растительного

Инв. № подл.

покрова увеличивается.
Глубина трансформации сообществ зависит от интенсивности воздействия. ОтносиЛист
Изм. Кол.уч Лист №док.
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тельно слабое воздействие оказывают разовые проезды транспорта, они менее чем все
остальные воздействия изменяют исходное сообщество - основным результатом является
увеличение роли травянистых растений. При увеличении интенсивности воздействия происходят следующие изменения: изменяется видовой состав, снижается видовая насыщенность, изменяется соотношение видов и групп видов; происходит смена доминантов; снижается общее проективное покрытие; повреждаются растения, прежде всего лишайники, побеги кустарников и кустарничков; меняется горизонтальная структура сообществ; меняется соотношение ярусов, упрощается вертикальная структура; меняется структура фитомассы, падает ее запас.
Большинство воздействий приводит к разрушению исходной растительности. Сохранившиеся ее фрагменты могут разрастаться, восстанавливая исходное сообщество, но чаще
эти фрагменты постепенно разрушаются. Формируются постантропогенные группировки, состав и структура которых практически не зависят от вида нарушений и исходного сообщества. Изменение растительности тундр и болот в связи с техногенными воздействиями имеет
одинаковые тенденции.
Согласно результатам проведенных инженерно-экологических изысканий прямого
воздействия на краснокнижные виды растений не ожидается, поскольку редкие и исчезающие виды растений в пределах отведенной под строительство проектируемого объекта территории не встречены.
Животный мир. Проведение строительных работ окажет определенное воздействие
на фауну и население наземных позвоночных животных. При этом влияние могут испытать
не только постоянно обитающие на территории виды, но и животные, использующие район
строительства в качестве кормовых местообитаний, мест остановок и отдыха во время сезонных миграций.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Основные потенциальные источники и виды воздействия на животный мир:


производство строительных работ;



ввод в действие и эксплуатация проектируемых сооружений;



аварийные ситуации на объектах и пожары.

Наряду с механическими повреждениями почвенно-растительного покрова, к числу
негативных факторов, влияющих на биоту района строительства, относятся:


сокращение и трансформация мест обитания различных животных;



фактор беспокойства животных;



случаи браконьерства;



выбросы атмосферных загрязнителей;



шумовое загрязнение природной среды.

По характеру воздействий, оказываемых на животный мир, источники могут быть объ-

Инв. № подл.

единены в следующие группы:

Лист
Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп.

Дата

2019-055-НТЦ-ОВОС1.ТЧ
Формат А4

148



152
воздействия, ведущие к деградации местообитаний и снижающие их пригодность
для использования животными;



загрязнение среды в результате аварий как особо важный частный случай изменяющих местообитания воздействий. Аварии не только снижают пригодность местообитаний для использования животными, но и создают прямую опасность для
находящихся в пределах зоны воздействия особей;



фактор беспокойства при проведении строительных работ и дальнейшей эксплуатации наземных сооружений, транспортных операциях;



случайное прямое физическое уничтожение животных при проведении работ.

Ущерб, наносимый биоресурсам в период проведения строительства, образуется в
результате изъятия земель в аренду. В период строительства на участках аренды произойдет гибель средообразующих беспозвоночных животных. Крупные млекопитающие, как показывают исследования на объектах-аналогах, мигрирует с территории строительства на более отдаленные участки.
Основным воздействием, которое будет оказано на животный мир, является так называемый фактор беспокойства, оказывающий не только прямое, но и косвенное влияние.
Данный вид воздействия будет проявляться на этапе строительства, в меньшей степени в
период эксплуатации, и будет связан с шумом от работающей техники, автотранспорта, присутствием человека. Снижение численности животных может происходить не только из-за
частого вспугивания, но и в результате непосредственного преследования, вызванного увеличением притока людей и ростом браконьерства.
В конечном итоге усиление действия фактора беспокойства в сочетании с браконьерством может быть одной из причин, снижающих численность животных, населяющих рассматриваемую территорию, и способствующих уменьшению продуктивности угодий.
Ихтиофауна.
Проектируемый объект не затрагивает водные объекты и расположен за пределами
водоохранных зон вон водных объектов. Негативного воздействия на ихтиофауну при провеВзам. инв. №

дении строительства и последующей эксплуатации проектируемых объектов не ожидается.
Прямого негативного воздействия на водную среду не ожидается. Косвенное негативное
воздействие проектируемых работ на водные биоресурсы оказывается опосредованно, в результате сокращения (перераспределения) естественного стока с деформированной поверх-

Подп. и дата

ности водосборного бассейна водных объектов территории.
Во многих случаях снижение рыбопродуктивности водных объектов связано не только
с непосредственными физическими потерями нагульных угодий или нерестилищ, но и с факторами беспокойства (эффект избегания или изменение поведенческих реакций) или с проблемой несанкционированного лова рыбы в районе проведения строительства.

Инв. № подл.

При производственной деятельности не удается избежать локальных нарушений среды или прямого воздействия на биологические объекты, в связи с чем, предусматриваются
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меры компенсаторного характера (в частности для рыбного хозяйства), стоимостное выражение которых зависит от особенностей и величины прогнозируемых нарушений.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ “О требованиях по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов”
(№ 997 от 13.08.96 г.), любая производственная деятельность должна быть регламентирована в плане конкретных способов, методов, технологий и мероприятий, обеспечивающих
предотвращение гибели объектов животного мира. Наиболее значимыми мероприятиями в
плане охраны биоресурсов наземных и водных экосистем относятся:
-

размещение объектов обустройства преимущественно за пределами ВОЗ;

-

выполнение рекультивационных работ;

-

безаварийный режим эксплуатации оборудования;

-

использование технологий, обеспечивающих отсутствие сбросов на рельеф;

-

ограничение времени работы факелов в ночные часы;

-

практическое внедрение комплекса специальных мероприятий организационного
характера - с целью минимизации потенциального пресса браконьерского промысла;

-

сезонное ограничение проведения строительных работ.
В приведенном списке особого внимания требует последнее мероприятие, связанное

с сезонным ограничением работ. Как уже отмечалось, ресурсы животного мира рассматриваемой территории крайне неравномерно распределены по сезонам. Максимальная их концентрация приходится на период с мая по сентябрь, зимой количество животных в районе
изысканий предполагается очень незначительным. Именно по этой причине основной объем
строительных работ, в том числе прокладку трубопроводов через водные объекты, рекомендуется выполнять преимущественно в зимний период (октябрь-март).
Во время нереста и развития икры (май - II декада июня), а также в период миграций
полупроходных рыб (сентябрь) все работы, связанные с воздействием на внутренние водоемы, должны быть приостановлены в обязательном порядке.
Взам. инв. №

На территориях, отведённых под строительство проектируемых площадочных объектов, водные объекты отсутствуют.
При строительстве проектируемых линейных сооружений пересечение водных объектов, а также их пойм не производится.

Подп. и дата

Водозабор из поверхностных водоёмов проектом не запланирован.
Площадочные объекты расположены за пределами водных объектов, водоохранных
зон и поймы. Проектируемые линейные объекты водных объектов не пересекают.
По данным Заказчика, расчётный объём поверхностных (дождевых и талых) сточных
вод, собираемых с площадок ВЗиС составляет 2431,668 м³ за период СМР, с площадных

Инв. № подл.

объектов в период эксплуатации ‒ 2551,00 м³ в год.
Забор воды из водных объектов проектом не предусмотрен.
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Таким образом, негативное воздействие проектируемых работ на водные биоресурсы
оказывается опосредованно, в результате сокращения (перераспределения) естественного
стока с деформированной поверхности водосборного бассейна водных объектов территории.
В целом, ориентировочный ущерб по проекту в пересчёте на ихтиомассу составит
6,07 кг.
Согласно Методике (п. 32), если расчётная величина последствий негативного воздействия, ожидаемого в результате осуществления намечаемой деятельности незначительна (менее 10 кг в натуральном выражении), проведения мероприятий по восстановлению
нарушаемого состояния водных биоресурсов и определения затрат для их проведения не
требуется.
6.11 Социальные условия и здоровье населения
С точки зрения социальных последствий воздействия проектируемых объектов необходимо рассматривать три этапа в реализации проекта.
Первый этап – строительства объектов обустройство Ево-Яхинского ЛУ, второй этап эксплуатация проектируемых объектов, третий – ликвидация объекта в связи с окончанием
хозяйственной деятельности.
Влияние первого этапа. Опыт строительства аналогичных объектов, особенно в последнее время однозначно подтверждает, что отрицательные факторы, носящие временный
характер, поддаются контролю и регулированию, а самое главное – не наносят необратимого ущерба.
Позитивные аспекты периода проведения СМР проявятся в:


вовлечении местного населения в строительство и сферу обслуживания строительства (создание новых рабочих мест и опосредованной занятости),



возможности подготовки кадров для строительства из числа местного населения,



оживлении хозяйственной и экономической жизни в зоне строительства за счет
расширения рынка сбыта продукции местных сельхоз- и товаропроизводителей;
оказания других видов услуг, развитии сети дорог, линий связи,

Взам. инв. №



проведении совместных противоэпидемических мероприятий для строительного
персонала и местного населения (вакцинация, эпидемиологический мониторинг в
зоне строительства и т.п.).

Кроме того, некоторые объекты производственной и вспомогательной инфраструкту-

Подп. и дата

ры периода строительства (дороги, склады, базы, здания, объекты связи, энергообеспечения
и т.п.) после ввода объекта в эксплуатацию на определенных условиях могут быть использованы местными хозяйственными структурами.
Средства на компенсацию ущербов, наносимых компонентам окружающей среды и
платежи за ее загрязнение, перечисляемые в установленном порядке в местные природо-

Инв. № подл.
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гиваемых строительством районов.
Второй этап реализации проекта. Необходимо отметить определенные положительные факторы периода эксплуатации объекта:


применение современных методов и технологий очистки сточных вод, при которых используемые водные ресурсы будут возвращены в природную среду с качественными характеристиками, отвечающими современным требованиям, будет
способствовать общему “оздоровлению” фонового состояния водотоков, пересекаемых трассами трубопроводов;



строительство объектов размещения отходов, позволит предотвратить загрязнение окружающей среды;



система производственного экологического мониторинга, предусматриваемая
проектом, может стать частью наблюдательной региональной сети за состоянием
компонентов экосистемы в зоне влияния объектов трубопроводов;



технические средства и коммуникационные системы (дорожная сеть, аварийноремонтные службы, противопожарные подразделения, сооружения связи и т.п.),
обслуживающие объекты обустройства, несомненно органично войдут в инфраструктуру районов, пересекаемых трассой, что будет способствовать увеличению
возможностей местных органов власти, взаимодействующих с руководством эксплуатирующих предприятий при локализации и ликвидации последствий не только техногенных аварий, но и природных стихийных бедствий (лесных пожаров,
наводнений и т.п.).

В целом воздействие на население в период эксплуатации оценивается как незначительное или отсутствующее.
Дочернее предприятие ОАО “НОВАТЭК” — ООО “НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ”
являясь социально ответственной бизнес-структурой, последовательно выстраивает партнерские отношения с государством на всех уровнях: от муниципального до федерального. В
рамках реализации политики занятости населения в Ямало-Ненецком автономном округе

Взам. инв. №

(ЯНАО) Тюменской области штаты работников производственных предприятий комплектуются и расширяются в основном за счет местных жителей. Увеличивающиеся из года в год выплаты по налогам и сборам в местные бюджеты являются прямым вкладом ООО “НОВАТЭКЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ” в социально-экономическое развитие ЯНАО.
Одним из базовых принципов стратегии ОАО “НОВАТЭК” - Действовать ответ-

Подп. и дата

ственным образом для защиты окружающей среды и экологически чувствительных районов, каким является территория ЯНАО.
Третий этап реализации проекта. После окончания хозяйственной деятельности
объект должен быть ликвидирован. Однако часть инфраструктуры (дороги, здания, линии
связи, энергообеспечения и другие пригодные для эксплуатации коммуникации) может быть
Инв. № подл.

передана местным организациям и использоваться ими в хозяйственной деятельности. Это
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особенно важно для районов с обширными лесными угодьями, а также со слабо развитой
инфраструктурой.
Заключение.
положительное

Планируемая

воздействие

на

хозяйственная

деятельность

социально-экономические

в

условия

целом
региона

окажет
в

виде

увеличения благ и выгод для местного населения в сферах экономики, просвещения,
здравоохранения. Положительным воздействием на социальную сферу будет являться:
-

отчисление средств предприятия в региональный бюджет, что позволит решать
социальные вопросы;

-

развитие экономического потенциала района проектирования.
Реализация намечаемой деятельности будет способствовать развитию экономики

региона, и, вследствие этого, росту благосостояния населения районов. Позитивными
социальными

последствиями

экономического

роста

региона

являются:

обеспечение
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занятости населения, повышение уровня доходов, стабилизация демографической ситуации.
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7 Оценка воздействия на окружающую среду в аварийных ситуациях
7.1 Анализ основных причин возникновения аварий
Период строительства
В период строительства основными возможными аварийными ситуациями при проведении работ могут быть следующие:


все виды происшествий, связанные с погрузо-разгрузочными работами (удары,
наезды техники, падение людей, грузов);



дорожно-транспортные происшествия;



происшествия при транспортировке грузов;



разлив топлива при хранении и заправке автотранспорта и спецтехники;



пожар.

Наиболее вероятной аварией является пролив дизельного топлива при заправке
техники. При заправке автомобиля в бензобак возможен перелив топлива или пролив топлива из шланга при его повреждении. В результате испарения пролива топлива образуется облако паров дизельного топлива. Интенсивность испарения зависит от температуры воздуха.
При наличии источника зажигания возможно возгорание пролива.
Наиболее вероятной аварией является разгерметизация цистерны топливозаправщика с растеканием топлива на площадке и возможным возгоранием.
Дизтопливо обладает низкой эмиссионной способностью и его пары практически
безопасны при температурах окружающей среды, т.е. концентрация их всегда ниже нижнего
концентрационного предела. Пары дизельного топлива опасны только при температурах
выше +55 С.
Дизельное топливо довольно трудно поджечь открытым огнём, оно загорается только
тогда, когда происходит испарение и нагрев паров, от поднесённого огня возникновение
взрыва в открытом пространстве практически исключено.
Возможными источниками разливов на складе ГСМ являются: аварии (разрушение)
Взам. инв. №

резервуаров в случае нарушения герметичности стенок или днища, технологические трубопроводы (в случае их разрушения или нарушения соединения), насосное оборудование (при
нарушении режимов перекачки, разрушении и т.д.), повреждение сливоналивных устройств
(в случае неисправности, ошибок персонала и т.д.).
К возможным причинам и факторам, способствующим к возникновению аварии, отно-

Подп. и дата

сятся:
- отказы технологического оборудования, в том числе из-за заводских дефектов труб и
оборудования; брака сварочно-монтажных работ; коррозии оборудования, физического износа оборудования; механического повреждения или температурной дефор-

Инв. № подл.

мации оборудования; а также из-за дефектов оснований резервуаров; из-за опасности, связанных с типовыми процессами (гидравлические удары, вибрация, превышеЛист
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ние давления, образование взрывоопасных топливовоздушных смесей и др.), из-за
прекращения подачи электроэнергии;
- ошибки персонала, в том числе нарушение режима эксплуатации резервуаров (переполнение резервуаров, нарушение скорости наполнения и опорожнения, превышение давления в оборудовании выше допустимого, ошибки при проведении чистки,
ремонта и демонтажа и др.;
- воздействия природного и техногенного характера, в том числе разряды от статического электричества, грозовые разряды, смерчи и ураганы и пр., попадание оборудование объекта в зону действия поражающих факторов аварий, произошедших на
других объектах, диверсии.
Период эксплуатации
Эксплуатация объектов, обеспечивающих сжижение природного газа, связана с обращением значительных количеств опасных веществ, подавляющее большинство из которых
являются горючими газами. Кроме того, для обеспечения основных технологических процессов производятся, хранятся и обращаются продукты и вспомогательные материалы, являющиеся легковоспламеняющимися и горючими жидкостями. Возможность аварий на технологических объектах обусловлена, прежде всего, взрывоопасными и пожароопасными свойствами этих опасных веществ.
Причины возникновения аварий условно можно объединить в три группы:


Разрушение (разгерметизация) трубопроводов и арматуры, и отказы систем
противоаварийной защиты объекта.



Ошибки, запаздывание, бездействие персонала в штатных и нештатных ситуациях, несанкционированные действия персонала.



Внешние воздействия природного и техногенного характера.

К основным причинам, приводящим к разрушениям и отказам трубопроводов и систем

Взам. инв. №

противоаварийной защиты, относятся:


нарушение прочности технологического оборудования и трубопроводов;



внешнее механическое повреждение оборудования и трубопроводов;



причины, связанные с типовыми процессами;



прекращение подачи энергоресурсов (электроэнергии).

Нарушение прочности трубопроводов может быть вызвано заводскими дефектами

Подп. и дата

труб и оборудования, дефектами сварочно-монтажных работ, хрупкостью металла, физическим износом, температурной деформацией, коррозионными процессами.
Внешние механические повреждения оборудования и трубопроводов возможны
вследствие транспортных аварий, проведения погрузо-разгрузочных работ, воздействия на
трубопроводы и оборудование поражающих факторов техногенных аварий на технологиче-

Инв. № подл.

ских узлах.
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фикации персонала, несоблюдения правил технической эксплуатации и технической безопасности, отсутствием контроля со стороны лиц, ответственных за проведение работ.
7.2 Определение сценариев аварий
В период реализации намечаемой деятельности при эксплуатации проектируемых
объектов не исключена возможность возникновения аварийных ситуаций:
-

разрушение емкости дизельного топлива котельной объемом 80 м3 с разливом дизельного топлива в обвалование и его дальнейшее возгорание;

-

разрушение резервуара метанола объемом 400 м3 с разливом метанола в
обвалование;

-

разрушение блока емкости буферного конденсата 019-Е-1.1 объемом 25 м3 с
разливом конденсата на подстилающую поверхность и его дальнейшее возгорание;

-

разрушение газопровода DN400 с выбросом газа в атмосферный воздух и его
дальнейшее возгорание.

Наибольшая энергия при авариях на объекте выделяется при горении газа, с чем связаны и наиболее тяжёлые последствия аварий. По этой причине воспламенение или невоспламенение газа определяет следующие наиболее значимые при анализе риска типы физических проявлений аварий, различающиеся, кроме факта горения/негорения, характером
инициирующего события и параметрами истечения опасного вещества.
Возможные физические проявления аварий определяются, прежде всего, взрывои/или пожароопасностью природного газа и ингибитора, и высокими значениями давления в
оборудовании и трубопроводах объекта.
С учётом этого основными физическими проявлениями аварий и сопровождающими
их поражающими факторами являются:
- разрыв трубопровода с воспламенением опасного вещества и образованием
струевого пламени (поражающие факторы: разлёт осколков, ВВС, скоростной

Взам. инв. №

напор струи газа, прямое воздействие пламени, тепловое излучение);
- разрыв трубопровода без воспламенения опасного вещества, истекающего в
виде свободной(ых) струи(й) из концов разрушенного трубопровода (поражающие факторы: разлёт осколков, ВВС, скоростной напор струи газа, загазованность).

Подп. и дата

Аварийное разрушение трубопроводов может сопровождаться:
- образованием волн сжатия за счёт расширения в атмосфере природного газа,
заключённого под давлением в объёме "мгновенно" разрушившейся части трубопровода, а также волн сжатия, образующихся при воспламенении взрыво-

Инв. № подл.
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- образованием и разлётом осколков (фрагментов) из разрушенной части трубоЛист
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провода;
- возможностью воспламенения газа и тепловым воздействием.
В соответствии с ДПБ основными опасностями на декларируемом объекте будут:


пролив горючих жидкостей без воспламенения с образованием зоны загрязнения (конденсат газовый, метанол);



образование зоны загазованности при выбросе воспламеняющихся газов без
воспламенения (природный газ)



пожар пролива горючих жидкостей;



факельное горение воспламеняющихся газов при разрыве трубопроводов
(природный газ);



взрывы топливно-воздушных смесей (ТВС) при выбросах воспламеняющихся
газов (природный газ);

Основными поражающими факторами в случае возможных аварий на составляющих
декларируемого объекта являются:


открытое пламя и тепловое излучение с поверхности пламени;



ударная воздушная волна, осколки разрушенного оборудования.

Наиболее опасной является авария с возникновением пожара, когда в воздух
выбрасывается большое количество загрязняющих веществ (сажа и др.). Зона воздействия в
таких случаях может достигать десятков километров.
7.3 Данные вероятных действий поражающих факторов
Масса опасных веществ, способных участвовать в идентифицированных сценариях
аварий, оценивается на основе анализа технологии и режимных параметров обращения
опасных веществ.
Для каждого сценария представлены результаты консервативных оценок, т. е. результаты расчётов при таких условиях окружающей среды, когда количество участвующего в
создании поражающих факторов опасного вещества максимально.
Взам. инв. №

Для расчёта интенсивности истечения опасных веществ при разрыве технологических трубопроводов принят гильотинный разрыв (на полное сечение), происходящий в середине рассматриваемого участка трубопровода.
При этом в качестве основных влияющих на интенсивность истечения параметров
учитывается:

Подп. и дата

- фактическое до аварийное давление опасного вещества в месте разгерметизации;
- местоположение аварийного элемента площадочных объектов в общей технологической схеме;
- время, требуемое для закрытия кранов (задвижек) либо в автоматическом режиме

Инв. № подл.

(минимальное время отсечения), либо с помощью средств дистанционного управления (время закрытия зависит от алгоритма идентификации факта аварии и реакции диспетчера).
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Оценка количества опасных веществ, участвующих в авариях, проводилась с учётом
следующих допущений и ограничений:
- время срабатывания для арматуры с электроприводным управлением: для трубопровода КВМС и метанолопровода – 12 сек; для газопровода – 20 сек;
- при горении факела в создании поражающих факторов принимает участие вся
масса газа, содержащегося на участке между запорной арматурой.
Вероятные зоны действия поражающих факторов определялись для наиболее характерных типовых сценариев аварий с учётом вероятности их реализации и тяжести последствий по описанным методикам. Размеры зон поражающих факторов представлены в
виде радиуса зоны, в которой возможно воздействие на объекты и персонал эксплуатирующей организации поражающего фактора определённого уровня. Поражающими факторами
являются: воздушная ударная волна; тепловое излучение.
7.4 Оценка воздействия на окружающую среду в аварийных ситуациях
7.4.1 Воздействие на атмосферный воздух
В таблице 7.1 приведено описание аварийных наиболее вероятных ситуаций при
строительстве и эксплуатации проектируемых объектов.
Таблица 7.1 – Описание возможных аварийных ситуаций
Наименование показателя

Величина

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Период строительства
1.
Возгорание разлившегося топлива при заправке дорожно-строительной техники
Масса опасного вещества, участвующего в аварии
249 кг дизельного топлива
Тип подстилающей поверхности
Разлив дизтоплива происходит на повергхость засыпанную гравием
-5
-1
Статистические данные о частоте возникновении ава- 1×10 год (при мгновенном разрушении)
-4
-1
рийной ситуации (в соответствии с приказом Ростех- 1×10 год (при продолжительном выбросе через отнадзора от 11.04.2016 №144)
верстие)
Наименование методик и нормативно-правовых актов, Количество загрязняющих веществ, поступающих в атмв соответствии с которыми проведена количественная соферный воздух оценено в соответствии “Методикой
оценка воздействия аварийной ситуации на компонен- расчета выбросов вредных веществ в атмосферу при
ты природной среды “атмосферный воздух”
свободном горении нефти и нефтепродуктов” (Самара,
1996)
2
Площадь разлива опасного вещества
15 м
3
Объем загрязненного опасным веществом грунта
4,5 м
Максимально разовый выброс загрязняющих веществ - азота диоксид – 0,7975638 г/с
в атмосферный воздух
- азота оксид – 0,7776247 г/с
- диоксид углерода – 76,3950030 г/с
- оксид углерода – 0,5424045 г/с
-оксид серы – 0,3590565 г/с
- орг.кислоты(в пер.на уксусн.кислоту) – 0,275022 г/с
- сажа – 0,9854955 г/с
- сероводород – 0,0763950 г/с
- формальдегид– 0,0840345 г/с
- цианистый водород (синильная кислота) – 0,0763950 г/с
Расстояние на которых приземные концентрации за- В пределах площадки строительства
грязняющих веществ в атмосферном воздухе являются
максимальными
2.
Возгорание разлившегося топлива при разливе из поврежденного опрокинувшегося топливозаправщика
Масса опасного вещества, участвующего в аварии
6,64 т дизельного топлива
Тип подстилающей поверхности
Разлив дизтоплива происходит на поверхность засыпанную гравием
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Наименование показателя
Статистические данные о частоте возникновении аварийной ситуации (в соответствии с приказом Ростехнадзора от 11.04.2016 №144)
Наименование методик и нормативно-правовых актов,
в соответствии с которыми проведена количественная
оценка воздействия аварийной ситуации на компоненты природной среды “атмосферный воздух”
Площадь разлива опасного вещества

Величина
-5
-1
1×10 год (при мгновенном разрушении)
-4
-1
1×10 год (при продолжительном выбросе через отверстие)
“Методикой расчета выбросов вредных веществ в атмосферу при свободном горении нефти и нефтепродуктов”
(Самара, 1996)
40 м

2

Период эксплуатации
Разрушение емкости дизельного топлива для котельной объемом 80 м3 с разливом дизельного
топлива в обвалование и его дальнейшее возгорание
Масса опасного вещества, участвующего в аварии
48,6 т дизельного топлива
Тип подстилающей поверхности
Разлив дизтоплива происходит в обвалование емкости
на повергхость засыпанную гравием
-5
-1
Статистические данные о частоте возникновении ава- 1×10 год (при мгновенном разрушении резервуара)
-4
-1
рийной ситуации (в соответствии с приказом Ростех- 1×10 год (при продолжительном выбросе через отнадзора от 11.04.2016 №144)
верстие)
Наименование методик и нормативно-правовых актов, Количество загрязняющих веществ, поступающих в атмв соответствии с которыми проведена количественная соферный воздух оценено в соответствии с “Методикой
оценка воздействия аварийной ситуации на компонен- расчета вредных выбросов в атмосферу из нефтехимиты природной среды “атмосферный воздух”
ческого оборудования, РМ62-91-90” и “Методикой расчета выбросов вредных веществ в атмосферу при свободном горении нефти и нефтепродуктов” (Самара, 1996)
2
Площадь разлива опасного вещества
126 м
3
Объем загрязненного опасным веществом грунта
37,8 м
Максимально разовый выброс загрязняющих веществ При разливе дизтоплива без возгорания в атмосферу
в атмосферный воздух
поступят:
- углеводороды предельные С12-С19 - 104,252 г/с
- сероводород – 0,292 г/с.
При возгорании дизтоплива в атмосферу поступят:
- азота диоксид – 144,6984 г/с
- азота оксид – 23,51349 г/с
- цианистый водород (синильная кислота) – 6,93 г/с
- сажа – 89,397 г/с
-оксид серы – 32,571 г/с
- сероводород – 6,93 г/с
- оксид углерода – 49,203 г/с
- диоксид углерода – 6930,0000 г/с
- формальдегид– 7,623 г/с
- орг.кислоты(в пер.на уксусн.кислоту) – 24,948 г/с
Расстояние на которых приземные концентрации за- 6,9 км при разливе дизтоплива без возгорания
грязняющих веществ в атмосферном воздухе являются 16,5 км при возгорании дизтоплива
максимальными
3
4.
Разрушение емкости метанола объемом 400 м с разливом в обвалование
Масса опасного вещества, участвующего в аварии
269 т метанола
Тип подстилающей поверхности
Разлив метанола происходит в каре из бетона для емкости
-6
-1
Статистические данные о частоте возникновении ава- 1×10 год (при мгновенном разрушении резервуара)
-4
-1
рийной ситуации (в соответствии с приказом Ростех- 1×10 год (при продолжительном выбросе через отнадзора от 11.04.2016 №144)
верстие)
Наименование методик и нормативно-правовых актов, Количество загрязняющих веществ, поступающих в атмв соответствии с которыми проведена количественная соферный воздух оценено в соответствии с “Методикой
оценка воздействия аварийной ситуации на компонен- расчета вредных выбросов в атмосферу из нефтехимиты природной среды “атмосферный воздух”
ческого оборудования, РМ62-91-90”
2
Площадь разлива опасного вещества
192 м
Объем загрязненного опасным веществом грунта
Поскольку разлив будет происходить в каре загрязнения
грунта не будет
Максимально разовый выброс загрязняющих веществ При разливе в атмосферу поступит метанол в количев атмосферный воздух
стве 831,126 г/с
Расстояние на которых приземные концентрации за- 18,7 км при разливе метанола
грязняющих веществ в атмосферном воздухе являются
максимальными
3
5.
Разрушение емкости конденсата объемом 25 м с разливом в обвалование и последующим возгоранием
Масса опасного вещества, участвующего в аварии
жидкость – 6,65 т, паровая фаза – 0,08 т

Инв. № подл.
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Наименование показателя
Тип подстилающей поверхности
Статистические данные о частоте возникновении аварийной ситуации (в соответствии с приказом Ростехнадзора от 11.04.2016 №144)
Наименование методик и нормативно-правовых актов,
в соответствии с которыми проведена количественная
оценка воздействия аварийной ситуации на компоненты природной среды “атмосферный воздух”
Площадь разлива опасного вещества
Объем загрязненного опасным веществом грунта

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Максимально разовый выброс загрязняющих веществ
в атмосферный воздух

Величина
Разлив конденсата происходит на металлический поддон на высоте 7,5 м с уклоном, с ограничивающими бортами и организованным сливом в канализацию
-5
-1
1×10 год (при мгновенном разрушении резервуара)
-4
-1
1×10 год (при продолжительном выбросе через отверстие)
Количество загрязняющих веществ, поступающих в атмсоферный воздух оценено в соответствии с “Методикой
расчета вредных выбросов в атмосферу из нефтехимического оборудования, РМ62-91-90” и “Методикой расчета параметров выбросов и валовых выбросов от факельных установок сжигания углеводородных смесей”
2
540 м
Поскольку разлив будет происходить в поддон в котором
организован слив в канализацию, то загрязнение грунта
не будет
При разливе в атмосферу поступит метанол в количестве
метан –896,454 г/с
углеводороды С1-С5 –7196,0655 г/с
углеводороды С6-С10 –5568,571 г/с
углеводороды С12-С19 – 1914,147 г/с
метанол –62,656 г/с
При горении конденсата в атмосферу поступят:
несгоревший метан 78,320 г/с
оксид углерода – 3132,81 г/с
диоксид азота –187,969 г/с
оксид азота –183,270 г/с
4,3 км при разливе конденсата
15 км при возгорании

Расстояние на которых приземные концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе являются
максимальными
6.
Разрушение газопровода DN400 с выбросом газа в атмосферный воздух и его дальнейшее возгорание
Масса опасного вещества, участвующего в аварии
636 кг
-7
-1
Статистические данные о частоте возникновении ава- 1×10 год (при разрыве) на полное сечение, истечение
рийной ситуации (в соответствии с приказом Ростех- из двух концов трубы
-7
-1
надзора от 11.04.2016 №144)
5×10 год (при истечении через отверстие)
Наименование методик и нормативно-правовых актов, Количество загрязняющих веществ, поступающих в атмв соответствии с которыми проведена количественная соферный воздух оценено в соответствии с Методами
оценка воздействия аварийной ситуации на компонен- расчета рассеивания (утв. Приказом Минприроды №
ты природной среды “атмосферный воздух”
273) и “Методикой расчета параметров выбросов и валовых выбросов от факельных установок сжигания углеводородных смесей”
Максимально разовый выброс загрязняющих веществ При разрушении газопровода без возгорания в атмов атмосферный воздух
сферу поступят:
метан – 311,704 г/с
углеводороды С1-С5 –30,627 г/с
углеводороды С6-С10 – 123,500 г/с
углеводороды С12-С19 – 24,804 г/с
метанол – 0,0583 г/с
При аварии с возгоранием газа в атмосферу поступят:
несгоревший метан – 0,265 г/с
оксид углерода – 10,6 г/с
диоксид азота –0,636 г/с
оксид азота –0,620 г/с
Расстояние на которых приземные концентрации за- 2,2 км при разрыве газопровода
грязняющих веществ в атмосферном воздухе являются 0,7 км при возгорании
максимальными

В таблице 7.2 приведены максимально-разовые концентрации загрязняющих веществ
в атмосфере при возможных аварийных ситуациях в период строительства.
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Таблица 7.2 - Максимально разовые концентрации загрязняющих веществ в
атмосфере при возможных аварийных ситуациях в период
строительства
Код загрязняющего вещества
0301
0304
0317
0328
0330
0333
0337
1325
1555
0301
0304
0317
0328
0330
0333
0337
1325
1555

Наименование загрязняющего вещества

Максимальная конценРасчетный уровень загрязтрация на территории
нения приземного слоя атрасчетной площадки,
мосферы на границе ВГС,
3
3
мг/м
мг/м
Горение разлившегося топлива при заправке дорожно-строительной техники
Азота диоксид; (Азот(IV) оксид)
1,227
0,084
Азот (II) оксид; Азота оксид
1,188
0,024
Цианистый водород (синильная кислота)
0,116
0,00022
Углерод (Сажа)
1,497
0,021
Сера диоксид (Ангидрид сернистый)
0,549
0,006
Дигидросульфид (Сероводород)
0,116
0,0002
Углерод оксид
1,407
0,704
Формальдегид
0,129
0,001
Этановая кислота (Уксусная кислот)а
0,418
0,001
Горение топлива при разливе из поврежденного опрокинувшегося топливозаправщика
Азота диоксид; (Азот(IV) оксид)
96,48
11,37
Азот (II) оксид; Азота оксид
8,146
1,0
Цианистый водород (синильная кислота)
91,53
10,64
Углерод (Сажа)
68,34
5,329
Сера диоксид (Ангидрид сернистый)
8,651
1,029
Дигидросульфид (Сероводород)
114,4
13,31
Углерод оксид
1,423
0,234
Формальдегид
20,16
2,363
Этановая кислота (Уксусная кислота)
16,47
1,916

В таблице 7.3 приведены максимально-разовые концентрации загрязняющих веществ
в атмосфере при возможных аварийных ситуациях в период эксплуатации проектируемых
объектов.

Инв. № подл.
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Таблица 7.3 - Максимально разовые концентрации загрязняющих веществ в
атмосфере при возможных аварийных ситуациях в период
эксплуатации проектируемых объектов
Код за- Наименование загрязняющего вещества Максимальная концен- Расчетный уровень Зона воздейгрязнятрация на территории
загрязнения при- ствия 1 ПДК, км
ющего
расчетной площадки, земного слоя атмо3
вещемг/м
сферы на границе
3
ства
ВЖК, мг/м
Разлив дизтоплива при разрушении емкости хранения ДТ котельной без возгорания
0333 Дигидросульфид (Сероводород)
39,97
3,182
2,9
2754 Алканы С12-С19
114,2
9,087
6,9
Возгорание при разрушении емкости хранения ДТ котельной
0301 Азота диоксид; (Азот(IV) оксид)
277,0
35,82
16,5
0304 Азот (II) оксид; Азота оксид
22,58
2,971
2,7
0317 Цианистый водород (синильная кислота)
264,9
34,1
14,3
0328 Углерод (Сажа)
289,5
16,56
6,7
0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый)
24,92
3,231
2,7
0333 Дигидросульфид (Сероводород)
331,1
42,62
16,4
0337 Углерод оксид
3,858
0,566
1,0
1325 Формальдегид
58,29
7,523
4,6
1555 Этановая кислота (Уксусная кислота)
47,67
6,137
4,0
3
Разрушение емкости метанола объемом 400 м с разливом метанола без возгорания
1052 Метанол
1230
69,3
18,7
3
Разлив конденсата при разрушении емкости конденсата 019-Е-1.1 объемом 25 м без возгорания
0410 Метан
8,036
0,784
0,9
0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5
16,13
1,572
1,6
0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10
49,92
4,886
3,2
1052 Метанол
28,08
2,738
2,2
2754 Алканы С12-С19
85,79
8,367
4,3
3
Разрушение емкости конденсата 019-Е-1.1 объемом 25 м с возгоранием
0301 Азота диоксид
421,7
41,28
15,0
0304 Азот (II) оксид
205,4
20,1
11,4
0337 Углерод оксид
280,9
27,46
9,5
0410 Метан
0,702
0,069
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Код за- Наименование загрязняющего вещества Максимальная концен- Расчетный уровень Зона воздейгрязнятрация на территории
загрязнения при- ствия 1 ПДК, км
ющего
расчетной площадки, земного слоя атмо3
вещемг/м
сферы на границе
3
ства
ВЖК, мг/м
Разрушение газопровода-шлейфа DN400 без возгорания
0410 Метан
44,42
0,629
0,9
0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5
1,091
0,015
В месте
разрыва
0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10
17,6
0,249
0,5

Карты рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере при авариях в период строительства приведены в составе данного тома.
Полученные в процессе анализа риска значения индивидуального риска для составляющих опасного производственного объекта (6,55×10-7 – 1,12×10-8 год-1), не превышают
средний риск гибели от несчастных случаев на производстве (3,4∙10-4 год-1) и также значений
рекомендуемого предельно-допустимого уровня риска для проектируемых опасных производственных объектов (5×10-5 год-1). Следовательно, декларируемые объекты находится в
зоне приемлемого риска – разработка и внедрение мероприятий по уменьшению риска не
требуется.
Так как объект находится в малозаселённой местности, населённые пункты находятся
вне зон действия поражающих факторов вероятных аварий на объекте и потенциальный
риск смертельного поражения для сторонних объектов, населённых пунктов и мест скопления людей не превышает 10-7 год-1.
В целом, аварии на УКПГ не являются глобальными и носят локальный, временный
характер. Вследствие этого, их последствия не могут быть катастрофическими (необратимыми) на окружающую среду.
Помимо проектных решений в процессе эксплуатации необходимы периодические
осмотры и испытания оборудования, арматуры, трубопроводов в соответствии с требованиями действующих норм и правил эксплуатации

Взам. инв. №

7.4.2 Воздействие на водные объекты
Аварийные ситуации могут возникнуть при нарушении основных технических решений и
природоохранных мероприятий, разработанных в проекте. Возможными источниками загрязнения водной среды в аварийной ситуации являются:
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хозяйственно-бытовые, производственные отходы и сточные воды, накапливаемые
на строительных площадках, в случае несоблюдения правил их временного
хранения;



непреднамеренные проливы и утечки нефтепродуктов при смене масла и заправке

Инв. № подл.

топливом автостроительной техники, а также при использовании в работе грязной
автотехники.
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Последствиями аварийных ситуаций является попадание в поверхностные водные
объекты, а также инфильтрация в грунтовую среду нефтепродуктов и загрязняющих веществ,
содержащихся в сточных водах.
Для минимизации возникновения аварийных ситуаций и их воздействия на водную
среду предусмотрено:
при выполнении подготовительных работ:


обязательное соблюдение границ территорий, отводимых для строительства;



при производстве земляных работ должен осуществляться технический контроль
над обеспечением отвода поверхностных вод согласно требованиям СП
45.13330.2017;



соблюдение требований местных органов охраны природы;



составление проектов производства строительных работ с учётом требований
СП 2.2.3670-20;



заправку

строительных

машин

и

механизмов

ГСМ

производить

автозаправщиками в отведённых местах, исключая попадание ГСМ в почву и
водоёмы;


слив ГСМ в специально отведённые и оборудованные для этих целей ёмкости;



оснащение рабочих мест и строительных площадок инвентарными контейнерами
для бытовых и строительных отходов;



запрещение разжигания на строительных площадках костров с использованием
дымящих видов топлива;



строгое запрещение мойки машин и механизмов на берегах водоёмов;



исключение сброса отработанных смазочных материалов, топлива, масла,
производственных и бытовых отходов, а также других загрязняющих веществ в
воду и на прилегающую территорию (использование защитных кожухов,

Взам. инв. №

поддонов и дренажных ёмкостей);
при эксплуатации временных зданий и сооружений:


организация контейнеров и ёмкостей для сбора жидких и твёрдых отходов, а
также санитарная очистка территории - для предохранения водной среды от

Подп. и дата

загрязнений;
-

в случае аварийного разлива нефтепродуктов на почву для исключения
загрязнения поверхностных и подземных вод в качестве защитной меры
рекомендуется немедленный вывоз сильно загрязнённого поверхностного слоя

Инв. № подл.

грунта в безопасное место.
В случае аварийного разлива нефтепродуктов для ликвидации загрязнения (очистки
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углеводородзагрязнённых сред и поверхностей) возможно использование биопрепаратов
серии “Биодеструктор”, рекомендованных ВРД-39-1.13-056-2002. Технология применения
биопрепаратов серии “Биодеструктор” универсальна для очистки от нефтепродуктов различных природных сред (почв, извлечённых грунтов, воды) и способствует воссозданию
естественных биологических процессов в них за счёт восстановления единого цикла обмена
веществ, что достигается внесением микроорганизмов, разлагающих вредные и токсические
вещества.
В соответствии с п. 13 “Методических указаний по разработке нормативов допустимого
воздействия на водные объекты“: “Аварийное загрязнение водных объектов в результате
техногенных

аварий,

катастроф

и

стихийных

бедствий

является

форс-мажорным

обстоятельством и не подлежит учёту в нормативах допустимого воздействия на водные
объекты“.
7.4.3 Воздействие на почвенный покров и земли
В период строительства объектов возможны негативные воздействия на почвы. Они
могут быть вызваны разливами дизельного топлива, ГСМ.
Причинами их поступления могут быть:


нарушение правил хранения ГСМ, сыпучих материалов и химических реагентов;



аварийные разливы на поверхности земли ГСМ и химических реагентов;



выбросы загрязняющих веществ при работе транспортных средств и специальной

техники,


образование несанкционированных свалок мусора и отходов в период строитель-

ства и эксплуатации объектов и сооружений.
Наиболее тяжелые последствия от аварий представляют разливы ГСМ, так как летучие ароматические углеводороды легко разрушаются и удаляются из почвы. Дизельное топ-

Взам. инв. №

ливо разлагается очень медленно – процессы деструкции одних соединений ингибируются
другими, при трансформации отдельных компонентов происходит образование трудноокисляемых форм и т.д.
В соответствии с рассматриваемыми возможными аварийными ситуациями при реализации намечаемой деятельности в соответствии с Таблицей 7.1 данного тома, возможны
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следующие сценарии аварийных ситуаций:
Период строительства:
- Возгорание разлившегося топлива при заправке дорожно-строительной техники,
площадь разлива опасного вещества и объем загрязнённого грунта может соста-

Инв. № подл.

вить: 15 м2 / 4,5 м3
- Возгорание разлившегося топлива при разливе из поврежденного опрокинувшегося
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топливозаправщика, площадь разлива опасного вещества может составить – 40 м2
Период эксплуатации:
- Разрушение емкости дизельного топлива для котельной объемом 80 м3 с разливом
дизельного топлива в обвалование и его дальнейшее возгорание, площадь разлива
опасного вещества и объем загрязнённого грунта может составить: 126 м2 / 37,8 м3
- Разрушение емкости метанола объемом 400 м3 с разливом в обвалование, площадь
разлива опасного вещества может составить – 192 м2
-

Разрушение емкости конденсата объемом 25 м3 с разливом в обвалование и последующим возгоранием, площадь разлива опасного вещества может составить – 540
м2

Технологические и строительные решения по строительству и эксплуатации проектируемых сооружений исключают образование загрязненных земельных участков. Но аварийные ситуации, возможные при нарушении технологии строительства и эксплуатации, могут
привести к локальному загрязнению почвенного покрова, что требует предусмотреть мероприятия по ликвидации последствий.
Многочисленные опытные работы по рекультивации земель, загрязненных в процессе
добычи и транспорта углеводородного сырья, проведенные в нашей стране и за рубежом,
дали противоречивые результаты. Одни и те же мероприятия в различных условиях приводили к разному эффекту.
Однако эти способы имеют ряд отрицательных факторов: уничтожается собственно
почвенная биота, происходит стерилизация почвы, потеря ее продуктивности. Сроки восстановления таких почв очень длительны. Выжигание загрязненных земель на больших территориях может послужить очагом пожара, а так же является неорганизованным выбросом загрязняющих веществ в атмосферу, что запрещено действующими в настоящее время нормативными документами.

Взам. инв. №

При разливе топлива значительная его часть испаряется в первые часы с дальнейшей деградацией до 90 % от исходного количества под воздействием света, кислорода воздуха, почвенных микроорганизмов и ферментов (Михайлова А.А. и др. «Влияние нефтепродуктов на активность почвенной урезы в условиях Севера», 2010).
В настоящее время, в соответствии с ВРД 39-1.13-056-2002, для проведения биологи-
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ческой очистки углеводородозагрязненных сред и поверхностей рекомендуется использование биопрепаратов серии “Биодеструктор“.
Технология биоочистки заключается в нанесении биопрепарата на загрязненную поверхность или его смешивании с загрязненными нефтепродуктами субстратами в присут-

Инв. № подл.

ствии биогенных элементов (азота, фосфора, калия и др.) в виде обычных минеральных
удобрений при их интенсивной аэрации. Применение биопрепаратов серии “Биодеструктор“
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универсально для очистки от нефтепродуктов различных сред и способствует воссозданию
естественных биологических процессов в них за счет восстановления единого цикла обмена
веществ, что достигается внесением микроорганизмов, разлагающих вредные и токсические
вещества.
Результаты имеющихся научных исследований показывают (Евдокимова Г.А. и др.
«Очищение почв и сточных вод от нефтепродуктов комбинированными методами в условиях
Севера», 2010; Евдокимова Г.А., Корнейкова М.В., Мязин В.А. «Оценка динамики выноса газового конденсата из Al-Feгумусового подзола и его воздействие на комплексы почвенных
грибов», 2013), что очищение почв, загрязненных газовым конденсатом происходит в течение одного вегетационного периода за счет процессов испарения и биотрансформации. Для
фиторемидиации почв авторами данной работы рекомендовано использование обладающих
высокой устойчивостью к загрязнению следующих видов трав: овсяница луговая, тимофеевка луговая, волоснец песчаный и др. Использование некоторых из данных видов трав предусмотрено в проекте рекультивации нарушенных земель.
Воздействие аварийных разливов газового конденсата может вызвать уменьшение
степени проективного покрытия фитоценозов, уменьшение биопродуктивности растительных
сообществ и снижение в видовом составе доли наименее устойчивых к загрязнению видов
растений. Учитывая достаточно быструю деградацию газового конденсата и очищение почвы, воздействие на растительный покров носит допустимый характер при своевременном
выполнении работ, связанных с ликвидацией последствий аварийных разливов.
Воздействие на геологическую среду
В качестве основного поражающего фактора, возникающего при аварийном разрыве
газопроводов, является термическое воздействие пожара при следующем варианте его развития: пожар в котловане. При этом следует учесть, что аварии на газопроводах с природным горючим газом, содержащим, в основном, метан, имеют локальный характер, а их возВзам. инв. №

действие ограничено во времени периодом до нескольких десятков минут.
Авария трубопроводов может привести к изменению рельефа (образование котлована при взрыве), термическому воздействию на многолетнемерзлые грунты (пожар в котловане). Однако, надо учитывать, что размеры воздействия не превысят нескольких сотен мет-
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ров.
Наиболее значительные последствия от аварий представляют разливы ГСМ и других
загрязняющих жидкостей. Загрязненность грунтов углеводородами зависит от сорбционной
способности, от их гранулометрического состава и физических свойств. Содержание нефтяных углеводородов в грунтах уменьшается при переходе от глинистых отложений к суглини-
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стым и супесчаным, а также от пылеватых и мелкозернистых песков к крупнозернистым. ПоЛист
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вышенные концентрации нефтепродуктов в мелкодисперсных грунтах вызваны большой
сорбционной поверхностью последних. Накопление нефтепродуктов в грунтах будет зависеть от физических свойств грунтов, которые будут подвержены загрязнению в процессе
аварии.
7.4.4 Воздействие на биологические ресурсы
Возможные взрывы паровоздушных смесей могут оказать как непосредственное пагубное воздействие на животный мир рассматриваемой территории (гибель животных, контузии и пр.), так и косвенное воздействие (вспугивание животных с мест размножения, выведения потомства, кормежки и пр.).
В случае возникновения пожара основному воздействию подвергнутся мелкие млекопитающие, а также, в случае возникновения аварии в период выведения животными потомства, могут погибнуть кладки птиц, птенцы и детеныши других животных. Сильному воздействию, вплоть до полной утраты своих свойств (кормовые, защитные и пр.), подвергнутся
местообитания животных.
В случае разлива ГСМ ущерб будет нанесен местообитаниям животных. Попадание
ГСМ в водоемы может вызвать гибель ихтиофауны.
Воздействия на фауну территории строительства объектов комплекса при возникновении аварийной ситуации будут локальными и не могут оказать какого-либо значимого влияния на животный мир рассматриваемого района в целом.
7.4.5 Воздействие на ООПТ
Ближайшим к территории проектирования являются Государственный природный заказник регионального значения “Надымский“, расположенный к западу/юго-западу от объекта
проектирования. Кратчайшее расстояние от месторождения составляет 97 км.
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Ближайшим к территории проектирования являются Гыданский Государственный природный заповедник федерального значения, расположенный к северо-западу от объекта
проектирования. Кратчайшее расстояние от месторождения составляет 181 км.
Следует отметить, что в соответствии с письмом от 11 июля 2019г. № 270117/17076, в
настоящее время в районе размещения указанного объекта, особо охраняемые природные
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территории месного значения, их охранные зоны, а также зоны покоя животных отсутствуют.
В виду этого, расстояние до ближайшего ООПТ местного значения не приводится.
Учитывая, что аварии на объектах с природным горючим газом, содержащим, в основном, метан, имеют локальный характер, а их воздействие ограничено во времени перио-
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дом до нескольких десятков минут, воздействие на ООПТ не прогнозируется. Основной
ущерб определяется тепловым излучением, воздействующим на ограниченную территорию,
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при возгорании истекающего газа.
7.4.6 Обращение с отходами при ликвидации аварийных ситуаций
В период строительства наиболее вероятной аварийной ситуацией будет являться
пролив дизельного топлива при заправке техники, обусловленный переливом топлива из
бензобака автомашин /спецтехники или пролив топлива из шланга при его механическом повреждении.
При проливах на открытых площадках кроме опасности возникновения пожара и потерь сырья возникают риски попадания загрязняющих веществ в ливневые сточные воды и
водные объекты, загрязнения почв, подземных вод. Проливы ГСМ на открытых площадках
удаляются песком или сорбентами, которые затем помещаются в специально предназначенный закрывающийся, промаркированный контейнер, выполненный из негорючего материала.
При значительном проливе нефтепродуктов на почву возможно снятие части нефтезагрязненного грунта.
Основными видами отходов при ликвидации аварийных разливов являются:


песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или
нефтепродуктов 15% и более) 3 класс опасности, код по ФККО -9 19 201 01 39 3;



сорбенты из синтетических материалов, загрязненные нефтью и нефтепродуктами (содержание нефти и нефтепродуктов 15% и более)» 3 класс опасности, код по
ФККО – 4 42 534 11 29 3;



ветошь, загрязненная нефтепродуктами, образующаяся при протирке рук спецперсонала, занятого в работах по ликвидации аварийных ситуаций, которая классифицируется как «Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15 % и более)», 3 класс опасности, код по ФККО 9 19 204 01 60 3;
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грунт, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или
нефтепродуктов менее 15%)», 4 класс опасности, код по ФККО 9 31 100 03 39 4.

В период эксплуатации аварийные ситуации обуславливаются разгерметизацией трубопроводов

вследствие

механических

повреждений,

коррозии,

брака

строительно-

монтажных работ, дефектов труб и оборудования, нарушения правил эксплуатации, стихий-
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ных бедствий.
Основными видами отходов при ликвидации аварийных ситуаций являются:


отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ, 4 класс опасности, код по
ФККО 8 90 000 01 72 4, образующиеся при ликвидации последствий аварии, орга-
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низации ремонтной площадки и проведения ремонтных работ;


шлак сварочный 4 класс опасности, код по ФККО 9 19 100 02 20 4 и остатки и
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огарки стальных сварочных электродов 5 класса опасности с кодом по ФККО 9 19
100 01 20 5, образующиеся при выполнении сварочно-монтажных работ;


лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, несортированные, 5 класс опасности, код по ФККО -4 61 010 01 20 5, образующиеся при вырезке дефектных участков труб;



ветошь, загрязненная нефтепродуктами, образующаяся при списании средств
защиты спецперсонала, занятого в работах по ликвидации аварийных ситуаций,
которая классифицируется как «Обтирочный материал, загрязненный нефтью или
нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15 %)», 4 класс
опасности, код по ФККО 9 19 204 02 60 4.

В функции обращения с отходами входят стратегии минимизации отходов, а также
временное хранение, транспортирование, обезвреживание, утилизация и размещение всех
видов отходов, образованных в результате мероприятий по ликвидации аварийной ситуации.
Любые образующиеся отходы должны быть собраны и удалены с места проведения
работ на специально отведенные площадки для временного хранения с целью последующей
утилизации, обезвреживания и размещения.
При устройстве мест временного накопления отходов должны быть обеспечены следующие требования и условия:


предотвращение вторичного загрязнения окружающей среды;



контроль состояния отходов;



доступ к отходам для их отбора и погрузки для перевозки.

Мероприятия по предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций рассмотрены
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в разделе 5.
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8 Перечень мероприятий по предотвращению и (или) снижению
возможного

негативного

воздействия

намечаемой

хозяйственной

деятельности на окружающую среду
Для минимизации негативного воздействия на перечисленные компоненты окружающей среды на всех этапах проведения работ, а также в послестроительный период должны
соблюдаться экологические ограничения, планомерно выполняться все намеченные природоохранные мероприятия, проводиться экологический мониторинг.
Основные природоохранные мероприятия, учтенные техническими и технологическими решениями, сводятся к следующим:
-

оптимальное размещение технологического оборудования и инженерных коммуникаций для обеспечения проведения работ c минимальным отводом земель в
долгосрочную и краткосрочную аренды;

-

использование новейших технических решений и современного оборудования, с
улучшенными экологическими характеристиками, позволяющих максимально
снизить отрицательное воздействие на атмосферный воздух, водные объекты,
почвенно-растительный покров и животный мир;

-

послестроительная планировка нарушенных участков с целью восстановления
рельефа до естественного;

-

эксплуатация автотранспорта и строительной техники с учетом экологических
требований;

-

организация экологичного обращения с отходами в период проведения СМР и
последующей эксплуатации.

Атмосферный воздух
При выполнении строительно-монтажных работ основными мероприятиями по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу являются:
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- своевременное проведение планово-предупредительного обслуживания и ремонтов автотранспорта и строительной техники;
- постоянный контроль автотранспорта на токсичность выхлопных газов и выполнение немедленной регулировки двигателей в случае превышения нормативных величин;
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- запрещение сжигания в полосе отвода и за ее пределами отслуживших свой срок
автопокрышек, а также сгораемых отходов (типа изоляции кабелей и отходов лесоматериалов).
Для обеспечения безопасности и безаварийной работы технологических установок,
предотвращения и снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу проектом преду-
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смотрены следующие решения:
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применение технологического оборудования, запорно-регулирующей и предохранительной арматуры, труб, соответствующих требованиям стандартов безопасности труда, техническим условиям заводов-изготовителей России и климатическим
условиям района строительства;

-

оснащение технологического оборудования средствами контроля, автоматики,
предохранительной арматурой (сбросные, обратные клапаны и др.), обеспечивающими надежность и безаварийность работы;

-

вся запорная и предохранительная арматура принята по классу "А" герметичности
затвора по ГОСТ 9544-2015;

-

электрооборудование во взрывоопасных зонах помещений и наружных площадок
запроектировано во взрывозащищенном исполнении;

-

использование труб с обязательным испытанием;

-

преимущественное использование сварных соединений на газопроводах и трубопроводах с пожароопасными и токсичными веществами;

-

контроль качества сварных соединений труб физическими неразрушающими методами (ультразвуком, с последующей расшифровкой дефектных мест рентгеновским просвечиванием);

-

оснащение технологических установок системой пожаротушения, включающей
установку пожарной сигнализации;

-

материалы, конструкция сосудов и трубопроводов рассчитаны на обеспечение
прочности и надежной эксплуатации в рабочем диапазоне давлений и температур
сред;

-

расчетная толщина стенок сосудов определена с учетом расчетного срока эксплуатации и неблагоприятных воздействий (коррозии) внутренней и внешней среды;

-

наружная поверхность оборудования и трубопроводов имеет антикоррозионное
покрытие;

-

защита от механических повреждений, образования гидратных пробок, эрозионно-

Взам. инв. №

го износа оборудования и трубопроводов;
-

контроль параметров технологического процесса с выводом сигналов об отклонении от режима оператору УКПГ с сигнализацией превышения заданных параметров технологического процесса и автоматическими блокировками для обеспечения безопасной работы;

Подп. и дата

-

автоматическое или дистанционное отключение аварийного участка (или всей
установки, или УКПГ), обеспечение взрывопожаробезопасности, предупреждение
развития промышленных аварий;

-

комплектация системы аварийного освобождения аппаратов на факел запорными

Инв. № подл.

быстродействующими устройствами;
-

применение “азотной подушки” на резервуарах метанола, позволяющей полноЛист
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стью снизить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу;
осуществление плановых или аварийных сбросов горючих газов в атмосферу че-

-

рез факельную систему;
применение устройства очистки от сварочного аэрозоля в сварочном участке в

-

здании автотехники на ОБП, снижающего выбросы сварочного аэрозоля при выполнении сварочных работ в помещении не менее чем на 96%.
Мероприятия по защите от шума
Период строительства
В целях уменьшения акустического воздействия на окружающую среду от строительной и транспортной техники в период проведения СМР, рекомендуются следующие мероприятия:
-

согласование с местными природоохранными органами условий работы техники,
маршрутов и времени работы транспорта в течение года;

-

движение транспорта по установленной схеме, недопущение неконтролируемых
поездок;

-

распределение строительной техники, производящий шум, равномерно по строительной площадке, для уменьшения концентраций шумового эффекта;

-

снижение шума от техники, за счет конструкций глушителей, использования защитных кожухов и капотов с многослойными покрытиями из резины, поролона и
т.п.

Одновременно с этим необходимо проводить контроль уровня звукового давления и
уровня звука на рабочих местах на территории стройплощадки в соответствии с ГОСТ ISO
9612-2016 “Акустика. Измерения шума для оценки его воздействия на человека. Метод измерений на рабочих местах (с Поправкой)”.
В случае превышения на территории стройплощадки уровней звука более 80 дБА (по
данным реальных акустических замеров) необходимо:
Взам. инв. №

-

установить предупреждающие знаки безопасности по ГОСТ 12.4.026-2015 Система стандартов безопасности труда (с Поправками, с Изменением N 1);

-

для защиты органов слуха рабочих на трерритории стройплощадки в зонах с повышенным уровнем шума применять индивидуальные средства защиты – противошумные антифоны, беруши и шлемофоны, подобранные в соответствии с

Подп. и дата

ГОСТ 12.4.275-2014 Система стандартов безопасности труда. (Переиздание).
Период эксплуатации
Для уменьшения вредного шумового воздействия объектов подготовки газа ЕвоЯхинского ЛУ на обслуживающий персонал при разработке генерального плана, технических

Инв. № подл.

решений по технологической, строительной, санитарно-технической частям предусмотрены
архитектурно-планировочные и строительно-акустические мероприятия согласно СНиП 23Лист
Изм. Кол.уч Лист №док.
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03-2003 Актуализированная редакция, СП 51.13330.2011 "Защита от шума", в частности:
рациональные, с акустической точки зрения, архитектурно-планировочные реше-

-

ния зданий;
увеличенная звукопоглощающая способность ограждающих поверхностей произ-

-

водственных помещений, за счет применения специальных звукопоглощающих
материалов;
-

глушители на системах впуска и выпуска вентиляционных установок;

-

установка вентиляторов с окружными скоростями, допускаемыми по условиям относительной бесшумности;

-

звукоизолирующие кожухи на корпусах наиболее шумных установок;

-

шумоизолирующие кожухи на корпусах наиболее шумных насосов;

-

звукоизолирующая обшивка газовых труб;

-

применение индивидуальные средства защиты от шума (наушники, каски, шлемы);
ограничение времени пребывания внутри шумных помещений и вблизи источни-

-

ков шума на территории предприятия;
в помещениях, где наблюдается повышенный уровень шума, не предусматрива-

-

ется постоянное пребывание людей.
Одновременно с этим необходимо проводить контроль уровня звукового давления и
уровня звука на рабочих местах в соответствии с ГОСТ ISO 9612-2016 “Акустика. Измерения
шума для оценки его воздействия на человека. Метод измерений на рабочих местах (с Поправкой)”.
В случае превышения предельно допустимых уровней звука более 80 дБА (по данным
реальных акустических замеров) необходимо:
установить предупреждающие знаки безопасности по ГОСТ 12.4.026-2015 Систе-

-

ма стандартов безопасности труда (с Поправками, с Изменением N 1);
для защиты органов слуха персонала при осмотре работающих агрегатов в зонах

Взам. инв. №

с повышенным уровнем шума применять индивидуальные средства защиты –
противошумные антифоны, беруши и шлемофоны, подобранные в соответствии с
ГОСТ 12.4.275-2014 Система стандартов безопасности труда. (Переиздание).
Водная среда
Подп. и дата

Основным требованием к природозащитным мероприятиям является соблюдение
действующих нормативно-правовых, нормативно-технических и методических документов,
разработанных с учётом требований по охране окружающей среды (перечень приведён во
введении).

Инв. № подл.

Для сведения к минимуму техногенного воздействия на поверхностные воды настоящим проектом предусмотрено:
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Период строительства
при выполнении подготовительных работ:
-

пересечение водных объектов не производится;
при организации и обустройстве ВОЗ и ПЗП:



все виды хозяйственной деятельности, строительства и эксплуатации производственных объектов и сооружений, которые по технологическим требованиям, возможно осуществлять вне ВОЗ и ПЗП, вынесены за их пределы;



в соответствии с требованиями Водного Кодекса РФ от 03.06.2006г. № 74-ФЗ: в
границах ВОЗ запрещаются: 1) использование сточных вод для удобрения почв; 2)
размещение мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; 3)
осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;
4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных
средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твёрдое покрытие. В границах ПЗП, дополнительно к ограничениям, установленным в ВОЗ, запрещаются: 1) распашка
земель; 2) размещение отвалов размываемых грунтов;
при проведении гидроиспаний:



повторное использование сточных вод, образовавшихся в результате проведения
гидроиспытаний ёмкостного оборудования - для гидроиспытаний трубопроводов. Гидроиспытаний трубопроводов производятся участками.
при проведении работ в III поясе зоны санитарной охраны существующих водоза-

боров:


проведение работ по прокладке участка автомобильной дороги к УКПГ по отсыпанному основанию в холодное время года, по промерзшему грунту;



прокладка ВЛ 10 кВ №1,2 от ПС 110/10 кВ к УКПГ в холодное время года, по промерзшему грунту;

Взам. инв. №



ков и других объектов, обсулавливающих опасность химического загрязнения подземных вод;


запрет заправки дорожно-строительной техники вне специально обрудованных местах;


Подп. и дата

запрет на размещение складов горюче-смазочных материалов, накопителей промсто-

запрет на складирование строительных отходов.
Период эксплуатации
для рационального использования и экономии воды
−

применение приборов учёта расхода воды на внутренних сетях хозяйственно-

Инв. № подл.

питьевого водоснабжения;
−

применение водосберегающей санитарно-технической арматуры;
Лист
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−

использование запорной арматуры класса “ А“, исключающей утечки воды;

−

контроль за исправностью приборов учёта воды, а также их своевременное техническое обслуживание в соответствии с требованиями технической документации
производителей;

−

соблюдение правил эксплуатации систем водоснабжения и применяемого в них
оборудования;

−

своевременное устранение утечек на трассах водоснабжения;

−

повышение эффективности использования водных ресурсов;

−

использование воды технического качества на пожаротушение;
при эксплуатации объектов в III поясе зоны санитарной охраны существующих

водозаборов:


проведение всех работ, представляющих опасность химического загрязнения, на
участке автомобильной дороги к УКПГ и ВЛ 10 кВ №1,2 от ПС 110/10 кВ к УКПГ выполнять в холодное время года, по промерзшему грунту;



запрет на размещение складов горюче-смазочных материалов, накопителей промстоков и других объектов, обсулавливающих опасность химического загрязнения подземных вод;



запрет заправки дорожно-строительной техники вне специально обрудованных местах;



запрет на складирование строительных отходов.
для предохранения трубопроводов от разрыва, вызванного замораживанием рабо-

чих жидкостей при их транспортировании (согласно СП 30.13330.2010 СНиП 2.04.01-85):


надземная прокладка труб на опорах в теплоизоляции с электрообогревом;



арматура предусматривается в климатическом исполнении ХЛ;



прокладка сетей канализации предусмотрена из стальных труб с электрообогревом, в тепловой изоляции;



выпуски из зданий, арматура в колодцах выполняются в тепловой изоляции с ре-

Взам. инв. №

гулируемым электрообогревом.
Принятый уровень контроля и автоматизации объектов систем водоснабжения и водоотведения обеспечивает их безаварийную работу в автоматическом режиме, без постоянного присутствия обслуживающего персонала непосредственно у оборудования. Одновременно с этим предусмотрен необходимый минимум обслуживающего персонала непосред-

Подп. и дата

ственно у оборудования.
Принятые проектные и рекомендованные решения соответствуют требованиям существующего водоохранного законодательства и обеспечивают рациональное использование водных ресурсов, а также допустимый уровень воздействия на водную среду района

Инв. № подл.

расположения проектируемого объекта.
Качественное выполнение предусмотренных и рекомендованных проектом техничеЛист
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ских решений и природоохранных мероприятий позволит свести к минимуму воздействие на
водную среду района проведения работ, однако полностью исключить такое воздействие невозможно.
Растительность, животный мир и ихтиофауна
Для предотвращения негативного влияния загрязнений на растительный покров
территории необходимо проведение следующих мер:


строительство специальных площадок под стоянки автотранспорта во избежание загрязнений почв и растительности нефтепродуктами (бензин, масла и
смазки автомобильные);



проведение строительных работ при устойчивых отрицательных температурах и
достаточном по мощности снежном покрове для предупреждения нарушения
мохово-растительного покрова;



контроль за состоянием газового оборудования и транспортных средств, своевременную ликвидацию неисправностей, которые могут привести к загрязнению
почв и растительности токсикантами;



ликвидация несанкционированных свалок и мест временного складирования мусора - строительного и бытового;



по окончании работ необходимо проведение санитарных мероприятий на местах
временного проживания строителей и обслуживающего персонала.

Вторичное заболачивание приводит к ухудшению водно-воздушного режима почв.
При проведении проектируемых работ возможно заболачивание прилегающих к строительству территорий. Во избежание возникновения этой проблемы необходимо в местах возможного повышения уровня грунтовых вод запроектировать водоотвод или дренирование территории.
При проведении строительства следует учитывать влияние отработанных газов автотранспорта и возможное загрязнение маслами и смазками.
Для предотвращения механического повреждения растительности следует произво-

Подп. и дата

Взам. инв. №

дить по планировке поверхности строительство только в пределах полосы проектирования и
землеотвода. Следует избегать захламления прилегающей территории.
В целях снижения ущерба, наносимого растительности и животному миру в процессе реализации проекта, предусматривается выполнение следующих мероприятий:
-

проведение строительных работ строго в границах утвержденных отводов земель;

-

максимальное сокращение выбросов в атмосферу загрязняющих веществ, опасных для растительности и животного мира;
-

недопущение слива в водные объекты неочищенных сточных вод;

-

бережное отношение к наиболее ценным и уязвимым природным комплексам,

Инв. № подл.

характеризующимся высоким биоразнообразием, имеющим большое значение для животных во время миграции, размножения;
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-

ограничение доступа людей и машин в места обитания животных;

-

запрет на прямое преследование, разорение гнезд и убежищ, на незаконный

отстрел представителей дикой фауны;
строгий запрет на любые виды охоты, рыбалки на весь период нахождения на

объектах;
-

запрет на ввоз огнестрельного оружия в места производства работ;

-

запрет движения дорожно-строительной вездеходной техники вне границ отве-

денной территории;
-

для предотвращения гибели птиц от поражения электрическим током преду-

смотрена установка на анкерных концевых, анкерных угловых опорах птице защитных
устройств (рис 3.2);
-

запретить разведение собак, домашних животных, а также прикормку диких

животных (песцы, лисы и т.д.) на объектах строительства;
проведение противопожарных мероприятий;

-

хранение нефтепродуктов в герметичных емкостях;

-

ограждение из металлических сеток производственных площадок, препятству-

ющее проникновению объектов животного мира на территорию.
Выполнение охранных мероприятий позволит снизить негативное воздействие ан-

Подп. и дата

Взам. инв. №

тропогенных факторов на биоресурсы района строительства.

Рисунок 8.1 - Птицезащитное устройство
Мероприятия по охране растений и животных, занесенных в Красные Книги. Район
размещения проектируемых объектов насыщен большим количеством действующих про-

Инв. № подл.

мышленных объектов, транспортными коммуникациями.
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В результате техногенного воздействия сильно изменились растительные ассоциации и животные сообщества. Коренные растительные сообщества заменились большей частью вторичными производными. Изменилась численность зверей и птиц, как вследствие их
прямого уничтожения, так и в результате изменения условий их обитания и их миграции на
более спокойные участки. Поэтому, в результате изложенных выше обстоятельств, на территории проектирования не отмечены виды растений, животных и птиц, занесенных в Красную
книгу ЯНАО или в Красную книгу РФ.
В случае обнаружения особо охраняемых видов растений не рекомендуется на этих
участках размещать строительные объекты и прокладывать к ним подъездные пути. Требуется категорически избегать непосредственного физического уничтожения особей. В случаях, если такой возможности нет, особи охраняемых видов необходимо пересаживать в сходные местообитания на ненарушенных территориях.
Значительную часть территории проектирования занимают биоценозы, чувствительные к воздействию пожаров. В связи с этим рекомендуется строжайшее соблюдение
правил техники пожарной безопасности и ограничение работ на таких участках в пожароопасный период.
Особое внимание следует уделить уборке строительного и бытового мусора, ликвидации свалок. Необходима рекультивация участков, используемых в момент строительства
под временные сооружения, парковочные стоянки крупной техники, склады и т.п.
Охота на рассматриваемой территории может производиться в обычном режиме;
желательна организация на закрепленных угодьях охотхозяйства при предприятии с соответствующей охраняемой зоной покоя.
В случае обнаружения гнездований редких хищных птиц желательно организовать
вокруг них “зоны покоя” радиусом 100 м на время гнездового периода.
Руководящему составу следует уделять специальное внимание:


строгому соблюдению природоохранного законодательства, соответствующих
инструкций федерального и местного уровней;

Взам. инв. №



наличию в производственных помещениях и на местности “наглядной агитации”
природоохранительного плана: плакатов с изображениями особо охраняемых видов и охотничьих животных (в особенности - трудноразличимых с редкими видами), правил охоты и выдержек из законодательства, аншлагов у зон покоя и т.д.

Также следует, в целях пресечения технически оснащенного браконьерства, ввести
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дополнительные, издали различимые номера на внедорожном транспорте (включая номера
на крышах вездеходов, видимые и различимые с воздуха).
Одним из наиболее главных мероприятий из перечисленных является сохранность
редких и уникальных видов животных. В перечень особо охраняемых животных, предполага-
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емых к обитанию в границах рассматриваемой территории, включены восемь видов птиц
(сапсан, орлан-белохвост, беркут, кречет, дупель, обыкновенный турпан, серый сорокопут,
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белая сова) и один вид земноводных (сибирский углозуб). Мероприятия по охране этих видов предполагают постоянный мониторинг состояния популяций, включающий количественные учеты, определение и обозначение мест гнездовий и размножения, организацию зоны
покоя вблизи отмеченных точек регистраций. Безусловно, в отношении всех представителей
редких видов запрещается преднамеренное физическое уничтожение, для представителей
орнитофауны вводится строгий запрет на разорение гнезд и изъятие птенцов.
Особого внимания требует мероприятие, связанное с сезонным ограничением работ. Как уже отмечалось, ресурсы животного мира рассматриваемой территории крайне
неравнмерно распределены по сезонам. Максимальная их концентрация приходится на период с мая по сентябрь, зимой особо охраняемые виды птиц отсутствуют на территории
строительства. Именно по этой причине, основной объем строительных работ рекомендуется выполнять преимущественно в зимний период (октябрь-март).
Отходы производства и потребления
Первым значимым техническим проектным мероприятием по охране окружающей
среды от негативного воздействия отходов, образующихся на стадии строительства и
эксплуатации объекта, является строительство площадок накопления отходов, имеющих
соответствующее обустройство и отвечающих требованиям экологической безопасности.
В общем случае, сбор и накопление образующихся отходов должны осуществляться
раздельно по их видам, физическому агрегатному состоянию, пожаро-, взрывоопасности,
другим признакам и в соответствии с установленными классами опасности.
Совместное
определенного

накопление
порядком

различных

обращения

видов

отходов

одинакового

допускается

направления

в

случае

утилизации,

обезвреживания, а также при условии их физической, химической и иной совместимости друг
с другом.
Отходы должны вывозиться, использоваться по назначению или размещаться в
специально отведенных местах, согласованных с местными органами охраны природы и
Взам. инв. №

санитарно-эпидемиологического надзора.
Накопление
возможность

отходов

должно

беспрепятственной

осуществляться

погрузки

каждой

способом,

отдельной

обеспечивающим

позиции

отходов

на

автотранспорт для вывоза с территории.
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Транспортирование отходов должно осуществляться способами, исключающими их
потери, создание аварийных ситуаций, причинение вреда окружающей среде, здоровью
людей, хозяйственным и иным объектам.
Транспортирование опасных отходов допускается только специально оборудованным
транспортом, в соответствии с действующими нормативными требованиями.
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Места и способы накопления отходов должны гарантировать:
1. Отсутствие или минимизацию влияния отходов на окружающую природную среду,
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недопустимость риска возникновения опасности для здоровья людей, как в результате локального влияния отходов с высокой степенью токсичности, так и в плане возможного ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки за счет неправильного обращения с малотоксичными отходами органического происхождения, что достигается:


обустройством площадок, исключающим распространение в окружающей среде
загрязняющих веществ, входящих в состав отходов;



оснащением площадок контейнерами тип (конструкция), размер и количество которых

обеспечивают

накопление

отходов

с

соблюдение

санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов при установленных проектом объемах
предельного накопления и периодичности вывоза.
2. Недоступность хранимых отходов высоких классов опасности для посторонних лиц.
3. Ограничение доступа персонала к отходам высоких классов опасности, что достигается:
 ограничением физического доступа к местам накопления опасных отходов;
 использованием накопителей, оснащенных крышками/пробками.
4. Информирование персонала об опасности, исходящей от отходов, что достигается:
 обучением обращению с опасными отходами;
 соответствующей маркировкой тары;
 наличием предупреждающих надписей.
5. Предотвращение потери отходами, являющимися вторичными материальными ресурсами (ВМР), свойств вторичного сырья в результате неправильного сбора либо хранения,
что достигается:
 введением системы раздельного сбора и накопления отходов, относящихся к ВМР;
 использованием накопителей, оснащенных крышками.
6. Сведение к минимуму риска возгорания отходов, что достигается:
 соблюдением правил пожарной безопасности, включая оснащение противопожар-
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ными средствами площадок накопления горючих отходов;
 использованием накопителей, оснащенных крышками.
7. Недопущение замусоривания территории, что достигается:
 соблюдением правил сбора и накопления отходов:
 обустройством открытых площадок накопления отходов (ограждение), оснащением

Подп. и дата

накопителями, исключающими развеивание отходов по территории.
8. Удобство проведения инвентаризации отходов и контроля над обращением с отходами, что достигается:
 раздельным накоплением отходов в соответствии с разработанным порядком об-
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ращения;
 пешеходной и транспортной доступностью площадок накопления отходов;
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 использованием накопителей, имеющих маркировку;
 регулярным ведением материалов первичной отчетности по образованию и накоплению отходов на территории.
9. Удобство вывоза отходов, что достигается планировочной организацией территории завода в части обеспечения подъездов к площадкам накопления отходов.
При

изменениях

технологических процессов,

осуществляемых на

объекте

и

образовании новых видов или разновидностей отходов, проектом предусматривается:
 определение состава и класса опасности образующихся отходов, их регистрация в
федеральном каталоге;
 выявление отходов, являющихся источниками воздействия на окружающую среду;
 контроль за соблюдением нормативов воздействия на окружающую среду в области обращения с отходами, и выполнением условий Разрешения на размещение
отходов и прилагаемой к нему документации;
 обеспечение своевременной разработки (пересмотра) нормативов образования и
размещения отходов;
 аналитический контроль за качественными характеристиками образующихся отходов и другими показателями воздействия отходов на окружающую среду (при необходимости).
Дополнительные организационные мероприятия
На стадии строительства объектов подготовки газа Ево-Яхинского лицензионного
участка:


размещение отходов строительных материалов, согласованных по номенклатуре
и объемам, в специально предназначенных, заранее определенных и согласованных администрацией и контрольно-надзорными органами местах;



уборка территории сразу после завершения строительства: в целях предотвращения загрязнения. Предусматривается производить уборку остатков материа-
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лов, конструкций и строительного мусора по завершении строительства, в специально выделенные для этого контейнеры и на заранее определенные площадки, с
целью передачи специализированной организации для обезвреживания, утилизации и размещения;


передача отходов высоких классов опасности (на обезвреживание), и отходов, от-
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носящихся к ВМР (на утилизацию), согласованных по номенклатуре и объемам,
специализированным предприятиям, обладающим соответствующими технологиями и лицензиями, для чего на этапе подготовки проектной документации и подготовки к строительству проводится поиск таких организаций, определяются их возможности и устанавливаются деловые контакты.
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На стадии эксплуатации объектов подготовки газа Ево-Яхинского лицензионного
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участка необходимо:


приказом по предприятию назначить лиц, ответственных за производственный
контроль в области обращения с отходами;



разработать соответствующие должностные инструкции;



регулярно проводить инструктаж с лицами, ответственными за производственный
контроль в области обращения с отходами, по соблюдению требований законодательства Российской Федерации в области обращения с отходами производства и
потребления, технике безопасности при обращении с опасными отходами;



обучить рабочий персонал по специально разработанным программам обращению с опасными отходами, сбору и сортировке отходов;



организовать учет образующихся отходов и своевременную передачу их на утилизацию, обезвреживание и размещение предприятиям, имеющим соответствующие лицензии;



места размещения отходов, периодичность вывоза согласовывать с контрольнонадзорными органами, уполномоченными в области охраны природы и санитарно-эпидемиологического благополучия населения;



своевременно разрабатывать и представлять на согласование ПНООЛР, получать документ об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их
размещение;



своевременно предоставлять в органы Роспотребнадзора технический отчет по
обращению с отходами;



обеспечить своевременные платежи за размещение отходов;



организовать взаимодействие с органами Ростехнадзора и Роспотребнадзора по
всем вопросам безопасного обращения с отходами.

Недра (геологическая среда)
При проведении проектируемого строительства необходимо, чтобы уровень техноген-
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ных нагрузок на грунты оснований обеспечивал сохранение значений глубин сезонного протаивания и промерзания грунтов, их средних годовых температур, близких к естественным.
Для выполнения этих требований необходимо:
- недопущение непредусмотренных проектом нарушений природной среды (вне
контуров строительных площадок);
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- инженерная подготовка территории к строительству;
- инженерная защита территории;
- недопущение проезда автотранспорта и строительной техники вне дорог в летний
период;
- минимизация площадей строительного освоения (компактность застройки).
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онной надежности площадочных сооружений, предусматриваются мероприятия по
инженерной защите их территорий:
- сооружение насыпных оснований из песчаных непучинистых грунтов;
- отсыпка

земляного

полотна

площадок

на

промороженную

и

очищенную

поверхность;
- применение в конструктивах насыпных оснований термоизолирующих слоев из
плит типа "Пеноплекс";
- применение

для

армирования

насыпей

современных

геосинтетических

материалов;
- укрепление откосов насыпей и незастроенных территорий торфо-песчаной смесью
с посевом многолетних трав.
На стадии инженерной подготовки территории к строительству выполняется отсыпка
песчаным грунтом строительных площадок. Отсыпка производится на предварительно
очищенный участок от снега.
Вертикальные планировки площадок сплошные, решаются в насыпях. Высота отсыпки
зависит от существующего рельефа, обеспечения снегонезаносимости и сохранения
естественного термовлажностного режима естественных грунтов в основании насыпей.
Средняя высота отсыпки 2,5 м., минимальная высота отсыпки составляет 2,34м.
Отсыпка площадок выполняется после промерзания сезонно оттаявшего слоя грунта
естественного основания не менее, чем на 0,3 м с сохранением мохово-растительного
покрова в основании подсыпки и на близлежащей территории.
В пониженных местах рельефа при образовании застоя воды на территории проектируемых площадок в зимнее время производится скол и удаление льда с последующим вывозом за пределы строительства
Для защиты площадок от подтопления и паводков предусматриваются следующие
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мероприятия:
-

искусственное повышение поверхности территории;

-

вертикальная планировка территории;

-

регулирование стока и отвода поверхностных вод.

В качестве наиболее эффективного средства предотвращения развития опасных
инженерно-геологических процессов и возникновения аварийных ситуаций проектом

Инв. № подл.

Подп. и дата

предусматривается комплексный геотехнический мониторинг.
Почвенный покров
Учитывая слабый потенциал естественного восстановления почвенно-растительного
покрова района строительства, неустойчивость его к механическим воздействиям, предусмотрен следующий комплекс почвоохранных мероприятий:
-

инженерная подготовка территории;

-

проведение противоэрозионных мероприятий;
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-

рекультивация

земель

краткосрочной

аренды,

нарушенных

в

187
период

строительства;- сбор и ликвидация строительных отходов, пятен нефтепродуктов
в

местах их разлива и бытового

мусора,

образовавшихся

в

процессе

строительства.
В соответствии с ВСН 014-89 “Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Охрана окружающей среды”, все подготовительные и линейные строительномонтажные работы на трассах северных трубопроводов и промплощадок промысловых объектов выполняются в зимнее время года после установления снежного покрова и промерзания

слоя

сезонного

протаивания

на

глубину,

исключающую

разрушение

мохово-

растительного покрова строительной техникой (0,2-0,3 м).
Круглогодичное движение транспортной и строительной техники допускается только
по постоянным дорогам, а в зимний период, кроме того, - по специально подготовленным
зимним технологическим дорогам (автозимникам). Промораживание полосы под зимними
технологическими дорогами проводится путем проминки и последующего уплотнения снежного покрова при его толщине до 0,3 м до плотности 0,6 г/см3.
В пониженных местах рельефа местности для пропуска ливневого и талого стока
предусматривается строительство круглых металлических гофрированных водопропускных
труб из оцинкованного металла диаметром 1,5 м.
В случае попадания нефтепродуктов в почву в результате аварийных ситуаций, необходимо проведение мероприятий по биологической очистке грунтов от нефтепродуктов (в
соответствии с ВРД 39-1.13-056-2002). Работы по выявлению загрязненных участков и их
очистке должны быть учтены в проекте производства строительных работ.
После завершения строительства, механически нарушенные земли краткосрочной
аренды подлежат рекультивации, которая является одной из важнейших составляющих комплекса мероприятий по восстановлению естественных природных ландшафтов. Проведения
полного комплекса рекультивационных работ требуют участки с полностью уничтоженным
растительным покровом и потерявшими способность к естественному самовосстановлению.
Взам. инв. №

Рекультивация проводится с учетом особенностей природных условий района строительства
и направлена на формирование злакового растительного покрова, предотвращающего развитие водной и ветровой эрозий.
В качестве предупредительных мер по сохранению плодородного слоя почвы покрова

Подп. и дата

проектом предусмотрено:
−

мов, засыпки траншей, техническая рекультивации нарушенных земель;
−

укладка плодородного слоя, если таковой имеется, на поверхность минеральных
грунтов и его прикатывание;

−
Инв. № подл.

восстановление профиля рельефа после окончания работы сухоройных механиз-

тщательное восстановление профиля рельефа после окончания строительства
переходов через водные объекты, формирование отмосток и рекультивация зеЛист
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мель для предупреждения линейной эрозии и оголения труб;
−

биологическая рекультивация (удобрение малопродуктивных грунтов и посев
трав) для предупреждения плоскостной и линейной эрозии. Особенно важно проведение рекультивации на крутых склонах и на переходах через водные объекты;

−

предупреждение или максимально возможную минимизацию подтопления почв;

−

техническое обслуживание транспортных средств и заправка топливом только на
определенных технически подготовленных участках с непроницаемым для
нефтепродуктов покрытием;

−

предупреждение (профилактика) пожаров;

−

обязательное обезвреживание сильно загрязненных почв и грунтов;

−

мониторинг восстановленных после строительства или загрязнения почв (от
начала активного зарастания территории до формирования растительного покрова с проективным покрытием не менее 50-60 % от исходного).

В период строительства в случае попадания нефтепродуктов в почву необходимо
проведение мероприятий по биологической очистке грунтов от нефтепродуктов. Работы по
выявлению загрязненных участков и их очистке должны быть учтены в проекте производства
работ.
После завершения строительства на всех площадках производятся работы по благоустройству территорий, которые включают в себя: устройство автопроездов, технологических площадок, тротуаров, озеленение территорий.
Для подхода персонала к зданиям и сооружениям предусмотрены тротуары шириной
1,0-2,0 м из тротуарных плиток размером 0,5х0,5х0,07м серии 6К.7 ГОСТ 17608-2017 по основанию из среднезернистого песка (ГОСТ 8736-2014).
Озеленение территории (незастроенных участков и откосов насыпей) выполняется
посевом районированных сортов многолетних трав по слою торфопесчаной смеси толщиной
0,15-0,20 м (75% торфа, 25% песка).
Все решения по проведению рекультивационных работ, противоэрозионным и другим
комендаций и других нормативных актов.

Инв. № подл.
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почвоохранным мероприятиям приняты на основании проектных решений, методических ре-
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9 Программа производственно-экологического контроля (мониторинга)
Система производственного экологического контроля (мониторинга) создаётся для
проведения комплексных наблюдений за состоянием окружающей природной среды, оценки
и прогноза изменений её состояния под воздействием естественных и антропогенных факторов в соответствии с Федеральным законом РФ от 10 января 2002 №7-ФЗ "Об охране окружающей среды".
Целью проведения производственного экологического контроля (мониторинга) является получение наиболее полной информации о состоянии и причинах возможного загрязнения окружающей среды в районе размещения проектируемых объектов Ево-Яхинского лицензионного участка.
Исходя из целей, основными задачами проведения производственного экологического
контроля (мониторинга) являются:
 оценка сложившегося антропогенного фона в зоне воздействия технологических и
хозяйственных объектов, определение степени воздействия на качество компонентов окружающей среды;
 выявление локальных участков загрязнения, определение степени опасности его
распространения и возможных источников негативного воздействия;
 определение соответствия антропогенной нагрузки, установленным нормативам;
 оценка динамики изменения состояния окружающей среды;
 подготовка предложений по предупреждению ухудшения экологической ситуации и
развитию системы производственного экологического мониторинга;
 оценка эффективности проводимых природоохранных мероприятий;
 организация сбора, передачи, обработки, систематизации и хранения информации о
состоянии окружающей природной среды, источниках негативного воздействия.
При осуществлении намечаемой деятельности при строительстве и промышленной
эксплуатации проектируемых объектов Ево-Яхинского лицензионного участка возникнет цеВзам. инв. №

лый ряд факторов, оказывающих отрицательное влияние на компоненты окружающей среды.
При этом будет происходить:
 химическое воздействие на окружающую среду (выбросы загрязняющих веществ в

Инв. № подл.

Подп. и дата

атмосферу от организованных и неорганизованных источников);
 физическое воздействие на окружающую среду (акустическое);
 образование отходов производства и потребления;
 образование и сбросы сточных вод;
 антропогенное воздействие на компоненты природной среды:


атмосферный воздух;



атмосферные осадки (снежный покров);
Лист
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поверхностные воды, включая их водоохранные зоны;



донные отложения;



почвенный покров;



растительный покров;



животный мир;



гидробионты и ихтиофауна;



геологическая среда и криолитозона.

Согласно требованиям действующих нормативных документов, предложения по организации производственного экологического контроля (мониторинга) включают перечень контролируемых показателей качества основных компонентов природной среды (воздух, вода,
донные отложения, почвенный покров), периодичность и частоту отбора проб, местоположение пунктов отбора проб, методики контроля состояния биоресурсов в районе ведения работ.
Средства измерений, используемые в процессе осуществления контроля, должны
быть откалиброваны и сертифицированы.
Методики выполнения измерений должны быть аттестованы, а их использование согласовано с уполномоченных государственными органами в области экологического контроля.
Предстроительным этапом экологического мониторинга являются выполненные инженерно-экологические изыскания, в ходе проведения которых определена оценка современного состояния окружающей среды.
Целью производственного экологического контроля (мониторинга) в период строительства проектируемых объектов Ево-Яхинского лицензионного участка является получение достоверной информации об экологическом состоянии окружающей среды в зоне влияния строительных работ путем сбора измерительных данных, их интегрированной обработки и анализа, распределения результатов мониторинга между пользователями и своевременного доведения информации до должностных лиц.
Взам. инв. №

Экологический мониторинг в период строительства (строительный мониторинг) организуется с целью проведения контроля над компонентами природной среды, которые могут
пострадать в результате механического, физического и химического воздействия, создаваемого строительными механизмами, автотранспортом, устройствами теплоэнергетического

Подп. и дата

снабжения и проч.
В ходе строительного экологического мониторинга должны проводиться:
 определение

площадей

с

нарушенным

в

ходе

строительства

почвенно-

растительным покровом, а также площадей участков используемых под несанкционированное складирование отходов строительства;

Инв. № подл.

 наблюдения за состоянием геологической среды и развитием опасных геологиче-
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ских процессов, как уже установленных, так и инициируемых строительством в зоне
взаимодействия объектов с геологической средой.
Результаты ПЭК(М) используются в целях контроля соответствия состояния окружающей среды санитарно-гигиеническим и экологическим нормативам.
В задачи ПЭК(М) в период строительства входит:
 осуществление регулярных и длительных наблюдений за видами техногенного воздействия при проведении СМР на различные компоненты окружающей среды и
оценка их изменения;
 анализ и обработка полученных в процессе мониторинга данных.
Организация работ по производственному экологическому мониторингу и контролю в
период проведения строительства осуществляется силами производственных подразделений Заказчиков-застройщиков с участием привлеченных организаций, имеющих лицензию на
требуемый вид деятельности.
В задачи ПЭК(М) в период промышленной эксплуатации входит:
 осуществление регулярных и длительных наблюдений за видами техногенного воздействия эксплуатируемых объектов на компоненты природной среды;
 анализ и обработка полученных в процессе мониторинга данных.
Результаты ПЭК(М) используются в целях:
 контроля соответствия воздействия эксплуатируемых объектов на различные компоненты природной среды предельно допустимым нормативным нагрузкам;
 контроля соответствия состояния компонентов природной среды санитарногигиеническим и экологическим нормативам;
 контроля характера и интенсивности протекания геологических процессов, опасных
для сооружений и оборудования;
 разработки и внедрения мер по охране окружающей среды.
Мониторинг осуществляется путем сбора измерительных данных, интегрированной
обработки и анализа этих данных, распределения результатов мониторинга между пользоВзам. инв. №

вателями и своевременного доведения мониторинговой информации до должностных лиц.
Для реализации указанных задач предусматривается создание постоянно-действующей системы ПЭМ.
Система ПЭК(М) разворачивается в соответствии с графиком строительства и ввода в

Подп. и дата

эксплуатацию объектов.
Данные, полученные в результате экологического мониторинга, могут использоваться
при определении эффективности проводимых природоохранных мероприятий, для внесения
коррективов (при необходимости) в планы охраны окружающей среды.
На объектах I категории стационарные источники оснащены автоматическими сред-

Инв. № подл.

ствами измерения и учета объема или массы выбросов загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих веществ и концентрации загрязняющих веществ, а также техническими средЛист
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ствами фиксации и передачи информации об объеме и (или) о массе выбросов загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих веществ и о концентрации загрязняющих веществ в
государственный фонд данных государственного экологического мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды).
Эксплуатация системы ПЭК(М) осуществляется силами организаций, эксплуатирующих объекты, с созданием служб ПЭК(М) в составе подразделений охраны окружающей сре-

Инв. № подл.
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10 Выявленные при проведении оценки воздействия на окружающую
среду неопределенности в определении воздействий планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду
Неопределенность – это ситуация, при которой полностью или частично отсутствует
информация о вероятных будущих событиях, то есть неопределенность – это то, что не поддается оценке
Неопределенности в определении воздействий на атмосферный воздух. К неопределенностям, влияющим на точность выполняемого анализа при оценке воздействия на атмосферный воздух, отнесены:


неопределенности, связанные с отсутствием полных сведений и характеристик
потенциальных вредных эффектов химических веществ, имеющих гигиенические нормативы ОБУВ;



неопределенности, связанные с отсутствием информации о степени влияния
на загрязнение атмосферного воздуха другими предприятиями.

Для уточнения неопределенностей предприятие (хозяйствующий субъект) проводит
мониторинг загрязнения атмосферного воздуха в ближайшей жилой застройке с целью своевременного выявления превышений гигиенических нормативов, разработки и реализации
мероприятий по достижению нормативов предельно-допустимых выбросов.
Неопределенности в определении акустического воздействия. Оценка акустического воздействия проектируемых объектов на окружающую среду выполнена на основании положений действующих нормативно-методических документов.
К неопределенности можно отнести недостаточную изученность воздействия техногенного шума на животный мир.
Неопределенности в определении воздействий на растительный и животный мир.
Учитывая все виды отрицательного воздействия, которые будут оказываться на животный
мир при строительстве объекта, определены соответствующие параметры зон по интенсивВзам. инв. №

ности воздействия, использованные для проведения соответствующих расчетов.


I зона – территория необратимой трансформации. Потери численности и годовой продуктивности популяций животных в этой зоне определяются в 100%.



II зона – территория сильного воздействия включает местообитания животных

Подп. и дата

в полосе 100 метров от границы изъятия земель (зоны I). Эта часть угодий
практически теряет свое значение как кормовые, гнездовые и защитные стации
для большинства видов диких животных.


в полосе 500 м от границы зоны II.


Инв. № подл.

III зона – территория среднего воздействия включает местообитания животных
IV зона – территория слабого воздействия включает местообитания животных
в полосе 400 м от границы зоны III, где потери численности и годовой продукЛист
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тивности популяций угодий составляют до 25%.
Для последних двух зон оценить воздействие довольно сложно, т.к. шумовое воздействие (шум механизмов и транспортных средств, голоса людей и т.п.) будет значительно ниже, чем в первых двух зонах, загрязняющие вещества от объектов будут поступать в окружающую среду в составе выбросов в атмосферу (оценить степень воздействия по данному
аспекту достаточно сложно, поскольку все предельно-допустимые концентрации загрязняющих веществ разработаны в отношении человека).
Позвоночные животные являются пространственно активными, а их органы чувств хорошо развиты. Поэтому прямого воздействия они будут избегать путем перемещения в зону,
где данные факторы отсутствуют.
Неопределенности в определении воздействий при обращении с отходами производства. Согласно принятым технологическим решениям и существующему фактическому
положению в сфере обращения с отходами неопределенности заключаются в возможности
образования неучтенных видов отходов (в небольшом объеме), а также в образовании отходов, не имеющих код ФККО в соответствии с приказом МПР и экологии РФ от 22.05.2017 г.
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№242 “Об утверждении федерального классификационного каталога отходов”.
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11 Проверка сделанных прогнозов (послепроектный анализ)
Проверку сделанных прогнозов (послепроектный анализ) можно будет выполнить после проведения производственного экологического контроля (мониторинга) на основании
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разработанной Программы.

Лист
Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп.

Дата

2019-055-НТЦ-ОВОС1.ТЧ
Формат А4

192

196

12 Анализ соответствия технологических процессов требованиям
наилучших доступных технологий, обоснование технологических нормативов
12.1 Определение перечня ИТС, применимых для объекта проектирования
В соответствии со ст 3 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", одним из основных принципов охраны окружающей среды является обеспечение снижения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в соответствии с нормативами в области охраны окружающей среды, которого
можно достигнуть на основе использования наилучших доступных технологий с учетом экономических и социальных факторов.
Согласно п. 1 ст. 28.1 Федерального закона от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" применение наилучших доступных технологий (далее — НДТ) направлено
на комплексное предотвращение и (или) минимизацию негативного воздействия на окружающую среду.
К областям применения наилучших доступных технологий могут быть отнесены хозяйственная и (или) иная деятельность, которая оказывает значительное негативное воздействие на окружающую среду, и технологические процессы, оборудование, технические способы и методы, применяемые при осуществлении хозяйственной и (или) иной деятельности.
Области применения наилучших доступных технологий устанавливаются Правительством Российской Федерации. Проектирование, строительство и реконструкция объектов капитального строительства, зданий, сооружений, которые являются объектами, оказывающими негативное воздействие на окружающую среду, и относятся к областям применения
наилучших доступных технологий, должны осуществляться с использованием ИТС.
Под наилучшей доступной технологией понимается технология производства продукции (товаров), выполнения работ, оказания услуг, определяемая на основе современных достижений науки и техники и наилучшего сочетания критериев достижения целей охраны
Взам. инв. №

окружающей среды при условии наличия технической возможности ее применения.
В ст. 29 Федерального закона от 10.01.2002 №7-ФЗ основным инструментом государственного регулирования в области внедрения наилучших доступных технологий является
установление нормативными документами в области охраны окружающей среды обязатель-

Подп. и дата

ных к применению технологических показателей НДТ.
Информационно-технический справочник - документ национальной системы стандартизации, утвержденный федеральным органом исполнительной власти в сфере стандартизации, содержащий систематизированные данные в определенной области и включающий в
себя описание технологий, процессов, методов, способов, оборудования и иные данные.
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Информационно-технический справочник по наилучшим доступным технологиям (далее ИТС НДТ) является документом по стандартизации, разработанным в результате анализа
Лист
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технологических, технических и управленческих решений для конкретной области применения и содержащий описания применяемых в настоящее время и перспективных технологических процессов, технических способов, методов предотвращения и сокращения негативного воздействия на окружающую среду, из числа которых выделены решения, признанные
наилучшими доступными с учетом экономической целесообразности их применения и технической реализуемости.
Разработка проектных решений по объекту "Обустройство Ево-Яхинского лицензионного участка. Объекты подготовки" осуществлялась:


с использованием ИТС по НДТ;



с учетом технологических показателей НДТ при обеспечении приемлемого риска для здоровья населения;



с учетом рассмотрения необходимости создания системы автоматического
контроля выбросов загрязняющих веществ и (или) сбросов загрязняющих веществ (в соответствии с требованиями действующего законодательства).

Для объекта проектирования применимы и использовались следующие информационно-технические справочники по наилучшим доступным технологиям:


ИТС 29-2017 "Добыча природного газа";



ИТС 22.1-2016 "Общие принципы производственного экологического контроля
и его метрологического обеспечения".

12.2 Определение НДТ, применяемых на объекте проектирования
Целью разработки данной проектной документации является строительство нового
оборудования и технологических сооружений объекта "Обустройство Ево-Яхинского лицензионного участка. Объекты подготовки".
Функциональным назначением УКПГ Ево-Яхинского ЛУ является подготовка к дальнейшему транспорту продукции Ево-Яхинского, Усть-Ямсовейского и Уренгойского (в пределах Олимпийского ЛУ) месторождений, а также получение деэтанизированного конденсата.
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Данный вид деятельности относится к ИТС 29-2017 "Информационно-технический
справочник по наилучшим доступным технологиям "Добыча природного газа", (утв. приказом
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 15 декабря 2017 г.
N 2844) (далее – ИТС 29-2017).
Настоящий справочник НДТ распространяется на добычу природного газа и газового
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конденсата (ОКВЭД 06.20) и включает следующие основные виды деятельности:
- добычу природного газа и жидких углеводородов (газового конденсата);
- деятельность по эксплуатации и/или разработке газовых месторождений (деятельность может включать оснащение и оборудование скважин, эксплуатацию промысловых се-
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параторов, деэмульгаторов, трубопроводов и все прочие виды деятельности по подготовке
углеводородного сырья для перевозки от места добычи до пункта отгрузки или поставки).
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ИТС 29-2017 "Добыча природного газа"
НДТ 1 "Система экологического менеджмента"
Снижение негативного воздействия на окружающую среду при добыче природного газа, газоконденсата согласно п.5.1 ИТС 29-2017 достигается в результате:


проведения контроля качества воздуха рабочей зоны;



обеспечение герметичности системы приема и замера пластовой продукции в
процессе испытания;



применения запорно-регулирующей арматуры и фланцевых соединений герметичности класса "А";



применения оборудования, арматуры и трубопроводов, рассчитанных на давление, превышающее максимально возможное рабочее давление, максимальную и
минимальную рабочую температуру.

Принятые для объекта проектирования технологические решения соответствуют НДТ
1 "Система экологического менеджмента" информационно-технического справочника по
наилучшим доступным технологиям ИТС 29-2017 "Добыча природного газа", способствуют
снижению удельной аварийности трубопроводов и, как следствие, уменьшению выбросов
загрязняющих веществ и разливов транспортируемой среды.
ИТС 22.1-2016 "Общие принципы производственного экологического контроля и его метрологического обеспечения"
Согласно ИТС 22.1-2016 "Общие принципы производственного экологического контроля и его метрологического обеспечения", наилучшими доступными технологиями
(наилучшими практиками) организации программ производственного экологического контроля, применимыми к проектируемому объекту, являются:


НДТ 2 "Наилучшая практика состоит в обязательном включении в программы
производственного экологического контроля загрязняющих веществ (показателей), характеризующих применяемые технологии и особенности производственных процессов (существенных или маркерных показателей) ";
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НДТ 5 "Наилучшая практика состоит в выборе временных характеристик производственного экологического контроля с учетом особенностей технологических
процессов";



НДТ 7 "Наилучшая практика состоит в обеспечении единства и требуемой точно-
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сти результатов измерений показателей загрязнения отходящих газов, сточных
вод, а также объектов окружающей среды, достоверности измерительной информации, используемой при осуществлении мониторинга, на основе обеспечения соответствия средств измерения и методов выполнения измерений, применяемых при контроле загрязнения окружающей среды, требованиям норматив-
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ных документов Государственной системы обеспечения единства измерений и
нормативных документов на нормативы загрязнения и методы их контроля".
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Проектом описаны предложения по программе производственного экологического
контроля. Определены местоположения и оптимальное количество пунктов отбора проб
природных компонентов, а также загрязняющие вещества, периодичность проведения контроля различных сред и показателей.
Выбор временных характеристик производственного экологического контроля выполнен с учетом особенностей технологического процесса проектируемого объекта. Частота
проведения повторных наблюдений (отборов проб), состав компонентов и перечень оцениваемых физических, химических, биологических и др. показателей обоснованы фактическими результатами предварительного исследования территории. Мониторинг состояния окружающей природной среды осуществляется специализированными аккредитованными лабораториями в установленном порядке на право выполнения данных исследований, путем
проведения замеров концентраций содержания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и замеров уровней шумового воздействия предприятия на границе установленной СЗЗ.
Принятые для объекта проектирования решения соответствуют НДТ 2, НДТ 5 и НДТ 7
ИТС 22.1-2016 "Общие принципы производственного экологического контроля и его метрологического обеспечения".
12.3 Расчет технологических нормативов допустимых выбросов. Сопоставление технологических показателей, характеризующих каждую из применяемых на
объекте (источнике), оказывающем негативное воздействие на окружающую среду,
технологию с показателями НДТ
Согласно статье 23 Федерального закона от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ "0б охране
окружающей среды":
 технологические нормативы разрабатываются юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах I категории;
 технологические нормативы устанавливаются на основе технологических показа-
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телей, не превышающих технологических показателей наилучших доступных технологий, комплексным экологическим разрешением, выдаваемым в соответствии
статьей 31.1 настоящего Федерального закона.
В соответствии с п. 4. Приказа Минприроды России от 14.02.2019 № 89 "Об утверждении Правил разработки технологических нормативов": Технологические нормативы разраба-
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тываются для объекта ОНВ, а также для его частей (далее - объекты технологического нормирования), на которых реализуются или планируется реализация технологических процессов, используется оборудование, применяются технические способы и методы при производстве продукции (товаров), выполнении работ, оказании услуг (далее - производство про-
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казатели наилучших доступных технологий, в том числе для выбросов.
В соответствии с п.7 Правил "расчет технологических нормативов для объектов технологического нормирования должен содержать: а) определение объектов технологического нормирования и маркерных веществ; б) анализ объектов технологического нормирования; в) определение
технологических показателей для выбросов, сбросов маркерных веществ объектов технологического нормирования и технологических нормативов …".
Технологические нормативы разрабатываются в отношении загрязняющих веществ,
для которых установлены технологические показатели НДТ для выбросов, сбросов (маркерные вещества).
Для технологических решений, применяемых на объекте проектирования, количественные технологические показатели наилучших доступных технологий определены согласно
ИТС 29-2017 "Добыча природного газа" (НДТ 1 "Система экологического менеджмента").
В настоящем проекте для промысловой обработки продукции скважин на УКПГ применяется следующий производственный процесс - технология подготовки газа горючего природного к транспорту, нестабильного конденсата газового на основе низкотемпературной сепарации газа.
Технологические показатели выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух,
соответствующие наилучшим доступным технологиям, используемые при добыче природного
газа утверждены Приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 17.07.2019 №
471 "Об утверждении нормативного документа в области охраны окружающей среды "Технологические показатели наилучших доступных технологий добычи природного газа" приведены
в таблице 12.1.
Таблица 12.1 – Технологические показатели выбросов загрязняющих веществ
в атмосферный воздух, соответствующие наилучшим доступным технологиям
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Производственный процесс

Наименование загрязняющего вещества
Подготовка газа горючего природного к Азота диоксид
транспорту, нестабильного конденсата Углерода оксид
газового на основе низкотемпературной Метан
сепарации газа

Единица измерения

2

кг/т. н.э. продукции (год)
кг/т. н.э. продукции (год)
кг/т. н.э. продукции (год)

Величина
≤0,03
≤0,05
≤0,2

3

Примечание - т.н.э. - тонна нефтяного эквивалента (1 тыс. м природного газа соответствует
0,8 т.н.э, 1 т конденсата/нефти соответствует 1 т.н.э)

В соответствии с п.10 Правил в целях оценки соответствия технологических показате-
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лей выбросов объекта технологического нормирования технологическим показателям НДТ
определяются технологические показатели для выбросов маркерных веществ для каждого
объекта технологического нормирования.
Определение технологических показателей для выбросов и технологических нормативов для действующих объектов технологического нормирования включает:
Инв. № подл.

-

определение показателей выбросов маркерных веществ для каждого стационарЛист
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ного источника выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух объекта
технологического нормирования;
-

расчет годовых валовых выбросов каждого маркерного вещества для объекта;

-

определение величины годового выпуска продукции;

-

расчеты удельных значений массы выбросов, сбросов каждого маркерного загрязняющего вещества в расчете на единицу производимой продукции;

-

определение значений технологических показателей для выбросов, сбросов и
технологических нормативов для объекта технологического нормирования.

В соответствии с расчетом выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух
максимальные выбросы загрязняющих веществ соответствуют первому году эксплуатации,
соответственно наихудшие показатели будут в первый год эксплуатации.
В таблице 12.2 представлены годовые валовые выбросы для маркерных веществ по
годам эксплуатации и количество готовой продукции.
Таблица 12.2- Годовые валовые выбросы для маркерных веществ
код

Вещество
наименование

0301 Азота диоксид
(Азот (IV) оксид)
0337 Углерод оксид
0410 Метан

Использ. Значение Класс
критерий критерия, опасн. 1-й год
3
мг/м
эксплуатации
ПДК м/р
0,2000
3
25,500
ПДК м/р
ОБУВ

5,0000
50,0000

4
-

Суммарный выброс вещества для, т/год
2-й год 3-й год 4-й год 5-й год 6-й год
эксплу- эксплу- эксплу- эксплу- эксплуатации атации атации атации атации
21,208 21,208 26,02 25,552 25,07

7-й год
эксплуатации
22,782

176,431 104,899 104,899 127,823 120,034 112,005 107,369
0,239 0,239
0,239 0,239 0,239 0,239
0,239

В таблице 12.3 представлено количество готовой продукции по годам эксплуатации.
Таблица 12.3- Количество готовой продукции по годам эксплуатации
1-й год экс- 2-й год экс- 3-й год экс- 4-й год экс- 5-й год экс- 6-й год экс- 7-й год эксплуатации плуатации плуатации плуатации плуатации плуатации плуатации
3557000000 4241000000 4393000000 4402000000 4428000000 4390000000 4359000000
2664000

3176000

3273000

3280000

3300000

3306000

3249000

5509600

6568800

6787400

6801600

6842400

6818000

6736200

В таблице 12.4 представлены расчетные технологические показатели выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и сравнение их с технологическими показателями наилучших доступных технологий.

Инв. № подл.
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Наименование показателя
Годовое количество газа
3
осушенного м /год
Годовое количество деэтанизированного конденсата т/год
Суммарное количество
продукции т н.э.
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Таблица

12.4

–

202
Расчетные технологические показатели выбросов
загрязняющих веществ в атмосферный воздух, и
сравнение
с
технологическими
показателями
наилучших доступных технологий, используемых при
подготовке газа

Производственный Наимено- Технологипроцесс
вание за- ческий покагрязняю- затель, кг/т.
щего ве- н.э. продукщества
ции (год)
Подготовка
газа Азота ди≤0,03
горючего природ- оксид
ного к транспорту, Углерода
≤0,05
нестабильного
оксид
конденсата газово- Метан
≤0,2
го на основе низкотемпературной
сепарации газа

Расчетные технологические показатели, кг/т. н.э. продукции (год)
1-й год 2-й год 3-й год 4-й год 5-й год 6-й год 7-й год
эксплу- эксплу- эксплу- эксплу- эксплу- эксплу- эксплуатации атации атации атации атации атации атации
0,0046 0,0032 0,0031 0,0038 0,0037 0,0037 0,0034
0,032

0,016

0,015

0,019

0,018

0,016

0,016

0,004

0,003

0,003

0,003

0,003

0,003

0,003

Значения расчетных технологических показателей и технологических нормативов по
проектируемому объекту для выбросов загрязняющих веществ определены согласно Приказа Минприроды России от 17.07.2019 № 471 Об утверждении нормативного документа в области охраны окружающей среды "Технологические показатели наилучших доступных технологий добычи природного газа". Полученные значения проектных технологических показателей выбросов вредных загрязняющих веществ в атмосферу, в период эксплуатации объекта,
не превышают значений, соответствующих наилучшим доступным технологиям, установленных Приказом МПР № 471.
Таким образом, рассматриваемая технология добычи природного газа соответствует
наилучшей доступной технологии в соответствии с ИТС 29-2017.
12.4 Нормативы допустимых сбросов радиоактивных, высокотоксичных веществ, веществ, обладающих канцерогенными, мутагенными свойствами (веществ
I, II класса опасности), при наличии таких веществ в сбросах загрязняющих веществ
Основными факторами негативного воздействия на состояние водной среды

Взам. инв. №

являются потребление воды и сбросы сточных вод.
В период строительства и эксплуатации, проектируемых объектов, забор вода, а так
же сбросы сточных вод в поверхностные водные объекты не предусматривается.
Обоснованиями проектных решений по водопотреблению и водоотведению в период эксплуатации являются действующие нормативы и гигиеническими требования:

Подп. и дата

-

потребителей;
-

для производственных нужд – в соответствие с технологическими требованиями и
наличием водоёмких производств;

Инв. № подл.

для питьевых нужд – СП 30.13330.2020 табл. А.3, п.19, 20, исходя из количества

для противопожарных нужд – СП 8.13130.2020 и СП 10.13130.2020.

На площадке проектируемого водозабора находятся водозаборные скважины и станЛист
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ция подготовки воды, предназначенная для доведения качества очищенной подземной воды
до требований СанПиН 2.1.3684-21. Стадии технологического процесса водоподготовки:
предварительная механическая очистка на сетчатом фильтре (грязеуловителе); обработка
подщелачивающим раствором; обработка окислителем; обработка коагулянтом (оксихлоридом алюминия); обезжелезивание и деманганация на фильтрах с каталитической загрузкой
(материал – Сорбент АС); улучшение органолептических свойств на угольных фильтрах (активированный уголь марки “Каусорб 212“); УФО. При использовании УФО бактерицидный
эффект, как правило, не сопровождается образованием токсичных продуктов трансформации химических соединений сточных вод.
Повысительная насосная станция подаёт воду питьевого качества на площадки ВЖК,
УКПГ, ОБП и Пождепо.
Вода на производственные нужды и нужды пожаротушения подаётся на площадки
УКПГ и ВЖК без предварительной подготовки, непосредственно в резервуары производственно-противопожарного запаса воды.
На площадках объектов подготовки предусматриваются раздельные системы канализации: бытовая, производственно-дождевая, пластовая.
Хозяйственно-бытовые сточные воды, образующиеся на площадках ВЖК, УКПГ, ОБП
и Пождепо, поступают для очистки на проектируемую блочную Станцию очистки бытовых
сточных вод.
Станция очистки бытовых сточных вод (аналог КОС Ёрш-100 (50)
Очистка хозяйственно-бытовых сточных вод осуществляется методами:
−

механической очистки на УФС; обезвоживания осадка на фильтре приёма кека
“ФПК-1“;

−

биологической очистки: нитри-денитрификации в аэротенке;

−

дополнительной очистки в биореакторе: биологической доочистки; адсорбции
растворённых органических веществ; адгезии органических примесей на синтетической загрузке; УФО;

Взам. инв. №

−

утилизации твёрдых осадков: минерализации и уплотнения избыточного активного ила в стабилизаторе-илоуплотнителе; обеззараживании; механическом обезвоживании уплотнённого осадка на иловом фильтре.

Очищенные хозяйственно-бытовые сточные воды поступают в резервуары очищен-

Подп. и дата

ных сточных вод, откуда станцией насосной подачи очищенных сточных вод подаются на полигон поглощающих скважин для утилизации.
Производственно-дождевые сточные воды, образующиеся на площадках УКПГ, ОБП,
площадке подземного водозабора и склада дизтоплива, а также пластовые воды содержат
большое количество таких кольматантов, как взвешенные вещества, железо и нефтепродук-

Инв. № подл.

ты. Поэтому, для подготовки сточных вод к закачке с целью предотвращения преждевременного засорения пласта-коллектора в призабойных зонах поглощающих скважин и, соответЛист
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ственно, снижения приёмистости и роста устьевого давления, предусмотрена их подготовка
(очистка) на проектируемой Станции очистки производственно-дождевых сточных вод.
Станция очистки производственно-дождевых сточных вод
Очистка производственно-дождевых сточных осуществляется методами:
-

механической очистки в сепараторе и песколовке;

-

разделения от нефтепродуктов и взвешенных веществ в блоке физикохимической очистки (флотационном комплексе);

-

уменьшения содержания растворенного кислорода в очищенных стоках (до 0,5
мг/л) на реагентной установке бисульфита натрия.

В состав установки включён узел механического обезвоживания осадка.
Эффективность очистных сооружений должна обеспечить требования, регламентирующие качественный состав сточных вод, соответствующий показателям очищенных сточных вод перед закачкой в пласт.
Очищенные производственно-дождевые и пластовые сточные воды поступают в резервуары очищенных сточных вод, откуда станцией насосной подачи очищенных сточных
вод подаются на полигон поглощающих скважин для утилизации.
Подземное захоронение в поглощающие горизонты является наиболее экономически
выгодным и экологически безопасным способом отведения сточных вод.
Сбросы радиоактивных, высокотоксичных веществ, веществ, обладающих канцерогенными, мутагенными свойствами (веществ I, II класса опасности) на предприятии отсутствуют.
12.5 Нормативы допустимых физических воздействий
Согласно ст. 1 Федерального закона № 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха"
от 04.05.1999 г. предельно допустимый уровень физического воздействия на атмосферный воздух - норматив физического воздействия на атмосферный воздух, который отражает предельно допустимый максимальный уровень физического воздействия на атмо-
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сферный воздух, при котором отсутствует вредное воздействие на здоровье человека и
окружающую среду.
К вредному физическому воздействию на атмосферный воздух относятся - вредное воздействие шума, вибрации, ионизирующего излучения, температурного и других
физических факторов, изменяющих температурные, энергетические, волновые, радиаци-

Подп. и дата

онные и другие физические свойства атмосферного воздуха, на здоровье человека и
окружающую среду в контексте нормирования качества атмосферного воздуха.
Шумовое воздействие и электромагнитное излучение
Согласно выполненным расчетам, уровни шума на границе СЗЗ, а также на терри-

Инв. № подл.

тории площадок и местах постоянного и временного нахождения рабочего персонала не
превышают установленных нормативов, и принятые организационно-технические мероЛист
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приятия по обеспечению нормативных уровней шумового воздействия являются достаточными.
Для предупреждения шума строго выполняются правила технической эксплуатации оборудования. Также проводится своевременный плановый и предупредительный
ремонт с обязательным послеремонтным контролем параметров шума и вибрации.
Значения напряженности электрического поля и индукции магнитного поля не превышает предельно допустимых значений, влияние ЭМП от проектируемых источников за
границей промплощадки отсутствует.
Проектируемые объекты Ево-Яхинского ЛУ по фактору ЭМП не является источником воздействия на среду обитания и здоровье человека, т.к. за контурами объектов проектирования не формируется превышение санитарно-эпидемиологических нормативов.
Санитарно-защитная зона, проходит на расстоянии 1000 м от границы производственной площадки. Влияние проектируемых источников ЭМП на границе СЗЗ отсутствует.
12.6 Обоснования нормативов образования отходов и лимитов на их размещение
Согласно ст. 1 Федерального закона № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления" от 24.06.1998 предусматривается два вида нормативов - нормативы образования
отходов и лимиты на их размещение.
Норматив образования отходов определяет установленное количество отходов
конкретного вида при производстве единицы продукции.
Лимиты на размещение отходов, разрабатываемые в соответствии с нормативами
предельно допустимых вредных воздействий на окружающую среду, количеством, видом
и классами опасности образующихся отходов и площадью (объемом) объекта их размещения, устанавливают предельно - допустимое количество отходов конкретного вида, которые разрешается размещать определенным способом на установленный срок в объек-

Взам. инв. №

тах размещения отходов с учетом экологической обстановки данной территории.
Сведения о видовом составе и количественном составе отходов, образующихся в
период эксплуатации подробно представлены в п. 6.9 настоящей книги.
В период эксплуатации образуется отходы: светодиодные лампы, утратившие потребительские свойства, обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами
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(содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%).
В соответствии с приказом Минприроды России от 08.12.2020 № 1029 "Об утверждении порядка разработки и утверждения нормативов образования отходов и лимитов
на их размещение" в лимиты на размещение отходов не включаются массы (объемы) от-
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ходов, предназначенные для:


накопления (на срок не более чем одиннадцать месяцев) в местах (на площадЛист
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ках), обустроенных в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;


использования и/или обезвреживания.

12.7 Система автоматического контроля выбросов загрязняющих веществ и
(или) сбросов загрязняющих веществ на объекте проектирования
Согласно п. 9 ст. 67 Федерального закона от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ "Об охране
окружающей среды" на объектах I категории стационарные источники выбросов загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих веществ, образующихся при эксплуатации технических устройств, оборудования или их совокупности (установок), виды которых устанавливаются Правительством Российской Федерации, должны быть оснащены автоматическими средствами измерения и учета показателей выбросов загрязняющих веществ и
(или) сбросов загрязняющих веществ, а также техническими средствами фиксации и передачи информации о показателях выбросов загрязняющих веществ и (или) сбросов загрязняющих веществ в государственный реестр объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, на основании программы создания системы автоматического контроля.
Техническими решениями в разработанной проектной документации не предусмотрено применение видов технических устройств, оборудования или их совокупности
(установок), стационарные источники выбросов загрязняющих веществ которых подлежат
оснащению автоматическими средствами измерения и учета показателей выбросов загрязняющих веществ, а также техническими средствами фиксации и передачи информа-
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ции о показателях выбросов загрязняющих веществ.
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13 Сведения о размере платы за негативное воздействие на компоненты природной среды и природопользование
В данном разделе выполнена предварительная эколого-экономическая оценка природоохранных мероприятий с целью определения влияния проектируемого объекта на окружающую природную среду.
К природоохранным мероприятиям относятся все виды проектной деятельности,
направленные на снижение и ликвидацию неблагоприятных последствий воздействия проектируемого объекта на человека, растительность и животный мир, на сохранение, улучшение
и рациональное использование природных ресурсов.
Природоохранные мероприятия обеспечивают достижения таких характеристик окружающей среды (при строительстве объекта), которые находятся в пределах действующих
медико-санитарных норм.
Эколого-экономические расчеты выполнены в соответствии с предварительными результатами оценки воздействия на окружающую среду приведенными в разделах 4 и 5 данного тома.
Перечень затрат на реализацию природоохранных мероприятий и компенсационных выплат
Плата за загрязнение атмосферного воздуха
Плата за загрязнение атмосферного воздуха рассчитана в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 03.03.2017 № 255 ”Об исчислении и взимании платы за негативное воздействие на окружающую среду” (вместе с “Правилами исчисления и взимании
платы за негативное воздействие на окружающую среду”) и Постановлением Правительства
РФ от 13.09.2016 № 913 "О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду
и дополнительных коэффициентах”). В соответствии с Постановлением правительства РФ от
01.03.2022 №274 к ставкам платы, установленным на 2022 год, применяется коэффициент
1,19.
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Размер платы за выбросы вредных веществ в атмосферу (в ценах 2022 г.) составит:
в период строительства:

-

ПСн атм. =25,72 тыс. руб.
в период эксплуатации дополнительная плата за счет ввода в эксплуатацию

-

проектируемых объектов:
-

1 год эксплуатации
2 год эксплуатации
3 год эксплуатации
4 год эксплуатации
5 год эксплуатации
6 год эксплуатации
7 год эксплуатации

– 12,88
– 11,34
– 11,34
– 12,83
– 12,66
– 12,49
– 11,87

тыс. руб.;
тыс. руб.;
тыс. руб.;
тыс. руб.;
тыс. руб.;
тыс. руб.;
тыс. руб.
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Определение величины ущерба рыбному хозяйству
Величина ущерба, наносимого рыбному хозяйству при пересечении водных преград,
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рассчитана и представлена в томе 2019-055-НТЦ-П-ООС6 “Мероприятия по охране окружающей среды. Рыбохозяйственный раздел”.
Предварительная величина ущерба в натуральном выражении составит 6,07 кг рыбы.
Согласно п. 32 "Методики исчисления размера вреда, причинённого водным биологическим ресурсам“, “если расчётная величина последствий негативного воздействия, ожидаемого в результате осуществления намечаемой деятельности незначительна (менее 10 кг в
натуральном выражении), проведения мероприятий по восстановлению нарушаемого состояния водных биоресурсов и определения затрат для их проведения не требуется".
Плата за размещение отходов производства и потребления
Расчет платы за размещение отходов производства и потребления выполнен в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 03.03.2017 № 255 “Об исчислении м взимании платы за негативное воздействие на окружающую среду” (вместе с “Правилами исчисления и взимании платы за негативное воздействие на окружающую среду” и Постановлением Правительства РФ от 13.09.2016 № 913 "О ставках платы за негативное воздействие
на окружающую среду и дополнительных коэффициентах”.
Плата за размещение отходов производства и потребления (в ценах 2022 г.) составит:
-

в период строительства – 12,58 тыс. руб.

-

в период эксплуатации – 41,04 тыс. руб.

Плата за древесину, отпускаемую на корню
Расчет платы за вырубаемую древесину произведен на основании Постановления Администрации Пуровского района № 360-ПА от 12 декабря 2017 года (в редакции постановления Администрации района от 05 февраля 2019 года № 16-ПА) “Об утверждении Порядка
расчета стоимости лесных насаждений, подлежащих сносу, произрастающих на землях и
земельных участках, расположенных на межселенной территории Пуровского района, находящихся в собственности муниципального образования Пуровского района, а также государственная собственность на которые не разграничена”.

Подп. и дата
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На основании Приложения 2 Постановления МО Пуровского района от 12.12.2017 №
360-ПА коэффициент состояния деревьев (Кс), по категории отвечающий удовлетворительному состоянию деревьев принимается - 0,75. Коэффициент состояния Кс = 0,75, плата
за вырубаемые деревья составит:
Пвыр.древ. = 843,12 тыс. руб. (в ценах 2022 г.).
Возмещение убытков (упущенная выгода) оленьих пастбищ и возмещение убытков
недревесным ресурсам (дикоросам), в результате производственной деятельности промышленных объектов
Данные расчеты не включаются в указанный раздел согласно письму Минприроды
России от 15.07.2013 №15-47/13183 «Компенсационные выплаты в отношении объектов рас-

Инв. № подл.

тительного и животного мира действующим законодательством Российской Федерации не
предусмотрены.
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Затраты производственного экологического контроля и мониторинга
Затраты производственного экологического контроля и мониторинга, выполнены по
данным отчета инженерно-экологических изысканий по объекту проектирования.
Предварительные затраты на реализацию производственного экологического мониторинга составят:
- в период строительства:
ПСПЭК(М). = 1184,69 тыс. руб. (в ценах 2022 года);
- в период эксплуатации:
ПЭ ПЭК(М) = 1804,74 тыс. руб.(в ценах 2022 года).
Эколого-экономические показатели
В результате проведенной предварительной эколого-экономической оценки определены следующие показатели, которые представлены в таблице 9.1.
Таблица 13.1 - Эколого-экономические показатели
Наименование
1.

Потребность
в том числе:

в

земельных

ресурсах,

Количество
взятых

в

аренду

(га),

- период эксплуатации, га

51,2050

- площадь зоны размещения объекта, га

96,5514*

2. Размер затрат за ущерб, нанесенный окружающей среде в период строительства, тыс. руб. (в ценах 2022 года), в том числе:
2.1 Компенсационные платежи, за ущерб собственникам земельных
участков, в том числе:

2066,11
843,12

а) плата за вырубаемые деревья

843,12

2.2. Размер платы за негативное воздействие на окружающую среду,
в том числе:

38,30

- загрязнение атмосферного воздуха

25,72

- размещение отходов производства и потребления

12,58

2.3.Производственный экологический контроль (мониторинг) на период
строительства

1184,69

3. Размер затрат на период эксплуатации, тыс. руб./год (в ценах 2022г)

1858,66

Подп. и дата
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3.1.размер платы за негативное воздействие на окружающую среду,
в том числе (на 2022 год):

53,92

- загрязнение атмосферного воздуха
- 1 год эксплуатации

12,88

- 2 год эксплуатации

11,34

- 3 год эксплуатации

11,34

- 4 год эксплуатации

12,83

- 5 год эксплуатации

12,66

- 6 год эксплуатации

12,49

- 7 год эксплуатации

11,87

- за размещение отходов производства и потребления
Инв. № подл.

92,3719

41,04

3.2 Производственный экологический контроль (мониторинг) на период
эксплуатации

1 804,74
Лист
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Наименование

Количество

4. Размер предотвращённого эколого-экономического ущерба (в ценах 2022г.).
2843,81

Инв. № подл.
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период строительства, тыс. руб.
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14 Выводы
В настоящей работе кратко приведена оценка воздействия на окружающую среду при
строительстве и эксплуатации объектов обустройства Ево-Яхинского лицензионного участка
и приведены основные мероприятия по недопущению и снижению негативного воздействия
на окружающую среду при реализации проектных решений.
Основой для выполнения работ являлись:
− действующие законодательные и нормативные документы, регулирующие
экологическую безопасность при проведении хозяйственной деятельности в
Российской Федерации;
− проектная документация “Обустройство Ево-Яхинского лицензионного участка”,
уже

прошла

Государственную

экологическую

экспертизу

и

Главную

государственную экспертизу, получив положительные заключения. Повторная
оценка воздействия на окружающую среду проводятся в связи с внесением
правок в рамках ее актуализации в соответствии с рабочей документацией.
Проект

выполнен

с

учетом

требований,

определенных

Постановлением

Правительства РФ №87 от 16.02.2008 г. "О составе разделов проектной документации и
требованиях к их содержанию" в редакции, действующей на момент выполнения проектной
документации.
В проекте применены современные, технологические, технические и конструктивные и
организационные решения, которые позволят минимизировать ущерб природной среде.
Реализация проектных решений связана с изъятием земельных участков в аренду из
земель Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного округа Тюменской области в количестве 92,3719 га, из них на период эксплуатации 51,2050 га.
В период строительства объектов подготовки Ево-Яхинского ЛУ в атмосферу поступит
27 загрязняющих веществ (диЖелеза триоксид (железа оксид), марганец и его соединения,
азота диоксид, азота (II) оксид, углерод (сажа), сера диоксид, дигидросульфид (сероводо-
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род), оксид углерода, гидрофторид (фтористый водород), фториды неорганические плохо
растворимые,

диметилбензол,

метилбензол,

бенз(α)пирен,

бутан-1-ол,

этанол,

2-

этоксиэтанол, бутилацетат, формальдегид, пропан-2-он, циклогексанон, керосин, сольвент
нафта, уайт-спирит, бензин нефтяной малосернистый, алканы С12-С19, взвешенные вещества, пыль неорганическая, содержащая 70 - 20% двуокиси кремния) в количестве 348,606 т.

Подп. и дата

Размер платы за выбросы загрязняющих веществ, дополнительно поступающих в
атмосферу

при

строительстве

проектируемых

объектов

подготовки

Ево-Яхинского

лицензионного участка (в ценах 2022 г.) составит 25,72 тыс. руб.
В период эксплуатации объектов подготовки Ево-Яхинского ЛУ в атмосферу поступит
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41 загрязняющее вещество (диЖелезо триоксид, диКалий карбонат, марганец и его
соединения, натрий гидроксид, хром (хром шестивалентный), азота диоксид, азотная
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кислота, аммиак, азота (II) оксид, гидрохлорид (соляная кислота), серная кислота, углерод
(сажа), сера диоксид, дигидросульфид (сероводород), углерод оксид, гидрофторид
(фтористый

водород),

фториды

неорганические

плохо

растворимые,

метан,

смесь

углеводородов предельных С1-С5, смесь углеводородов предельных С6-С10, бензол,
диметилбензол, метилбензол, бенз(а)пирен, тетрахлорметан, изобутиловый спирт, метанол,
этанол,

фенол,

формальдегид,

пропан-2-он,

этановая

кислота,

смесь

природных

меркаптанов (одорант) в пересчете на этилмеркаптан, триэтилентетраамин, бензин, керосин,
масло минеральное нефтяное, сольвент нафта, алканы С12-С19, пыль неорганическая,
содержащая 70-20% двуокиси кремния, пыль абразивная).
Суммарное количество загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу при
эксплуатации объектов подготовки Ево-Яхинского ЛУ с 1 по 7 год эксплуатации составит:
276,516 т/год (в 1 год эксплуатации), 194,720 т/год (во 2 год эксплуатации), 194,720 т/год (в 3
год эксплуатации), 228,166 т/год (в 4 год эксплуатации), 219,259 т/год (в 5 год эксплуатации.),
210,077 т/год (в 6 год эксплуатации), 201,128 т/год (в 7 год эксплуатации).
Размер платы за выбросы загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу при
эксплуатации проектируемых объектов подготовки Ево-Яхинского лицензионного участка с
составит от 11,34 тыс. руб. до 12,88 тыс. руб. (в ценах 2022 г.) с 1 по 7 год эксплуатации.
Выполненные расчеты рассеивания показали, что и в период строительства, и при
вводе в эксплуатацию проектируемых объектов (при всех штатных режимах работы)
расчетный уровень загрязнения атмосферы на территории промплощадок не превышает
значений гигиенических нормативов по нормам рабочей зоны, на границе СЗЗ кустов
скважин – не превышает значений гигиенических нормативов по нормам населенных мест.
Уровни звукового давления в период СМР не превысят предельно допустимых
значений для территорий рабочей зоны, установленных СанПиН 1.2.3685-21.
При эксплуатации объектов проектирования ожидаемые уровни звукового давления на
территории промплощадки в местах нахождения обслуживающего персонала, а так же
эквивалентный уровень звука за рабочую смену, воздействующий на эксплуатационный
Взам. инв. №

персонал, не превысит предельно допустимых значений, установленных СанПиН 1.2.3685-21.
Зона шумового воздействия не выходит за границы нормативной СЗЗ.
Площадки ВЖК и водозабора располагаются вне санитарно-защитной зоны УКПГ.
В периоды строительства и эксплуатации забор воды из поверхностных водных

Подп. и дата

объектов, а также сбросы сточных вод в поверхностные водные объекты не производятся.
На территориях, отведённых под строительство проектируемых площадочных
объектов, водные объекты отсутствуют.
При строительстве проектируемых линейных сооружений пересечение водных
объектов, а также их пойм не производится.
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Основным воздействием, которое будет оказано на животный мир, является так
называемый фактор беспокойства, оказывающий не только прямое, но и косвенное влияние.
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Данный вид воздействия будет проявляться на этапе строительства, в меньшей степени в
период эксплуатации, и будет связан с шумом от работающей техники, автотранспорта,
присутствием человека.
Нагрузка на водную среду района, с учётом выполнения комплекса предусмотренных
в проекте мероприятий, соблюдения требований нормативных документов и экологических
ограничений,

а

также

проведения

необходимых

рыбоводно-мелиоративных

компенсационных работ является допустимой и не приведёт к необратимым изменениям её
состояния.
В процессе строительства проектируемых объектов будут образовываться отходы II-V
классов опасности, всего 53 наименования. Из них: II класса – 1 вид, III класса – 11 видов, IV
класса – 23 вида, V класса – 18 видов отходов, суммарным объемом 1194,087 тонны за период строительства, в том числе:


II класса опасности – 3,841 т;



III класса опасности – 11,268 т;



IV класса опасности – 493,056 т;



V класса опасности – 685,922 т.

Подлежат передаче специализированным организациям для утилизации и обезвреживания – 399,591 т, в том числе: II класса опасности –3,841 т; III класса опасности – 11,268
т; IV класса опасности – 157,982 т; V класса опасности – 226,499 т.
Подлежат передаче специализированным организациям для размещения на лицензированном полигоне – 472,686 т, в том числе: IV класса опасности – 335,073 т;
V класса опасности – 137,613 т.
В процессе эксплуатации Ево-Яхинского лицензионного участка будут образовываться отходы I-V классов опасности: I класса - 1 вид, II класса - 3 вида, III класса - 13 видов,
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IV класса – 25 вид, V класса – 12 видов суммарным объемом 168,927 тонн/год, в том числе:


I класса опасности – 0,001 тонн/год;



II класса опасности – 2,242 тонн/год;



III класса опасности – 45,495 тонн/год;



IV класса опасности – 105,766 тонн/год.



V класса опасности – 15,423 тонн/год.

Подлежат передаче специализированным организациям для утилизации и обезвре-
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живания – 58,201 т/год, в том числе: I класса опасности – 0,001 т/год, II класса опасности –
2,242 т/год, III класса опасности – 45,495 т/год, IV класса опасности – 8,130 т/год, V класса
опасности – 1,387 т/год.
Подлежат размещению на лицензированном полигоне – 111,676 т/год, в том числе:
IV класса опасности – 97,636 т/год, V класса опасности – 14,039 т/год.
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ходов при использовании спецтехники и автотранспорта) 1194,087 т, и отходов, дополнительно образующихся при эксплуатации проектируемых объектов 168,927 т/год, определены
мероприятия по их накоплению, размещению, хранению и утилизации.
В периоды строительства и последующей эксплуатации сооружений предусмотрено
проведение производственного экологического мониторинга за состоянием

компонентов

окружающей среды.
Размер предварительных компенсаций за ущерб, наносимый природной среде, составит:
Размер компенсаций за ущерб, наносимый природной среде, составит:
а) в период проведения строительства – 2066,11 тыс. руб;
б) в период эксплуатации – 1858,66 тыс. руб/год.
Выполнение организационных, природоохранных мероприятий, строгое соблюдение
размеров территории, отведенной для осуществления строительства, позволит значительно
сократить нежелательные последствия в результате взаимодействия объектов Ево-
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15 Обозначения и сокращения

АДЭС

-

аварийная дизельная электростанция

АСУ

-

автоматизированная система управления

ВЖК

-

вахтовый жилой комплекс

ВЛ

-

высоковольтная линия;

ВОЗ

-

водоохранная зона;

ГП

-

Государственное предприятие

ГОСТ

-

Государственный стандарт

ГСМ

-

горюче-смазочные материалы;

ДЭК

-

деэтанизированный конденсат

ЗПК

-

завод по переработке конденсата

ЗРУ

-

закрытое распределительное устройство

ИЗА

-

индекс загрязнения атмосферы

КИП

-

контрольно-измерительные приборы

КОС

-

канализационные очистные сооружения

КТП

-

комплектная трансформаторная подстанция

КПП

-

контролоно-пропускной пункт;

ЛУ

-

лицензионный участок

МГ

-

магистральный газопровод;

ММП

-

многолетнемёрзлые породы

НГКМ

-

нефтегазоконденсатное месторождение

НГХК

-

нефтегазохимический комплекс;

ННБ

-

наклонно-направленное бурение;

ОБП

-

опорная база промысла

ОБУВ

-

ориентировочный безопасный уровень воздействия

ОВОС

-

оценка воздействия на окружающую среду

ООО

-

общество ограниченной ответственности

ПЗП

-

прибрежная защитная полоса;

ПДК

-

предельно допустимая концентрация

ПДКмр

-

предельно допустимая концентрация максимальная разовая по
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нормам населенных мест
ПДКрз

-

предельно допустимая концентрация по нормам рабочей зоны

ПДКсс

-

предельно допустимая концентрация средняя суточная

ППС

-

полигон поглощающих скважин;

РД

-

руководящий документ

РФ

-

Российская Федерация

СанПиН

-

санитарные нормы и правила
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-

санитарно-защитная зона

СМР

-

строительно-монтажные работы;

СНиП

-

строительные нормы и правила

СП

-

свод правил

СТО

-

стандарт технический отраслевой

ТМЦ

-

товарно-материальные ценности

ТУ

-

технические условия

УГГ

-

устройство горизонтальное горелочное

УГМС

-

управление гидрометеорологической службы

УДК

-

установка деэтанизации конденсата

УЗА

-

узел запорной арматуры

УКПГ

-

установка комплексной подготовки газа

ФГБУ

-

федеральное государственное бюджетное учреждение

ФЗ

-

федеральный закон

ЯНАО

-

Ямало-Ненецкий автономный округ

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

СЗЗ

Лист
Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп.

Дата

2019-055-НТЦ-ОВОС1.ТЧ
Формат А4

213

217

16 Перечень иллюстраций
Рисунок 2.1 – Ситсхема объектов проектирования Ево-Яхинского ЛУ ....................................... 26

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Рисунок 3.1 - Временный жилой городок строителей .................................................................. 54

Лист
Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп.

Дата

2019-055-НТЦ-ОВОС1.ТЧ
Формат А4

214

218

17 Перечень таблиц
Таблица 5.1 – Средние месячные и годовая температуры воздуха ......................................... 55
Таблица 5.2 – Повторяемость направлений ветра и штиля...................................................... 56
Таблица 5.3 – Средняя месячная и годовая скорости ветра .................................................... 56
Таблица 5.4 – Средняя месячная и годовая относительная влажность воздуха .................... 56
Таблица 5.5 – Среднее число дней с туманом и средняя продолжительность туманов ......... 56
Таблица 5.6 - Характеристика приземных и приподнятых инверсий ........................................ 57
Таблица 5.7 – Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия
рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере в районе расположения
проектируемых объектов Ево-Яхинского ЛУ ....................................................... 58
Таблица 5.8 - Фоновые концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы в
районе Ево-Яхинского НГКМ ................................................................................ 59
Таблица 5.9 - Основные гидрологические характеристики рек ................................................. 61
Таблица 5.10 – Оценка сейсмической опасности ...................................................................... 71
Таблица 5.11 - Список основных почв территории проектирования......................................... 72
Таблица 5.12 - Динамика численности населения Пуровского района и ЯНАО ...................... 83
Таблица

6.1

-

Ориентировочный

перечень

и

количество

загрязняющих

веществ,

поступающих в атмосферу в период строительства проектируемых объектов
подготовки Ево-Яхинского лицензионного участка ............................................. 97
Таблица 6.2 - Перечень и ориентировочное количество загрязняющих веществ, поступающих
в атмосферу в период эксплуатации проектируемых объектов подготовки ЕвоЯхинского лицензионного участка........................................................................ 98
Таблица 6.3 – Расчетный уровень загрязнения атмосферы в период строительства объектов
подготовки Ево-Яхинского ЛУ............................................................................. 102
Таблица 6.4 - Расчетный уровень загрязнения атмосферного воздуха при эксплуатации
проектируемых объектов Ево-Яхинского ЛУ ..................................................... 104

Взам. инв. №

Таблица 6.5 - Ведомость отвода земель .................................................................................. 117
Таблица 6.6 – Объемы водопотребления на периоды строительства и эксплуатации
проектируемых объектов .................................................................................... 120
Таблица 6.7 - Ориентировочные площади повреждения и отторжения русел и пойм водных
объектов, а также предварительные размеры ущерба рыбному хозяйству и

Подп. и дата

компенсационных затрат .................................................................................... 120
Таблица 6.8 - Характеристика водопотребления и водоотведения в период строительства 122
Таблица 6.9 - Расходные показатели водопотребления и водоотведения проектируемых
объектов в период эксплуатации ....................................................................... 124
Таблица 6.10 - Динамика изменения объёмов пластовой воды по годам .............................. 125

Инв. № подл.

Таблица 6.11 - Перечень и прогнозируемое количество образования основных видов отходов
и решения по обращению с отходами при строительстве объектов подготовки
Лист
Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп.

Дата

2019-055-НТЦ-ОВОС1.ТЧ
Формат А4

215

219
Ево-Яхинского ЛУ ................................................................................................ 131
Таблица 6.12 - Прогнозируемое ориентировочное количество, характеристика

основных

видов отходов и мероприятия по обращению с отходами при эксплуатации объектов
подготовки Ево-Яхинского ЛУ............................................................................................ 141
Таблица 7.1 – Описание возможных аварийных ситуаций...................................................... 158
Таблица 7.2 - Максимально разовые концентрации загрязняющих веществ в атмосфере при
возможных аварийных ситуациях в период строительства ............................................. 161
Таблица 7.3 - Максимально разовые концентрации загрязняющих веществ в атмосфере при
возможных аварийных ситуациях в период эксплуатации проектируемых объектов .... 161
Таблица

12.1

–

Технологические

показатели

выбросов

загрязняющих

веществ

в

атмосферный воздух, соответствующие наилучшим доступным технологиям
........................................................................................................................... 197
Таблица 12.2- Годовые валовые выбросы для маркерных веществ ...................................... 198
Таблица 12.2- Количество готовой продукции по годам эксплуатации .................................. 198
Таблица

12.3

-

Технологические

нормативы

выбросов

загрязняющих

веществ

в

атмосферный воздух, соответствующие наилучшим доступным технологиям,
используемые при добыче природного газа ................................................. 199

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Таблица 13.1 - Эколого-экономические показатели ................................................................ 206

Лист
Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп.

Дата

2019-055-НТЦ-ОВОС1.ТЧ
Формат А4

216

220

18 Ссылочные нормативные документы
Конституция РФ, 12.12.1993 г.
Водный Кодекс РФ от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ
Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. N 190-ФЗ
Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 N 136-Ф3
Федеральный закон "Об охране окружающей среды" от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ
Федеральный закон "О недрах" от 21.03.1992 г. № 2395-1
Федеральный закон "Об отходах производства и потребления" от 24.06.1998 г №
89-ФЗ
Федеральный закон "Об охране атмосферного воздуха" от 04.05.1999 г. № 96-ФЗ
Федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"
от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ
Федеральный закон "Об экологической экспертизе" от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ
Федеральный закон "О животном мире" от 24.04.1995 г. № 52-ФЗ
Федеральный закон "Об особо охраняемых природных территориях" от 14.03.1995
г. № 33-Ф3
Федеральный закон "О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации" от 30.04.1999 г. № 82-ФЗ
Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О гарантиях
прав коренных малочисленных народов Российской Федерации" от 05.04.2009 г. № 40-ФЗ
Федеральный Закон "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации" от 25.06.2002 № 73-Ф3
Закон РСФСР "Об охране и использовании памятников истории и культуры" от
15.12.1978
Постановление Правительства РФ "Об изменении такс для исчисления размера
взыскания за ущерб, причинённый водным биологическим ресурсам" от 26.09.2000 г. №
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Распоряжение Правительства РФ "Об утверждении перечня коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации" от 17.04.2006 г.
№ 536-р
Распоряжение Правительства РФ "Об утверждении перечня мест традиционного

Подп. и дата
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Федерации"
Приказ Минприроды России от 08 декабря 2020 г. N 1029 "Порядок разработки и
утверждения нормативов образования отходов и лимитов на их размещение"
Сборник методик расчетов объёмов образования отходов, СПб., 1999
Временные методические рекомендации по расчету нормативов образования отходов производства и потребления. СПб.,1999
СП 51.13330.2011 " Защита от шума" (утв. приказом Министерства регионального
развития РФ от 28 декабря 2010 г. N 825)
ГОСТ ISO 9612-2016 Акустика. Измерения шума для оценки его воздействия на человека. Метод измерений на рабочих местах (с Поправкой)
ГОСТ 12.4.026-2015 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие
технические требования и характеристики. Методы испытаний (с Поправками, с Изменением
N 1)
ГОСТ 12.4.275-2014 (ЕN 13819-1:2002) Система стандартов безопасности труда
(ССБТ). Средства индивидуальной защиты органа слуха. Общие технические требования.
Методы испытаний (Переиздание)
ГОСТ 31295.1-2005 (ИСО 9613-1:1993) Шум. Затухание звука при распространении
на местности. Часть 1. Расчет поглощения звука атмосферой (с Поправкой)
ГОСТ 31295.2-2005 (ИСО 9613-2:1996) Шум. Затухание звука при распространении
на местности. Часть 2. Общий метод расчета
ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху
рабочей зоны (с изм. №1 ИУС 9-2000)
ГОСТ 17.1.3.08-82. Охрана природы. Гидросфера. Правила контроля качества
морских вод
ГОСТ 17.1.5.05-85. Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к отбору
проб поверхностных и морских вод, льда и атмосферных осадков
Взам. инв. №

ГОСТ 17.1.3.13-86. (CT СЭВ 4468-84). Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных вод от загрязнения
ГОСТ 17.1.3.06-82. Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране
подземных вод
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Методические рекомендации по оценке объемов образования отходов производства и потребления. ГУ НИЦПУРО. Москва, 2003
"Методы расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе" (Приказ Минприроды России от 06.06.2017 N 273)
Правила организации мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов
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рации. Утверждены постановлением Правительства РФ от 31.12.2020 г. № 2451
О предельно допустимых выбросах, временно разрешенных выбросах, предельно
допустимых нормативах вредных физических воздействий на атмосферный воздух и разрешениях на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Утверждено постановлением Правительства РФ от 09.12.2020 г. № 2055
Приказ МПР РФ "Об утверждении Методики разработки нормативов допустимых
сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей"
РД 34.02.305-90 Методика определения валовых и удельных выбросов вредных
веществ в атмосферу от котлов тепловых электростанций, Москва, 1990 г.
СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания;
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция). Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов;
СанПиН 2.1.4.3684-21 Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию
территорий городских т сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации
производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарнопротивоэпидемических (профилактических) мероприятий;
СанПиН 2.1.4.1110-02 "Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Зоны
санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения"
Сборник удельных показателей образования отходов производства и потребления.
- М., 1999
СП 47.13330.2016 " Инженерные изыскания для строительства. Основные положения". 1996
СП 11-102-97 "Инженерно-экологические изыскания для строительства"
СП 11-103-97 "Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства"
СП 11-105-97 "Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть 1.
Взам. инв. №

Общие правила производства работ". Госстрой России. М., 1997
СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда"
СП 2.1.5.1059-01 "Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения"

Подп. и дата

СП 25.13330.2020 " Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах"
СП 116.13330.2012 " Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от
опасных геологических процессов. Основные положения"
Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (Дополненное и переработанное). С.-Пб., НИИ Ат-

Инв. № подл.

мосфера, 2012
МУ 2.1.5.800-99 "Организация контроля Госсанэпиднадзора за обеззараживанием
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сточных вод"
МУ 2.1.7.730-99 "Методические указания "Гигиеническая оценка качества почвы
населенных мест"
МУ 2.6.1.2398-08 "Радиационный контроль и санитарно-эпидемиологическая оценка земельных участков под строительство жилых домов, зданий и сооружений общественного и производственного назначения в части обеспечения радиационной безопасности"
МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды"
МУК 4.2.1884-04 "Санитарно-микробиологический и санитарно- паразитологический анализ воды поверхностных водных объектов"
О Красной книге Ямало-Ненецкого автономного округа. (Постановление Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 12 ноября 2001 г. N 668 с изменениями от
14 сентября 2006 г.)
РД 52.24.643-2002 "Метод комплексной оценки степени загрязненности поверхностных вод по гидрохимическим показателям"
СП 2.6.1.2612-10 "Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (0СП0РБ-99/2010) "
СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности" НРБ-99/2009
Перечень и коды веществ, загрязняющих атмосферный воздух (издание десятое

Инв. № подл.
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Приложение А (обязательное)

Уведомление
о проведении общественных обсуждений
В целях соблюдения требований ст. 3 Федерального закона от 10.01.2002 №7ФЗ «Об охране окружающей среды», а также в соответствии с п. 3 «Требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду», утвержденных приказом МПР
РФ от 01.12.2020 №999 Общество с ограниченной ответственностью «НОВАТЭКЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ», уведомляет о начале процесса общественных обсуждений
проектной документации по объекту «Обустройство Ево-Яхинского лицензионного участка. Объекты подготовки» включая предварительные материалы оценки
воздействия на окружающую среду (ОВОС).
Наименование и адрес заказчика: ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ»,
ОГРН 1028900578134; ИНН 8903021599; адрес: РФ, индекс 629306, Ямало-Ненецкий
автономный округ, г. Новый Уренгой, мкр Славянский, д. 9, этаж 8, каб .804, тел.:, email: yung@yung.novatek.ru тел. +7 (3494) 92-22-42, факс +7 (3494) 92-22-13
Генеральный проектировщик: ООО “НОВАТЭК НТЦ”, (ОГРН 1107232007365,
ИНН 7204151850, Юридический адрес РФ, 625026, г. Тюмень, ул. 50 лет ВЛКСМ,
д.53, электронная почта: ntc@novatek.ru, тел. +7 (3452) 680-300, факс +7 (3452) 680-

Инв. № подл.
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Исполнитель работ по оценке воздействия на окружающую среду
(ОВОС): ООО «ИНСТИТУТ ЮЖНИИГИПРОГАЗ» - ОГРН 1146196006769; ИНН
6163157930; юр. адрес: 344018, г. Ростов-на-Дону, пр. Буденновский 106/2, тел. +7
(863) 203-62-70, +7 (495) 108-06-61, e-mail: info@unng.net.
Орган местного самоуправления, ответственный за организацию общественных обсуждений: Администрация Пуровского района, ЯНАО Пуровский район,
г. Тарко-Сале, ул. Республики д. 25, тел.: (34997) 2-10-30, e-mail: admin@pur.yanao.ru
Наименование планируемой (намечаемой) хозяйственной деятельности:
«Обустройство Ево-Яхинского лицензионного участка. Объекты подготовки».
Цель намечаемой деятельности: добыча и подготовка к транспорту углеводородного сырья с Ево-Яхинского лицензионного участка
Месторасположение намечаемой деятельности: Ево-Яхинский лицензионный
участок, Уренгойское нефтегазоконденсатное месторождение, Пуровский район,
Ямало-Ненецкий автономный округ, Тюменская область, РФ
Планируемые сроки проведения ОВОС: в период с февраля 2022 г. по июнь
2022 г
Сроки доступности объекта общественного обсуждения (Проектная документация, вкл. предварительные материалы ОВОС): в период общественных
обсуждений - с 10 мая по 09 июня 2022 г.
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Место доступности объекта общественного обсуждения (Проектная документация, вкл. предварительные материалы ОВОС):
- в электронном виде на официальном сайте ООО «ИНСТИТУТ ЮЖНИИГИПРОГАЗ» (www.ungg.net/public.html) или по ссылке:
https://cloud.ungg.ru/index.php/s/pv965owPfS6VecR пароль 12345
Форма проведения общественных обсуждений Проектной документации,
вкл. предварительные материалы ОВОС: общественные слушания (с использованием средств дистанционного взаимодействия (ВКС)).
Срок проведения общественных обсуждений Проектной документации,
вкл. предварительные материалы ОВОС: с 10 мая по 09 июня 2022 г.
Дата и время проведения общественных слушаний: 30 мая 2022 г. в 11:00
по местному времени (по московскому времени в 09:00).
Место проведения общественных слушаний: Общественные слушания будут
проводиться с использованием средств дистанционного взаимодействия (в формате
видеоконференцсвязи (ВКС)).
Подключение к видеоконференцсвязи означает согласие на обработку персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ
«О персональных данных» на срок проведения общественных слушаний и в течение
срока хранения информации.
Подключение к конференции возможно по следующей ссылке:
https://events.webinar.ru/45106733/11221097

Форма и срок представления замечаний и предложений по объекту общественного обсуждения:
В период общественных обсуждений - с 10 мая по 09 июня 2022 г., а также в течение 10 дней после их окончания, заинтересованные стороны могут представлять
свои предложения и замечания в письменном виде:
- на адрес электронной почты ООО «ИНСТИТУТ ЮЖНИИГИПРОГАЗ»:
info@unng.net с пометкой «К общественным обсуждениям»;
- на адрес электронной почты Администрации МО Пуровский район:
admin@pur.yanao.ru
Контактные данные:
Ответственные представители от Администрации муниципального образования Пуровский район:

Инв. № подл.
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начальник Управления природно-ресурсного регулирования Администрации Пуровского
района
Дмитрий
Иванович
Караяниди
(34997)
2-41-30,
uprr-puradm@yandex.ru

Ответственный представитель от ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ»:


-

заместитель главного инженера по природопользованию и охране окружающей среды - начальник отдела природопользования и охраны окружающей
среды Шарафеев Игорь Вячеславович, тел.: (3494) 98-00-23, e-mail:
Sharafeev.Igor@yung.novatek.ru
Ответственные представители от ООО «ИНСТИТУТ ЮЖНИИГИПРОГАЗ»:
главный специалист по охране природы Кубарев Эдуард Викторович, тел.:
+7 (495) 108-06-61, доб. 6-30, e-mail: kubarev@ungg.org
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Приложение
к приказу Федеральной службы по надзору в
сфере природопользования
от 25.09.2014 № 592

ОБЪЕКТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ, ВКЛЮЧЕННЫЕ
В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ
89-00067-З- Полигон твердых
00592-250914 отходов
строительных
материалов и
конструкций

Захоронение Обрезки, кусковые отходы
Отсутствует 71160000000
отходов
древесно-стружечных и/или
древесно-волокнистых плит,
содержащих связующие смолы в
количестве от 0,2% до 2,5%
включительно 1712020301014
Отходы древесных строительных
лесоматериалов, в том числе от
сноса и разборки строений
1712050001004
Опилки древесные, загрязненные
минеральными маслами
(содержание масел - менее 15 %)
1713020101034
Опилки и стружки разнородной
древесины (например,
содержащие опилки и стружку
древесно-стружечных и/или
древесно-волокнистых плит)
1719010301004
Отходы рубероида 1872040101014
Золы, шлаки и пыль от топочных
установок и от термической
обработки отходов (зола и пыль
от установок термической
обработки отходов)
3130000000000
Прочие твердые минеральные
отходы (мусор промышленный)
3140000000000
Отходы асбоцемента в кусковой
форме 3140120201014

г.Новый
Уренгой

ОАО "Экотехнология"
629300, ЯНАО, г. Новый
Уренгой, пр.
Ленинградский, 15В
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Приложение
к приказу Федеральной службы по надзору в
сфере природопользования
от 25.09.2014 № 592

ОБЪЕКТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ, ВКЛЮЧЕННЫЕ
В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ
89Полигон твердых
00031-З- бытовых отходов
00592250914

Захороне Отходы сложного комбинированного состава Отсутствуе 7115600000 п. Находка
ние
в виде изделий, оборудования, устройств, не т
0
отходов
вошедшие в другие пункты (отработанные
масляные фильтры), 9200000000000, Отходы
сложного комбинированного состава в виде
изделий, оборудования, устройств, не
вошедшие в другие пункты (отработанные
топливные фильтры) 9200000000000,
Угольные фильтры отработанные,
загрязненные минеральными маслами
(содержание масла менее 15% и более),
3148020201033, Отходы лакокрасочных
средств 5550000000000, Отходы сложного
комбинированного состава в виде изделий,
оборудования, устройств, не вошедшие в
другие пункты (отработанные воздушные
фильтры) 9200000000000, Отходы (осадки при
механической и биологической очистке
сточных вод) 9430000000000, Обтирочный
материал, загрязненный маслами (содержание
масел менее 15%) 5490270101034, Отходы
абразивных материалов в виде пыли и
порошка 3140430411004, Резиноасбестовые
отходы (в том числе изделия отработанные и
брак) 5750030001004, Шлак сварочный
3140480001994, Отходы шлаковаты
3140160101004, Отходы рубероида
1872040101014, Отходы затвердевшего
поливинилхлорида и пенопласта на его базе
5710160001004, Отходы асбестоцемента в
кусковой форме 3140120201014, Обрезки,
кусковые отходы древесно-стружечных или
древесноволокнистых плит, содержащих
связующие смолы в количестве от 0,2% до 2,
5% включительно 1712020301014, Отходы

ООО "Новатэк-Юрхаровнефтегаз"
ЯНАО, г.Новый Уренгой, ул.
Юбилейная, д.5, Деловой центр
Юг, 3 блок

Вх. от 31.05.2019 № 6818279
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Приложение к исх.№1583-21/3-19 от 30.05.2019
Таблица 1. Исходные данные для анализа вариантов утилизации отходов бурения
№п.п.
Количество бурового
1.
шлама

2.

3

Вариант 1
Вариант 2
Принять согласно расчета образования Количество бурового шлама Принять
согласно
расчета
отходов приведенного в таблице №2 и
образования
отходов
графика бурения приведенного в
приведенного в таблице №2 и
таблице №3
графика бурения приведенного в
таблице №3
Объем и стоимость
Для получения данной информации Объем и стоимость услуг
Для получения данной
услуг подрядчика по
Вам необходимо изучить рынок специализированной
информации Вам необходимо
утилизации отходов
компаний, оказывающих услуги в организации по утилизации
изучить рынок компаний,
бурения
области утилизации отходов бурения и отходов бурения на
оказывающих услуги в области
(транспортировка
обеспечить
самостоятельную углеводородной основе
утилизации отходов бурения и
отходов бурения,
подготовку
запросов
в
адрес (руб/тонну отходов и т.п.)
обеспечить самостоятельную
аренда оборудования) потенциальных
подрядчиков
на
подготовку запросов в адрес
предоставление
техникопотенциальных подрядчиков на
экономических
предложений
на
предоставление техникоутилизацию отходов бурения включая
экономических предложений на
транспортировку,
аренду
утилизацию отходов бурения
оборудования и др.
включая транспортировку, аренду
оборудования и др.
Для учета затрат на
При подготовке запросов в адрес Для
учета
затрат
на При подготовке запросов в адрес
транспортировку
потенциальных
компаний транспортировку отходов в потенциальных
компаний
отходов в случае, если подрядчиков, включить рассмотрение случае, если она не входит в подрядчиков,
включить
она не входит в объем двух вариантов с включением данных объем
услуг рассмотрение двух вариантов с
услуг подрядчика,
затрат в объемы затрат подрядчика и специализированной
включением данных затрат в
необходимо
без включения.
организации,
необходимо объемы
затрат
предоставить
предоставить сведения о специализированного организации
сведения о наличии
наличии
транспортных и без включения.
транспортных
средств, об используемом
средств, об
типе транспорта (расход
используемом типе
топлива, объем кузова) и
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транспорта (расход
топлива, объем
кузова) и
распределение
количества отходов
по площадкам ВЗИС.
Предполагаемые
варианты
использования
продукта утилизации
отходов бурения
(стоимость
альтернативных
материалов, взамен
которых планируется
использование
продукта утилизации).

расстояние
до
точки
отгрузки буровых отходов.

По данным изучения предложений и
услуг в области утилизации отходов
бурения
выбрать
наиболее
предпочтительные
варианты
и
представить
их
в
техникоэкономическом анализе.

-

Таблица 2. Расчет отходов бурения из расчета на 1 скважину
Объем отходов
Объем шлама, м3
Объем отработанного
бурового раствора, м3
Объем буровых сточных
вод, м3
Всего:

РВО
(раствор на водной
основе)
189,24
289,08

РУО
(раствор на
углеводородной основе)
150,96
248,81

72,27

62,20

550,59

461,97

-

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

•
~iW!!liJ1tf;Y
·*W"'iYi~*"r.h;'lf'ffl01-;q{ffff~Cfi:{(i~~'r':~f?-.8hW~1:-;;-'f?'~~,tlilJ¥1F-{i;'P~-1·\~
~J.!<~-.s.;.~..,, ).~~~;~~:~~~:..:~~~..!.~~~~~~~~0S0~ ...... >'

I
~

'

.
~i
~~

i
I

ti

;,

ct>ep;epa11bHa>1

I
~]
~
~

cif0koa.irrn HaA30PY 'B ~cc}Jepe·.
>~.

~

•

I

.

'ii

~

t!
I

I

89 N2 00183 OT 2frmo11.a 2016 r . ., .
(uepeo¢opM:rreaa JJRrt~H:attx. 89 N!{OO~P7. ?t--~iBJi~~P!l, ?O 16..f.) .·,

l~
~

I

~

I

I

#~"~~n~H3Hp)'eMoro

~

' ' IX B COQl'B~CTBl{M

~... ,_,~

OT,l[eJIE>J,ti;:tX.BHllOB

'.PAQS
. ' l . ' : ,. :

.

U<. Kll.a~c~

1

' . ' ..

. ~ ..

. . .·. · 1macca Qn·acHo.c nr,

.Hciio[>TnpOB-8'•!ffe, qTXO.ll.OB 11

m

HacTosrn:aH n11ueH3IDI npe.n.ocTanneJta:
M yHuu11rrarrh~OMy yHa!D~pHoMy up~~np~~}()> <~Xpe.HroH:cl<~e
ropOACKOe X03IDICTBO>) M)'HHU.HFJ&Ji~tIGt6;·0tp3:38:8aHHK ropo}:(
!JoBbIH Yp~ifr~ii

:.-:::';

OcHOBHOM. rocy .Dil:lPCTBeHI::I:.DIR

HOMCP IQpHAHqecKoro JIH[,(a

(OfPH):

-..f.1Ae:wr0$HKaQHOHHE>JH.HOMep

Hanoro mmteJihI:llJ.fKa:

perucTPauHollHI>fli

105890065,304}

s9o4o41.cfl4
.(j(JO.J.6 l S

·

327

MecTo Haxo:>K)l.emu1:

- 629300, 5IHAO, r. HoBhlii Ypearoi1, MHI(popalioH' 0µTHMHCTOB, .n.10,
l\OpII. l

B

aBT.OHOMHOrO OKpyra.

·Y rrpasnemu1
OKpyry
HacTo.simaH

nHUeH31UI

HMeeT

HeoneMJICMOH ~aCTblO, Ha 4 JI.HCTax

1

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

Приложение
к приказу Федеральной службы по надзору в
сфере природопользования
от 25.09.2014 № 592

ОБЪЕКТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ, ВКЛЮЧЕННЫЕ
В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ
89-00042-ЗПолигон по
00592-250914 захоронению
ТБО г. Новый
Уренгой

Захоронение Мусор от бытовых помещений
Отсутствует 71160000000 г.Новый МУП "Уренгойское
отходов
организаций несортированный
Уренгой городское хозяйство" МО
(исключая крупногабаритный)
г.Новый Уренгой
912004001004,
ЯНАО, г. Новый Уренгой,
Прочие коммунальные отходы (мусор
ул. 26 Съезда КПСС, д.10;
и смет с твердых территории)
а/я 693
900000000000,
Отходы из жилищ несортированные
(исключая крупногабаритный)
9110010001004
Мусор строительный от разборки
зданий 9120060101004,
Разнородные отходы бумаги и
картона 1879010001004,
Обувь кожаная рабочая, потерявшая
потребительские свойства
1470060113004
Отходы (осадки) при механической и
биологической очистке сточных вод
(ил избыточно-обезвоженный)
9430000000000
Золы, шлаки и пыль от топочных
установок и от термической
обработки отходов 3130000000000
Шлак сварочный 3140480001994
Отходы смеси затвердевших
разнородных пластмасс
5710990001004,
Отходы древесных лесоматериалов,
в т.ч. от сноса и разборки зданий
1712050001004,
Отходы потребления на
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ГЕОЛОГО- ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О ВОЗМОЖНОСТИ ХОЗЯЙСТВЕННО—ПИТЬЕВОГО И ТЕХНИЧЕСКОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА СЧЕТ ПОДЗЕМНЫХ ВОД С ОБЪЁМОМ
ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ 99 М3/СУТКИ ДЛЯ НУЖД ОБЪЕКТА: «ОБУСТРОЙСТВО
ЕВОЯХИНСКОГО ЛИЦЕНЗИОННОГО УЧАСТКА ОБЪЕКТЫ ПОДГОТОВКИ»В
ПУРОВСКОМ РАЙОНЕ ЯНАО
Заключение составлено по запросу ООО «ИНСТИТУТ ЮЖНИИГИПРОГАЗ» с
целью проектирования водозабора подземных вод для нужд объекта «Обустройство
Евояхинского

лицензионного

участка

объекты

подготовки».

Заказчик

работ

ООО "НОВАТЭК НТЦ".
Заявленная потребность в воде составляет 99 м3/сутки. Из них: cреднесуточное
водопотребление на хозяйственно-питьевое и техническое водоснабжение 93,6 м3/сутки,
на противопожарные нужду 5,4 м3/сутки. Временное водопотребление на противопожарные
нужды 1000 м3 два раза в год.
Площадь площадки проектируемого водозабора 3 га. Координаты центра
площадки в географической системе координат:
СШ 65°54'58"

ВД 77°21'30"

Участок недр расположен в Пуровском районе Ямало-Ненецкого автономного
округа Тюменской области, в 35 км юго-восточнее г. Новый Уренгой и в 5 км юго-западнее
от ж.д.ст.Нартово. В орографическом отношении район работ представляет собой пологохолмистую эрозионно-аккумулятивную равнину, расчлененную долиной реки Ево-Яха и ее
притоков. Абсолютные отметки изменяются от +30 до +50 м. Кроме сильного эрозионного
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1) материалы государственной геологической и гидрогеологической съемки
масштаба 1:1000000 листа P-43 (Бабушкин А.Е., 1985 г.);
2) протокол ТКЗ ЯНАО №06/09 «Оценка запасов пресных подземных вод на
действующих

водозаборах

Ново-Уренгойского

лицензионного

участка

и

базы

производственного обеспечения ЗАО «Роспан Интернешнл» расположенных в Пуровском
районе ЯНАО, 2009.
3) поисково-разведочные работы для водоснабжения газохимического комплекса в
г.Новый Уренгой (Халзутуяхинское месторождение пресных подземных вод)
3) буровые скважины на воду в районе работ;
По имеющимся фондовым материалам на указанной территории ожидается

Глубина подошвы
пласта от поверхн.
земли, м

Песок среднезернистый, с 10 м породы
мерзлые

30,0

30,0

2

Переслаивание супеси, суглинка с
прослоями глины, породы мерзлые

17,0

47,0

3

Песок разнозернистый, водоносный с
прослоями глины

33,0

80,0

Переслаивание глины и песка. Породы
мерзлые.

30,0

110,0

Глина светло-серая, мерзлая

10,0

120,0

№№
пп

Индекс
Геолог. возраст

Мощность
пласта, м

следующий усреднённый геолого-гидрогеологический разрез.

1
Q II-III

Описание пройденных пород

P2-3kr
4
5

P2tv

Описываемая территория расположена в северной части Западно-Сибирского
артезианского бассейна. Сложное геологическое строение, разнообразие литологического
состава пород, приуроченность территории к зоне развития многолетнемёрзлых пород всё
это в совокупности определяет сложные гидрогеологические условия района. Криогенная
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обстановка является важным фактором, обуславливающим условия формирования,
движения и аккумуляции подземного стока. Согласно вертикальной гидродинамической
зональности Западно-Сибирского артезианского бассейна, на территории выделяется два
гидрогеологических этажа. Верхний гидрогеологический этаж сложен различными по
генезису отложениями от четвертичных до туронских включительно. Он находится в зоне
активного и затруднённого водообмена. Нижний гидрогеологический этаж включает в себя
разрез от сеномана до обводненных пород доюрского фундамента. Он отличается большой
глубиной залегания водоносных горизонтов и комплексов, надёжно изолированных от
воздействия поверхностных природных факторов. Для нижнего этажа характерна
обстановка весьма затрудненного водообмена и доминирование в общем балансе запасов
седиментационных вод. Верхний гидрогеологический этаж включает в себя два
гидрогеологических комплекса: - первый — олигоцен - четвертичный водоносный
комплекс; - второй — турон - нижнеолигоценовый водоносный комплекс. Поскольку район
работ приурочен к зоне многолетнемёрзлых пород. В составе первого комплекса
выделяются

надмерзлотные,

межмерзлотные

воды

и

воды

сквозных

таликов.

Надмерзлотные воды находятся в талых слоях, перекрывающих многолетнемерзлые
породы. Среди них выделяются воды сезонно-талого слоя и воды несквозных таликов:
подрусловых, подоозёрных и

«несливающейся» мерзлоты. Надмерзлотные воды

приурочены к образованиям верхнего плейстоцена и голоцена. Межмерзлотные воды
содержатся в таликовых слоях, ограниченных сверху и снизу слоями многолетнемёрзлых
пород.
Воды сквозных таликовых зон находятся в талых слоях и ограничены мерзлыми
породами по боковым поверхностям. Первый гидрогеологический комплекс выполнен
толщей песчано-суглинистых, песчаных и гравийно-галечниковых отложений различного
генезиса, мощность которых достигает 120-150 м. В гидрогеологическом отношении
комплекс представляет единую водонасыщенную толщу, грунтовые и межпластовые воды
которой связаны между собой и расположены в пределах поясов сплошного и двухслойного
распространения многолетнемёрзлых пород. Данный комплекс хорошо изучен в
гидрогеологическом отношении при проведении поисково-разведочных работ для
хозяйственно-питьевого водоснабжения газохимического комплекса в 1990-1991 годах.
Воды сезонно-талого слоя распространены практически повсеместно. Сезонно-талый слой
имеет мощность 0,2-0,5 м в заторфованных грунтах и до 4-8 м в песчаных отложениях.
Воды, содержащиеся в нём, характеризуются значительной загрязненностью. По
химическому составу воды гидрокарбонатные кальциевые с сухим остатком до 0,05 г/л. Изза тесной связи с болотными водами бурый цвет и неприятный запах. Воды несквозных

369

таликов существуют в зоне практически сплошного развития мёрзлых пород под глубокими
водоёмами и крупными водотоками, встречаются на залесённых участках. Глубина
залегания их кровли составляет в среднем от 0,5 до 3,5 м. Коэффициент фильтрации пород
от 1 до 5 м/сут при эффективной мощности песков до 10 м, дебиты скважин изменяются от
0,1 до 2,0 л/с. По химическому составу воды гидрокарбонатные натриевые с величиной
минерализации 0,05-0,6 г/л. Питание надмерзлотных вод осуществляется за счёт
инфильтрации атмосферных осадков и паводковых вод, а также за счёт разгрузки
межмерзлотных вод по таликовым зонам. Разгрузка происходит в виде родников, мочажин
и высачиваний. Практического интереса в вопросах централизованного водоснабжения эти
воды не представляют.
Среди межмерзлотных вод, по возрасту вмещающих пород, выделяются три
стратиграфических коллектора: водоносный криогенно-таликовый салехардской озёрноморской горизонт (ln QIIsh), водоносный таликовый олигоценовый горизонт (Р3), и
локально водоносный криогенно-таликовый тавдинский горизонт.
Водоносный криогенно-таликовый салехардский горизонт представлен песками
среднезернистыми, переслаивающимися с глиной песчаной с включениями гравия и гальки.
Воды горизонта напорно-безнапорные, глубина залегания уровня от поверхности земли 25 м. Дебиты скважин изменяются в пределах 0,3-3,0 л/с при удельных значениях, не
превышающих 1 л/с*м. По химическому составу воды гидрокарбонатные кальциевые с
сухим остатком не более 0,04 г/л. Эффективная мощность не превышает 10-15 м. Питание
водоносного горизонта осуществляется за счёт перетекания из вышележащих слоёв.
Разгрузка происходит в долины рек. На значительной территории отложения среднего
плейстоцена проморожены. Ввиду незначительных запасов и плохого качественного
состава, воды данного горизонта практического интереса не представляют.
Водоносный

таликовый

олигоценовый

горизонт

имеет

повсеместное

распространение, вскрыт и опробован значительным числом скважин. Литологически
отложения

представлены

разнозернистыми

песками

и

песчанистыми

глинами,

отнесёнными, в соответствии с принятой для Пур-Тазовской фациальной зоны
стратиграфической схемой, к образованиям атлымской, новомихайловской и журавской
свит. Отсутствие в разрезе водоупорных пород способствует гидравлической взаимосвязи
всех свит, и в целом они рассматриваются как единая водоносная толща. Кровля
водоносного горизонта обычно отмечается на глубине 40-45 м. Наличие в кровле горизонта
мерзлых

и

глинистых

пород

определяет

напорный

характер

подземных

вод.

Средневзвешенная величина напора не превышает 40 м. Глубина залегания уровня
варьирует от 1,5 до 12,5 м. Дебиты скважин изменяются от 2-3 л с до 13-14 л/с. Эффективная
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мощность водоносного составляет 40-50 м, в отдельных случаях 70-80 м. Мощность
горизонта определяется, главным образом, влиянием ландшафтных особенностей. В
пределах относительно высоких водоразделов, лишённых древесной растительности,
мощность водоносного горизонта значительно уменьшается, а местами он полностью
проморожен. Развитие лесных массивов и колков указывает на наличие незначительной
толщи мерзлоты, а иногда на её полное отсутствие. Минерализация подземных вод
изменяется от 0,01 до 0,1 г/л. По химическому составу воды с преобладанием
гидрокарбонат-иона, катионный состав пёстрый. Качественный состав, за исключением
ряда компонентов (Fe, Mn, F, мутность) соответствует требованиям ГОСТа 2874-82 «Вода
питьевая». Питание подземных вод олигоценовой толщи осуществляется за счёт
перетекания из вышерасположенных горизонтов и инфильтрации атмосферных осадков.
Региональный сток территории осуществляется в долину р. Пур. Местная разгрузка
происходит в долину р. Евояха и котловины крупных озёр. Водоносный таликовый
олигоценовый

горизонт

является

потенциальным

источником

водоснабжения

Евояхинского лицензионного участка.
Локально-водоносный криогенно-таликовый тавдинский горизонт приурочен к
песчаным и супесчаным линзам и прослоям эоцена и имеет развитие, главным образом, в
кровле толщи. Мощность водосодержащих линз различная, но не превышает 8-10 м. Воды
напорные, статические уровни на глубине 5-10 м. Дебиты скважин не превышают 3-5 л/с.
Воды гидрокарбонатные, пресные. Питание горизонтов осуществляется перетеканием из
вышележащих водосодержащих коллектора. Вода данного горизонта из-за низких
ёмкостных и фильтрационных параметров не представляют практического интереса в
вопросах водоснабжения.
По предварительным данным водоснабжение объекта с заявленной потребностью 99
м3/сутки может быть удовлетворено за счет подземных вод олигоценового водоносного
комплекса с помощью двух скважин (рабочей и резервной) глубиной 70-100 м.
Для уточнения геологического разреза и интервала водоносного горизонта в скважине
(мелкой или глубокой) должен быть проведен комплекс каротажных исследований (КС,
ПС, ГК).
Скважины должны опробоваться строительными откачками продолжительностью
3-5 суток до полного осветления воды, стабильности динамического уровня и расхода. По
окончании откачек отбираются пробы воды на химический и бактериологический анализы.
Каждая скважина должна оборудоваться устройством для замеров уровня и расхода воды.
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Расстояние проектируемых скважин друг от друга должно уточняться специальным
расчетом по результатам строительных откачек. Место для размещения водозабора
подземных вод должно быть согласовано со всеми заинтересованными организациями
(Роспотребнадзор, землепользователь и т.д.).
С целью предотвращения загрязнения водоносных горизонтов, они должны
изолироваться от вышележащих водоносных пластов с помощью установки и цементации
отдельных колонн труб.
Для обеспечения рациональной добычи подземных вод, осуществления контроля за
их состоянием, рекомендуется организация и ведение мониторинга подземных вод.
Организация мониторинга подземных вод предусматривает выполнение следующих
организационно-технических мероприятий:
1. Подготовку и оборудование скважин для производства наблюдений. В качестве
наблюдательных скважин использовать эксплуатационные скважины, оборудованные
пьезометрическими трубками, для замеров уровней воды. На оголовки скважин должны
быть нанесены краской номера. В соответствии с действующими нормативными
документами все водозаборные скважины оборудуются водомерами и пьезометрическими
трубками для измерения уровня воды в скважине.
2. Оснащение техническим средством измерения динамического уровня –
уровнемером скважинным электроконтактным (типа УСК-ТЭ-50-100); термометрами для
измерения температуры подземных вод.
3. Подготовку бланков форм документов для регистрации результатов наблюдений
за уровнем подземных вод, дебитом водозаборной скважины, а также за отбором проб на
химические и микробиологические анализы.
4. Для ведения мониторинга подземных вод назначается должностное лицо, в
функции которого входит:


производство наблюдений за состоянием подземных вод – уровня, дебита
водозаборной скважины, отбор проб воды;



ведение и хранение документации по водозабору – паспорта скважин,
журналы

опробования

скважины,

результаты

химических

и

микробиологических анализов подземных вод, копия лицензионного
соглашения;


ведение и хранение журналов наблюдений за состоянием подземных вод,
водозаборных скважин, зон санитарной охраны, материалов инспекционных
проверок;
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Наблюдения

за

эксплуатируемым

водоносным

горизонтом

проводятся

непосредственно в водозаборных скважинах (п. 5.1., Методические рекомендации по
организации и ведению мониторинга подземных вод на мелких групповых водозаборах и
одиночных эксплуатационных скважинах. Москва, 2000.
Наблюдаемыми показателями являются величина водоотбора (дебит водозаборной
скважины), уровень подземных вод, химический состав, физические свойства подземных
вод и техническое состояние эксплуатационных скважин.
Обоснование границ ЗСО источников хозяйственно-питьевого водоснабжения
привести в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 в проекте зоны санитарной
охраны водозабора.
Согласно приведенному выше геологическому разрезу (наличию верхнего
водоупора мощностью 47 м) горизонт отнесен к защищенным. До уточнения геолгического
разреза (по результам бурения) и возможного наличия «гидравлических окон»
предварительный размер

первого пояса ЗСО устанавливается на расстоянии 50 м от

водозаборной скважины.
Установление границ второго и третьего поясов ЗСО источника водоснабжения
выполнено гидродинамическими расчетами с учетом требований п.2.2.2 СанПиН
2.1.4.1110-02 и в соответствии с разделом 4.1 "Рекомендации по гидрогеологическим
расчетам для определения границ 2 и 3 поясов зон санитарной охраны подземных
источников хозяйственно-питьевого водоснабжения (ВНИИ "Водгео" Госстроя СССР, 1983
г.)". Гидродинамическая схема водозабора - сосредоточенный водозабор из 2 скважин в
напорном, условно однородном, изолированном, пласте при отсутствии естественного
потока подземных вод. При выполнении расчетов использованы параметры, полученные в
ходе оценочных работ:
Радиус зоны захвата водозабора для условий бассейна (уклон пьезометрической
поверхности

<0,01), на конечный срок эксплуатации водозабора, рассчитывается по

формуле:
R = r = d = √Q × Тм/𝜋 × 𝑚 × 𝑛
Где Q – проектный дебит водозабора - 99 м3/сут.;
Тм - прогнозное время эксплуатации водозабора – Т2 = 200 сут.; Тз = 9125 сут.
m - мощность водоносного горизонта 33 м;
n - активная пористость пород - 0,15 .
99 ∗ 200
𝑅ІІ = √
= 36 м
3,14 × 33 × 0,15
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Для скв№3РЭ:
99 ∗ 9125
= 241 м
𝑅ІІІ = √
3,14 × 33 × 0,15

Эксплуатирующая организация получить в соответствии с Законом РФ «О недрах»
лицензию на право пользования недрами с целью добычи подземных вод для хозяйственнопитьевого и технического водоснабжения.
Эксплуатирующая организация 1 раз в год предоставляет отчётность об
использовании воды по форме 2-ТП (водхоз) в Департаменте природно-ресурсного
регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса ЯНАО согласно
действующего регламента.
По результатам опытных откачек и анализу состава добываемых подземных вод
скважины переводятся в эксплуатационные
По истечению срока эксплуатации скважины подлежат ликвидационному
тампонажу. Акт ликвидации тампонажа предоставляется в ФБУ “ТФГИ по Уральскому
Федеральному округу” в течении трех месяцев после его проведения. Обязательным
условием для эксплуатации скважины в соответствии с Законом РФ «О Недрах» является
получение лицензии на право пользования недрами с целью добычи подземных вод и
регистрация работ

в Департаменте природно-ресурсного регулирования, лесных

отношений и развития нефтегазового комплекса ЯНАО.
Настоящее заключение действует два года с момента его регистрации и является
обязательным приложением к проекту.
Приложения
1. Обзорная карта района работ

Исполнитель
Ведущий гидрогеолог

В.И. Затенко
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Рис. 1 Обзорная карта района работ
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Программный комплекс “ПРИЗМА”

Расчетный уровень загрязнения атмосферы
в районе Ево-Яхинского ЛУ
(карты рассеивания)

417

Период строительства
(максимально-разовые концентрации)

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

Период строительства
(долгопериодные (осредненные) концентрации)

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

Период строительства
(аварийная ситуация)
разлив топлива при заправке дорожно-строительной техники с возгоранием

446

447

448

0317 - Гидроцианид; Водород цианистый; Синильная кисло[мг

ВГС
НГХК

стройплощадка УКПГ,ОБП
МТР,СБП
стройплощадка ВЖК

Масштаб: 1:100000 (1 деление - 500 м)
Вариант расчета: Строительство (авария) розлив топлива
Населенный пункт: Уренгой
Расчетный прямоугольник No 0
X центра: 2250 Y центра: 6000
Максимальное значение приземной концентрации: 0.116058
Координаты максимального значения X = 250 Y = 0

449

450

451

452

453

1325 - Формальдегид[мг/м3]

ВГС
НГХК

стройплощадка УКПГ,ОБП
МТР,СБП
стройплощадка ВЖК

Масштаб: 1:100000 (1 деление - 500 м)
Вариант расчета: Строительство (авария) розлив топлива
Населенный пункт: Уренгой
Расчетный прямоугольник No 0
X центра: 2250 Y центра: 6000
Максимальное значение приземной концентрации: 0.128744
Координаты максимального значения X = 250 Y = 0
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1555 - Этановая кислота Уксусная кислота[мг/м3]

ВГС
НГХК

стройплощадка УКПГ,ОБП
МТР,СБП
стройплощадка ВЖК

Масштаб: 1:100000 (1 деление - 500 м)
Вариант расчета: Строительство (авария) розлив топлива
Населенный пункт: Уренгой
Расчетный прямоугольник No 0
X центра: 2250 Y центра: 6000
Максимальное значение приземной концентрации: 0.417810
Координаты максимального значения X = 250 Y = 0

455

Период строительства
(аварийная ситуация)
опрокидывание и повреждение топливозаправщика
с последующем возгоранием разлившегося топлива

456

457

458

0317 - Гидроцианид; Водород цианистый; Синильная кисло[дол

ВГС
НГХК

стройплощадка УКПГ,ОБП
МТР,СБП
стройплощадка ВЖК

Масштаб: 1:105000 (1 деление - 500 м)
Вариант расчета: Возгорание дизтоплива при опрокидывании топливозап
Населенный пункт: Уренгой
Расчетный прямоугольник No 0
X центра: 2000 Y центра: 6000
Максимальное значение приземной концентрации: 91.525421
Координаты максимального значения X = 0 Y = 0
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460

461

462

463

1325 - Формальдегид[доли ПДК]

ВГС
НГХК

стройплощадка УКПГ,ОБП
МТР,СБП
стройплощадка ВЖК

Масштаб: 1:105000 (1 деление - 500 м)
Вариант расчета: Возгорание дизтоплива при опрокидывании топливозап
Населенный пункт: Уренгой
Расчетный прямоугольник No 0
X центра: 2000 Y центра: 6000
Максимальное значение приземной концентрации: 20.157307
Координаты максимального значения X = 0 Y = 0
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1555 - Этановая кислота Уксусная кислота[доли ПДК]

ВГС
НГХК

стройплощадка УКПГ,ОБП
МТР,СБП
стройплощадка ВЖК

Масштаб: 1:105000 (1 деление - 500 м)
Вариант расчета: Возгорание дизтоплива при опрокидывании топливозап
Населенный пункт: Уренгой
Расчетный прямоугольник No 0
X центра: 2000 Y центра: 6000
Максимальное значение приземной концентрации: 16.474577
Координаты максимального значения X = 0 Y = 0
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Нормальный режим эксплуатации
с учетом фона и вклада других объектов
(максимально-разовые концентрации)

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

1865 - N,N`-Бис-(2-аминоэтил)-1,2-этандиамин; Триэтиле[до

Куст №83
Куст №84
Куст №81

НГХК

Куст №85

Куст №82

УКПГ,ОБП
ВЖК

Куст №86

Масштаб: 1:100000 (1 деление - 500 м)
Вариант расчета: нормальный режим экскплуатации
Населенный пункт: Уренгой
Расчетный прямоугольник No 0
X центра: 2250 Y центра: 6000
Максимальное значение приземной концентрации: 0.267687
Координаты максимального значения X = 250 Y = 0

477

478

479

480

481

482

Нормальный режим эксплуатации
с учетом фона и вклада других объектов
(долгопериодные (осредненные) концентрации)

483

484

485

486

487

488

489

490

491

Сжигание газа на УГГ УКПГ
при продувки газопровода-шлейфа
с учетом фона и других объектов
(максимально-разовые концентрации)

492

493

494

495

496

Сжигание газа на УГГ УКПГ
при продувки газопровода-шлейфа
с учетом фона и других объектов
(долгопериодные (осредненные) концентрации)

497

498

499

500

Проверка работоспособности АДЭС
(максимально-разовые концентрации)

501

502

503

504

505

506

507

508

Сжигание газа на факеле УКПГ
при опорожнении оборудования перед ППР
(максимально-разовые концентрации)

509

510

511

512

513

Сжигание газа на факеле УКПГ
при аварийном срабатывании ПК
(максимально-разовые концентрации)

514

515

516

517

518

Аварийная ситуация
(разрушение емкости хранения ДТ котельной
с последующим возгоранием разлившегося топлива)

519

520

521

0317 - Гидроцианид; Водород цианистый; Синильная кисло[дол

Куст №83
Куст №84
Куст №81

НГХК

Куст №85

УПСОД
Куст №82

УКПГ,ОБП
ВЖК

Куст №86

Масштаб: 1:105000 (1 деление - 500 м)
Вариант расчета: Возгорание дизтоплива при разрушении емкости 80 м3
Населенный пункт: Уренгой
Расчетный прямоугольник No 0
X центра: 2000 Y центра: 6000
Максимальное значение приземной концентрации: 264.856781
Координаты максимального значения X = 0 Y = 0

522

523

524

525

526

527

528

Разрушение емкости хранения ДТ
котельной без возгорания
(аварийная ситуация)

529

530

531

Разлив метанола при разрушении
емкости метанола объемом 400 м3
(аварийная ситуация)

532

533

Разлив конденсата при разрушении емкости
конденсата 019-Е-1.1 объемом 25 м3 без
возгорания
(аварийная ситуация)

534

535

536

537

538

539

Разрушение емкости конденсата 019-Е-1.1
объемом 25 м3 с возгоранием
(аварийная ситуация)

540

541

542

543

544

Разрушение газопровода-шлейфа DN400
без возгорания
(аварийная ситуация)

545

546

547

548

549

550

Разрушение газопровода-шлейфа DN400
с возгоранием
(аварийная ситуация)

551

552

553

554

